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ВВЕДЕНИЕ 
 
Современные экономические условия требуют осуществления 

принципиально новой финансово-кредитной политики, адаптации 
финансово-кредитного механизма к ним. 

Курс «Финансы» занимает одно из ведущих мест в системе эко-
номических дисциплин. Он включает как теоретические положения 
науки о финансах, так и практические аспекты использования катего-
рий в хозяйственных процессах. 

Дисциплина основана на критериях и принципах экономической 
теории и является ее продолжением, конкретизацией сферы финансо-
вых отношений. Именно эти отношения являются предметом финан-
совой науки. Финансовые отношения как неотъемлемая часть произ-
водственных отношений выделяются спецификой, заключающейся в 
их характере, направленном на распределение общественного про-
дукта с формированием целевых денежных фондов. 

Предметом изучения является теория и практика финансовых 
взаимоотношений и сделок, их особенности в разных звеньях финан-
совой системы. Курс раскрывает систему специфических денежных 
отношений, которые возникают в процессе формирования и исполь-
зования централизованных и децентрализованных фондов денежных 
средств. 

Задачи изучения дисциплины: 
− усвоение закономерностей денежного обращения, его от-

личие и взаимосвязь с финансами; 
− рассмотрение сущности финансов и их роли в современном 

хозяйственном механизме; 
− изучение специфики организации финансовых отношений 

в Российской Федерации. 
В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать: 
− основные особенности ведущих школ и направлений фи-

нансовой науки; 
− понятие и сущность финансов и их функций; 
− закономерности функционирования современных финансо-

вых отношений на макро- и микроуровне;  
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− построение финансовой системы государства;  
− основные особенности российской финансовой системы, 

направления финансовой политики государства;  
− структуру финансового рынка; 
уметь: 
− анализировать во взаимосвязи финансовые явления, про-

цессы и институты на микро- и макроуровне; 
− выявлять проблемы финансового характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом кри-
териев социально-экономической эффективности, оценки возможных 
социально-экономических последствий;  

− анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о финансовых процессах и явлениях, выяв-
лять тенденции изменения финансовых показателей; 

владеть: 
− методами определения общего объема необходимых фи-

нансовых ресурсов; 
− современными методиками расчета и анализа финансовых 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 
микро- и макроуровне; 

− навыками самостоятельной работы, самоорганизации и ор-
ганизации выполнения поручений. 

Целью учебного пособия является оказание практической по-
мощи студентам в изучении учебной дисциплины «Финансы», фор-
мировании и закреплении теоретических знаний о сущности финан-
сов, овладении практическими навыками в области теории финансов. 
При этом использование активных форм учебных занятий предусмат-
ривает максимальную активизацию самостоятельной работы студен-
тов на аудиторных занятиях и во внеаудиторное время. 
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РАЗДЕЛ 1 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Модуль 1 ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ФИНАНСЫ 
 
Тема 1. ГЕНЕЗИС ФИНАНСОВОЙ НАУКИ 

 

1.1 Зарождение финансовой науки 
В классической теории финансов принято выделять две стадии 

становления и развития науки о финансах: 
1) со времени Римской империи и до середины ХХ в. – класси-

ческая теория финансов; 
2) с середины XX в. – неоклассическая теория финансов.  
Источники экономических знаний древних цивилизаций (в Ва-

вилоне – свод законов царя Хаммурапи, в Китае Конфуций (Кун-цзы) 
(551–479 гг. до н.э.), в Индии трактат «Артхашастра». 

Рассуждения о государственных доходах, налогах, пошлинах в 
античном мире (учения Ксенофонта (430–354 гг. до н.э.), Аристотеля 
(384–322 гг. до н.э.)). 

Источник экономических знаний в арабских странах – Коран 
(610–632 гг.). 

Средние века (учения Фомы Аквинского (1225–1274 гг.), Нико-
лы Орема (1223–1282 гг.), Луки Пачиоли (1487 г.)) 

Возникновение финансовой науки принято датировать ХV–
ХVI вв. с появлением работ меркантилистов (Д. Караф (1478 г.) и 
Ж. Боден (1530–1597 г.)). 

Дальнейшее развитие в учениях Уильяма Петти (1623–1686 гг.). 
Инструментарий классической политической экономии сформирова-
ли У. Петти (Англия) и П. Буагильбер (Франция). 

Развитие инструментария классической школы (А. Смит). По-
следователи учения А. Смита: Д. Рикардо и Т. Мальтус (Англия),   
Ж.-Б. Сэй и Ф. Бастия (Франция).  

Абсолютизм (ХVII в.). Вклад в развитие финансовой науки анг-
лийских философов и экономистов Т. Гоббса и Д. Локка.  

 Основоположник школы физиократов Франсуа Кенэ (1694–
1774 гг.). В ХVIII в. развитие финансовой науки связано с идеями фи-
зиократов (французские ученые Ф. Кенэ, А. Тюрго, В. Мирабо). 

Завершен процесс развития классической школы трудами 
Дж. С. Милля и К. Маркса. 

Оформление финансов в относительно самостоятельное направ-
ление научной мысли в известной степени завершили работы Л. фон 
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Секендорфа (1626–1692 гг.), Ф. Юсти (1771 г.) и И. Зоннефельса 
(1733–1817 гг.) и др. 

ХIХ в. – наибольший вклад в развитие теории финансов внёс 
профессор Гейдельбергского университета Карл Генрих Рау (1792–
1870 гг.), а также сочинения Лоренца фон Штейна, А. Вагнера (его 
основная работа «Наука о финансах»), итальянского ученого Л. Коса 
(«Основы финансовой науки»). 

Уже начиная с ХVII в. просматриваются два основных направ-
ления в развитии теории финансов – английское и германское, четко 
описанные классиком финансовой литературы ХIХ в. К.Г. Рау.  

До конца ХIХ в. вопросы налогообложения рассматривались в 
значительной мере в рамках общей экономической теории. 

 
1.2 Развитие финансовой науки в России 
 
Россия традиционно отставала от европейских стран, что в не-

малой степени было обусловлено относительно поздним (по сравне-
нию с Западом) началом книгопечатания (1564 г.). 

Некоторые общие идеи управления финансами, в сугубо житей-
ском плане ставшие в дальнейшем универсальными, отражены в из-
вестном произведении русской литературы ХVI в. – книге «Домо-
строй». 

Объединение и укрепление Российского государства в ХIV–
ХVII вв. стало периодом наиболее активного развития всех институ-
тов государства и областей общественной жизни. 

Первым русским автором сочинения в области финансов был 
И.С. Пересветов. 

Работы Ю. Крижанича и Г. Котошихина. ХVII в.  
Дальнейшее становление и развитие финансовой науки: 

И.Т. Посошков (1652–1726 гг.), И.Я. Горлов (1814–1890 гг.), 
В.А. Лебедев (1833–1909 гг.), И.И. Янжул (1846–1914 гг.), И.Х. Озе-
ров (1869–1942 гг.). 

Сформировавшаяся в России к концу ХIХ в. наука о финансах 
имела очевидную направленность на публичные союзы, главным об-
разом государство. 

«План финансов» М.М. Сперанского (1772–1839 гг.). 
Труд Н.И. Тургенева «Опыт теории налогов» (1818 г.). 
В работе «О государственном кредите» (1833 г.) М.Ф. Орлов 

(1788–1842 гг.) систематизировал содержание финансовой науки, 
включающей компоненты: 
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− налоги и пошлины;  
− государственный кредит. 
Особенность развития финансовой науки в России в рамках 

классической теории финансов: 
− в течение продолжительного времени тесно соотносилась с 

финансовым правом;  
− в университетах тех лет не было специальных программ под-

готовки экономистов и финансистов – эти специальности готовились 
на юридических факультетах университетов. 

В России на рубеже ХIХ–ХХ вв. наука о финансах преподается 
как правовая дисциплина, изучающая правовые нормы в области го-
сударственных доходов и расходов.  

Накануне революции 1917 г. существовали и успешно развива-
лись два самостоятельных направления: 

− анализ баланса (в рамках балансоведения); 
− финансовые вычисления. 
Послереволюционный период – построение централизованно 

планируемой экономики привело к абсолютизации государственных 
финансов, отдельные элементы управления финансами предприятий 
развивались в рамках бухгалтерского учета. 

В 20-х гг. ХIХ в. финансы начинают трактоваться как отноше-
ния перераспределения общественного продукта и национального 
дохода (Бронский М.Г., Шмидт А.К., Шмелев К.А.). 

Советская финансовая наука до начала 30-х гг. ХХ столетия 
поддерживала положения дореволюционной финансовой школы. 
А.И. Буковецкий – «Введение в финансовую науку» (1929 г.). 

В условиях государственной собственности на средства произ-
водства и плановой системы хозяйствования была разработана теория 
социалистических финансов (Дьяченко В.П., Александров А.М.). В 
дальнейшем оформились основные концепции финансов:  

− распределительная (Дробозина Л.А., Родионова В.М., Сы-
чев Н.Г., Чантладзе В.Г. и др.);  

− воспроизводственная (Аллахвердян Д.А., Никольский П.С., 
Сенчагов В.К.и др.); 

− императивная (Вознесенский Э.А.). 
В конце 50-х гг. финансы стали рассматривать как экономиче-

ские распределительные отношения (Александров А.М., Аллахвер-
дян Д.А., Дьяченко В.П., Зверев А.Г., Злобин И.Д.). 
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В настоящее время большинство авторов рассматривают финан-
сы как экономическую категорию, выражающую реально сущест-
вующие в обществе отношения (Балабанов И.Т., Врублевская О.В., 
Дробозина Л.А., Моляков Д.С., Павлова Л.П., Родионо-
ва В.М., Романовский М.В., Сабанти Б.М., Сенчагов В.К.). Внимание 
уделяется не только государственным финансам, но и финансам хо-
зяйствующих субъектов в новых рыночных условиях. 

На развитии финансовой науки в России все более активно ска-
зывается влияние англо-американской школы (работы по современ-
ной теории финансов Л. Крушвица, лауреатов Нобелевской премии 
Ф. Модильяни и М. Миллера и др.). 

Современное состояние финансовой науки в России, логика ее 
структурирования, трактовка базовых разделов, категоричного и на-
учного инструментария изложены в учебно-методических работах, 
вышедших в последние годы под редакцией Л.А. Дробозиной, 
А.М. Ковалевой, В.В. Круглова, В.М. Родионовой, М.В. Романовско-
го, О.В. Совеловой, С.И. Лушина, В.А. Слепова. Финансовый ме-
неджмент представлен работами таких специалистов, как И.А. Бланк, 
Л.П. Павлова, Г.Б. Поляк, Е.С. Стоянова и др. 

 
1.3 Современный этап развития финансовой науки 
 
Основы современной теории государственных финансов – на 

рубеже ХIХ–ХХ вв. в трудах У. Мацоллы, М. Панталеони, К. Виксе-
ля, А. Линдаля и других. Первыми начали интерпретировать бюджет 
в терминах спроса и предложения благ, поставляемых государством, 
и пытались с этих позиций искать рациональные подходы к его фор-
мированию.  

Теория Дж. Кейнса, возникшая под воздействием экономическо-
го кризиса 1929–1933 гг. Главная задача экономической политики го-
сударства заключалась, согласно Дж. Кейнсу, в управлении совокуп-
ным спросом, а основным инструментом проведения политики 
управления спросом являлся государственный бюджет, рассматри-
вавшийся как стабилизирующий фактор производства. Кейнсианская 
теория государственных финансов отвергала догмат сбалансирован-
ного бюджета, легализуя бюджетные дефициты для стимулирования 
экономики. 
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После Второй мировой войны – тенденция отхода от крупных 
стабилизационных мероприятий. Исследования М. Фридмана, 
А. Лаффера. Теория налогов и перераспределения.  

Экономика общественного сектора и государственные финансы 
в работах Дж. Брауна и Г. Джексона, Калисса и Д. Джоунса, Р. и 
П. Месгрейвов, а также книги Э.Б. Аткинсона, Дж.Э. Стиглица. Воз-
действие этих работ нашло отражение, с учетом особенностей пере-
хода к рыночным отношениям в России, в работе Е.В. Пономаренко 
«Финансы общественного сектора России» (2001 г.), в учебном посо-
бии под редакцией Е.Н. Жильцова, Ж.Д. Лафея «Экономика общест-
венного сектора» (1998 г.), в учебнике Л.И. Якобсона «Экономика 
общественного сектора: основы теории государственных финансов» 
(1996 г.). 

Современное содержание дисциплины «Финансы». Финансовый 
менеджмент, как самостоятельное научное направление, сформиро-
вался относительно недавно – в начале 60-х гг. ХХ в. Гарри Марко-
виц – основы современной теории портфеля; Франко Модильяни и 
Мертон Миллер – основы теории структуры капитала У. Шарп, 
Д. Дюран, Дж. Линтнер, Дж. Уильямс и др. 

Исходные тезисы неоклассической теории финансов.  
В последние годы финансовые теории обычно разрабатываются 

экономистами, специализирующимися в области финансов. Это под-
тверждается и тем, что в 1990 и 1997 гг. лауреатами Нобелевской 
премии по экономике стали ученые, награжденные ею за выдающий-
ся научный вклад в развитие теории и практики финансов. 

 
Задания к занятиям семинарского типа по теме 1 
Задание 1.1. Требуется отразить: 

1) теорию финансов в исторической ретроспективе; 
2) основные подходы к теории финансов по трудам ученых с ука-
занием названий их работ: 

− Ф. Юсти, Л. фон Секендорфа; 
− Ф. Кенэ, А. Тюрго, О. Мирабо; 
− А. Смита; 
− К. Рау; 
− А. И. Буковецкого. 
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Задание 1.2. Требуется определить общие черты и различия в 
российской и западной трактовке категории «финансы», результаты 
проведенного анализа внести в таблицу 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Сравнительная характеристика российского и 
западного подхода к категории «финансы» 

Общие черты Отличия  
  
  
  
  

 
Задание 1.3. Требуется перечислить причины изучения финан-

сов по Э. Боди, Р. Мертону и кратко раскрыть их содержание. 
 
Задание 1.4. Найдите соответствия (укажите стрелками):  

Реальные деньги   Используются при определении 
цены товара  

Идеальные деньги   Выполняют все функции денег  
 Разменные на золото  

Полноценные деньги   Неразменные на золото  
 Фальшивые деньги  

Неполноценные деньги   Используются только в функци-
ях денег как средство обращения, 
средство платежа, мировых денег  Квазиденьги  

 Представители золота  
 

Задание 1.5. Требуется исследовать по данным Банка России со-
стояние денежной массы и денежной базы в Российской Федерации в 
текущем году.  

Каков принцип построения денежной массы? Какие элементы 
включает в себя денежная база? Для каких целей используются дан-
ные показатели? Какова динамика изменения денежной массы и де-
нежной базы? Какие факторы определяют спрос на деньги? 

 
Творческие задания. Темы эссе 

 
1. Эволюция научных воззрений на категорию «финансы».  
2. Нобелевские лауреаты, развивающие теорию и практику 

финансов. 
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3. Классификация форм и видов денег и денежных суррогатов 
(квазиденег). 

4. Происхождение и эволюция денег. Современные виды денег. 
5. Мировые платежные средства. 
6. Металлистическая теория денег: прогрессивность и недос-

татки. 
7. Номиналистическая теория денег: прогрессивность и недо-

статки. 
8. Современный монетаризм: его основные положения, досто-

инства и недостатки. 
9. Денежная система страны, ее типы и элементы. 
10. Денежные реформы. 

 
Контрольные вопросы 

1. Укажите время зарождения финансовой науки. 
2. Назовите исторические предпосылки возникновения финан-

совой науки. 
3. Каковы отличительные признаки финансов в работах мер-

кантилистов? 
4. Приведите современные концепции финансовой науки в оте-

чественной и зарубежной литературе. 
5. Раскройте основные этапы развития финансовой науки. 

 
Тема 2. ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 
 
2.1 Происхождение и сущность финансов 
 
Деньги, финансовые отношения и денежные отношения – нето-

ждественные понятия.  
Возникновение денег связано с появлением и развитием товар-

ного производства. Обособление части денежных отношений в осо-
бую категорию «финансы» связано с появлением такого важного 
субъекта хозяйственной деятельности, как государство. 

Постепенно происходило обособление части денежных отношений 
и выделение особой их группы, которая функционировала исключитель-
но на стадии распределения и перераспределения совокупного продукта. 
Эта группа отношений получила название финансов. 

Такой подход заключен и в самом термине «финансы» (finances 
– денежные средства). Считается, что впервые его ввел французский 
ученый Ж. Боден в 1577 г. в своей работе «Шесть книг о рес-
публике».  
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В русском языке этот термин появился в XVIII в. и в течение 
долгого времени употреблялся как синоним понятию «казна». Семен 
Ефимович Десницкий – профессор права Московского университета 
в своей работе «Представление о учреждении законодательной, суди-
тельной и наказательной власти в Российской империи» определял 
финансы следующим образом: «Финансы заключают в себе смысл 
пространный: они имеют предлогом доставление государству на-
дельных и довольных по его надобности доходов». 

В толковом словаре, изданном в начале XIX в. Академией наук, 
указывалось: «Финансы фр. Государственная казна, собираемая с 
подданных для содержания Государства и всех частей оного, как то: 
Государева дома, армии, флота, государственных министерств и дру-
гих статских чинов и пр. пр.» (Новый словотолкователь, расположен-
ный по алфавиту. – СПб., 1806. – Ч. 3. – С. 995). 

После опубликования в 1889 г. работы «Финансовое право» 
профессора Санкт-Петербургского университета В.А. Лебедева под 
финансами стали понимать не только государственные доходы, но и 
все материальные и личные средства, которыми располагает государ-
ственная власть. В.А. Лебедев давал следующее определение: «Итак, 
под словом финансы надо понимать не только государственные дохо-
ды или денежные средства, но вообще все материальные или личные 
средства, какие государственная или общественная власть имеет в 
своем распоряжении для удовлетворения потребностей общества». 

Более широкая трактовка финансам была дана в работах С.Ю. 
Витте. В Конспекте лекций о народном и государственном хозяйстве он 
определяет финансы не только как доходы государства, но и его рас-
ходы, включая государственный долг. С.Ю. Витте отмечал: «...с кон-
ца XVIII века... под словом финансы... стали понимать всю совокуп-
ность государственного имущества и вообще состояние всего госу-
дарственного хозяйства. В смысле всей совокупности материальных 
средств, имеющихся в распоряжении государства, – его доходов, рас-
ходов и долгов, – понимается это слово и теперь. Таким образом, 
науку о финансах можно определить как науку о способах наилучше-
го добывания материальных средств государством и целесообразной 
организации расходования их для осуществления высших задач госу-
дарственного союза или, короче, как науку о способах наилучшего 
удовлетворения материальных потребностей государства». 
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Финансы – это система денежных отношений по поводу фор-
мирования, распределения и использования централизованных де-
нежных фондов государства в целях выполнения его функций, а 
также децентрализованных фондов хозяйствующих субъектов и до-
машних хозяйств с целью обеспечения условий их расширенного 
воспроизводства. 

Финансы, как часть денежных отношений, обладают одновре-
менно следующими признаками: 

1)  связаны с перераспределением созданного общественного 
продукта; 

2)  их наличие обусловлено существованием государства как ор-
гана управления; 

3)  опосредуют преимущественно не эквивалентное денежное 
движение; 

4)  основой их формирования и существования является сфера 
материального производства; 

5)  оказывают существенное влияние на весь ход воспроизводст-
венного процесса, главным образом через налоги и государственное 
финансирование; 

6)  финансовые отношения носят фондовый характер. 
 
Финансы отличаются от денег: 
1)  экономическим содержанием: деньги по экономическому со-

держанию являются всеобщим эквивалентом, финансы – экономиче-
ским инструментом распределения и перераспределения; 

2)  выполняемыми функциями: деньги выполняют пять функций 
– мера стоимости, средство обращения, средство платежа, средство 
накопления и сбережения, мировые деньги, для финансов характерны 
три основные функции – распределительная, контрольная, регули-
рующая (отдельные ученые называют в качестве дополнительной – 
стабилизационную); 

3)  временем возникновения: деньги возникли раньше финансов, 
финансы появились позднее денег; 

4)  охватом отношений: деньги опосредуют все экономические 
отношения, финансы охватывают часть денежных отношений, свя-
занных с формированием денежных фондов. 
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2.2 Функции финансов 
 
Распределительная функция финансов связана с распределени-

ем стоимости произведенного общественного продукта, формиро-
ванием у субъектов экономических отношений доходов и накоп-
лений, с созданием фондов денежных средств. В результате пере-
распределения образуются вторичные или производные доходы. 

Созданный в обществе валовой внутренний продукт (ВВП), за 
вычетом потребленных в процессе производства средств производ-
ства, проходит первичное распределение, результатом которого явля-
ется формирование доходов основных участников сферы ма-
териального производства. Однако этого недостаточно для того, что-
бы общественное хозяйство в целом могло развиваться и нормально 
функционировать. Возникает необходимость перераспределения соз-
данного продукта, которое обусловлено: 

– наличием, наряду с производственной, непроизводственной 
сферы, в которой материальный продукт не создается (образование, 
здравоохранение, оборона и т.п.); 

– дифференциацией доходов различных групп населения, кото-
рая неизбежна в условиях рыночной экономики; 

– неравномерностью развития отдельных территорий и отраслей 
хозяйства. 

В итоге перераспределения формируются доходы государства; 
доходы отраслей непроизводственной сферы; население получает до-
полнительные денежные средства через социальные выплаты; терри-
тории и предприятия – дополнительные ресурсы для развития. 

Таким образом, вторичные доходы формируют конечные про-
порции использования национального дохода и играют важную роль 
в сбалансированном развитии отдельных отраслей хозяйства и терри-
торий, обеспечении достойного уровня жизни широких слоев населе-
ния. 

Регулирующая функция финансов проявляется через воздейст-
вие государства на экономическое развитие (поведение хозяй-
ствующих субъектов, развитие отдельных территорий и отраслей) по-
средством финансовых рычагов.  

Основными инструментами, которые при этом используются, 
являются: 

1)  налоги, которые могут как сокращать, так и стимулировать 
предпринимательскую деятельность и частное потребление; 
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2)  государственные расходы, которые побуждают фирмы или 
работников производить те или иные товары и услуги, а также 
социальные выплаты, обеспечивающие определенный уровень 
доходов некоторым слоям населения; 

3)  регулирование или контроль, посредством принятия соот-
ветствующих законов, в отношении определенных видов экономиче-
ской деятельности, вплоть до запрещения некоторых из них; 

4)  установление предельных цен на некоторые товары и услуги 
(главным образом в отраслях естественных монополий). 

Активно использовать финансы в качестве средства регулирова-
ния экономики правительства развитых стран начали со времени Ве-
ликой депрессии 1929–1933 гг. Главным идеологом и осно-
воположником теории и практики регулирования экономики путем 
использования государственных финансов в XX столетии является 
английский экономист Дж. Кейнс, сформулировавший теорию госу-
дарственных финансов, представляющую собой важнейшую состав-
ную часть кейнсианской (неокейнсианской) экономической теории. 

Контрольная функция проявляется уже в ходе распределения 
ВВП по соответствующим фондам и представляет собой проверку 
правильности формирования этих фондов и расходования средств по 
их целевому назначению. 

Финансовый контроль нацелен на повышение эффективности 
использования бюджетных средств, экономическое стимулирование 
предпринимательской деятельности, рациональное использование 
имеющихся в распоряжении общества материальных, природных, 
трудовых и финансовых ресурсов.  

Контрольная функция финансов проявляется через деятель-
ность финансовых органов. Контроль может осуществляться как спе-
циальными финансовыми подразделениями предприятий, банками, 
так и государственными налоговыми и финансовыми органами, ор-
ганами законодательной власти и специальными ведомствами. В 
большинстве развитых стран существуют также общественные фор-
мы контроля за целевым использованием бюджетных средств. 

 
2.3 Финансовая система и характеристика ее звеньев 
 
Финансовая система – это совокупность форм и методов обра-

зования, распределения и использования фондов денежных средств 
государства, предприятий и населения. 
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Финансовая система любой страны в целом состоит из двух ук-
рупненных подсистем: 

1)  централизованные финансы (государственные и муници-
пальные); 

2)  децентрализованные финансы (финансы предприятий и гра-
ждан). 

Централизованные финансы представляют собой финансы го-
сударства и используются для регулирования национальной эконо-
мики в целом.  

Децентрализованные финансы – это денежные отношения (до-
ходы и накопления) хозяйствующих субъектов и населения.  

 

 
Рисунок 2.1 – Структура финансовой системы государства 

Каждое звено финансовой системы представляет собой опре-
деленный вид финансовых отношений. 

Государственный бюджет – ведущее звено финансовой системы, 
которое представляет собой форму образования и расходования цен-
трализованного фонда денежных средств, предназначенных для фи-
нансового обеспечения задач и функций государства и территориаль-
ного (регионального и местного) самоуправления. 

Внебюджетные фонды имеют строго целевое назначение – рас-
ширить социальные услуги населению, стимулировать развитие от-
сталых отраслей инфраструктуры, обеспечить дополнительными ре-
сурсами приоритетные отрасли экономики. 

Государственный кредит – особая форма кредитных отношений 
между государством и юридическими и физическими лицами, при 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ФИНАНСЫ 

• государственный бюджет 
• государственные внебюджетные фонды 
• государственный кредит 
• государственный долг 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ФИНАНСЫ 

• финансы предприятий 
• страхование 
• финансовый рынок 
• финансы домашних хозяйств 
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которых государство выступает главным образом в качестве заемщи-
ка средств. Займы эмитируются в основном тогда, когда в бюджетах 
имеется дефицит. 

Государственный долг – это вся сумма выпущенных, но непо-
гашенных государственных займов с начисленными по ним процен-
тами на определенную дату или за определенный срок. 

Финансы домашнего хозяйства – финансовые отношения насе-
ления по формированию семейного бюджета и его использованию. 
Сравнительно недавно стали рассматриваться как отдельное звено 
финансовой системы. Используются при регулировании платежеспо-
собного спроса страны. 

Финансы предприятий и организаций различных форм собст-
венности составляют основу финансовой системы. Здесь формирует-
ся преобладающая часть финансовых ресурсов. 

Финансы страхования – это финансовые отношения на рынке 
страховых услуг, совокупность перераспределительных отношений, 
возникающих по поводу защиты имущественных интересов физиче-
ских и юридических лиц при наступлении определенных событий 
(страховых случаев) за счет денежных средств страхового фонда, 
формируемого из страховых взносов. 

Фондовый рынок занимает особое место среди звеньев финан-
сово-кредитной системы. Его можно выделить в звено, так как фон-
довый рынок представляет собой особый вид финансовых отноше-
ний, возникающих в результате купли-продажи специфических фи-
нансовых активов – ценных бумаг. 
 

Задания к занятиям семинарского типа по теме 2 
 
Задание 2.1. Сравните категории «деньги» и «финансы» и сис-

тематизируйте их отличия в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 – Отличия денег и финансов 

Деньги Финансы 
Отличительный признак 1 

? ? 
Отличительный признак 2 

? ? 
Отличительный признак 3 

? ? 
Отличительный признак 4 

? ? 
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Задание 2.2. Деловая игра «Финансовая система» 
Игра проходит в 3 этапа. 
1-й этап. Финансовая система любой страны состоит из сфер и 

звеньев. Студентам необходимо разделиться на группы и выбрать со-
ответствующие звенья финансовой системы: 

− «Государственный бюджет»; 
− «Внебюджетные фонды»; 
− «Финансы хозяйствующих субъектов»; 
− «Финансовый рынок»; 
− «Финансы домашних хозяйств». 
2-й этап. Цель каждой группы состоит в детальном рассмотре-

нии каждого звена, его специфики, денежных фондов, формируемых 
в каждом звене. 

3-й этап. Используя полученные знания, применяя различные 
способы и методы убеждения и доказательства, студенты каждой 
группы должны доказать значимость выбранного звена, его сущест-
венность в сравнении с другими звеньями в экономическом и соци-
альном развитии страны. 

Наибольшее количество баллов получает группа, чьи доводы 
будут наиболее убедительными. 

 
Задание 2.3. Охарактеризуйте исламскую финансовую систему и 

представьте ее в виде схемы. 
 
Задание 2.4. Определите основные признаки, характеризующие 

различия исламских и традиционных банков. Результаты оформите в 
таблице 2.2. 
Таблица 2.2 – Отличительные признаки исламских и традиционных 
банков 
Признак  Исламский банк Традиционный банк 
1.   
2.   
3. …и т.д.   

 
Задание 2.5. Дайте характеристику финансовых инструментов, 

используемых исламскими финансовыми институтами, и оформите 
их в таблицу 2.3. 
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Таблица 2.3 – Финансовые инструменты исламских финансовых 
институтов 

Название 
инструмента 

Характеристика 
инструмента 

Аналогичный инструмент 
традиционной финансовой 

системы 
   
   
   

 
Задание 2.6. Отразить основные положения работ ученых:  
1) Сперанский – «Финансы»; 
2) Тургенев – «Опыт теории налогов»; 
3) Горлов – «Теория финансов» (основная работа). Состоит из 3 

частей: бюджет, издержки бюджета и государственный кредит. 
 

Творческие задания. Темы эссе 

1. Характеристика финансовой системы страны. 
2. Альтернативная финансовая система (исламская финансовая 

система) 
3. Международные экономические сообщества. 
4. Международные финансово-кредитные институты. 
5. Валютная система: эволюция, элементы. 
 

Контрольные вопросы 

1. Определите место функционирования финансов в экономи-
ческой формации. 

2. Какие отношения соотносятся с понятием «финансовые от-
ношения»? 

3. Каковы отличительные признаки финансовых отношений? 
4. Какие функции выполняют финансы? 
5. Раскройте содержание распределительной функции финансов. 
6. Что составляет основу контрольной функции финансов? 
7. Как финансы связаны с такими категориями, как цена, кре-

дит, заработная плата? 
8. В чем состоит значение государственных финансов? 
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Тема 3. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
 

3.1 Сущность и содержание финансовой политики 
 
Во все времена главной целью финансовых отношений является 

обеспечение непрерывности воспроизводственного процесса. Прежде 
всего это касается воспроизводства производительных сил как необ-
ходимого условия жизнедеятельности, существования и развития как 
отдельного человека, так и общества в целом. 

Воспроизводственный процесс – совокупность различных об-
щественных потребностей, степень удовлетворения которых зависит 
прежде всего от финансовых возможностей (т.е. от имеющихся фи-
нансовых ресурсов и от финансового потенциала государства). 

Отсюда вторая цель финансовых отношений – это такая их ор-
ганизация, которая была бы направлена на обеспечение роста обще-
ственного богатства. 

Достижение названных целей возможно лишь при эффективно-
сти конкретных форм распределения, перераспределения и использо-
вания имеющихся финансовых ресурсов и финансового потенциала 
государства. Обобщающим показателем эффективности финансового 
механизма являются темпы роста ВВП и национального дохода – ос-
новного источника роста благосостояния общества. 

Финансовая политика – совокупность государственных меро-
приятий по использованию финансовых отношений для выполнения 
государством своих функций. 

 
Рисунок 3.1 – Зависимость направлений государственной финансовой 

политики 

Направления финансовой политики в зависимости от 
экономического состояния страны 

кризисное состояние экономики экономика в состоянии подъема 
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Главными задачами финансовой политики являются: 
1)  обеспечение финансовыми ресурсами программ, осуществ-

ляемых государством; 
2)  установление рационального с точки зрения государства 

распределения и использования финансовых ресурсов; 
3)  сосредоточение финансовых ресурсов на приоритетных на-

правлениях государственной политики; 
4)  достижение финансовой устойчивости и финансовой неза-

висимости государства; 
5)  создание устойчивой материальной основы функционирова-

ния хозяйствующих субъектов; 
6)  формирование уровня доходов, обеспечивающих нормальное 

воспроизводство населения. 

 
Рисунок 3.2 – Элементы финансовой политики 

Содержание финансовой политики государства включает ком-
плекс мероприятий: 

− разработка общей концепции; 
− создание адекватного финансового механизма; 
− управление финансовой деятельностью. 

Правильность выбранной финансовой политики зависит от кри-
тической оценки складывающейся в стране экономической ситуации. 
«Золотое правило» экономической теории – при разработке прогно-
зов и рекомендаций оценивать экономическую ситуацию в стране та-
кой, какая она есть, а не такой, какой ее хотелось бы видеть.  

Результативность финансовой политики тем выше, чем больше 
она учитывает потребности общественного развития, интересы всех 
слоев и групп общества, конкретно-исторические условия и особен-
ности жизни. 

Основные элементы 
финансовой политики 

финансовая 
стратегия 

финансовая 
тактика 
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3.2 Финансовый механизм 
 
Финансовый механизм – система установленных государством 

форм, видов и методов организации финансовых отношений. 
 

 
Рисунок 3.3 – Виды финансового механизма 

 

Рисунок 3.4 – Элементы финансового механизма  

Директивный финансовый механизм разрабатывается для фи-
нансовых отношений, в которых непосредственно участвует государ-
ство.  

Регулирующий финансовый механизм определяет основные 
правила в конкретном секторе финансов, не затрагивающем прямо 
интересы государства.  

 
3.3 Типы финансовой политики 
 
Исходя из опыта применения различными государствами сово-

купности мероприятий в области финансов, выделяют три основных 
типа финансовой политики: 

ВИДЫ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА 

• директивный 
• регулирующий 

Организация финансов 
предприятий 

Организация бюджетной 
системы 

Система законодательных 
норм и нормативов при 
определении доходов и 
расходов государства 

Методы формирования 
государственных ресурсов 

Формы 
государственных 

ресурсов 

Организация рынка 
ценных бумаг 
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1. Классическая – основана на трудах А. Смита и Д. Риккардо. 
Основные особенности: 

− невмешательство государства в экономику; 
− сохранение свободной конкуренции; 
− использование рыночного механизма как главного регуля-

тора хозяйственных процессов; 
− система управления финансовой деятельностью была проста. 

2. Регулирующая – основана на трудах Дж. Кейнса. 
Основные особенности: 

− использование финансового механизма для регулирования 
экономики и социальных отношений;  

− основной инструмент вмешательства в экономику – госу-
дарственные расходы;  

− меняется система налогов; 
− политика дефицитного финансирования; 
− изменяется система управления финансами. 

3. Планово-директивная – основана на концепциях К. Маркса и 
В.И. Ленина. 

Основные особенности: 
− прямое директивное руководство всеми сферами экономи-

ки и социальной жизни, в том числе и финансами; 
− финансовая централизация. 

 
3.4 Управление финансами 
 
Управление – это сознательное целенаправленное воздействие 

на объект с помощью совокупности приемов и методов для достиже-
ния определенного результата. 

В управлении финансами, как и в любой другой управляемой 
системе, выделяют объекты и субъекты управления.  

Объекты управления – разнообразные виды финансовых отно-
шений, связанные с формированием денежных доходов, накоплений 
и их использованием субъектами хозяйствования и государством.  

Субъекты управления – организационные структуры, которые 
осуществляют управление. Совокупность всех организационных 
структур, осуществляющих управление финансами, является финан-
совым аппаратом. 
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Субъекты управления используют в каждой сфере и каждом 
звене финансовых отношений специфические методы целенаправ-
ленного воздействия на финансы. В то же время им присущи и еди-
ные приемы и способы управления: 

− финансовое планирование; 
− оперативное управление; 
− финансовый контроль. 

 

Рисунок 3.5 – Функциональные элементы управления финансами 

Задания к занятиям семинарского типа по теме 3 
 
Задание 3.1. Дайте характеристику основных элементов полити-

ческого воздействия и содержания финансовой политики, результаты 
оформите в таблицах 3.1 и 3.2. 

 
Таблица 3.1 – Характеристика элементов финансовой политики 

Основные элементы финансовой политики 

? ? 

Финансовое планирование –  всесторонняя оценка 
состояния финансов, изыскание возможностей 
увеличения финансовых ресурсов, определение 
направлений их более эффективного использования 

Оперативное управление – комплекс мер, 
вырабатываемых на основе оперативного анализа 
складывающейся финансовой ситуации и 
преследующих цель получения максимального 
эффекта при минимуме затрат с помощью 
перераспределения финансовых ресурсов 

Финансовый контроль –  совокупность действий и 
операций по проверке финансовых и связанных с ними 
вопросов деятельности субъектов хозяйствования и 
управления (государства, предприятий, учреждений, 
организаций) с применением специфических форм и 
методов его организации 
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Таблица 3.2 – Характеристика содержания финансовой политики 

Содержание финансовой политики государства 
? ? ? 

 
Задание 3.2. Рассмотрите основные типы финансовой политики, 

систематизируйте в таблице 3.3 характерные черты каждого типа. 
 

Таблица 3.3 – Характеристика типов финансовой политики 

Типы финансовой политики 
? ? ? 

Основан на трудах: 
(?) 

Основан на трудах: 
(?) 

Основан на трудах: 
(?) 

Основные направле-
ния: 

1) …… 
2)……. и т.д. 

Основные направле-
ния: 

1) …… 
2)……. и т.д. 

Основные направле-
ния: 

1) …… 
2)……. и т.д. 

 
Задание 3.3. Дайте характеристику основным направлениям фи-

нансовой политики в утвержденной Правительством РФ Программе 
социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспек-
тиву. 

 
Задание 3.4. Дайте характеристику видов финансового механиз-

ма и системы управления финансами. Результаты оформите в табли-
цах 3.4 и 3.5. 
 
Таблица 3.4 – Понятие и виды финансового механизма 

Финансовый механизм – это….. (понятие) 
Виды финансового механизма и их характеристика 

? ? 
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Таблица 3.5 – Структура системы управления финансами 

Система управления финансами 

Объекты управления Субъекты управления 

-  -  
-  -  
-  -  

 
Задание 3.5. Систематизируйте функции по управлению финан-

сами на основе Положения о Министерстве финансов РФ. 
 

Творческие задания. Темы эссе 

1. Место и роль финансовой политики в рыночной экономике. 
2. Основные направления налоговой политики РФ на средне-

срочную перспективу. 
3. Приоритеты финансовой политики РФ на современном этапе. 
4. Финансовый контроль и его роль в условиях рыночной эко-

номики. 
5. Финансовый контроль: методы и проблемы. 
6. Контрольные полномочия Счетной палаты РФ. 
7. Финансовые реформы России в XX веке. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что следует понимать под государственной финансовой по-
литикой? 

2. Каково содержание понятия «финансовая политика»? 
3. В чем особенности современной финансовой политики РФ? 
4. Раскройте приоритеты финансовой политики РФ на средне-

срочную перспективу. 
5. Приведите основные направления налоговой политики РФ 

на среднесрочную перспективу. 
6. Раскройте взаимосвязи финансовой и денежно-кредитной 

политики. 
7. Что представляет собой процесс управления финансами? 
8. Дайте характеристику органам управления финансами. 
9. Каковы цели управления государственными финансами? 
10. В чем состоят особенности современной денежно-кредитной 

политики? 
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11.  Какие задачи решаются в процессе реализации ценовой и 
таможенной политики государства? 

12. В чем состоит необходимость и цель государственного фи-
нансового контроля?  

13. Какие органы государственного финансового контроля вы 
знаете? 
 

Тема 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ И ИХ РОЛЬ 
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
4.1  Экономическая роль и функции государства 
 
Экономическая роль государства в современных условиях за-

ключается в реформировании отношений собственности, вертикали 
федеративного устройства, институциональных преобразованиях и 
достижении сбалансированности между экономической эффективно-
стью и социальной справедливостью в обществе. 

Экономическая роль государства проявляется в следующих 
функциях:  

 
Рисунок 4.1 – Функции государства, отражающие его экономическую роль  

Функции 
государства 

Регулирующая 

Перераспреде-
лительная 

Социальная 

Контрольная 
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Регулирующая функция обусловлена: 
1)  существуют области функционирования государства, в кото-

рых оно занимает ведущие позиции; 
2)  государство реализует экономическую политику через ин-

ституциональную систему; 
3)  государство является собственником и взаимодействует с 

различными структурами предпринимательского сектора экономики. 
К областям регулирования относятся: сфера предпринимательства, 
государственные финансы, денежное обращение, безналичные расче-
ты, внешнеэкономическая деятельность, валютный курс, экономиче-
ская безопасность, общественный сектор. 

Перераспределительная функция проявляется при распределе-
нии национального дохода. 

 

 
Рисунок 4.2 – Содержание перераспределительной функции государства 

Социальная функция обусловлена конституционными обязатель-
ствами государства перед гражданами (ст. 7 Конституции Российской 
Федерации). Государство поддерживает социальную справедливость 
и определенный уровень благосостояния общества, гарантирует про-
житочный минимум, поддержку семьи, материнства, детства, соци-
ально незащищенных групп и слоев общества. Реализация этой функ-
ции зависит от финансово-экономического потенциала государства.  

Национальный 
доход 

Объект 
распределения 

потребители производители 

Налоговая система 

Бюджетная система 

Механизм 
перераспределения 
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Рисунок 4.3 – Механизм реализации социальной функции государства 

Контрольная функция определяется основами конституционного 
строя Российской Федерации. Государство создает ориентиры со-
циально-экономического развития общества, задает параметры эко-
номического и социального роста, определяет условия пред-
принимательской деятельности, формирует долгосрочные, сред-
несрочные и текущие экономические и социальные программы, вы-
полнение которых и служит объектом контроля (рис. 4.4). 

 
Рисунок 4.4 – Содержание контрольной функции государства 

 

Механизм 
реализации  

система социальных трансфертов 

социальные программы развития на федеральном, 
региональном и местном уровнях 

системы государственной социальной защиты 
государственных минимальных социальных 

стандартов 

адресная социальная помощь 

Механизм 
реализации  

система показателей и критериев, зафиксированная в 
правовых актах различного уровня 

система санкций, поощрений и льгот 

выбор приоритетов социально-экономического 
развития общества 
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Окончание рисунка 4.4  

Экономическая роль и функции государства определяют фи-
нансовую политику и финансовые методы регулирования социально-
экономических процессов. 

 
4.2 Понятие и структура сектора государственного 

управления 
 
Вся экономика страны подразделяется на пять секторов. В свою 

очередь, каждый из пяти секторов представляет собой объединение 
институциональных единиц.  

Институциональная единица – это структура, самостоятельно 
владеющая своими активами, от своего имени принимающая обяза-
тельства, занимающаяся экономической деятельностью, а также осу-
ществляющая операции с другими секторами экономики. 

объекты 
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социально-

экономического 
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условия 
предпринима-

тельской 
деятельности 

долгосрочные, 
среднесрочные и 

текущие 
экономические и 

социальные 
программы 
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Рисунок 4.5 – Структура экономики страны 

 

 
Рисунок 4.6 – Структура сектора государственного управления 

Сектор государственного управления – состоит из нескольких 
подсекторов:  

подсектор центрального правительства: Правительство РФ:  1 
институциональная единица – федеральный бюджет и бюджеты госу-
дарственных внебюджетных фондов;  

подсектор региональных органов управления: органы управле-
ния субъектов РФ:  85 институциональных единиц. В соответствии с 
Бюджетным кодексом это бюджеты субъектов РФ и бюджеты терри-
ториальных внебюджетных фондов;  

подсектор местных органов управления, органы местного само-
управления: около 11 тыс. институциональных единиц. К нему отно-
сятся местные бюджеты. 
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Признаки субъектов сектора государственного управления: 
− государственное финансирование и полный государственный 

контроль; 
− нерыночность (исключительность) оказываемых такими 

субъектами услуг. 
Согласно Конституции России, только первые два уровня явля-

ются органами государственной власти.  
Государственный сектор – это производное обобщающее поня-

тие, позволяющее представить совокупность определенных органи-
заций. Состоит из двух частей:  

− сектора государственного управления, делящегося на три 
подсектора;  

− сектора, включающего все государственные корпорации, 
предприятия и организации, занимающиеся продажей услуг на рынке, 
которые государством не финансируются, но находятся под государ-
ственным контролем. К таким предприятиям следует отнести казен-
ные и государственные унитарные предприятия, контрольный пакет 
акций которых находится у государства. К этой группе относятся фи-
нансовые и нефинансовые государственные корпорации. 

 
4.3 Сущность и функции государственных и муниципальных 

финансов 
 
Сущность государственных и муниципальных финансов состоит 

в том, что они охватывают ту часть денежных отношений по поводу 
распределения и перераспределения стоимости созданного в общест-
ве совокупного продукта, которая в установленном размере аккумули-
руется в руках органов государственной власти и местного само-
управления для покрытия расходов, необходимых для выполнения 
государством и местными органами власти своих функций. 

В структуре государственных и муниципальных финансов России 
главным элементом выступают взаимосвязанные бюджеты трех 
уровней – федерального, регионального (субъекта РФ) и местного. 

 



35 
 

 
Рисунок 4.7 – Функции государственных и муниципальных финансов 

Функции государственных и муниципальных финансов: 
1) перераспределения – концентрация денежных средств в ру-

ках государства и их использование с целью удовлетворения общего-
сударственных потребностей; 

2) регулирующая функция государственных и муниципальных 
финансов связана с образованием и использованием бюджетного 
фонда; 

3) контрольная функция государственных и муниципальных фи-
нансов позволяет узнать, насколько своевременно и в полном объеме 
финансовые ресурсы поступают в распоряжение государства и местных 
органов власти, как фактически складываются пропорции в распреде-
лении бюджетных средств, эффективно ли они используются. 
 

Задания к занятиям семинарского типа по теме 4 
 

Задание 4.1. Рассмотрите систему государственных и муници-
пальных финансов РФ и заполните таблицу 4.1. 

 
Таблица 4.1 – Структура государственных и муниципальных 
финансов в РФ 

Государственные и муниципальные финансы 
Сферы государственных 

и муниципальных фи-
нансов 

Звенья 

1 2 

Финансы  
федеральных органов 
власти 

? 
? 
? 
? 

ФУНКЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ФИНАНСОВ 

Перераспределения Регулирующая  Контрольная  



36 
 

Окончание таблицы 4.1 

1 2 

Финансы органов вла-
сти субъектов РФ 

 

? 
? 
? 
? 

Финансы органов мест-
ного самоуправления 

? 
? 
? 
? 

 
Задание 4.2. Требуется заполнить схему функций государства с их 
характеристикой. 
 

1) ___________________________ функция, ее содержание: 
 

 
 
 

2) ___________________________ функция, ее содержание: 

? 

Объект 
распределения 

? ? 

? 

? 

Механизм 
перераспре-

деления 
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3) ___________________________ функция, ее содержание: 

 
 

4)                                                   функция, ее содержание: 
− Раскрыть экономическую роль государства во взаимосвязи с 

его функциями.  
 

Задание 4.3. Требуется заполнить схему с характеристикой го-
сударственной и муниципальной собственности в РФ. 

 

 

Механизм 
реализации  

? 

? 

? 

? 

объекты 
контроля 

? 

? 

? 

? 
Механизм 

реализации  

? 

? 

? 

Государственной собственностью в РФ является: 

1) ?   

2) ?   

3) ?  
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Задание 4.4. Требуется систематизировать и сгруппировать ком-

петенции в финансовых отношениях органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления и, по специальному поруче-
нию, юридических лиц и граждан. 

 
В ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ: 

 
 

Задание 4.5. Требуется заполнить схему структуры экономики 
страны и дать характеристику каждого сектора. 

 
Экономика государства 

? ? ? ? ? 

 
Задание 4.6. Требуется заполнить схему структуры сектора го-

сударственного управления. 

Муниципальная 
собственность 

? 

? 

органы 
государственной 
власти в рамках их 
компетенции от 
имени Российской 
Федерации и 
субъектов РФ  
• - ? 

органы местного 
самоуправления в 
рамках их 
компетенции от 
имени 
муниципальных 
образований 
• - ? 

государственные 
органы, органы 
местного 
самоуправления, а 
также 
юридические лица и 
граждане по 
специальному 
поручению 
• - ? 
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Институциональные единицы в секторе государственного 

управления: 
Наименование институциональной 

единицы Количество 

  

  

  
 
Задание 4.7. Требуется сравнить понятия «сектор государствен-

ного управления» и «государственный сектор» и выявить отличия. 
Результаты систематизировать в таблицу. 
 

Творческие задания. Темы эссе 

1. Государственный и муниципальный секторы экономики. 
2. Государственная и муниципальная собственность. 
3. Этапы развития государственных финансов России. 
4. Государственное регулирование финансов. 
5. Формы государственного устройства. 
6. Система государственных и муниципальных финансов зару-

бежных стран. 
 

Контрольные вопросы 

1. Основные задачи Министерства финансов Российской Феде-
рации. 

2. Основные функции Министерства финансов Российской Фе-
дерации. 

3. Основные полномочия Министерства финансов Российской 
Федерации. 

Сектор 
государственного 

управления  
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4. Какие источники государственных доходов существуют? 
5. В чьем ведении находится федеральное казначейство? 
6. Перечислите основные полномочия федерального казначейства. 
7. Назовите основные цели деятельности Центрального банка РФ. 
8. Перечислите основные функции Центрального банка РФ. 
9. Каковы основные полномочия председателя Центрального 

банка РФ? 
 

Тема 5.  СУЩНОСТЬ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
 

5.1   Экономическая сущность государственного бюджета 
и его функции 

 
Возникновение государственного бюджета обусловлено появле-

нием государства. Вместе с тем история финансов свидетельствует, 
что бюджет не был присущ государству на всех стадиях его развития. 
Долгое время государство вообще не имело бюджета. Во всех евро-
пейских странах, в том числе и России, государственным аппаратом 
собирались доходы и осуществлялись расходы, т.е. на юридических 
нормах существовала система доходов и расходов. Полностью 
бюджет сформировался тогда, когда государство в свою финансовую 
деятельность ввело плановое начало – стало составлять систему до-
ходов и расходов на определённый период. Только с приходом к вла-
сти буржуазии бюджет приобрел форму документа, утверждаемого 
законодательным органом страны. 

Этимологически термин «бюджет» происходит от старинного 
нормандского слова bougette (возможно, от латинского bulga), озна-
чающего карман, сумку, кожаный мешок. От него произошло budget, 
которым англичане обозначали кожаный мешок (затем портфель), 
содержащий документы (счета), касающиеся государственных дохо-
дов и расходов. Отсюда выражение «открыть бюджет», что означало 
представление этих документов на утверждение парламента. Когда 
палата общин в Англии XIV-XV вв. утверждала субсидию королям, 
то перед окончанием заседания канцлер казначейства (министр фи-
нансов) открывал портфель, в котором хранилась бумага с соответ-
ствующим законопроектом. Это действие условно называлось откры-
тием бюджета. Позднее этим словом стали обозначать речь канцлера 
казначейства, посвященную финансовым делам государства, а с кон-
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ца XVIII в. – уже сам документ, содержащий роспись доходов и рас-
ходов государства. 

Родоначальником бюджета и процесса его утверждения является 
Англия. С конца XVII в. бюджетом стал называться документ, кото-
рый содержал утверждаемый парламентом план доходов и расходов 
государства. Этот документ также называли «росписью денежных 
доходов и расходов государства», «сметой доходов и расходов го-
сударства», «государственной росписью». 

Понятие «государственный бюджет» является дискуссионным. В 
теории и на практике существуют различные подходы к его трактовке. 

 

 
Рисунок 5.1 – Трактовки понятия «государственный бюджет» 

Являясь центральным звеном финансовой системы, бюджет вы-
полняет функции, присущие финансам в целом, но имеющие свои 
специфические черты, обусловленные особенностями данной катего-
рии (рис. 5.2).  

Функции государственного бюджета осуществляются на основе 
использования бюджетного механизма. Он воплощает бюджетную 
политику и отражает конкретную нацеленность бюджетных отноше-
ний на решение экономических и социальных задач.  

• Система императивных денежных отношений, в процессе 
которых образуется и используется бюджетный фонд 

• Форма образования и расходования фонда денежных 
средств, предназначенных для финансового обеспечения 
задач и функций государства и местного самоуправления 

• Централизованный денежный фонд финансовых 
ресурсов, аккумулируемый государством и используемый 
в целях финансирования определенных общественных 
потребностей (бюджетный фонд) 

• Документ, законодательно устанавливающий роспись 
доходов и расходов государства на федеральном, 
региональном или местном уровне на определенный 
период времени (бюджетный период) и определяющий 
порядок образования и использования бюджетного фонда 

БЮДЖЕТ: 
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5.2 Влияние бюджета на социально-экономические процессы 
 
Бюджет, являясь одновременно и правовой, и экономической ка-

тегорией, выполняет особое назначение – распределяет валовой внут-
ренний продукт, доходы от внешнеэкономической деятельности и 
часть национального богатства с целью предоставления органам го-
сударственной власти и органам местного самоуправления финансо-
вых ресурсов. 

 
Рисунок 5.2 – Функции государственного бюджета 

Влияние бюджета на социально-экономические процессы про-
является в следующих направлениях: 

− воздействие на развитие экономики; 
− решение социальных проблем; 
− проведение экономической и социальной политики; 
− выравнивание экономического развития регионов страны пу-

тем бюджетного финансирования объектов; 
− мобилизация и концентрация денежных накоплений пред-

приятий, организаций и населения в централизованном государст-
венном фонде для финансирования народного хозяйства, социально-
культурных мероприятий, укрепления обороноспособности страны, 
на содержание органов государственной власти и образование резер-
вов; 

ФУНКЦИИ 
БЮДЖЕТА 

Распреде-
лительная 

Контрольная 

Регулиру-
ющая 

Информа-
ционная 

Институцио-
нализации 

общественных 
предпочтений 
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− воздействие на развитие производительных сил общества, 
ускорение научно-технического прогресса при умелом использовании 
его средств; 

− создание финансовой базы, необходимой для финансового 
обеспечения деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.3 – Влияние бюджета на социально-экономическое развитие страны  

5.3  Бюджетный дефицит и методы его финансирования 
 
Бюджетный дефицит выступает как сложная финансово-

экономическая категория, в которой отражаются и проявляются про-
порции бюджетной системы, взаимосвязи между потоками доходов 
государства. Необходимо обратить внимание на различные виды со-
стояния бюджета в зависимости от соотношения его доходной и рас-
ходной частей. 

Существуют разные подходы ученых к оценке бюджетного де-
фицита и бюджетного профицита как неоднозначных явлений, отра-
жающих состояние экономики страны. 

Основными причинами бюджетного дефицита называют: 
− экономический спад; 
− рост предельных издержек общественного производства; 

БЮДЖЕТ 

Влияние 

Социально-экономическое развитие страны 

Косвенное: 
закрепленные в бюджетных до-
кументах прогнозные значения 

основных показателей формиру-
ют в обществе определенные 

ожидания и учитываются други-
ми субъектами рынка при плани-

ровании своей деятельности 
 
 
 
 

Прямое: 
изменение распределения 

ресурсов в экономике через 
налогообложение и бюд-

жетные расходы 
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− массовый выпуск необеспеченных денег; 
− неоправданно раздутые социальные программы; 
− рост затрат на финансирование военно-промышленного ком-

плекса; 
− значительный оборот «теневого» капитала; 
− непроизводительные расходы и потери. 
 
 

 
 

 
Рисунок 5.4 – Виды состояния государственного бюджета 

 
Рисунок 5.5 – Концепции достижения сбалансированности бюджетов 

  

Нормальное • расходы = доходы 

Дефицит 
• расходы > доходы 

Профицит 
• доходы > расходы 

Концепции балансирования бюджета 

Концепция 
ежегодного 

балансирования 

Концепция 
циклического 

балансирвания 

Концепция 
функциональныых 

финансов 

Состояние государственного бюджета 
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Рисунок 5.6 – Основные формы бюджетного дефицита 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5.7 – Пути преодоления бюджетного дефицита 

 
Рисунок 5.8 – Источники финансирования дефицита бюджета 

• Дефицит, возникающий в результате 
сознательно принимаемых 
правительством мер по увеличению 
государственных расходов и снижению 
налогов в целях развития экономики и 
социальной сферы  

Структурный 
дефицит 

• Дефицит, возникающий в результате 
циклического падения производства и 
отражающий кризисные явления в 
экономике, неспособность правительства 
держать под контролем финансовую 
ситуацию 

Циклический 
дефицит 

Источники 
финансирования 

бюджетного дефиита 

Внешние Внутренние 

Формы бюджетного дефицита 

 Сокращение бюджетных расходов 
 Изыскание источников дополни-

тельных доходов 
 Получение кредитов 
 Денежная эмиссия 

 
 
 
 
 
 
 

Пути преодоления 
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Источники внутреннего финансирования: 
− кредиты, полученные РФ от кредитных организаций в валюте РФ; 
− бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней 

бюджетной системы РФ; 
− займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг. 
Источники внешнего финансирования: 
− государственные займы, осуществляемые в иностранной валюте 

путем выпуска ценных бумаг от имени РФ; 
− кредиты правительств иностранных государств, банков и фирм, 

международных финансовых организаций, предоставленные в ино-
странной валюте. 

 
5.4  Бюджетная политика государства 
 
Бюджетная политика – это целенаправленная деятельность 

государства по определению основных задач и количественных па-
раметров формирования доходов и расходов бюджета, управления 
государственным долгом. 

Бюджетная политика является одним из активных инструмен-
тов регулирования макроэкономических пропорций при формиро-
вании государственного бюджета на предстоящие годы, в том числе 
на предстоящий финансовый год. 

Первоочередными задачами, которые должны быть определе-
ны в бюджетной политике страны, являются:  

− стабилизация производства; 
− обеспечение условий для последующего роста экономиче-

ского потенциала. 
Субъекты бюджетной политики – органы законодательной (пред-

ставительной) и исполнительной власти, которые определяют и утвер-
ждают основные направления развития бюджетных отношений, разра-
батывают конкретные пути их организации. 

Объекты бюджетной политики – совокупность бюджетных отно-
шений и бюджетных ресурсов, образующих звенья и виды бюджетов, а 
также основные характеристики бюджетов. 

Временной аспект бюджетной политики включает бюджетную 
стратегию и бюджетную тактику. 

Бюджетная стратегия: 
− рассчитана на перспективу; 
− предусматривает решение крупномасштабных задач; 
− относительно стабильна; 
− ошибки в стратегии ведут к хаосу в тактике.  
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Бюджетная тактика: 
− направлена на решение задач конкретного этапа общественного 

развития; 
− связана с проведением мероприятий в конкретном финансовом 

периоде; 
− должна отличаться определенной гибкостью применительно к 

изменениям экономической ситуации; 
− должна осуществляться в рамках стратегии, подчиняться ей. 
 
Функциональный аспект бюджетной политики предполагает охват 

определенных сфер функционирования государства, то есть функцио-
нальный аспект включает политику в области: 

− доходов; 
− расходов; 
− обеспечения сбалансированности бюджета; 
− эффективного управления государственным и муниципальным 

долгом; 
− межбюджетных отношений. 

 
Рисунок 5.9 – Оценка эффективности бюджетной политики 

Инструментом реализации бюджетной политики является бюджет-
ный механизм, включающий совокупность:  

− методов мобилизации доходов; 
− форм предоставления бюджетных средств; 
− межбюджетного распределения и перераспределения средств. 

• уровень собираемости налогов и 
неналоговых доходов бюджета; 

• уровень  выполнения  бюджетных 
обязательств; 

• степень реализации нормативных 
правовых актов, касающихся 
сферы бюджетных отношений; 

• величина бюджетного дефицита и 
темпы роста государственного 
(муниципального) долга; объем 
ресурсов, отвлекаемых на его 
обслуживание. 

Критерии 
эффективности 

бюджетной 
политики 
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Задания к занятиям семинарского типа по теме 5 
 
Задание 5.1. Деловая игра «Принятие бюджета в государстве N» 
Игра проходит в 3 этапа. 
1-й этап. Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, учитывая, 

что составление, рассмотрение и утверждение государственного 
бюджета осуществляется органами исполнительной и законодатель-
ной власти, студенты должны разделиться на 2 группы.  

Одна группа будет представлять орган исполнительной власти, 
вторая – законодательный орган. 

2-й этап. Группой, представляющей исполнительный орган вла-
сти, составляется проект государственного бюджета, после чего он 
вносится на рассмотрение в законодательный орган страны. 

3-й этап. Вторая группа представляет различные депутатские 
фракции в законодательном органе данной страны и осуществляет 
рассмотрение проекта бюджета, обсуждение отдельных его статей и 
утверждает закон о бюджете на очередной финансовый период. 
 

Задание 5.2. В таблице 5.1 приведены данные годового бюджета 
города С***. Определите устойчивость бюджета. 
Таблица 5.1 – Исходные данные 

Показатель Условные 
обозначения 

Сумма 
(млн руб.) 

Сумма бюджетных доходов D 52716,0 
Сумма бюджетных расходов Р 100 147,0 
Собственные доходы бюджета Dс 39 330,0 
Регулирующие доходы бюджета Dp 15 299,4 
Сумма задолженности бюджета 3 12018,0 

 
Устойчивость бюджета определяется в соответствии с норма-

тивными параметрами (табл. 5.2). 
 
Таблица 5.2 – Нормативные параметры устойчивости бюджетов, % 
Состояние бюджета Dс/D Dр/D 3/Р 
Абсолютно устойчивый 60-70 30-40 10-15 
Нормальное 40-50 50-60 20-25 
Неустойчивое 20-30 70-80 30-35 
Кризисное 5-10 90-95 40-50 
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Задание 5.3. Определите в процентах изменение расходов 
бюджета субъекта РФ в прогнозируемом году по сравнению с теку-
щим годом при следующих условиях:  

− в прогнозируемом году профицит бюджета субъекта РФ со-
ставит 2 % от объема его доходов;  

− расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 6 
млрд руб.;  

− доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом году соста-
вят 8,4 млрд руб.  

 
Задание 5.4. Определите размер профицита или дефицита бюд-

жета субъекта РФ в текущем году при следующих условиях:  
− расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 

0,76 млрд руб.;  
− доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде 

увеличатся по сравнению с текущим годом на 20 % и составят 
840 млн руб. 

 
Задание 5.5. Кейс. По представленному ранее утверждению тре-

буется дать аргументированное обоснование.  
Как сокращение бюджетного дефицита сможет уменьшить: 
− размер торгового дефицита; 
− общую величину внешнего государственного долга; 
− экспорт капитала? 

 
Задание 5.6. Определите размер профицита или дефицита бюд-

жета субъекта РФ в текущем году при следующих условиях: 
− расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 

0,76 млрд руб.; 
− доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде 

увеличатся по сравнению с текущим годом на 20 % и составят 
840 млн руб. 

Задание 5.7.  Перечислите функции бюджета и раскройте суть 
каждой в таблице 5.3. 

 
Таблица 5.3 – Содержание функций государственного бюджета  

Функции бюджета 
1) ?  2) ?  
3) ?  4) ?  
5) ?  
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Состояние государственного бюджета 

Задание 5.8. Приведите существующие понятия бюджета, офор-
мив таблицу 5.4. 

 
Таблица 5.4 – Подходы к трактовке понятия «бюджет» 

Бюджет 
? ? ? ? 

 
Задание 5.9. Каким образом через бюджет может оказываться 

регулирующее воздействие на экономику и социальную сферу? До-
полните схему характеристикой такого влияния (рис. 5.10). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рисунок 5.10 – Влияние государственного бюджета на социально-

экономическое развитие  

Задание 5.10. Охарактеризуйте состояние бюджета в зависимо-
сти от соотношения доходов и расходов, заполнив схему (рис. 5.11). 

 
 

 
       Основные виды 

 
 расходы …(>,<,=)……доходы 
 
 расходы……(>,<,=)…. доходы 

 
 доходы……(>,<,=)…..расходы 
 

Рисунок 5.11 – Три состояния государственного бюджета  

Влияние 

БЮДЖЕТ 

Социально-экономическое развитие 
 

Косвенное  
? 

Прямое  
? 
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Задание 5.11. Назовите формы бюджетного дефицита и дайте 
понятия каждого в схеме (рис. 5.12). 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 5.12 – Основные формы бюджетного дефицита 

Задание 5.12. Перечислите причины бюджетного дефицита и 
раскройте их содержание. 

 
Творческие задания. Темы эссе 

1. Меры, предпринимаемые для аккумуляции доходов бюджета 
в период Великой Отечественной войны. 

2. Основные направления современной бюджетной политики 
России. 

3. Налоги как основной источник образования бюджетного фонда. 
4. Бюджетный дефицит и источники его финансирования. 
5. Бюджетный кодекс РФ как свод законов, регулирующих сис-

тему бюджетных отношений. 
6. Бюджетный механизм, его звенья и элементы. 
7. Приоритеты бюджетной и налоговой политики на современ-

ном этапе. 
8. По материалам Бюджетного кодекса РФ самостоятельно изу-

чить ст. 42, 46, 69, 73, 74.1, 78, 78.1, 79, 80, 82. По изученному мате-
риалу составить краткий конспект. 

 
Контрольные вопросы 

1. По каким направлениям осуществляется расходование 
бюджетных средств? 

2. Какие способы существуют для обеспечения 
сбалансированности бюджетов?  

3. Какие источники используются для финансирования 
дефицита бюджета?  

4. Каковы размеры предельного дефицита федерального 
бюджета?  

5. Каковы размеры предельного дефицита регионального 
бюджета?  

Форма 1 – (название?) 
 

Форма 2 – (название?) 

характеристика характеристика 
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6. Каковы размеры предельного дефицита муниципального 
бюджета?  

7. Какие существуют источники финансирования федерального 
бюджета?  

8. Каковы источники финансирования дефицита бюджета 
субъекта РФ?  

9. Каковы источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования?  
 

Тема 6. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО И БЮДЖЕТНАЯ 
СИСТЕМА 

 
6.1 Основы бюджетного устройства в разных типах 

государства 
 
Прежде чем переходить к непосредственному рассмотрению 

структуры бюджетной системы, важно изучить организационно-
правовые основы построения бюджетной системы Российской Феде-
рации и принципы построения бюджетной системы России. 

 
 исторические  
 геополитические  
 экономические  
 

Рисунок 6.1 – Факторы, влияющие на построение бюджетного устройства 
любого государства  

Основное влияние традиционно связывается с формой государ-
ственного устройства и территориальной организацией местного са-
моуправления. 

Бюджетное устройство федеративного государства предусмат-
ривает: 

1) трехуровневую бюджетную систему, которая включает феде-
ральный бюджет, бюджеты субъектов Федерации и бюджеты муни-
ципальных образований;  

2) разграничение доходов и расходов между уровнями бюджет-
ной системы государства на основе разграничения предметов ведения 
и полномочий федеральных органов государственной власти и орга-
нов государственной власти субъектов Федерации, а также органов 
местного самоуправления; самостоятельность органов государствен-
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ной власти различного уровня и органов местного самоуправления в 
формировании собственных бюджетов;  

3) нацеленность на формирование доходной базы бюджетов 
преимущественно за счет собственных доходов. 

Бюджетное устройство унитарного государства отличает:  
1) двухуровневая бюджетная система, которая включает цен-

тральный бюджет и местные бюджеты;  
2) высокая степень централизации бюджетных средств в обще-

государственном бюджете; 
3) развитая система бюджетного регулирования посредством 

распределения регулирующих доходов и перераспределения бюджет-
ных средств. 
 

6.2 Принципы построения бюджетной системы РФ 
 
Бюджетное устройство Российской Федерации отражает органи-

зацию построения и функционирования бюджетной системы Россий-
ской Федерации. В основе ее построения лежат шесть основных ор-
ганизационно-правовых элементов (рис. 6.2). 

Принципы бюджетной системы Российской Федерации: 
− единство бюджетной системы Российской Федерации; 
− разграничение доходов, расходов и источников финансиро-

вания дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации; 

− самостоятельность бюджетов; 
− равенство бюджетных прав субъектов Российской Федера-

ции, муниципальных образований; 
− полнота отражения доходов, расходов и источников финан-

сирования дефицитов бюджетов; 
− сбалансированность бюджета; 
− результативность и эффективность использования бюджет-

ных средств; 
− общее (совокупное) покрытие расходов бюджетов; 
− прозрачность (открытость); 
− достоверность бюджета; 
− адресность и целевой характер бюджетных средств; 
− подведомственность расходов бюджетов; 
− единство кассы. 
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Рисунок 6.2 – Организационно-правовые основы построения бюджетной 

системы Российской Федерации 

6.3 Бюджетное устройство и структура бюджетной системы РФ 
 
Бюджетная система РФ – это основанная на экономических от-

ношениях и государственном устройстве Российской Федерации, ре-
гулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государст-
венных внебюджетных фондов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.3 – Структура бюджетной системы РФ 
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Федеральный бюджет – форма образования и расходования 
денежных средств, находящихся в распоряжении органов государст-
венной власти Российской Федерации и обеспечивающих исполнение 
расходных обязательств Российской Федерации. 

Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный 
бюджет) – форма образования и расходования денежных средств, 
находящихся в распоряжении органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и обеспечивающих исполнение расход-
ных обязательств субъектов Российской Федерации. 

Местные бюджеты – форма образования и расходования де-
нежных средств, находящихся в распоряжении органов местного са-
моуправления и обеспечивающих исполнение расходных обяза-
тельств муниципальных образований. 

 
6.4 Государственные внебюджетные фонды 
 
Государственный внебюджетный фонд – фонд денежных 

средств, образуемый вне федерального бюджета и бюджетов субъек-
тов РФ и предназначенный для реализации конституционных прав 
граждан и удовлетворения некоторых потребностей социального и 
экономического характера. 

 

 

Рисунок 6.4 – Этапы возникновения и развития ВБФ 

1. Возникновение ВБФ – до создания 
государственного бюджета в конце ХVII в. 

2. Появление фондов социального 
страхования – в последней четверти XIX–
начале XX века 

3. Создание первых фондов экономического 
назначения – в годы мирового экономического 
кризиса (1929–1933 гг.) (в РФ социальные и 
экономические фонды начали создаваться в 
начале 90-х годов) 
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Причины, обусловившие выделение наряду с бюджетом специ-
альных внебюджетных фондов: 

1)  необходимость выделения специальных денежных ресурсов с 
целью их более эффективного и строго целевого использования; 

2)  необходимость определения особых и одновременно устой-
чивых финансовых источников для удовлетворения специальных по-
требностей государства; 

3)  необходимость изыскания дополнительных средств для 
удовлетворения общественных потребностей, которые не могут быть 
в полном объеме профинансированы из бюджета, но которые являют-
ся основой расширения сферы деятельности правительства в области 
военных расходов, научных исследований, социальных выплат насе-
лению и т.п. 

Внебюджетные фонды выступают специфической формой пере-
распределения и использования финансовых ресурсов, привлекаемых 
государством для финансирования некоторых общественных потреб-
ностей и комплексно расходуемых на основе оперативной самостоя-
тельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 6.5 – Особенности государственных внебюджетных фондов 

 Находятся в распоряжении федеральных, региональных 
или местных органов власти 
 Концентрируются в специальных фондах, каждый из ко-
торых предназначен для определенных нужд 
 Создаются за счет специальных (целевых) отчислений 
 Расширяют возможности государственного регулирова-
ния экономики, минуя бюджет и, следовательно, опера-
тивность выделения средств 
 Создают видимость уменьшения дефицитности бюджета 
 Имеют значение финансовых резервов, к которым прибе-
гают в случае финансовых затруднений 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
ФОНДОВ 
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Сущность внебюджетных фондов рекомендуется рассматривать 
с разных позиций, то есть с финансово-экономической и организаци-
онно-правовой точки зрения.  

Как экономическая категория, внебюджетные фонды являются 
специфической формой перераспределения и использования финан-
совых ресурсов страны для финансирования конкретных социальных 
и экономических потребностей общества. 

Как финансовая категория, внебюджетные фонды – это система 
денежных отношений, связанных с перераспределением националь-
ного дохода. С их помощью формируются и расходуются фонды де-
нежных средств для обеспечения расширенного воспроизводства 
трудовых ресурсов, научно-технических и социальных условий, соз-
дания благоприятного морального климата для развития бизнеса и 
общеэкономического развития.  

С организационно-правовой точки зрения внебюджетные фонды 
– это специализированные учреждения некоммерческого характера, 
аккумулирующие государственные и негосударственные финансовые 
ресурсы и использующие их на финансирование определенных целе-
вых программ социально-экономического назначения.  

Таким образом, с финансово-экономической точки зрения вне-
бюджетные фонды представляют собой совокупность экономических 
перераспределительных отношений, возникающих в процессе движе-
ния финансовых ресурсов, имеющих строго целевые источники фор-
мирования и направления использования, а с организационной точки 
зрения – это конкретные финансовые структуры, имеющие опреде-
ленные цели и конкретные задачи.  

В этом проявляется двойственный характер внебюджетных 
фондов: как экономическая категория, фонды являются объектом 
управления финансовыми отношениями по формированию и исполь-
зованию их средств, а в организационном плане фонды выступают 
субъектами этих отношений – специализированными целевыми фи-
нансовыми институтами, важнейшей специфической особенностью 
которых является некоммерческий характер их деятельности, которая 
ориентирована не на получение максимально возможной прибыли, а 
на выполнение другой целевой задачи, признанной обществом. 
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Классификация государственных внебюджетных фондов осуще-
ствляется по различным признакам (рис. 6.6). 

 

 
 

Рисунок 6.6 – Классификация государственных внебюджетных фондов 

Состав государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации представлен на рисунке 6.7. 

 
 

Рисунок 6.7 – Государственные социальные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 

Задания к занятиям семинарского типа по теме 6 
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2. Основанная на экономических отношениях и государственном 
устройстве РФ, регулируемая нормами права совокупность федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов – это… . 

3. Бюджет, являясь индикатором текущего состояния экономики 
страны, социальной сферы, политической ситуации, выполняет 
………….. функцию. 

4. Организация и принципы построения бюджетной системы, ее 
структура и взаимосвязь между элементами системы – ……..   . 

5. Обобщенный макроэкономический показатель, отражающий 
суммарную рыночную стоимость конечных продуктов и услуг, произве-
денных на территории страны, за определенный период времени (год, 
квартал, отчетный период) – …...   . 

6. Денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюд-
жету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ино-
странному государству, иностранному юридическому лицу на возврат-
ной и возмездной основах – …….  . 

7. Сфера финансовых отношений по вопросу распределения и пе-
рераспределения стоимости общественного продукта и части нацио-
нального богатства, связанная с формированием финансовых ресурсов в 
распоряжение государства и его предприятий и использованием этих 
средств на затраты по расширению производства, удовлетворению соци-
ально-культурных потребностей, нужд обороны страны и государствен-
ного управления. Государственные финансы включают средства бюдже-
тов, внебюджетных фондов, государственных кредитов и денежные 
средства государственных и муниципальных предприятий – …...   . 

8. Поступающие в бюджет в безвозмездном и безвозвратном по-
рядке в соответствии с законодательством РФ, в распоряжение органов 
государственной власти и местного самоуправления денежные средства 
– это ……..   . 

9. Превышение доходов бюджета над его расходами – …..   . 
10. Экономические отношения, связанные с распределением де-

нежных средств государства и их использованием по отраслевому, ве-
домственному, целевому и территориальному назначению в соответст-
вии с бюджетной классификацией – …...   . 
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Задание 6.2. Кейс 1. Проанализируйте направления пенсионной 
реформы, проводимой в Российской Федерации, и ответьте на следую-
щие вопросы: 

1. Каковы демографические тенденции в Российской Федерации? 
2. Как изменения затронут нынешних пенсионеров? 
3. Как будет происходить повышение возраста выхода на пенсию? 
4. Для каких категорий работников возраст выхода на пенсию не 

изменят? 
5. Какие предусмотрены изменения специального стажа, дающего 

право на досрочную пенсию? 
6. Изменятся ли условия досрочного выхода на пенсию? 
7. Какие новые основания предусмотрены для досрочного назна-

чения пенсии? 
8. Какое предусмотрено повышение возраста выхода на пенсию 

для госслужащих? 
9. Как будет меняться возраст назначения социальной пенсии? 
10. Какие гарантии предусматриваются для граждан предпенсион-

ного возраста? 
 
Задание 6.3. Кейс 2. Студенты объединяются в малые группы по 3-

4 человека, и каждая группа должна подготовить и раскрыть на семи-
нарском занятии суть пенсионной системы одной из стран на выбор: 

1. Чили. 
2. Норвегия. 
3. Франция. 
4. США. 
5. Великобритания и др. 
На семинаре происходит обсуждение преимуществ и недостатков 

каждой системы. 
 
Задание 6.4. Кейс 3. По материалам Бюджетного кодекса РФ са-

мостоятельно изучить ст. 42, 46, 69, 73, 74.1, 78, 78.1, 79, 80, 82. По 
изученному материалу составить краткий конспект. 

 
Задание 6.5. Определите правильность приведенных утвержде-

ний, оформив результаты с их обоснованием в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 – Оценка правильности приведенных утверждений 
(верно/неверно) 

Содержание утверждения Верно Неверно 
Воплощением налоговой политики является структура 
расходов бюджета 

  

Реальная заработная плата может быть меньше номи-
нальной 

  

Необходимость государственного регулирования ры-
ночной экономики была обоснована А.Смитом 

  

Дивиденд – это доход с облигации   
Предпринимательские способности не накапливаются   
Чем ниже оборачиваемость оборотных средств, тем 
выше эффективность производства 

  

Физическому износу не подвергаются неиспользуемые 
здания, машины, оборудование 

  

Основным источником государственных доходов явля-
ются налоги 

  

Бюджет позволяет как ускорять, так и сдерживать тем-
пы производства  

  

Основные производственные фонды в процессе произ-
водства сохраняют свою натуральную форму 

  

 
Творческие задания. Темы эссе 

1. Основные этапы развития бюджетной системы России. 
2. Меры, предпринимаемые для аккумуляции доходов бюдже-

та в период Великой Отечественной войны. 
3. Основные направления современной бюджетной политики 

России. 
4. Налоги как основной источник образования бюджетного 

фонда. 
5. Бюджетный дефицит и источники его финансирования. 
6. Бюджетный кодекс РФ как свод законов, регулирующих 

систему бюджетных отношений. 
7. Бюджетный механизм, его звенья и элементы. 
8. Приоритеты бюджетной и налоговой политики на совре-

менном этапе. 
9. Налоговые системы разных стран. 
10. Современная налоговая политика России. 
11. Оценка налоговой нагрузки налогоплательщиков. 
12. Налоговое регулирование рыночной экономики. 
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13. Налоговая реформа в Российской Федерации. 
14. Налоговая амнистия как элемент налоговой политики госу-

дарства. 
15. Критерии отнесения организаций – юридических лиц к 

крупнейшим налогоплательщикам, подлежащим налоговому админи-
стрированию на федеральном и региональном уровнях. 

16. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения. 
17. История социального страхования. 
18. Необходимость и сущность внебюджетных фондов. 
19. Функционирование государственных внебюджетных фон-

дов в зарубежных странах. 
20. Пенсионный фонд РФ: функциональное назначение и орга-

низация деятельности. 
21. Пенсионная система России. 
22. Материнский (семейный) капитал. 
23. Фонд социального страхования РФ, его роль в социальной 

защите населения. 
24. Фонды обязательного медицинского страхования в России. 
25. Система обязательного медицинского страхования РФ. 
26. Пенсионная реформа – 2019. 
27. Влияние демографии на доходы пенсионеров. 
28. Как весь мир реформирует пенсионные системы? 
29. История создания и развития внебюджетных фондов в ми-

ровой экономике. 
30. Особенности государственного финансового контроля за 

деятельностью государственных внебюджетных фондов. 
31. Практика функционирования пенсионных фондов зарубеж-

ных стран. 
 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается механизм секвестра расходов бюджета? 
2. Что означает бюджетное регулирование? 
3. Каковы цели деятельности и источники финансовых ресур-

сов Пенсионного фонда, фонда социального страхования и фонда ме-
дицинского страхования? 

4. Какие виды налогов взимаются на территории РФ? 
5. Какие права и обязанности по уплате налогов возникают у 

налогоплательщика? 
6. Какие принципы лежат в основе функционирования бюд-

жетной системы РФ? 
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7. По каким признакам осуществляется классификация дохо-
дов и расходов бюджетов РФ? 

8. Когда появилось обязательное социальное страхование на-
емных работников в России? 

9. В какой стране впервые возникло обязательное социальное 
страхование работников? 

10. Какой законопроект положил начало страховой защите ра-
ботающих на производстве в России? 

11. Какие новшества в социальное страхование были внесены 
после Октябрьской революции? 

12. Когда впервые возникли государственные внебюджетные 
фонды в мировой экономике? 

13. Чем вызвана необходимость формирования государствен-
ных внебюджетных фондов в России? 

14. Каковы особенности внебюджетных фондов, функциони-
рующих в настоящее время в зарубежных странах? 

15. Каковы этапы развития государственных внебюджетных 
фондов в мировой экономике? 

16. Кто является плательщиками страховых взносов во все го-
сударственные внебюджетных фонды; кто и при каких условиях мо-
жет быть освобожден от обязанности уплачивать страховые взносы: 

− в Пенсионный фонд РФ; 
− в Фонд социального страхования РФ; 
− в фонды обязательного медицинского страхования? 
17. Что является объектом обложения страховыми взносами, 

подлежащими уплате в государственные внебюджетные фонды рабо-
тодателями? 
 

Тема 7.  БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

7.1 Понятие бюджетного процесса, принципы его 
организации 

 
К бюджетным правоотношениям относятся: 
− отношения, возникающие между субъектами бюджетных 

правоотношений в процессе формирования доходов и осуществления 
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
осуществления государственных и муниципальных заимствований, 
регулирования государственного и муниципального долга; 

− отношения, возникающие между субъектами бюджетных 
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правоотношений в процессе составления и рассмотрения проектов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждения 
и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
контроля за их исполнением, осуществления бюджетного учета, со-
ставления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности. 

Таким образом, бюджетный процесс – регламентируемая зако-
нодательством Российской Федерации деятельность органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и иных участни-
ков бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов 
бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, 
внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчет-
ности. 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, бюд-
жетный процесс состоит из четырех последовательно осуществляе-
мых стадий (рис.7.1). 

 
 
 

 
Рисунок 7.1 – Последовательность стадий бюджетного процесса 

Организация бюджетного процесса строится на следующих 
принципах:  

− единство бюджетной классификации РФ; 
− единство структуры доходов, расходов и источников финанси-

рования дефицитов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ;  
− прозрачность бюджета; 
− единство форм бюджетной документации и отчетности. 
 

1) составление проектов бюджетов 

2) рассмотрение и утверждение бюджетов 

3) исполнение бюджетов 

4) составление отчета об исполнении 
бюджетов и финансовый контроль 

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
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Основные участники бюджетного процесса 
− президент страны; 
− глава субъекта Федерации; 
− органы законодательной и исполнительной власти; 
− органы кредитно-денежного регулирования (Центральный 

банк РФ); 
− органы государственного и муниципального финансового 

контроля; 
− государственные внебюджетные фонды; 
− распорядители бюджетных средств; 
− бюджетополучатели. 
 
Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного 

процесса регламентированы отдельными статьями Бюджетного ко-
декса РФ: 

бюджетные полномочия законодательных (представительных) 
органов (ст.153 БК РФ); 

бюджетные полномочия исполнительных органов государствен-
ной власти (исполнительно-распорядительных органов муниципаль-
ных образований) (ст.154 БК РФ); 

бюджетные полномочия Центрального банка Российской Феде-
рации (ст.155 БК РФ); 

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции 
со средствами бюджета 

 
7.2 Составление проектов бюджетов 
 
Составление проектов бюджетов – исключительная прерогатива 

Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
местных администраций муниципальных образований. 

Проект федерального бюджета и проекты бюджетов государст-
венных внебюджетных фондов Российской Федерации составляются 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ. 

Проект бюджета субъекта Российской Федерации и проекты 
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов 
составляются в порядке, установленном высшим исполнительным ор-
ганом государственной власти субъекта РФ, в соответствии с поло-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172135/37f09cc8e88948511cc2881d886b01c033b494f2/#dst100016
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жениями Бюджетного кодекса РФ и принимаемыми с соблюдением 
его требований законами субъектов РФ. 

Проект местного бюджета составляется в порядке, установлен-
ном местной администрацией муниципального образования, в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом РФ и принимаемыми с соблюдени-
ем его требований муниципальными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования. 

Прогноз социально-экономического развития Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, муниципального образова-
ния разрабатывается на период не менее трех лет. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.2 – Перечень документов, служащих основой проектов бюджетов  

Под среднесрочным финансовым планом (ст.174 БК РФ) муни-
ципального образования понимается документ, содержащий основ-
ные параметры местного бюджета. 

Проекты федерального бюджета, бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов 
РФ и территориальных государственных внебюджетных фондов со-
ставляются и утверждаются сроком на три года – очередной финан-
совый год и плановый период. 

Проекты муниципальных бюджетов составляются и утвержда-
ются сроком на один год (на очередной финансовый год) или сроком 
на три года (очередной финансовый год и плановый период), если за-

Составление проектов бюджетов 
основывается (ст.172 БК РФ): 

− на положениях послания Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию Российской Федерации, определяющих 
бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Рос-
сийской Федерации; 
− основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики; 
− прогнозе социально-экономического развития; 
− бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте 
изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 
− государственных (муниципальных) программах (проектах госу-
дарственных (муниципальных) программ, проектах изменений ука-
занных программ). 
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коном субъекта Российской Федерации не определен срок, на кото-
рый они составляются и утверждаются. 

 
7.3 Рассмотрение и утверждение проектов бюджетов 
 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение и 

утверждение в Государственную думу проект федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод не позднее 1 октября текущего года. 

Проект федерального закона о федеральном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период считается внесенным в срок, 
если он доставлен в Государственную думу до 24 часов 1 октября те-
кущего года. 

Одновременно указанный законопроект представляется Прези-
денту Российской Федерации. 

Одновременно с проектом федерального закона о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год правительство Российской 
Федерации вносит в Государственную думу проекты федеральных 
законов: 

− о бюджетах государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации на очередной финансовый год и плановый период; 

− о страховых тарифах на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний на очередной финансовый год и плановый период; 

− об изменении сроков вступления в силу (приостановления 
действия) в очередном финансовом году и плановом периоде отдель-
ных положений федеральных законов, не обеспеченных источниками 
финансирования в очередном финансовом году и (или) плановом пе-
риоде (в случае, если в очередном финансовом году и плановом пе-
риоде общий объем расходов недостаточен для финансового обеспе-
чения установленных законодательством Российской Федерации рас-
ходных обязательств Российской Федерации). 

 
Документы и материалы, представляемые одновременно 

с проектом бюджета. 
1) основные направления бюджетной политики и основ-

ные направления налоговой политики; 
2) предварительные итоги социально-экономического развития 

соответствующей территории за истекший период текущего финан-
сового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165592/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126727/
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соответствующей территории за текущий финансовый год; 
3) прогноз социально-экономического развития соответст-

вующей территории; 
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, 

общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолиди-
рованного бюджета соответствующей территории на очередной фи-
нансовый год и плановый период либо утвержденный среднесрочный 
финансовый план; 

5) пояснительная записка к проекту бюджета; 
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения меж-

бюджетных трансфертов; 
7) верхний предел государственного (муниципального) внут-

реннего долга на 1 января года, следующего за очередным финансо-
вым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планово-
го периода), и (или) верхний предел государственного внешнего дол-
га на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода; 

8) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий фи-
нансовый год; 

9) проекты законов о бюджетах государственных внебюджет-
ных фондов; 

10) предложенные законодательными (представительными) ор-
ганами, органами судебной системы, органами внешнего государст-
венного (муниципального) финансового контроля проекты бюджет-
ных смет указанных органов, представляемые в случае возникнове-
ния разногласий с финансовым органом в отношении указанных 
бюджетных смет; 

11) паспорта государственных (муниципальных) программ 
(проекты изменений в указанные паспорта) (в случае утверждения за-
коном (решением) о бюджете распределения бюджетных ассигнова-
ний по государственным (муниципальным) программам и непро-
граммным направлениям деятельности); 

12) приложение с распределением бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в составе 
приложений к пояснительной записке к проекту закона (решения) о 
бюджете (в случае, если проект закона (решения) о бюджете не со-
держит приложение с распределением бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов); 

13) иные документы и материалы. 
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Государственная дума рассматривает проект федерального за-
кона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период в течение 60 дней в трех чтениях. 

В первом чтении обсуждается концепция бюджета, прогноз со-
циально-экономического развития Российской Федерации (в том чис-
ле прогнозируемый объем валового внутреннего продукта и уровень 
инфляции, положенные в основу формирования основных характери-
стик федерального бюджета) и основные направления бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации. 
Предметом рассмотрения проекта федерального закона о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 
первом чтении являются основные характеристики федерального 
бюджета. 

Предметом рассмотрения проекта федерального закона о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
во втором чтении являются текстовые статьи проекта федерального 
закона о федеральном бюджете, а также приложения к нему. 

В третьем чтении утверждается приложение, содержащее ве-
домственную структуру расходов федерального бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период (по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (госу-
дарственным программам Российской Федерации и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов федерального бюджета) в соответствии с распределением 
бюджетных ассигнований, утвержденным во втором чтении. Для рас-
смотрения в третьем чтении законопроект выносится на голосование 
в целом. 

Принятый Государственной думой федеральный закон о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 
течение пяти дней со дня принятия передается на рассмотрение Сове-
та Федерации. 

Совет Федерации рассматривает федеральный закон в течение 
14 дней со дня представления Государственной думой. 

Одобренный Советом Федерации федеральный закон о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 
течение пяти дней со дня одобрения направляется Президенту Рос-
сийской Федерации для подписания и обнародования. 

Схема взаимодействия участников бюджетного процесса при 
рассмотрении и утверждении проекта федерального бюджета отра-
жена на рисунке 7.3. 
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Рисунок 7.3 – Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета 

7.4 Исполнение бюджета 
 
Бюджетный период (цикл) – это срок, в течение которого в кон-

кретной стране осуществляется бюджетный процесс. Стадия испол-
нения бюджета происходит в течение финансового года. 

Согласно ст. 12 БК РФ, в Российской Федерации финансовый 
год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 де-
кабря, то есть финансовый год совпадает с календарным. В некото-
рых странах финансовый год может отличаться от календарного. К 
примеру, в США финансовый год – с 1 октября по 30 сентября, в Ве-
ликобритании и Японии финансовый год действует с 1 апреля по 31 
марта, в Канаде – с 1 июля по 30 июня, в Турции – с 1 марта по 28 
февраля. Это объясняется как историческими, так и социально-
политическими причинами (в частности, режимом работы законода-
тельных палат парламента), особенностями бюджетного процесса в 
стране. 

Исполнение бюджетов в Российской Федерации начинается по-
сле принятия закона (решения) о бюджете соответствующим органом 
законодательной (представительной) власти и продолжается с 01 ян-
варя по 31 декабря финансового года (бюджетного периода). В Рос-
сийской Федерации финансовый год совпадает с календарным годом. 

Исполнение бюджета означает осуществление двух взаимосо-
гласованных процедур (рис. 7.4). 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА   

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ  
• (в течение 14 дней) 

голосуется на 
предмет одобрения в 
целом 

ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  

• подписание и 
обнародование 

отклонение 

СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 10 ДНЕЙ 
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Рисунок 7.4 – Процедуры исполнения бюджета  

Исполнение бюджетов по доходам предусматривает: 
− зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения 

налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем 
финансовом году, со счетов органов Федерального казначейства и иных 
поступлений в бюджет; 

− возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы; 

− зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

− уточнение администратором доходов бюджета платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

− перечисление Федеральным казначейством средств, необходи-
мых для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единых сче-
тов соответствующих бюджетов на соответствующие счета Федераль-
ного казначейства, предназначенные для учета поступлений и их рас-
пределения между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации, в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации. 

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА ПО 

ДОХОДАМ 

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА ПО 

РАСХОДАМ 

Обеспечение 
полного и свое-
временного по-

ступления в бюд-
жет налогов и 
других обяза-

тельных плате-
жей Последовательное 

финансирование ме-
роприятий, преду-

смотренных законом 
о бюджете, в преде-
лах утвержденных 

сумм 
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Исполнение бюджетов по расходам предусматривает 4 этапа: 
 

 
Рисунок 7.5 – Этапы исполнения бюджета по расходам 

Организация исполнения бюджета возлагается на соответст-
вующий финансовый орган (орган управления государственным вне-
бюджетным фондом). Исполнение бюджета организуется на основе 
сводной бюджетной росписи и кассового плана. 

 
7.5 Составление отчета об исполнении бюджетов и контроль 
 
Единая методология и стандарты бюджетного учета 

и бюджетной отчетности устанавливаются Министерством финансов 
Российской Федерации в соответствии с положениями Бюджетного 
кодекса РФ. 

Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему 
сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении 
о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, а также об операциях, изменяющих указанные 
активы и обязательства. Бюджетный учет осуществляется в соответ-
ствии с планом счетов, включающим в себя бюджетную классифика-
цию Российской Федерации. 

План счетов бюджетного учета и инструкция по его примене-
нию утверждаются Министерством финансов Российской Федерации. 

Состав бюджетной отчетности представлен на рисунке 7.6. 
 

I этап – принятие 
бюджетных 
обязательств 

II этап – подтверждение 
денежных обязательств 

III этап – 
санкционирование оплаты 

денежных обязательств 

IV этап –  подтверждение 
исполнения денежных 

обязательств 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284419/bd7c1c968b90ca529378c9ac17cba21bd6be7266/#dst100015
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Рисунок 7.6 – Состав бюджетной отчетности 

 
Отдельными приложениями к закону (решению) об исполнении 

бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели: 
– доходов бюджета по кодам классификации доходов бюдже-

тов; 
– расходов бюджета по ведомственной структуре расходов со-

ответствующего бюджета; 
– расходов бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов; 
– источников финансирования дефицита бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 
Федеральное казначейство составляет и представляет в Мини-

стерство финансов Российской Федерации бюджетную отчетность 
Российской Федерации. Бюджетная отчетность Российской Федера-
ции представляется Министерством финансов РФ в Правительство 
Российской Федерации. 

Отчет об исполнении федерального бюджета за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается 
Правительством Российской Федерации и направляется в Государст-
венную думу, Совет Федерации и Счетную палату Российской Феде-
рации. 

Годовой отчет об исполнении федерального бюджета подлежит 
рассмотрению Государственной думой и утверждению федеральным 
законом. 

По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении 

Бюджетная отчетность включает: 

1) отчет об исполнении бюджета; 

2) баланс исполнения бюджета; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 

5) пояснительную записку 
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бюджета законодательный (представительный) орган принимает ре-
шение об утверждении либо отклонении закона (решения) об испол-
нении бюджета. 

 
Рисунок 7.7 – Формы финансового контроля, осуществляемого 

законодательными (представительными) органами 

Задания к занятиям семинарского типа по теме 7 
 

Задание 7.1. Требуется изобразить схему взаимодействия раз-
личных участников бюджетного процесса. 

 
Задание 7.2. Требуется составить схему казначейского исполне-

ния бюджета по доходам и расходам. 
 
Задание 7.3. Дополните схему: 

Формы расходов бюджетов: 
 

Ассигнования на содержание бюджетных учреждений; 
 ? 
 ? 
  ? 
 ? 
 ? и т.д. 

 
Задание 7.4. Вставьте пропущенную фразу: 
Расходование средств резервного фонда Президента РФ на 

…………………………………….............................................. не допус-
кается 

Последующий 
контроль 

Предварительный 
контроль 

Текущий 
контроль 
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Задание 7.5. Заполните схему, вписав наименование каждой ста-
дии: 

 
СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

 

 
 
 
Задание 7.6. Размер резервных фондов в федеральном бюджете 

не может превышать: 
1)  1 %; 
2)  2 %; 
3)  3 %; 
4)  4 %. 
 
Задание 7.7. Дайте понятие и назовите принципы бюджетного 

процесса: 
 Бюджетный процесс – это ……………………….. 

 
Принципы организации бюджетного процесса: 

  
 

  
  

 
Творческие задания. Темы эссе 

1. Совершенствование бюджетного планирования в России. 
2. Совершенствование бюджетного процесса в России. 

1) 

2) 

3) 

4) 
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3. Совершенствование системы кассового исполнения федераль-
ного бюджета. 

4. Нормативные документы, регламентирующие бюджетный 
процесс в Российской Федерации на федеральном, региональном и ме-
стном уровнях. 

5. Бюджетные полномочия законодательных (представительных) 
и исполнительных органов власти. 

6. Пути укрепления доходной базы местных бюджетов. 
7. Совершенствование организации планирования доходов всех 

уровней бюджетной системы. 
8. Совершенствование контрольной работы по доходам бюджета. 
 

Контрольные вопросы 

1. Что такое бюджетный процесс, какие этапы он включает?  
2. Каковы полномочия участников бюджетного процесса?  
3. Как разделены полномочия между законодательными и ис-

полнительными органами власти в организации бюджетного процесса?  
4. Каковы основные функции Федерального казначейства?  
5. На каких сведениях базируется составление проекта бюдже-

тов?  
6. Что подразумевается под финансовым годом?  
7. Какие сроки установлены для составления, рассмотрения и 

утверждения бюджетов? 
8. Какие этапы бюджетного процесса входят в компетенцию за-

конодательных и исполнительных органов власти? 
9. Какие системы исполнения бюджета существуют? 
10. Что является объектом бюджетного контроля? 
 
Тема 8. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ 

И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 
 
8.1  Сбалансированность бюджета и методы ее достижения 
 
Сбалансированность бюджета является одним из основных 

принципов составления бюджета и построения бюджетной системы 
любого государства. Она может быть достигнута разными методами 
(рис. 8.1). 
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Рисунок 8.1 – Концепции сбалансированности бюджетов 

1. Концепция ежегодного балансирования бюдже-
та предполагает достижение ежегодного равенства доходов и расхо-
дов; ограничивается возможность бюджетно-налогового регулирова-
ния экономики, поскольку любое сознательное воздействие прави-
тельства на доходы или расходы может привести к нарушению этого 
баланса. 

2. Концепция балансирования в ходе экономического цикла, со-
гласно которой бюджет должен балансироваться не ежегодно, а в хо-
де экономического цикла. При этом в периоды экономического подъ-
ема, когда растут доходы государства, за счет бюджетного профицита 
формируется бюджетный резерв. В периоды экономического спада 
расширяются государственные расходы и может образоваться дефи-
цит бюджета, на покрытие которого могут использоваться накоплен-
ные бюджетные средства. 

3. Концепция функциональных финансов является главной це-
лью финансов государства – это обеспечение макроэкономического 
равновесия в экономике, поэтому считается необходимым поддержи-
вать и стимулировать экономический рост, расширяя для этой цели 
государственные расходы, несмотря на то, что это может привести к 
дефициту бюджета. 

Подходы правительств различных государств к выбору методов 
сбалансированности бюджетов отличались на разных этапах истори-
ческого развития. 

До 30-х годов XX века – строили свою политику исходя из 
стремления к достижению ежегодного равенства доходов и расходов. 
(соответствовал представлениям о правительстве, которое без надоб-
ности не увеличивает расходы, не повышает налоги и не накапливает 
долги). 

Кризис 1929–1930 гг. заставил многих представителей экономи-
ческой науки пересмотреть подходы на обоснованность такого мето-

Концепции балансирования бюджета (автоматически) 

Концепция 
ежегодного 

балансирования 

Концепция 
циклического 

балансирования 

Концепция 
функциональных 

финансов 
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да. Стала применяться политика циклического балансирования бюд-
жета с оправданием его дефицита, направленного на стимулирование 
экономического развития. Представители кейнсианской теории. Была 
доказана необходимость достижения равенства доходов и расходов в 
рамках всего цикла экономического развития. Кейнсианство внима-
ние – на регулирование спроса. 

С 80-х годов на основе «теории предложения» формируются но-
вые взгляды на проблему использования государственных финансов 
для стимулирования экономического роста, возникают теории «ком-
пенсирующего бюджета», «функциональных финансов» и т.п. Разрыв 
между бюджетными доходами и возрастающими расходами покрыва-
ется поступлениями от государственных заимствований. 

В настоящее время бюджетный дефицит и сопутствующий ему 
государственный долг рассматриваются не как «зло» экономики, а 
как гибкие и эффективные инструменты государственной политики. 
Но их использование имеет ограничения.  

 
8.2  Сущность и функции государственного кредита 
 
Государственный кредит – это совокупность экономических от-

ношений между государством в лице его органов власти и управле-
ния, с одной стороны, и юридическими и физическими лицами, с дру-
гой, при которых государство выступает преимущественно в качестве 
заемщика, а также кредитора и гаранта (рис. 8.2). 

 

 
Рисунок 8.2 – Участие государства в кредитных отношениях 

Заемщик 

Кредитор 

Государство 

Гарант  
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Объективная необходимость использования государственного 
кредита на удовлетворение потребностей общества обусловлена по-
стоянным противоречием между величиной этих потребностей и воз-
можностями государства по их удовлетворению за счет доходов 
бюджета. 

Общественные потребности постоянно возрастают, тогда как 
доходы государственного бюджета всегда ограничены уровнем нало-
гообложения, установленным действующим законодательством ис-
ходя из общего состояния экономики и платежеспособности субъек-
тов хозяйствования. 

Как заемщик, государство осуществляет деятельность по при-
влечению внешних и внутренних займов (преобладающая). В качест-
ве кредитора государство осуществляет деятельность по предостав-
лению ссуд юридическим лицам. Как заемщик, государство принима-
ет на себя ответственность за погашение займов или выполнение дру-
гих обязательств, взятых третьими лицами. 

 
 

 
Рисунок 8.3 – Функции государственного кредита 

  

Функции  

Распределительная 

Регулирующая 

Контрольная 



80 
 

8.3 Государственный долг 
 
Государственный долг – общая сумма непогашенных дефици-

тов государственного бюджета, накопленная за время существования 
страны. 

Экономическими последствиями государственного долга могут 
быть: 
 существенное сокращение возможностей потребления населени-

ем страны в результате обслуживания внешнего долга в крупном 
объеме; 
 вытеснение частного капитала и сдерживание дальнейшего рос-

та экономики, порождаемое государственным долгом; 
 появление антистимула экономической активности в форме уве-

личения налогов для оплаты растущего государственного долга. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8.4 – Виды государственного долга страны 

 
Рисунок 8.5 –  Формы государственного долга Российской Федерации 

формы 
государствен-
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Правительством 
РФ 

Государственные займы, 
осуществляемые 

посредством выпуска 
ценных бумаг от имени 

Правительства РФ 

Иные долговые 
обязательства, 

гарантированные 
Правительством РФ 

Государственный долг 

внутренний 

внешний 

текущий капитальный 
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8.4 Управление государственным кредитом 

 
Рисунок 8.6 – Подходы к понятию управления государственным кредитом 

Управление государственным кредитом как одно из направле-
ний финансовой политики находится в руках органов власти и управ-
ления государством. Именно они определяют общий объем бюджет-
ного дефицита и, следовательно, объем займов, необходимых для его 
финансирования, основные направления и цели воздействия на де-
нежное обращение, кредит, производство, занятость и целесообраз-
ность осуществления общегосударственных программ по поддержке 
малого бизнеса, отдельных районов страны и т.п. 

 

 
Рисунок 8.7 – Задачи управления государственным долгом 

Управление 
государственным 

кредитом 

в широком смысле – формирование одного из 
направлений финансовой политики государства, 

связанной с его деятельностью в качестве 
заемщика, кредитора и гаранта 

в узком смысле – совокупность действий, 
связанных с подготовкой к выпуску и 

размещению долговых обязательств государства, 
регулированием рынка государственных ценных 

бумаг, обслуживанием и погашением 
государственного долга, предоставлением ссуд и 

гарантий 

ЗАДАЧИ 

Оптимизация размера долга 

Недопущение переполнения рынка заемными 
государственными обязательствами и 

значительных колебаний их курса 

Обеспечение своевременного возврата кредитов 

Эффективное использование мобилизованных 
государством средств 

Контроль за целевым использованием 
полученных кредитов 
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В управлении государственным и муниципальным долгом при-
меняются различные методы управления, которые можно условно 
разделить на административные и рыночные.  

Методы административного характера: 
− конверсия; 
− консолидация; 
− унификация; 
− отсрочка погашения, списание долга; 
− аннулирование долга и др.  
Методы управления, характерные для рыночной модели регули-

рования долга:  
− реструктуризация; 
− доразмещение облигаций; 
− выкуп долга; 
− обмен долга и др. 
Реструктуризация долга – изменение структуры долга, т.е. гра-

фика погашения основного долга и уплаты процентов по нему. Рест-
руктуризация внешнего и внутреннего долга может быть проведена с 
частичным списанием (сокращением) суммы основного долга. 

Конверсией называется изменение доходности займов. Обычно 
государство снижает размер выплачиваемых процентов в целях 
уменьшения расходов по обслуживанию государственного долга. 

Консолидацией государственного долга называется увеличение 
срока действия уже выпущенных государственных займов. Государ-
ство, не изменяя доходности облигаций, превращает краткосрочные 
обязательства в средне- или долгосрочные. 

Унификация – объединение нескольких займов в один заем, ко-
гда облигации ранее выпущенных займов обмениваются на облига-
ции нового займа.  

Помимо этих основных методов управления государственным 
долгом правительство может выкупать займы, обращающиеся на 
фондовом рынке, поручая соответствующие операции центральному 
и коммерческим банкам. 

Рефинансирование долга – погашение старой государственной 
задолженности путем выпуска новых займов. Активно эта мера при-
меняется при выплате процентов по внешней части государственного 
долга. 

Погашение займов осуществляется путем выкупа (возможен 
досрочный выкуп) облигаций у инвесторов, проведения тиражей вы-
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игрышей по выигрышным займам, проведения тиражей погашения по 
выигрышным и процентным займам, амортизации долга (погашение 
долга частями). 

Выплата доходов производится при выкупе у инвесторов дис-
контных облигаций в виде разницы между ценой выкупа и ценой 
размещения займа, путем ежеквартальной (полугодовой или годовой) 
оплаты купонов или оплаты выигрышей по облигациям, попавшим в 
тираж. 

Обмен облигаций по регрессивному соотношению – несколько 
ранее выпущенных облигаций займа приравниваются к одной новой. 

К новым методам покрытия обязательств перед странами-
кредиторами относятся погашение долга товарными поставками, об-
мен долговых обязательств на акции и облигации компаний страны-
должника, оплата долга в местной валюте с последующим обращени-
ем ее в инвестиции или собственность, обмен на долговые обязатель-
ства третьих стран и другие. Эти методы управления государствен-
ным внешним долгом обычно объединяют в поня-
тие конверсия внешнего долга, под которым в данном случае пони-
мают реализацию всех механизмов, обеспечивающих замещение 
внешнего долга другими видами обязательств, менее обременитель-
ными для экономики страны-должника. 

 
Задания к занятиям семинарского типа по теме 8 
 
Задание 8.1. Терминологический диктант 
1. Посредники между государством и остальной экономикой 

через банки – это …  . 
2. Основные посредники, которые покупают ценные бумаги, 

государственные краткосрочные облигации и держат их в своем 
портфеле, предоставляют услуги андеррайтинга, – это …   . 

3. Документ установленной формы и реквизитов, удостове-
ряющий имущественные права, осуществление или передача которых 
возможны только при его предъявлении, – это …  . 

4. Вся сумма выпущенных, но непогашенных государственных 
займов с начисленными по ним процентами на определенную дату 
или за определенный срок – это …  . 

5. Особая форма кредитных отношений между государством и 
юридическими и физическими лицами, при которых государство вы-
ступает главным образом в качестве заемщика средств, – это ...  . 

6. Превышение расходов в бюджете над его доходами – это …  . 
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7. Функция государственного кредита, когда привлекая кре-
дитные ресурсы, государство воздействует на состояние денежного 
обращения, уровень процентных ставок на рынке денег и капиталов, 
на производство и занятость, – это ...  . 

8. Деятельность государства по привлечению внешних и внут-
ренних займов – это …… деятельность. 

9. Погашение старой государственной задолженности путем 
выпуска новых займов – это …  . 

10. Совокупность действий государства по погашению и регу-
лированию суммы государственного долга, а также по привлечению 
новых заемных средств – это …  . 

11. Мера, в результате которой государство полностью отказы-
вается от обязательств по выпущенным займам (внутренним, внеш-
ним или по государственному долгу в целом), – это …  . 

12.  Объединение нескольких займов в один, когда облигации 
ранее выпущенных займов обмениваются на облигации нового займа, 
– это …  . 

13.  Увеличение срока действия уже выпущенных государст-
венных займов – это …  . 

14.  Изменение доходности государственных займов – это … .  
 

Задание 8.2. Дайте характеристику деятельности государства в 
кредитных отношениях, оформив результаты в таблице 8.1. 
Таблица 8.1 – Характеристика деятельности государства в кредитных 
отношениях 

ГОСУДАРСТВО  
Как заемщик Как кредитор Как гарант 

? ? ? 
 

Задание 8.3. Назовите и охарактеризуйте функции государст-
венного кредита, заполнив таблицу 8.2. 
Таблица 8.2 – Функции государственного кредита 

Функции государственного кредита 
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Задание 8.4. Охарактеризуйте систему управления государст-
венным кредитом, заполнив схему: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Задание 8.5. Дайте понятие государственного долга, приведите 

его виды, характеристику каждого вида, экономические последствия, 
заполнив схему: 
 
 
 

 
 

? 
 
  ? 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Задание 8.6. Перечислите задачи управления государственным 

долгом, заполнив таблицу 8.3. 
 

Таблица 8.3 – Задачи управления государственным долгом 

1)….. 
 

2)….. 3)….. 4)….. 5)… 
 

Управление государственным кредитом – это …….. 

- ….…. 

- …….. 
- ……. и т.д. 

Основные инструменты 

…………. долг 

………….. долг 

Экономические последствия 

 

Государственный долг 

Основные виды 

1)……………….? 
2)……………….? 
3) и т.д. 
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Задание 8.7. Дайте характеристику основным методам управле-
ния государственным долгом: 
 
 

 
 
 
 
 

Задание 8.8. Заполните схему характеристикой форм и видов го-
сударственного долга в представленной схеме: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Творческие задания. Темы эссе 

1. Текущая доходность ценной бумаги. 
2. Основные условия выпуска государственных краткосроч-

ных бескупонных облигаций РФ (ГКО). 
3. Облигации федерального займа (ОФЗ). 
4. Характеристика казначейских обязательств (КО), их осо-

бенность как ценной бумаги. 
5. Золотые сертификаты. 
6. Основные направления государственной долговой полити-

ки Российской Федерации на 2019–2021 гг. 

Основные методы регулирования государственного долга 

? ? ? ? ? ? 

? 

Формы государственного долга 

? ? ? 

Виды государственного долга 

? 

? ? 
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Контрольные вопросы 

1. Дайте определение государственного кредита. 
2. Чем отличается государственный кредит от банковского? 
3. Что понимают под государственным долгом? 
4. Каков внешний и внутренний долг РФ? 
5. Назовите основные инструменты управления государствен-

ным долгом. 
6. Какова основная форма государственного кредита? 
7. Какова классификация государственных ценных бумаг? 
8. Что понимается под управлением государственным долгом? 
9. Каковы задачи управления государственным кредитом? 
10. Какие методы применяются для управления государствен-

ным кредитом? 
11. Что понимается под государственным кредитом и чем обу-

словлена его необходимость?  
12. По каким признакам классифицируются внутренние займы? 
 
Заключение к модулю 1 
Зародившись как наука о доходах и расходах королей, теория 

финансов стала важной составной частью (монетарная политика, фи-
нансовая экономика, фискальная политика) современной экономиче-
ской теории, с которой она неразрывно связана и вместе развивается. 

Современная теория финансов дает поистине фантастические 
возможности для финансовой практики, необходимо только дина-
мичное освоение новых финансовых технологий, а это требует суще-
ственных изменений в программах подготовки финансистов. 

 
Модуль 2  ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ФИНАНСЫ 
 
Тема 9. ФИНАНСЫ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
9.1  Сущность и формы проявления финансов предприятий 
 
Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект, 

обладающий правами юридического лица, производящий продукцию, 
занимающийся различными видами экономической деятельности, це-
лью которой является обеспечение общественных потребностей, из-
влечение прибыли и приращение капитала. 
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Предприятие может осуществлять какой-либо из видов деятель-
ности либо одновременно все виды. В процессе предприниматель-
ской деятельности у предприятий и организаций возникают хозяйст-
венные связи со своими контрагентами: поставщиками и покупателя-
ми, партнерами по совместной деятельности, объединениями и ассо-
циациями, финансовой и кредитной системами. В результате появля-
ются финансовые отношения, связанные с организацией производст-
ва и реализацией продукции, выполнением работ, оказанием услуг, 
формированием финансовых ресурсов, осуществлением инвестици-
онной деятельности (рис. 9.1).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 9.1 – Формирование финансовых отношений предприятий 

Материальной основой финансовых отношений являются день-
ги. Однако необходимым условием их возникновения является ре-
альное движение денежных средств, обусловленное взаимными рас-
четами между хозяйствующими субъектами, в процессе которого 
создаются и используются централизованные и децентрализованные 
фонды денежных средств. 
  

Предпринимательская деятельность  

Хозяйственные связи  

Финансовые  

организация производства 
и реализация продукции 

выполнение работ, оказа-
ние услуг 

отношения 

формирование финансовых 
ресурсов 

осуществление инвестици-
онной деятельности 
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ФИНАНСЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 9.2 – Условие возникновения финансовых отношений 
и их материальная основа 

Опосредованная в денежной форме со-
вокупность экономических отношений, воз-
никающих в процессе производства, распре-
деления и использования совокупного об-
щественного продукта, внутреннего валово-
го продукта и национального богатства, по-
средством образования, распределения и ис-
пользования валового дохода, денежных на-
коплений и финансовых ресурсов хозяйст-
вующего субъекта. 

 
Группы финансовых отношений предприятий:  
− между учредителями; 
− между субъектами хозяйствования в процессе их производст-

венной и коммерческой деятельности; 
− между головными организациями и их структурными подраз-

делениями (в вертикально интегрированных структурах); 

движение 

денежных  

средств 

Взаимные расчеты между хозяйствующими субъектами 

Материальная основа финансов 
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− между организацией (корпорацией) и её работниками; 
− между организацией (корпорацией) и финансовой системой го-

сударства (бюджетами всех уровней); 
− между организацией (корпорацией) и банками; 
− между организацией (корпорацией) и пенсионными либо дру-

гими внебюджетными фондами; 
− между организацией (корпорацией) и институтами фондового 

рынка и инвестиционными структурами; 
− между организацией (корпорацией) и страховыми компаниями. 
 
Каждая из перечисленных групп отношений имеет свои особен-

ности и сферу применения, однако все они носят двусторонний ха-
рактер и их материальной основой является движение денежных 
средств. 

Финансы предприятий выступают экономической категорией, 
особенность которой заключается в сфере её действия и присущих ей 
функциях. Финансы предприятий в общественном воспроизводстве 
выражают распределительные отношения, но их действие не ограни-
чивается лишь сферой распределения, оно эквивалентно доле распре-
деления в каждой фазе общественного воспроизводства, так как рас-
пределение имеет место и на производственной стадии, и на стадии 
обмена, и на стадии потребления. 

 
Формы проявления финансов предприятий 
Исходя из сущности и содержания, корпоративные финансы 

проявляются одновременно в двух формах:  
− во-первых, это совокупность экономических отношений; 
− во-вторых, материальными носителями этих экономических 

отношений являются фонды денежных средств. 
Финансы предприятий имеют сущность и внешние формы про-

явления. Под сущностью финансов предприятий понимается их внут-
реннее содержание как особой стоимостной категории. Сущность 
корпоративных финансов проявляет себя в присущих ей функциях. 
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9.2 Функции финансов коммерческих предприятий 
 
Большинство экономистов считают, что финансы предприятий 

выполняют две основные функции: распределительную и контроль-
ную. 

 
 

Рисунок 9.3 – Функции финансов предприятий 

Финансы выступают обязательным и активным инструментом в 
механизме распределения всего общественного продукта и вновь соз-
данной стоимости. Получение денежной выручки за реализованную 
продукцию предполагает её использование на возмещение израсхо-
дованных средств труда и предметов труда, восстановление ранее 
авансированных с этой целью оборотных средств. Дальнейшее рас-
пределение выручки позволяет определить величину вновь созданной 
стоимости, а следовательно, и валового дохода, выступающего в ка-
честве основного источника образования целого ряда денежных фон-
дов, формируемых в организации и других государственных и него-
сударственных институтах, включая бюджеты различных уровней. 
Таким образом, первичное распределение выручки и вновь созданной 
стоимости, формирование на этой основе различных денежных дохо-
дов и фондов позволяют выделить распределительную функцию кор-
поративных финансов в качестве самостоятельной, призванной опре-
делять основные стоимостные пропорции в процессе распределения 
доходов и финансовых ресурсов, обеспечения оптимального сочета-
ния интересов корпорации её собственников, организаций-
контрагентов и государства. 

Распределительная функция финансов предприятий реализуется 

Функции 
финансов 

предприятий 

распределительная контрольная 
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при первичном распределении выручки и вновь созданной стоимости, 
формировании на этой основе различных денежных доходов и фон-
дов. С помощью распределительной функции происходят формиро-
вание первоначального капитала (он образуется за счет вкладов учре-
дителей), распределение ВВП в стоимостном выражении, определе-
ние основных пропорций в процессе распределения доходов и фи-
нансовых ресурсов, обеспечивается оптимальное сочетание интере-
сов отдельных товаропроизводителей, предприятий и организаций и 
государства в целом. 

Распределительные отношения позволяют обеспечить источни-
ками финансирования воспроизводственный процесс, образуя тем 
самым неразрывную связь между всеми фазами воспроизводственно-
го цикла. Таким образом, распределительная функция финансов 
предприятий создает изначальные предпосылки бесперебойного 
свершения кругооборота ресурсов, потенциальные основы получения 
доходов и дальнейшего развития корпорации. 

Контрольная функция финансов. С её помощью обеспечивается 
сопоставление стоимостных показателей, заложенных в планы и нор-
мативы организации, с реальными оперативными показателями дея-
тельности, имевшими место в определенном временном отрезке. 
Экономическое содержание контрольной функции заключается в от-
ражении фактического положения хозяйствующего субъекта в тех 
или иных стоимостных показателях. Контрольная функция, исполь-
зуя стоимостной учет, обеспечивает осуществление проверки за свое-
временным поступлением выручки от реализации продукции, форми-
рованием и целевым использованием денежных фондов и финансо-
вых ресурсов, исполнением положений налогового законодательства, 
требований финансовой дисциплины.  

Для функций финансов характерными являются взаимосвязь и 
взаимообусловленность.  

Некоторые авторы и литературные источники при рассмотрении 
сущности прикладных финансов не ограничиваются только двумя 
рассмотренными функциями – распределительной и контрольной, но  
предлагают и другие функции и их сочетания.  

Как правило, речь идёт о дифференциации возможностей и на-
правлений действия распределительной функции, выделении таких 
дополнительных функций, как воспроизводственная, стимулирую-
щая, регулирующая, образования денежных фондов, использования 
денежных фондов и т.п. Возможно, для выполнения задач того или 
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иного исследования в области финансов организаций допустимо вве-
дение дополнительных зависимостей, характеризующих изменение 
тех или иных величин (показателей) от объема и скорости движений 
денежных потоков. 
 

9.3 Принципы организации финансов коммерческих 
предприятий 

 
Организация финансов предприятий призвана обеспечить доста-

точность финансовых ресурсов в размерах, необходимых для осуще-
ствления бесперебойной производственной, хозяйственной, коммер-
ческой и возможной инвестиционной деятельности. 

Организация финансов предприятий строится на следующих 
принципах (рис. 9.4). 

 

 
Рисунок 9.4 – Принципы организации финансов коммерческих предприятий 

Принцип финансово-хозяйственной самостоятельности 
предполагает, что предприятие самостоятельно, независимо от орга-
низационно-правовой формы хозяйствования, определяет свою эко-
номическую деятельность, направления вложений денежных средств. 
Существенно расширились права предприятий в области коммерче-
ской деятельности, инвестиций. Финансовую самостоятельность 
нельзя назвать неограниченной, поскольку государство вправе вно-

Принцип финансово-хозяйственной 
самостоятельности 

Принцип самофинансирования 

Необходимость обеспечения 
сохранности оборотных средств 

Принцип материальной 
ответственности 

Принцип заинтересованности в 
результатах деятельности 

Принцип обеспечения финансовых 
резервов 
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сить в деятельность хозяйствующих субъектов определенные законо-
дательные ограничения, вводить регламент на определенные виды 
деятельности и т.п. Например, законодательно регламентируются 
взаимоотношения с бюджетами различных уровней, внебюджетными 
фондами в части государственной налоговой политики. 

Принцип самофинансирования означает требование к хозяйст-
венной и инвестиционной деятельности обеспечивать все расходы, 
связанные с производством и реализацией, платежами в бюджет и 
обязательными отчислениями от прибыли и себестоимости, затраты 
по расширенному воспроизводству за счет прибыли и других собст-
венных источников. Данный принцип является одним из основных 
условий организуемой предпринимательской деятельности, экономи-
ческого выживания в условиях рынка.  

В качестве принципа организации корпоративных финансов вы-
ступает необходимость обеспечения сохранности оборотных 
средств. 

Только в этом случае обеспечивается непрерывность их обора-
чиваемости, а следовательно, бесперебойный кругооборот текущих 
активов. Невыполнение этого условия означает утрату финансовой 
устойчивости, ухудшение платежеспособности, нарушение операци-
онного цикла, влечет за собой другие негативные последствия в фи-
нансово-хозяйственной деятельности организации. 

Принцип материальной ответственности означает наличие 
определенной системы ответственности за ведение и результаты хо-
зяйственной деятельности. В соответствии с российским законода-
тельством предприятия, нарушающие договорные обязательства 
(сроки, качество продукции), расчетную дисциплину, сроки возврата 
кредитных средств, налоговое законодательство, уплачивают штра-
фы, пени, неустойки. В случае неэффективной деятельности к пред-
приятию может быть применена процедура банкротства. К руководи-
телям могут применяются штрафы за нарушение ими налогового за-
конодательства. К отдельным работникам применяются штрафы, ли-
шение премий, увольнение с работы. 

Принцип заинтересованности в результатах деятельности 
обусловлен основной целью предпринимательской деятельности – 
извлечением прибыли. Заинтересованность в результатах хозяйствен-
ной деятельности присуща работникам предприятия, самому пред-
приятию и государству в целом на уровне отдельных работников. Для 
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предприятия принцип может быть реализован проведением государ-
ством оптимальной налоговой политики и соблюдением экономиче-
ски обоснованных пропорций в распределении чистой прибыли на 
фонды потребления и накопления. Интересы государства обеспечи-
ваются рентабельной деятельностью предприятий. 

Принцип обеспечения финансовых резервов обусловлен необ-
ходимостью формирования финансовых резервов. Они обеспечивают 
предпринимательскую деятельность, которая сопряжена с риском из-
за возможных колебаний рыночной конъюнктуры.  

Конъюнктура рынка (рыночная конъюнктура) – ситуация на 
рынке, сложившаяся на данный момент или за какой-то промежуток 
времени под воздействием совокупности условий. В рыночной эко-
номике последствия риска ложатся непосредственно на предприни-
мателя. Финансовые резервы могут формироваться любыми предпри-
ятиями из чистой прибыли, после уплаты налогов и других обяза-
тельных платежей. Денежные средства, направляемые в финансовый 
резерв, целесообразно хранить в ликвидной форме, чтобы они прино-
сили доход и при необходимости могли легко превращаться в налич-
ный капитал. 

Научно обоснованная организация финансов является базой для 
разработки эффективного механизма управления финансами на осно-
ве повседневного контроля финансового состояния, поставленных 
стратегических целей деятельности корпорации и определения путей 
их достижения 
 

Задания к занятиям семинарского типа по теме 9 
 
Задание 9.1. Разграничьте денежные потоки организации и систе-

матизируйте их в таблице 9.1. Рассчитайте сальдо денежных потоков. 
1. Приобретение производственного помещения по цене 

3 300 тыс. руб.  
2. Погашение облигаций компании на сумму 660 тыс. руб.  
3. Получение арендной платы в размере 165 тыс. руб. за пре-

доставление во временное пользование оборудования.  
4. Продажа здания, принадлежащего компании, на сумму 

5 250 тыс. руб.  
5. Выпуск и размещение обыкновенных акций компании на 

сумму 2 950 тыс. руб.  
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6. Выплата дивидендов по акциям на сумму 1 990 тыс. руб.  
7. Приобретение краткосрочных ценных бумаг на сумму 

1 155 тыс. руб. 
8. Получение банковского кредита в сумме 2 250 тыс. руб.  
9. Выплата процентов по облигациям в размере 1 330 тыс. руб.  
10. Покупка акций других компаний на сумму 2 475 тыс. руб.  
11. Получение выручки от продажи продукции покупателям на 

сумму 2 750 тыс. руб.  
12. Получено страховое возмещение в сумме 1 300 тыс.руб. 
13. Перечислена на банковские карты заработная плата работ-

никам в сумме 3 750 тыс.руб. 
 

Таблица 9.1 – Движение денежных средств организации 

Приток (+) Отток (–)  

  

  

  

  

 
Задание 9.2. Корпорация за год совершила следующие операции:  
1. Произвела обратный выкуп 15 000 своих акций по цене за 

каждую 1 500 руб. Номинальная стоимость одной акции корпорации 
составляет 1 000 руб.  

2. Продала принадлежащее ей оборудование по цене 
1 740 000 руб. Первоначальная стоимость оборудования при покупке 
составляла 2 500 000 руб. Амортизация начислялась линейным мето-
дом и составила к моменту продажи 900 000 руб.  

Каким образом данные операции повлияют на финансовую от-
четность корпорации: баланс, отчет о финансовых результатах, отчет 
о движении денежных средств? 

 
Задание 9.3. Завершите расчет отчета о финансовых результатах 

в таблице 9.3. Определите поток денежных средств по данным табли-
цы 9.2 (косвенный метод).  
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Таблица 9.2 – Баланс компании «Прогресс», тыс. руб. 

Показатель 31.12. 20__ г. 31.12. 20__ г. 
Актив:   

денежные средства  15 000 17 000 
дебиторская задолжен-
ность  8 000 14 000 

запасы  12 000 10 000 
финансовые вложения  15 000 25 000 
основные средства 104 000 150 000 
Итого актив  154 000 216 000 

Пассив:   
кредиторская задол-
женность  

 
10 000 

 
46 000 

уставный капитал  100 000 120 000 
нераспределенная при-
быль  44 000 50 000 

Итого пассив 154 000 216 000 
 
Таблица 9.3 – Отчет о финансовых результатах компании 
«Прогресс», тыс. руб.  

Показатель Сумма, тыс. руб. 
Выручка от продаж  100 000 
Себестоимость реализованных товаров  50 000 
Валовая прибыль   
Коммерческие расходы 20 000 
Прибыль от продаж   
Прочие доходы  6 000 
Прочие расходы  10 000 
Прибыль до налогообложения  
Налог на прибыль  
Чистая прибыль   

 
Задание 9.4. Компания «Олимп» на протяжении пяти лет успеш-

но работает на рынке по разработке и продаже лицензионного про-
граммного обеспечения. Финансовый менеджер компании решил 
расширить ассортимент выпускаемых продуктов за счет внедрения 
нового пакета программ по налоговому планированию.  
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Требуется оценить, как изменилось финансовое положение ком-
пании, предварительно рассчитав денежный поток косвенным мето-
дом. 
 
Таблица 9.4 – Консолидированный баланс компании «Олимп», 
тыс. руб. 

Показатель  31.12. 20__ г.  31.12. 20__ г.  
Актив:   

денежные средства  54 000 37 000 
дебиторская задолженность  68 000 26 000 
запасы  54 000 0 
финансовые вложения  4 000 6 000 
сооружения  45 000 70 000 
здания  179 000 189 000 
оборудование  165 000 58 000 
Итого актив 569 000 386 000 

Пассив:    
кредиторская задолженность  33 000 40 000 
заемные средства  110 000 150 000 
собственный капитал  220 000 60 000 
нераспределенная прибыль  206 000 136 000 
Итого пассив  569 000 386 000 

 
Таблица 9.5 – Отчет о финансовых результатах компании «Олимп», 
тыс. руб. 

Показатель Сумма, тыс. руб. 
Выручка  890 000 
Себестоимость  465 000 
Управленческие расходы  221 000 
Прочие расходы  2 000 
Проценты к уплате 12 000 
Прибыль до налогообложения  190 000 
Текущий налог на прибыль  65 000 
Чистая прибыль  125 000 
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Дополнительная информация:  
1. Управленческие расходы включают амортизационные отчис-

ления по объектам основных средств общехозяйственного назначения 
в сумме 33 тыс. руб.  

2. Сооружения были проданы по балансовой стоимости (оплата 
денежными средствами).  

3. По результатам отчетного года компания выплатила диви-
денды в размере 55 тыс. руб.  

4. Компания приобрела оборудование за 166 тыс. руб.  
5. Оборудование балансовой стоимостью 36 тыс. руб. было 

продано за 34 тыс. руб. Ранее указанное оборудование было приобре-
тено за 41 тыс. руб.  
 

Задание 9.5. Учредителями принято решение заняться бизнесом, 
для чего необходим начальный капитал в сумме 100 тыс. ден. ед. Для 
его формирования привлечен частный инвестор, который предоста-
вил 70 тыс. ден. ед. путем покупки акций создаваемого предприятия 
на условиях оплаты ему 75 % прибыли. Кроме того, учредителями 
получен банковский кредит в сумме 30 тыс. ден. ед. под 10 % годо-
вых. 

Определите, кто понесет риск в случае неудачи данного пред-
приятия. Отразите схему движения денежных потоков. Какая функ-
ция финансовой системы в этом случае задействована? 

 
Задание 9.6. Некоторые статьи баланса обычно прямо пропор-

циональны увеличению объема реализации. Отметьте знаком (+) со-
ответствующие статьи. 

 
Таблица 9.6 – Статьи баланса 

Дебиторская задолженность   
Векселя к оплате в банках   
Задолженность по оплате труда   
Отложенные к выплате налоги   
Ипотечные облигации   
Обыкновенные акции   
Нераспределенная прибыль   
Ликвидные ценные бумаги   
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Задание 9.7. Используя формулу Дюпона, рассчитайте экономи-
ческую рентабельность, сделайте вывод. Для получения 8 тыс. руб. 
НРЭИ на 50 тыс. руб. оборота задействовано 100 тыс. руб. актива.  

 

Задание 9.8. Рассчитайте эффект финансового рычага. У корпо-
рации: общая сумма активов 1700 тыс. руб., в составе пассивов – 
900 тыс. руб. собственных источников. Ставка налогообложения при-
были – 20 %. Средняя расчётная ставка процента по кредитам – 18 %. 
НРЭИ – 400 тыс. руб. 

 
Задание 9.9. Уставный капитал акционерного общества состав-

ляет 50 млн руб. Продано всего 5 000 акций, в том числе 3 700 акций 
обыкновенных. Общая сумма чистой прибыли, подлежащая распре-
делению в виде дивидендов, – 8,5 млн руб. По привилегированным 
акциям фиксированная ставка дивиденда утверждена в размере 30 %. 
Рассчитайте сумму дивиденда на привилегированную и обыкновен-
ную акции. 

 
Задание 9.10. Акционерное общество выпустило 900 простых 

акций и 100 привилегированных, а также 260 облигаций. Номиналь-
ная стоимость всех ценных бумаг 200 тыс. руб., купон по облигациям 
– 15%. Дивиденд по привилегированным акциям – 20%. Определите 
дивиденд от прибыли. Расположите всех держателей ценных бумаг 
по степени убывания доходности, если прибыль к распределению со-
ставила 20 млн руб. 

 
Задание 9.11. Сравните категории «Финансы» и «Финансы 

предприятий». Характеристику отличий оформите в таблице 9.7. 
 

Таблица 9.7 – Характеристика отличий категорий «Финансы» 
и «Финансы предприятий» 

Классификационный 
признак 

Финансы 
 

Финансы 
предприятия 

1 2 3 
Уровень финансовых 
отношений 

  

Объект распределения и 
перераспределения 
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Окончание таблицы 9.7 

1 2 3 
Преобладающие 
финансовые отношения 

  

Степень участия 
государства 

  

Формируемые денежные 
фонды и средства 

  

 
Творческие задания. Темы эссе 

1. Содержание финансов предприятий и принципы их 
организации. 

2. Роль финансов в деятельности корпорации. 
3. Финансовый механизм корпорации и его структура. 
4. Налогообложение предприятий. 
5. Инвестиционная деятельность коммерческих предприятий. 
6. Нематериальные активы: понятие, состав, виды оценки. 
7. Сущность и нормативная база амортизации. 
8. Имитационная модель Монте-Карло. 
9. Принятие инвестиционных решений по правилу чистой приве-

денной стоимости. 
10. Выбор оптимального времени для инвестирования. 
11. Выбор инвестиционных программ в условиях ограниченности 

ресурсов. 
 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте сущность финансов предприятий. 
2. Что входит в состав финансовых ресурсов предприятия? 
3. Перечислите и охарактеризуйте принципы организации 

финансов предприятий. 
4. Назовите и охарактеризуйте этапы процесса распределения и 

перераспределения выручки корпораций. 
5. Какие виды доходов получает организация?  
6. Приведите примеры прямых и косвенных расходов 

организации.  
7. Приведите примеры основных и накладных расходов 

организации.  
8. Приведите примеры постоянных и переменных расходов 

транспортной компании, торговой организации, промышленного 
предприятия. 
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Тема 10.  ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ КОММЕРЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
10.1 Доходы и расходы коммерческих предприятий 
 
Доходами организации признается увеличение экономических 

выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного 
имущества) и (или) погашения обязательств, приводящих к увеличе-
нию капитала этой организации, за исключением вкладов участников 
(собственников имущества). 

 
Рисунок 10.1 – Состав доходов коммерческих организаций 

В процессе производства продукции, выполнения работ, оказа-
ния услуг создается новая стоимость, которая определяется ценой 
реализованной продукции, работ, услуг. Результатом их реализации 
является выручка от реализации продукции, работ, услуг, которая по-
ступает на расчётный счёт предприятия. Основной доход предпри-
ятия получают от реализации продукции (работ, услуг). Этот доход 
выступает в виде денежной выручки.  

Поступление выручки от реализации продукции (выполнения 
работ, оказания услуг) свидетельствует о завершении кругооборота 
средств.  

Процесс распределения выручки характеризует начальную ста-
дию распределительных процессов.  

Помимо доходов от реализации продукции, работ, услуг, пред-
приятие получает и другие доходы, к которым относятся внереализа-
ционные или прочие доходы. Правила формирования этих доходов 
установлены в ПБУ 9/99.  

Определенные денежные доходы и фонды образуются в корпо-
рациях уже на стадии создания и распределения совокупного общест-
венного продукта и валового внутреннего продукта. Так, часть вы-
ручки от продажи продукции должна быть направлена на возмещение 

Доходы – 

прочие 
(внереализационные) 

от продаж (по обычным 
видам деятельности) 
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материальных затрат и оплату труда. Но уже за счет полученной вы-
ручки у корпорации аккумулируются денежные фонды в виде амор-
тизационных отчислений по основным средствам, товарно-
материальным ценностям и нематериальным активам.  

Расходами организации признается уменьшение экономических 
выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного иму-
щества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьше-
нию капитала этой организации, за исключением уменьшения вкла-
дов по решению участников (собственников имущества). 

Расходами признаются обоснованные и документально под-
твержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 на-
стоящего кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налого-
плательщиком, исходя из их экономического содержания: 

− расходы, связанные с извлечением прибыли; 
− расходы, не связанные с извлечением прибыли; 
− принудительные расходы. 
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расхо-

ды организации» ПБУ 10/99, расходы организации в зависимости от 
их характера, условий осуществления и направлений деятельности 
подразделяются: 

− на расходы по обычным видам деятельности; 
− прочие расходы. 

 

 

Рисунок 10.2 – Классификация расходов предприятия 

Расходы – обоснованные и документально подтвержденные 
затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 Налогового 

кодекса РФ, убытки), осуществленные (понесенные) 
налогоплательщиком 

по экономическому содержанию 

расходы, 
связанные с 
извлечением 

прибыли 

расходы, не 
связанные с 
извлечением 

прибыли 

принудитель-
ные расходы 

в зависимости от их 
характера, условий 
осуществления и 

направлений деятельности 

расходы по 
обычным 

видам 
деятельности 

прочие 
расходы 
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Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, 
связанные с изготовлением и продажей продукции, выполнением ра-
бот, оказанием услуг, т.е. расходы, осуществление которых связано с 
основным видом деятельности. 

В соответствии с гл. 25 Налогового кодекса (налог на прибыль 
организаций) расходы, связанные с производством и реализацией 
продукции (расходы по обычным видам деятельности), подразделя-
ются: 

− на материальные расходы; 
− расходы на оплату труда; 
− суммы начисленной амортизации; 
− прочие расходы. 
Расходы, связанные с производством продукции, формируют 

производственную себестоимость продукции (работ, услуг). 
Расходы по реализации возникают в процессе продажи продук-

ции. 
Сумма производственной себестоимости и расходов по реализа-

ции составляет полную себестоимость продукции. 
На финансовый результат оказывают влияние и те расходы, ко-

торые не связаны непосредственно с реализацией продукции. Их со-
став определен ПБУ 10/99 от 01.01.2000. 

 
10.2 Собственный капитал коммерческой организации 
 
Собственный капитал коммерческой организации (предприятия) 

представляет собой разницу между суммой активов и суммой внеш-
них обязательств организации (предприятия). Его величина может 
быть определена только расчетом на основе данных баланса.  

По своему составу он подразделяется на постоянный и 
переменный. 

Переменная часть собственного капитала во многом зависит от 
финансовых результатов деятельности предприятия. Он представлен 
резервным капиталом, добавочным капиталом, нераспределенной 
прибылью. Формирование резервного и добавочного капитала имеет 
разную экономическую сущность. Резервный капитал формируется за 
счет чистой прибыли. Добавочный капитал – в результате переоценки 
отдельных статей внеоборотных активов, а также за счет эмиссионно-
го дохода. Нераспределенная прибыль – чистая прибыль (или ее 
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часть), которая используется на накопление имущества предприятия 
либо направляется на пополнение оборотных средств и другие нуж-
ды. 

Предприятие использует свой УК на формирование основного и 
оборотного капитала.  

В зависимости от характера кругооборота и формы участия ка-
питала в создании готовой продукции его подразделяют на основной 
и оборотный.  

Основной капитал – часть капитала предприятия, вложенная в 
ОС, незавершенные долгосрочные инвестиции, НМА, долгосрочные 
финансовые вложения. 

Оборотный капитал (оборотные средства). Это наиболее 
подвижная часть капитала организации, вложенная в ее текущие ак-
тивы. В бухгалтерском балансе оборотный капитал представляет со-
бой превышение текущих активов над краткосрочными обязательст-
вами. Одна его часть авансирована в сферу производства и формиру-
ет оборотные производственные фонды, другая находится в сфере 
обращения и образует фонды обращения. 

Оборотные производственные фонды по вещественному содер-
жанию представляют собой предметы труда, а также орудия труда. 
Оборотные производственные фонды обслуживают сферу производ-
ства и полностью переносят свою стоимость на стоимость готовой 
продукции, изменяя первоначальную форму в течение производст-
венного цикла. 

Фонды обращения, хотя и не участвуют в процессе производст-
ва, но необходимы для обеспечения единства производства и обра-
щения. К ним относятся: 

1)  готовая продукция на складе; 
2)  товары отгруженные; 
3)  денежные средства в кассе предприятия и на счетах в банках; 
4)  дебиторская задолженность; 
5)  средства в расчетах. 
Находясь в постоянном движении, оборотный капитал обеспе-

чивает бесперебойный кругооборот средств. При этом происходит 
постоянная и закономерная смена авансированной стоимости: из де-
нежной она превращается в товарную, затем в производственную и 
снова в товарную и денежную. 
 



106 
 

10.3  Формирование финансового результата 
хозяйствующего субъекта 

 
Конечный финансовый результат – это прирост (или уменьше-

ние) капитала организации в процессе финансово-хозяйственной дея-
тельности за отчетный период, который выражается в форме общей 
прибыли или убытка.  

Конечный финансовый результат деятельности предприятия – 
это балансовая прибыль (или убыток), которая представляет собой 
алгебраическую сумму результата от реализации продукции (работ, 
услуг), результаты от прочей реализации, сальдо доходов и расходов 
от внереализационных операций. 

Поддержание необходимого уровня прибыльности – объектив-
ная закономерность нормального функционирования предприятия в 
условиях рыночной экономики. Систематический недостаток объема 
прибыли и ее неудовлетворительная динамика свидетельствуют о не-
эффективности и рискованности бизнеса, служат основной предпо-
сылкой предстоящего банкротства.  

Важное значение для получения полной и достоверной инфор-
мации о порядке формирования финансовых результатов и направле-
ния их использования имеет научно обоснованная классификация. 

Классификация финансовых результатов. Финансовый резуль-
тат как объект бухгалтерского учета – это результат хозяйственной 
деятельности, является разницей от сравнения доходов и расходов 
предприятия за вычетом сумм налогов, определяется за определен-
ный период в целом или по видам деятельности и обобщается в виде 
прибыли (убытка). 

Финансовый результат (прибыль или убыток) слагается из фи-
нансового результата от реализации продукции (работ, услуг), основ-
ных средств и иного имущества предприятия и доходов от внереали-
зационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим опе-
рациям. 

 
Задания к практическим занятиям по теме 10 
 
Задание 10.1. Проведите классификацию видов предпринима-

тельской деятельности по различным признакам. Результаты пред-
ставьте в виде схемы (рис.10.3). 

 
Задание10.2. Приведены данные о двух компаниях, занимаю-

щихся одинаковым бизнесом: 

http://8cent-emails.com/tag/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0/
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Рисунок 10.3 – Классификация видов предпринимательской деятельности 
 
Таблица 10.1 – Исходные данные 

Показатель А Б 
Акционерный капитал (тыс. долл.) 300 100 
Долговременные долговые обязательства, 
(средняя ставка процента –15%) 100 300 

Прибыль до вычета 
процентов и налогов (тыс. долл.) 50 50 

Налог на прибыль (%)   
 

Рассчитайте и сравните эффект финансового левериджа для этих 
двух компаний. 

 
Задание 10.3. Предприятие увеличивает объем хозяйственной 

деятельности и выбирает вариант соотношения собственного и заем-

Классификаци-
онный признак 
коммерческой 
деятельности 

Форма 
собствен-

ности 
Организа-
ционно-
правовая 

форма 

Организационно-
экономическая 

форма Количество 
собственников 

Вид 
(назначение) 
деятельности 

Форма 
ответствен-

ности 
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ного капитала. На основе приведенных ниже данных требуется опре-
делить оптимальную структуру капитала, используя механизм фи-
нансового левериджа. 

 
Таблица 10.2 – Расчет коэффициента финансовой рентабельности при 
различных вариантах структуры капитала (тыс. у.е.) 

Показатель Вариант расчета 
1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Сумма собственного капи-
тала 60 60 60 60 60 60 60 

2. Возможная сумма заемно-
го капитала - 15 30 60 90 120 150 

3. Общая сумма капитала ? ? ? ? ? ? ? 
4. Коэффициент финансового 
левериджа (к-т) ? ? ? ? ? ? ? 

5. Коэффициент валовой рен-
табельности активов, % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

6. Ставка процентов за кре-
дит (без риска), % 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

7. Премия за риск, % - - 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 
8. Ставка процентов за кре-
дит с учетом риска, % ? ? ? ? ? ? ? 

9. Сумма валовой прибыли 
без процентов за кредит ? ? ? ? ? ? ? 

10. Сумма процентов за кре-
дит ? ? ? ? ? ? ? 

11. Сумма валовой прибыли с 
учетом процентов за кредит ? ? ? ? ? ? ? 

12. Ставка налога на прибыль 
(к-т) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

13. Сумма налога на прибыль ? ? ? ? ? ? ? 
14. Сумма чистой прибыли ? ? ? ? ? ? ? 
15. Коэффициент рентабель-
ности собственного капитала 
(коэффициент финансовой 
рентабельности), % 

? ? ? ? ? ? ? 
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Задание 10.4. Организация занимается перевозками грузов. Ба-
ланс организации на 31 декабря отчетного года. 

 
Таблица 10.3 – Баланс организации на 31 декабря 20ХХ г., тыс. руб. 

Актив Пассив 
Здания 18500 Уставный капитал 25000 
Оборудование 11000 Нераспределенная при-

быль 4300 
Запасы 8000 Кредиторская задолжен-

ность 6000 
Дебиторская задолженность 10300 Векселя к уплате 8500 
Денежные средства 5500 Авансы полученные 9500 
Баланс 53300 Баланс 53300 

 
Требуется: 
1.  Определить размер чистого оборотного капитала организации.  
2. Рассчитать структуру капитала организации по следующим 

признакам:  
– объект инвестирования,  
– принадлежность организации. 
 
Задание 10.5. Определите методом прямого счета сумму прибы-

ли на планируемый год, используя данные таблицы 10.4. 
 

Таблица 10.4 – Исходные данные 

Показатель Сумма, тыс. руб. 
1. Ожидаемые остатки товаров на складе, от-
груженных и не оплаченных, на начало пла-
нируемого года по производственной себе-
стоимости 

3500,0 

2. Остатки товаров на складе и в отгрузке на 
конец планируемого года по производствен-
ной себестоимости 

3000,0 

3. План производства продукции на планируемый год: 

Продукция 
Кол-во вы-
пускаемой 
продукции, 
тыс. штук 

Себестоимость ед. 
продукции, руб. 

Цена реализации за ед. 
изделия, руб. 

производственная полная  
А 10 700,0 720,0 864,0 
Б 20 760,0 800,0 960,0 
В 25 600,0 650,0 780,0 
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Ожидаемая рентабельность продукции (к производственной се-
бестоимости) в 4-м квартале текущего года составила 18 %, а в 4-м 
квартале планируемого года – 20 %. 

Методические указания к решению 
Планирование прибыли от реализации продукции. 
Метод прямого счета: 
П = П1 + Птп – П2; 
П = В – С или П = q ∙ (ОЦ – С1), 

где П – плановая прибыль от реализации продукции; 
П1 – прибыль в остатках нереализованной продукции на начало 

планируемого года; 
Птп – прибыль от выпуска товарной продукции в планируемом 

году; 
П2 – прибыль в остатках нереализованной продукции на конец 

планируемого года; 
В – объем выпуска товарной продукции в планируемом году в 

ценах реализации; 
С – объем выпуска товарной продукции в планируемом году по 

полной себестоимости; 
q – количество произведенной товарной продукции в планируе-

мом году; 
ОЦ – оптовая цена единицы товарной продукции; 
С1 – полная себестоимость единицы товарной продукции; 
 
Задание 10.6. Общие затраты предприятия равны 100 тыс. руб-

лей. Постоянные затраты – 50 тыс. руб. Активы – 150 тыс. руб. Заем-
ный капитал – 45 %. Ставка процентов за пользование заемным капи-
талом – 20 %. Ставка налога на прибыль – 20 %. Выручка от реализа-
ции – 150 тыс. руб.  

Требуется определить:  
1) чистую прибыль предприятия; 
2) запас финансовой прочности в рублях и в процентах. 
 
Задание 10.7. Выручка от реализации компании А в январе со-

ставила 1700 ден. ед.; в последующие месяцы ожидается ее прирост с 
темпом 3 % в месяц. Затраты сырья составляют 65 % объема реализа-
ции. Сырье закупается в конце месяца, предшествующего потребле-
нию этого сырья; 55 % закупки оплачивается немедленно, а остав-
шаяся часть – через месяц, т.е. при закупке сырья на очередной пери-
од. Рассчитайте отток денежных средств в мае, связанный с приобре-
тением сырья. 
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Творческие задания. Темы эссе 

1. Планирование прибыли. Факторы ее роста. 
2. Финансовое планирование на предприятиях. 
3. Организация финансовой работы на предприятии. 
4. Инвестиционная деятельность коммерческих предприятий. 
5. Внутрифирменный финансовый контроль. 
6. Основные показатели финансовой деятельности корпорации. 
7. Венчурное предпринимательство и его финансирование. 
8. Издержки корпорации и финансовые результаты деятельности. 
9. Влияние налогообложения на издержки производства. 

 
Контрольные вопросы 

1. Как классифицируют все затраты предприятия? 
2. Какое влияние оказывает структура затрат на производство и 

реализацию продукции на конечные результаты деятельности пред-
приятия? 

3. Что входит в состав затрат на реализацию продукции? 
4. Дайте понятие выручки от реализации продукции (работ, ус-

луг). 
5. Какие факторы влияют на величину выручки от реализации 

продукции? 
6. Каким образом влияет изменение себестоимости продукции 

на величину выручки от реализации продукции? 
7. Дайте определение прибыли. 
8. Назовите и обоснуйте основные факторы роста прибыли. 
9. Дайте определение понятию рентабельности. 

 
Тема 11. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) 

ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
11.1 Понятие и назначение бухгалтерской отчетности  
 
Бухгалтерская финансовая отчетность – информация о финансо-

вом положении экономического субъекта на отчетную дату, финан-
совом результате его деятельности и движении денежных средств за 
отчетный период, систематизированная в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском уче-
те». 

Бухгалтерская отчетность является основным источником ин-
формации о деятельности организации, системы планирования и кон-
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троля за достижением экономических целей предприятия (экономи-
ческих целей предпринимательства), а именно: 

а) цель получения прибыли; 
б) цель сохранения собственного капитала. 
Данные, отраженные в бухгалтерской отчетности, представляют 

собой вид учетных записей, которые осуществляются на основании 
данных текущего учета, итоговых данных о состоянии и результатах 
деятельности организации за определенный период (таким образом, 
данные бухгалтерской отчетности прямо или косвенно формируются 
из счетов Главной книги). В этой связи следует отметить органиче-
скую связь между бухгалтерским учетом и бухгалтерской отчетно-
стью, она состоит в том, что итоговые учетные данные формируют 
соответствующие формы отчетности. 

Законодательно практически во всех странах действует норма 
обязательного составления бухгалтерской отчетности для того, чтобы 
обеспечить пользователей необходимой информацией о той или иной 
организации (субъекте рынка). Кроме того, нормативно регулируемая 
бухгалтерская отчетность выполняет и другую важную роль. Госу-
дарство через отчетность обеспечивает единство толкования право-
вых норм для различных субъектов рынка; соблюдение ими общеус-
тановленных правил ведения бухгалтерского учета и составления от-
четности. 

 
11.2 Пользователи бухгалтерской отчетности 
 
Пользователь бухгалтерской отчетности – юридическое или физи-

ческое лицо, заинтересованное в информации об организации. 
В условиях рыночных отношений, постоянного расширения хозяй-

ственных связей возрастает круг пользователей бухгалтерской отчетно-
сти.  

В современной системе бухгалтерского учета организации форми-
руют информацию для внутренних и внешних пользователей, количест-
во пользователей может насчитывать десятки, сотни и даже тысячи 
юридических и физических лиц. 

Внешние пользователи по данным отчетности могут: 
1) оценить финансовое положение потенциальных партнеров; 
2) принять решение о целесообразности и условиях ведения дел с 

той или иной организацией; 
3) избежать выдачи кредитов или предоставления займов нена-

дежным клиентам; 
4) оценить целесообразность приобретения активов той или иной 

организации; 
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5) правильно построить отношения с заказчиками; 
6) предусмотреть возможные риски предпринимательства и т.д. 
Для внутренних пользователей данные бухгалтерской отчетно-

сти являются важными показателями для оперативного управления и 
контроля сохранности имущества. 

1. Руководители организации (менеджмент) – лица, которые на-
значаются собственниками для осуществления оперативного управ-
ления. Они нуждаются в информации о текущем и ожидаемом фи-
нансовом состоянии организации. При наличии такой информации 
руководство имеет возможность обеспечить эффективное управление 
для принятия соответствующих управленческих решений. 

2. Акционеры (владельцы организации) – на основе данных 
бухгалтерского учета оценивают, насколько эффективно администра-
ция выполняет свои функции, насколько прибыльно ведут дела ме-
неджеры и какую часть прибыли они могут изъять в качестве возна-
граждения. Кроме того, при утверждении годового отчета АО акцио-
неры осуществляют контроль над деятельностью руководства АО. 

3. Работники организации – имеют право на получение инфор-
мации о финансовом положении и доходах организации, так как от 
этого зависит величина заработной платы, стабильность рабочих 
мест, карьера. 

4. Кредиторы, банки и другие заимодавцы, которые предостав-
ляют организации кредиты и займы. Они должны быть уверены в 
том, что организация сможет погасить кредит, заем и оплатить про-
центы. 

5. Коммерческие партнеры – поставщики, у которых организа-
ция приобретает сырье, материалы, товары; потребители, которые 
покупают у нее продукцию, работы, услуги. При этом поставщикам 
необходимо знать, способна ли организация своевременно оплатить 
долги; а покупатели должны быть уверены в том, что организация яв-
ляется надежным источником поставок. 

6. Налоговые органы – они должны иметь информацию о при-
были организации, ее имущественном состоянии. 

7. Государственные органы управления (Росстат, органы Мини-
стерства экономического развития и др.) – должны иметь информа-
цию для составления сводок по территориям и отраслям экономики. 

8. Финансовые аналитики и консультанты – им необходима ин-
формация для их клиентов. 

9. Общественность – имеет законное право на информацию об 
организации, так как ее деятельность оказывает влияние на членов 
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общества (налогоплательщиков, потребителей, местных жителей) че-
рез решение вопросов занятости, экологии и др. 

Из приведенного перечня пользователей следует, что интересы 
пользователей значительно различаются. 

 
11.3  Нормативное регулирование бухгалтерской 

отчетности в РФ 
 
Бухгалтерская отчетность – это один из важнейших инструментов 

рыночных отношений, который обеспечивает каждого пользователя не-
обходимой ему финансовой информацией. 

В России состав бухгалтерской отчетности первоначально регули-
ровался Торговым уставом (1887 г.), затем Законом «О промысловом 
налоге» (1898 г.). В дальнейшем состав отчетности регулировался инст-
рукциями Минфина и Статуправления СССР. 

С 1996 г. бухгалтерская отчетность РФ регулируется нормативны-
ми правовыми актами 4 уровней (рис.11.1). 

Документами первого уровня сформированы базовые определения 
и понятия бухгалтерского учета и отчетности. 

Содержание документов второго уровня базируется на нормах, ко-
торые установлены ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением № 34 н. 

 

 
Рисунок 11.1 – Уровни нормативного регулирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в РФ 

1 
уровень 

• ФЗ «О бухгалтерском учете», ГК РФ; ФЗ «Об 
акционерных обществах», «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», «О рынке ценных 
бумаг»; указы Президента РФ и постановления 
правительства (в порядке исключения – Положение 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ» № 34 н) 

2 
уровень 

• Положения (стандарты) бухгалтерского учета (в т.ч.  
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 
№ 43 н) 

3 
уровень 

• Методические рекомендации, инструкции, приказы 
Минфина РФ (Приказ Минфина от 02.07.2010 № 
66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций») 4 

уровень •  Рабочие документы хозяйствующих субъектов 
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Документы третьего уровня конкретизируют порядок формиро-
вания и составления бухгалтерской отчетности. 

Рабочие документы хозяйствующих субъектов формируются в 
рамках учетной политики организации. 

В рекомендуемых Минфином РФ формах установлен минимум 
показателей, которые необходимы для формирования достоверного и 
полного представления о финансовом положении организации и ре-
зультатах ее финансово-хозяйственной деятельности 

 

11.4 Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 
Бухгалтерская отчетность – это единая система данных об иму-

щественном и финансовом положении организации и результатах его 
хозяйственной деятельности. 

Составные части бухгалтерской отчетности установлены Феде-
ральным законом «О бухгалтерском учете», ПБУ 4/99, Приказом 
Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 
02.07.2010 № 66 н. Все формы годовой бухгалтерской отчетности де-
лятся на две группы. 

 
I. Типовые формы. 

1. Бухгалтерский баланс (форма 1). 
2. Отчет о финансовых результатах (форма 2). 
3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-

вых результатах: 
а) отчет об изменениях капитала (форма 3); 
б) отчет о движении денежных средств (форма 4); 
в) пояснения к бухгалтерскому балансу (форма 5); 
г) отчет о целевом использовании полученных средств 

(форма 6). 
4. Пояснительная записка – текстовая часть к годовому отчету. 
5. Аудиторское заключение, которое подтверждает достовер-

ность бухгалтерской отчетности (если она в соответствии с 
требованиями законодательства подлежит обязательному 
аудиту). 

II. Специализированные формы отчетности (в частности, уста-
новленные для сельскохозяйственных организаций). 
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Задания к практическим занятиям по теме 11 
 
Задание 11.1. На основе исходных данных (табл. 11.1) произве-

сти группировку хозяйственных средств и источников средств АО 
«Металлург» по их составу и размещению на 1 января 20__г. Группи-
ровку хозяйственных средств и источников АО «Металлург» осуще-
ствить в таблице 11.2. Используя данные таблицы 11.2, заполните 
бухгалтерский баланс (форма представлена в прил. 1) 

Исходные данные для выполнения задачи приведены в таблице 11.1. 
 

Таблица 11.1 – Состав хозяйственных средств АО «Металлург» 
на 1 января 20__г.  

№ 
п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, 

тыс.руб. 
1 2 3 
1 Здание офиса 2 586,4 
2 Дымовая труба кирпичная на отдельном фундаменте 165,0 
3 Ограда кирпичная вокруг завода 115,0 
4 Здание проходной завода 30,14 
5 Металлический сейф 10,5 
6 Здание механического цеха 1 390,0 
7 Здание сборочного цеха 375,0 
8 Денежные средства в кассе 4,0 
9 Компьютеры 162,0 
10 Задолженность поставщикам за материалы 280,0 
11 Горюче-смазочные материалы 2,4 
12 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 65,0 
13 Шкафы офисные 96,0 
14 Столы офисные 18,0 
15 Задолженность работникам по заработной плате 225,0 
16 Денежные средства на расчетном счете 615,0 
17 Автомобиль грузовой 100,0 
18 Канцтовары 0,6 
19 Станки А-1, не законченные сборкой 180,0 
20 Станки А-1 на складе 320,0 
21 Станки МК-5 на складе 600,0 
22 Задолженность по налогам и сборам 55,0 
23 Задолженность перед государственными внебюджет-

ными фондами 83,5 
24 Товары, отгруженные покупателю 285,0 
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Окончание таблицы 11.1 

1 2 3 
25 Задолженность за подотчетными лицами 0,85 
26 Уставный капитал 6 500,0 
27 Краткосрочные ссуды 75,9 
28 Задолженность прочим кредиторам 37,5 
29 Добавочный капитал 743,107 
30 Токарные станки на складе 120,0 
31 Резервный капитал 60,0 
32 Долгосрочные ссуды банка 20,6 
33 Здание склада материалов 149,4 
34 Резервы предстоящих расходов 75,0 
35 Доходы будущих периодов 60,0 
36 Производственный инвентарь 4,47 
37 Станки МК в цехах на сборке 325,0 
38 Задолженность кладовщика за недостачу материалов 0,347 
39 Сталь листовая 407,6 
40 Латунь листовая 120, 0 
41 Оборудование в цехе 154,2 
42 Хозяйственный инструмент 3,6 
43 Материалы 84,2 
44 Комплектующие изделия 16,0 
45 Готовая продукция 25,3 

 
Таблица 11.2 – Группировка хозяйственных средств и источников 
АО «Металлург»  

Хозяйственные средст-
ва по виду и размеще-
нию (актив баланса) 

Сумма, 
тыс. руб. 

Источники формирова-
ния хозяйственных 

средств (пассив баланса) 

Сумма, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 
Ι – внеоборотные активы  ΙII – капитал и резервы  
      
      
II – оборотные 
активы 

 ΙV – долгосрочные 
обязательства 
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Окончание таблицы 11.2 

1 2 3 4 
   V – краткосрочные 

обязательства 
 

      
      
Всего хозяйственных 
средств 

8466, 007 Всего источников хо-
зяйственных средств 

 

 
Задание 11.2. Требуется составить бухгалтерский баланс компа-

нии, если имеются следующие данные:  
− размер собственного капитала – 2 400 руб.;  
− денежные средства составляют 4 % активов;  
− дебиторы погашают задолженности в среднем через 69 дней;  
− товарно-материальные запасы оцениваются в 690 руб.;  
− отношение долга к собственному капиталу – 2/3;  
− краткосрочные финансовые вложения – 652 руб.;  
− кредиторская задолженность – 1 000 руб.;  
− чистая выручка – 200 руб.;  
− выручка – 6 000 руб.;  
− основные средства закуплены на 2 500 руб. 
 
Задание 11.3. Требуется составить отчет о финансовых резуль-

татах, если известно, что: 
− фирма реализовала в отчетном периоде 100 тыс. единиц про-

дукции по цене 30 руб. за единицу; 
− затраты на выплату заработной платы и покупку материалов 

составили 2 544 тыс. руб.; 
– коммерческие и административные расходы составили 

62 тыс. руб.; 
− затраты на неосновную деятельность – 28 тыс. руб.; 
− налоговая ставка 20 % от прибыли; 
− амортизационный фонд за отчетный период увеличился с 

400 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 
Кроме того, известно, что компания выпустила 1 000 привиле-

гированных акций с номиналом 100 руб. и ставкой дивидендов 10 %. 
Форма отчета о финансовых результатах приведена в приложе-

нии 2. 
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Творческие задания. Темы эссе 

1. Реформирование бухгалтерской отчетности в РФ. 
2. Трансформация бухгалтерской отчетности в соответствии с 

МСФО. 
3. Влияние учетной политики на оценку показателей бухгал-

терской отчетности. 
4. Экспресс-анализ показателей бухгалтерской отчетности. 
5. Пояснительная записка организации: ее структура и порядок 

составления. 
6. Аудит бухгалтерской отчетности. 
7. Бухгалтерская отчетность в анализе финансового состояния 

предприятия. 
8. Взаимосвязь отчета о финансовых результатахс ПБУ 9/99 и 

ПБУ 10/99. 
9. Пояснительная записка к готовому отчету и порядок ее со-

ставления. 
10. Организация работы по составлению отчетности. 
11. Порядок формирования и раскрытия учетной политики в от-

четности организации. 
12. Порядок формирования финансовых результатов и прибыли 

организации. 
13. Бухгалтерская отчетность в анализе платежеспособности и 

ликвидности предприятия. 
14. Процедуры перед составлением бухгалтерской отчетности. 
15. Взаимоувязка показателей бухгалтерской и статистической 

отчетности. 
16. Пояснительная записка организации: информация об аффи-

лированных лицах. 
17. Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность. 
18. Бухгалтерская отчетность на малых предприятиях. 
19. Документооборот на предприятии: от первичного документа 

к бухгалтерской отчетности. 
 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятия «бухгалтерская отчетность». 
2. В чем заключается основная цель бухгалтерской отчетности? 
3. Назовите группы пользователей бухгалтерской отчетности. 
4. Что понимается под отчетным периодом и отчетной датой? 
5. Каковы этапы составления промежуточной и годовой бухгал-

терской отчетности?  
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6. Назовите основные принципы отчетности. 
7. Каково значение бухгалтерской отчетности? 
8. Перечислите источники формирования бухгалтерской отчет-

ности. 
9. Какими нормативными документами регламентируются со-

став и требования к составлению бухгалтерской отчетности органи-
заций? 

10.  Какие основные требования предъявляются к бухгалтерской 
отчетности и в чем их суть? 

 
Тема 12.  ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
12.1 Понятие, цели и задачи финансового менеджмента 
 
Финансовый менеджмент является важной частью менеджмента, 

или формой управления процессами финансирования предпринима-
тельской деятельности.  

Одно из определений финансового менеджмента характеризует 
его как науку управления финансами предприятия, направленную на 
достижение его стратегических и тактических целей. 

Таким образом, финансовый менеджмент представляет собой 
систему принципов и методов разработки и реализации управленче-
ских решений, связанных с формированием, распределением и ис-
пользованием финансовых ресурсов предприятия и организацией 
оборота его денежных средств. 

Финансовый менеджмент, или управление финансами предпри-
ятия (экономические отношения по поводу формирования, распреде-
ления и использования денежных фондов хозяйствующих субъектов), 
означает управление денежными средствами, финансовыми ресурса-
ми в процессе их формирования, распределения и использования с 
целью получения оптимального конечного результата.  

Финансовый менеджмент представляет собой управление фи-
нансами предприятия, направленное на оптимизацию прибыли, мак-
симизацию курса акций, максимизацию стоимости бизнеса, чистой 
прибыли на акцию, уровня дивидендов, чистых активов в расчете на 
одну акцию, а также на поддержание конкурентоспособности и фи-
нансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. 
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Рисунок 12.1 – Противоречие целей финансового менеджмента и финансовой 
деятельности предприятия  

 

 

Рисунок 12.2 – Система целей финансового менеджмента 
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Приоритетность той или иной цели в разных теориях по бизнесу 
объясняется по-разному (рис.12.3). 

 
 

 

Рисунок 12.3 – Теории бизнеса 

 
 
Задачи финансового менеджмента отражены на рисунке 12.4. 

 

Рисунок 12.4 – Задачи финансового менеджмента 
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12.2 Функции финансового менеджмента 
 
Функции финансового менеджмента определяют формирование 

структуры управляющей системы. Различают два основных типа 
функций финансового менеджмента (рис. 12.5). 

 

 
Рисунок 12.5 – Функции финансового менеджмента 

12.3 Финансовый менеджмент как система управления 
финансовой деятельностью предприятия  

 
Под управлением понимается сознательное целенаправленное 

воздействие на объект с помощью совокупности приемов и методов 
для достижения определенного результата. 

Финансовый менеджмент как система управления состоит из 
двух подсистем:  

1) управляемая подсистема (объект управления); 
2) управляющая подсистема (субъект управления).  
Финансовый менеджмент реализует сложную систему управле-

ния совокупно-стоимостной величиной всех средств, участвующих в 
воспроизводственном процессе, и капиталом, обеспечивающим фи-
нансирование предпринимательской деятельности.  

Объектом управления является совокупность условий осуществ-
ления денежного оборота и движения денежных потоков, кругообо-
рота стоимости, движения финансовых ресурсов и финансовых от-
ношений, возникающих во внутренней и внешней среде предприятия. 
Поэтому в объект управления включаются следующие элементы 
(рис.12.6). 

Функции объекта управления 
�организация денежного оборота 
�снабжение финансовыми средствами и инвестиционными 

инструментами (ценностями)  
�снабжение основными и оборотными фондами (т. е. оборудованием, 

сырьем, материально-техническим обеспечением)  
�организация финансовой работы и т. д. 

Функции субъекта управления 
• общий вид деятельности, выражающий направление осуществления 

воздействия на отношения людей в хозяйственном процессе и в 
финансовой работе. 
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Рисунок 12.6 – Элементы объекта управления 

Субъект управления – совокупность финансовых инструментов, 
методов, технических средств, а также специалистов, организованных 
в определенную финансовую структуру, которые осуществляют це-
ленаправленное функционирование объекта управления. 

Элементы субъекта управления отражены на рисунке 12.7. 

 
Рисунок 12.7 – Элементы субъекта управления 

Система управления (система менеджмента) целой организации 
разрабатывается с учётом специфики организации. Ключевыми ас-
пектами при разработке систем управления являются следующие:  

 1. Миссия и видение организации. 
 2. Оперативные, тактические и стратегические цели (задачи) 
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 3. Правильный выбор ключевых показателей эффективности 
(KPI) для мониторинга и анализа процесса достижения поставленных 
стратегических задач. 

 4. Структура процессов производства продукции или услуги 
(см. также категории производства, типы производства и виды произ-
водства). 

 5. Организационная структура сотрудников и подразделений 
(дивизионов...). 

 6. Наличие и качество систем информационного обеспечения 
(см. также бухгалтерский учёт, управленческий учёт, контроллинг). 

 7. Знания соответственных методов теории принятия решений 
и исследования операций. 

 8. Учёт специфики управления персоналом. 
 9. Соблюдение финансового равновесия организации. 

 
12.4 Базовые концепции финансового менеджмента 
 
Методологический фундамент корпоративных финансов состав-

ляют несколько базовых концепций, характеризующих наиболее 
важные и существенные закономерности, возникающие в процессе 
создания бизнесом новой стоимости и ее распределения между ос-
новными заинтересованными группами экономических субъектов, 
принимающими участие в распределении вновь созданной стоимости 
(Stakeholders). Финансовый менеджмент основывается на следующих 
фундаментальных концепциях (рис.12.8). 

 

 

Рисунок 12.8 – Базовые концепции финансового менеджмента 

Базовые концепции финансового менеджмента 
• Концепция  денежного потока 
• Концепция  временной  ценности  денежных 

ресурсов 
• Концепция компромисса между риском и 

доходностью (эффективностью)  
•  Концепция стоимости   капитала 
• Концепция  эффективности  рынка  капитала 
• Концепция  асимметрии  показателей 
• Концепция агентских отношений 
• Концепция альтернативных затрат 
• Концепция времени неограниченной  деятельности  

предприятия 
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Задания к практическим занятиям по теме 12 
 

Творческие задания. Темы эссе 

1. Формула Дюпона, ее применение в финансовом менедж-
менте. 

2. Оценка эффективности инвестиций. 
3. Концепция временной стоимости денег и математические 

основы финансового менеджмента. 
4. Управление рисками в финансовом менеджменте. 
5. Концептуальные основы финансового управления пред-

приятием. 
6. Финансовая микросреда предпринимательства. 
7. Финансовая макросреда предпринимательства. 
8. Фактор времени в финансовых расчетах. 
9. Методологические основы принятия финансовых решений. 
10. Основные направления разработки финансовой политики 

предприятия. 
11. Специфика финансового менеджмента в малом бизнесе. 

 
Контрольные вопросы 

1. Назовите основные концепции финансов. 
2. В чем состоят основные различия финансов и финансов 

предприятий? 
3. Какова сущность и основные предпосылки выделения фи-

нансового менеджмента в самостоятельную науку? 
4. Перечислите содержание основных этапов развития фи-

нансового менеджмента. 
5. Каковы базовые элементы финансового менеджмента как 

составной части общего менеджмента (принципы, стратегические и 
тактические цели, базовые концепции)? 

6. Перечислите содержание базовых концепций, определяю-
щих тактические задачи и параметры финансовой деятельности пред-
приятия. 

7. Каково содержание финансового менеджмента (управление 
финансами)? 

8. В чем заключается основная парадигма финансового ме-
неджмента? 
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Тема 13. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

13.1 Экономическая безопасность предприятия 
 
Экономическая безопасность предприятия – это состояние 

защищенности жизненно важных интересов предприятия от внут-
ренних ц внешних угроз, формируемое руководством и коллективом 
предприятия путем реализации мероприятий правового, экономиче-
ского, организационного, инженерно-технического и социально-
психологического направлений. 

Экономическая безопасность предприятия обеспечивается дей-
ственностью нормативных, организационных и материальных гаран-
тий выявления, предупреждения и пресечения посягательств на поря-
док управления и законные права предприятия, его имущество, ин-
теллектуальную собственность, благоприятную финансово-
коммерческую конъюнктуру, устойчивость хозяйственных связей, 
социально-психологическую обстановку, производственную дисци-
плину, технологическое лидерство, научные достижения и охраняе-
мую информацию. 

При определении направлений обеспечения экономической 
безопасности предприятия предусматриваются два подхода к защите: 

1) упреждающая деятельность, которая включает разработку и 
осуществление комплекса управленческих мер и мероприятий, но-
сящих предупредительный характер и направленных на предотвра-
щение или уменьшение ущерба для безопасности структурных под-
разделений предприятия, его работников и членов их семей. Основ-
ные направления упреждающей деятельности по обеспечению безо-
пасности – меры, принимаемые в работе с персоналом, информаци-
онная деятельность и обеспечение безопасности зданий, сооружений, 
имущества и помещений; 

2) реагирующая деятельность, которая состоит в осуществле-
нии комплекса мер, направленных на выявление нарушения режима 
безопасности. 

Комплексная система обеспечения экономической безопасности 
предпринимательства – это совокупность взаимосвязанных меро-
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приятий организационно-правового характера, осуществляемых в це-
лях защиты предпринимательской деятельности от реальных или по-
тенциальных действий физических или юридических лиц, которые 
могут привести к существенным экономическим потерям. 

 
13.2 Цель и задачи финансового анализа 
 
Финансовый анализ предполагает обработку данных о деятель-

ности организации, отраженных в финансовой отчетности. На основе 
этих данных определяются финансовая устойчивость организации, 
ликвидность ее активов, рентабельность деятельности, эффектив-
ность управления организацией в целом. Финансовый анализ может 
проводиться как самой компанией, так и внешними пользователями 
информации (клиентами, конкурентами и т.д.), так как этот вид ана-
лиза основывается на данных публичной (открытой) отчетности. 

Цель финансового анализа – оценка деятельности организации, 
ее финансового состояния, финансовых результатов деятельности и 
динамики их изменения. 

Целью анализа финансовой отчетности является объективная 
оценка финансового состояния и финансовых результатов деятельно-
сти предприятия, отдельных параметров функционирования и про-
гнозирования отдельных показателей и финансовой деятельности в 
целом. 

Задачи анализа финансовой отчетности следующие. 
1. Оценка имущественного положения и структуры капитала: 

− анализ источников формирования капитала; 
− анализ размещения капитала. 

2. Оценка эффективности и интенсивности использования капитала: 
− анализ оборачиваемости капитала; 
− анализ рентабельности (доходности) капитала. 

3. Оценка прибыли и выявление резервов ее роста. 
4. Оценка финансового состояния организации: 

− анализ финансовой устойчивости; 
− анализ ликвидности и платежеспособности. 

5. Оценка кредитоспособности и риска банкротства. 
6. Оценка влияния факторов внешней и внутренней среды на 

финансовые показатели деятельности. 
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13.3  Субъекты, использующие финансовый анализ для 
принятия управленческих решений 

 
Пользователями финансового анализа для принятия и разработ-

ки управленческих решений могут быть различные субъекты: 
1. Владельцы (собственники) – с целью повышения доходности 

капитала, обеспечения стабильности фирм и обоснования стратегиче-
ских решений.  

2. Менеджеры – для обоснования оперативных решений. На-
пример: какие оперативные мероприятия следует включить в план 
финансового оздоровления компании. 

3. Арбитражные управляющие – для выполнения судебных ре-
шений.  

4. Кредиторы – для минимизации своих рисков по займам, 
обоснования решений о предоставлении кредита.  

5. Инвесторы – для подготовки инвестиционных решений и ми-
нимизации своих рисков инвестирования.  

6. Правительственные органы (цели правительства – чтобы эта 
информация помогала в реализации таких целей, как контроль ин-
фляции, поддержка социальной сферы, ускорение экономического 
роста, помощь в реализации антимонопольного законодательства, 
увеличение налоговых поступлений и т.д.). 

7. Другие субъекты: предприятие; высшее звено управления; 
налоговые органы; банки; владельцы ценных бумаг; аудиторы; проф-
союзы; юристы; заимодавцы, от которых предприятие может полу-
чать недостающие средства.  

Цели субъектов финансового анализа не совпадают, так как они 
имеют различные интересы.  

Цели участников могут быть такими: 
– получить кредит для обеспечения выживания предприятия в 

момент финансовых трудностей; 
– иметь возможность продать ценные бумаги на рынке с тем, 

чтобы обеспечить выживание, рост, сохранение кадров и т.д.; 
– увеличить оплату труда администрации, работников или 

представить результаты своей деятельности в благоприятном свете; 
– помочь администрации в борьбе против попыток покупки 

предприятия другими собственниками (через скупку акций и т.п.); 
– помочь администрации обогатиться за счет собственников 

(например, акционеров); 
– увеличить богатство нынешних владельцев предприятия. 
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13.4  Этапы анализа финансового состояния предприятия 
 
Финансовое состояние (ФС) – это сложная экономическая кате-

гория, которая отражает на определенный момент состояние капитала 
в процессе его кругооборота и источников финансирования основной 
деятельности, т.е. показывает способность субъекта хозяйствования к 
саморазвитию. 

Финансовым состоянием организации определяется: 
− ее конкурентоспособность; 
− потенциал в деловом сотрудничестве; 
− степень гарантии экономических интересов самой организа-

ции и ее экономических партнеров. 
Финансовое состояние может оцениваться с точки зрения крат-

косрочной и долгосрочной перспективы. Критериями оценки финан-
сового состояния на краткосрочную перспективу являются ликвид-
ность и платежеспособность. 

Анализ финансового состояния предприятия включает следую-
щие этапы (рис.13.1). 

 

 
 

Рисунок 13.1 – Этапы финансового состояния предприятия  

Предварительная (общая) оценка 
финансового состояния предприятия и 
изменений его финансовых показателей за 
отчетный период 

Оценка платежеспособности  

Оценка финансовой устойчивости 
предприятия 

Оценка эффективности деятельности 
предприятия 

Оценка дебиторской и кредиторской 
задолженности 
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Задания к практическим занятиям по теме 13 
 
Задание 13.1. Дать предварительную оценку финансового со-

стояния предприятия, установить факторы, повлиявшие на его изме-
нение за анализируемый период. 

Источники: бухгалтерский баланс за 3 смежных периода (прил. 3). 
Методические указания: составить аналитический баланс-нетто. 

Проанализировать структуру основных элементов активов и источ-
ников их формирования. Составить заключение о том, как имеющие 
место изменения в структуре баланса отразятся на финансовом поло-
жении компании. Для анализа использовать таблицы 13.1–13.4. 

 
Таблица 13.1 – Анализ динамики активов корпорации 

Показатель Сумма, тыс. руб. Темп прироста 
Отчет 1 Отчет 2 Отчет 3 тыс.руб. % 

Внеоборотные активы, 
всего 

          

Оборотные активы, всего           
В том числе: 
– запасы 

          

– дебиторская задолжен-
ность 

          

– денежные средства и 
краткосрочные финансо-
вые вложения 

          

Всего активов           
  
Таблица 13.2 – Анализ структуры активов предприятия, % 

Показатель Данные по состоянию на:  Темп прироста 
отчет 1 отчет 2 отчет 3 (+,-) % 

1 2 3 4 5 6 
Внеоборотные активы, 
всего 

          

Оборотные активы, 
всего 

          

В том числе: 
– запасы 

          



132 
 

Окончание таблицы 13.2 

1 2 3 4 5 6 
– дебиторская задол-
женность 

          

– денежные средства и 
краткосрочные финан-
совые вложения 

          

Всего активов 100,0 100,0 100,0 х х 
  
Таблица 13.3 – Анализ динамики пассивов предприятия 

Показатель 
Данные, тыс. руб., 
по состоянию на: Темп прироста 

отчет 1 отчет 2 отчет 3 тыс. руб. % 
Собственный капитал, 
всего  

          

Заемный капитал, всего            
В том числе: 
– долгосрочные обяза-
тельства 

          

– краткосрочные обяза-
тельства 

          

В том числе: 
– займы и кредиты 

          

 – кредиторская задол-
женность 

          

 
Таблица 13.4 – Анализ структуры пассивов предприятия, % 

Показатель Данные по состоянию на: Темп прироста 
отчет 1 отчет 2 отчет 3 (+,-) % 

1 2 3 4 5 6 
Собственный капитал, 
всего 

          

Заемный капитал, всего            
В том числе: 
– долгосрочные обяза-
тельства 
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Окончание таблицы 13.4 

1 2 3 4 5 6 
– краткосрочные обяза-
тельства 

          

в том числе:  
– займы и кредиты 

          

– кредиторская задол-
женность 

          

  
Задание 13.2. Рассчитать и проанализировать ликвидность ба-

ланса. Установить факторы, влияющие на ее динамику. Для расчетов 
использовать таблицы 13.5 и 13.6. 

Источники информации: бухгалтерский баланс за три смежных 
периода (прил. 3), п. 1 дополнительных данных (прил. 4). 

 
 Таблица 13.5 – Порядок расчета показателей ликвидности баланса 

Показатель Расчет (сумма строк бухгалтерского баланса) 
Актив 

А1 с.1240 + с.1250 
А2 с.1230 + с.1260 
А3 с.1210 + с.1220 + с.1170 
А4 с.1100 – с.1170 

Пассив 
П1 с.1520 
П2 с.1510 + с.1550 
П3 с.1400 
П4 с.1300 + с.1530 + с.1540 

  
Баланс признается абсолютно ликвидным, если выполняются 

следующие неравенства: 
А1 > П1 
А2 > П2 
А3 > П3 
А4 < П4 
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Таблица 13.6 – Анализ ликвидности баланса 

Актив Отчет 
1 

Отчет 
2 

Отчет 
3 

Платёжный излишек 
или недостаток (+,-) 

Отчет 1 Отчет 2 Отчет 3 

А1 
Наиболее ликвид-
ные активы  

            

П1 
Наиболее срочные 
обязательства 

      

А2 
Быстро реализуе-
мые активы 

            

П2 
Краткосрочные 
пассивы 

      

А3 
Медленно реали-
зуемые активы  

            

П3 
Долгосрочные 
пассивы 

      

А4 
Труднореализуе-
мые активы 

            

П4 
Постоянные 
пассивы 

      

  Баланс       – –  – 

 
 Задание 13.3. Рассчитать и проанализировать динамику коэф-

фициентов ликвидности. Как изменятся значения коэффициентов с 
учетом информации о «качестве» оборотных активов? Для расчетов 
использовать таблицу 13.7. 

Источники информации: бухгалтерский баланс за три смежных 
периода (прил. 3), п. 1 дополнительных данных (прил. 4). 

Методические указания: значения коэффициентов ликвидности 
по уточненным данным рассчитываются на основе дополнительной 
информации. 
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Таблица 13.7 – Расчет коэффициентов ликвидности предприятия 

№ 
п/п Показатель Отчет 1 Отчет 2 Отчет 3 Норматив-

ное значение 

1 Общая сумма текущих 
активов, тыс. руб.  

        

2 

Сумма денежных 
средств, краткосрочных 
финансовых вложений и 
дебиторской задолжен-
ности, тыс. руб. 

        

3 

Сумма денежных 
средств и краткосроч-
ных финансовых вло-
жений, тыс. руб. 

        

4 Краткосрочные обяза-
тельства, тыс. руб. 

        

5 

Коэффициенты ликвид-
ности: 
а) текущей (с.1: с.4) 
б) быстрой (с. 2 : с.4) 
в) абсолютной (с. 3 : с.4) 

        
> 2,0 
> 1,0 
> 0,2 

6 

Коэффициент соотно-
шения суммы собствен-
ных оборотных средств 
к сумме краткосрочных 
обязательств 
 (с. 1 – с. 4): с. 4 

       
 
 

> 1,0 

 
Задание 13.4. Рассчитать и проанализировать финансовую ус-

тойчивость организации по абсолютным показателям. Результаты 
оформить в таблице 13.9. 

Источники информации: бухгалтерский баланс за три смежных 
периода, отчет о финансовых результатах (прил. 3), пояснения к бух-
галтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (прил. 4). 

Методические указания: оценка типа финансовой ситуации про-
водится на основе обеспеченности запасов и затрат источниками их 
формирования в соответствии с таблицей 13.8. 
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 Таблица 13.8 – Классификация типов финансовой устойчивости 
на основе трехкомпонентного показателя оборотных средств 

Показатель, 
характеристика 

финансовой 
устойчивости 

Тип финансового состояния 
Абсолютная 
финансовая 

устойчивость 

Нормальная 
финансовая 

устойчивость 

Неустойчивое 
финансовое 
состояние 

Кризисное 
финансовое 
состояние 

Фс = СОС-ЗЗ Фс> 0 Фс< 0 Фс< 0 Фс< 0 
Фт = ДИ – ЗЗ Фт> 0 Фт> 0 Фт< 0 Фт< 0 
Фо = ОИ – ЗЗ Фо> 0 Фо> 0 Фо> 0 Фо< 0 

Характеристика 
типа финансового 

состояния 

Излишек 
собственных 
источников 

финансирова-
ния 

запасов и за-
трат 

Обеспеченность 
собственными 
источниками 

финансирования 
запасов и затрат 

Платежеспо-
собность 

нарушается, но 
есть 

возможность ее 
восстановления 

Организа-
ция 

на грани 
банкротства 

  
Таблица 13.9 – Анализ финансовой устойчивости предприятия 
по абсолютным показателям (тыс. руб.) 

№ 
п/п Показатель Отчет 1 Отчет 2 Отчет 3 

1 2 3 4 5 

1 Источники собственных средств 
(с.1300 + с.1530 + с.1540) 

      

2 Долгосрочные кредиты и займы (с.1400)       
3 Внеоборотные активы (с.1100)       

4 Наличие собственных оборотных 
средств (с.1 + с.2 – с.3) 

      

5 Наличие собственных и долгосрочных 
заёмных средств (с.4 + с.2) 

      

6 Краткосрочные кредиты и займы 
(с.1510) 

      

7 Общая величина источников формиро-
вания запасов и затрат (с.5 + с.6) 

      

8 Общая сумма запасов и затрат 
(с.1210 + с.1220) 

      

9 Излишек (+) или недостаток (-) собст-
венных оборотных средств (с.4 – с.8) 
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Окончание таблицы 13.9 

1 2 3 4 5 

10 
Излишек (+) или недостаток (-) собст-
венных и долгосрочных заёмных ис-
точников (с.5 – с.8) 

      

11 
Излишек (+) или недостаток (-) общей 
величины основных источников фор-
мирования запасов и затрат (с.7 – с.8) 

      

12 Тип финансовой ситуации ? ? ? 
  
Задание 13.5. Рассчитать и проанализировать финансовую ус-

тойчивость организации по относительным показателям. Результаты 
оформить в таблице 13.10. 

Источники информации: бухгалтерский баланс за три смежных 
периода (прил. 1), отчет о финансовых результатах (прил. 2), поясне-
ния к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
(прил. 3). 

 
Таблица 13.10 – Расчёт коэффициентов финансовой устойчивости 

№ 
п/п Показатель Отчет 

1 
Отчет 

2 
Отчет 

3 
Нормативное 

значение 
1 2 3 4 5 6 

1 
Источники собственных 
средств, тыс. руб. 
(с.1300+ с.1530 + с.1540) 

        

2 Долгосрочные кредиты и зай-
мы, тыс. руб. (с.1400) 

        

3 

Краткосрочные кредиты и 
займы и кредиторская задол-
женность, тыс. руб. 
(с.1510 + с.1520) 

        

4 Внеоборотные активы, 
тыс. руб. (с.1100) 

        

5 Общая сумма текущих акти-
вов, тыс. руб. (с.1200) 
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Окончание таблицы 13.10 

1 2 3 4 5 6 

6 

Сумма износа основных 
средств и нематериальных 
активов, тыс. руб. 
(с.5100 + 5200) 
гр. 4, 6, 8, 10, 12, 14 (по ф. №5) 

        

7 

Первоначальная стоимость 
основных средств и немате-
риальных активов, тыс. руб. 
(с.5100 + с.5200) 
гр. 3, 5 , 7, 9, 11, 13 (по ф. №5) 

        

8 Валюта баланса, тыс. руб. 
(с.1600) 

        

9 
Наличие собственных оборот-
ных средств, тыс. руб. 
(с.1 + с.2 – с.4) 

        

10 

Коэффициенты: 
1) собственности (с.1 : с.8) 
2) финансовой зависимости 
(с.8 : с.1) 
3) заёмных средств 
(с.2 + с.3) : с.8 
4) финансирования 
(с.1 : (с.2 + с.3)) 
5) финансовой устойчивости 
(с.1 + с.2) : с.8 
6) обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами 
(с.9 : с.5) 
7) маневренности (с.9 : с.1) 
8) инвестирования (с.1 : с.4) 
9) накопления амортизации 
(с.6 : с.7) 

        
> 0,6 

  
 
 

< 0,40 
 

> 1,00 
  

> 0,75 
  
 

> 0,10 
0,40 

> 1, 00 
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Творческие задания. Темы эссе 

1. Теоретические аспекты антикризисного управления финан-
сами при угрозе банкротства. 

2. Финансовое оздоровление предприятий. 
3. Порядок и критерии оценки финансового положения ком-

мерческих организаций. 
4. Методики финансового анализа. 
5. Влияние внешней среды на устойчивое финансовое разви-

тие корпорации.  
6. Финансовая устойчивость корпорации: оценка, показатели, 

пути повышения. 
7. Финансовые риски предприятий и корпораций. 
8. Ликвидность и платежеспособность корпорации. 
9. Основные показатели финансовой деятельности корпорации. 
10. Прогнозирование и предотвращение банкротства предпри-

ятия. 
11. Источники информации для финансового анализа. 
12. Национальная безопасность Российской Федерации: фи-

нансово-правовые условия обеспечения. 
13. Финансовый анализ и его роль в обеспечении экономиче-

ской безопасности предприятия. 
14. Финансовая устойчивость как фактор обеспечения эконо-

мической безопасности организации. 
 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие выручки от реализации продукции (работ, 
услуг). 

2. Какие факторы влияют на величину выручки от реализации 
продукции? 

3. Каким образом влияет изменение себестоимости продукции 
на величину выручки от реализации продукции? 

4. Дайте определение прибыли. 
5. Назовите и обоснуйте основные факторы роста прибыли. 
6. Дайте определение понятию рентабельности. 
7. Что понимают под финансовым состоянием предприятия? 
8. Назовите основные этапы оценки финансового состояния 

предприятия.  

https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-bezopasnost-rossiyskoy-federatsii-finansovo-pravovye-usloviya-obespecheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-bezopasnost-rossiyskoy-federatsii-finansovo-pravovye-usloviya-obespecheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-bezopasnost-rossiyskoy-federatsii-finansovo-pravovye-usloviya-obespecheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-bezopasnost-rossiyskoy-federatsii-finansovo-pravovye-usloviya-obespecheniya
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Тема 14. ФИНАНСЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
14.1  Содержание финансов некоммерческих организаций 
 
Построение социально-ориентированной рыночной экономики 

предполагает возрастание роли некоммерческих организаций, оказы-
вающих различные виды социальных услуг. В Гражданском кодексе 
РФ некоммерческая организация определяется как организация, не 
имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели деятельно-
сти и не распределяющая полученную прибыль между участниками. 

Некоммерческие организации создаются для достижения соци-
альных, благотворительных, образовательных, научных и управлен-
ческих целей, охраны здоровья граждан, развития физической куль-
туры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных по-
требностей граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, 
оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных 
на достижение общественных благ. 

Финансы некоммерческих организаций представлены разнооб-
разными финансовыми отношениями, складывающимися по поводу 
формирования и использования денежных фондов различного назна-
чения (рис. 14.1). 

Исходя из этого, финансы некоммерческих организаций – это 
отношения, связанные с формированием и использованием финансо-
вых ресурсов организаций для достижения целей деятельности, пре-
дусмотренных в уставе организации. 

 
Рисунок 14.1 – Финансовые отношения некоммерческих организаций 

с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления 

с другими организациями и физическими лицами по 
поводу формирования внебюджетных источников доходов 
и их использования 

с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления 

со своими работниками 
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14.2 Особенности финансов некоммерческих организаций 
 
Особенности организации финансов некоммерческих организа-

ций как самостоятельных хозяйствующих субъектов определяются 
целевой направленностью уставной деятельности, порядком и источ-
никами се финансирования. 

Основная деятельность подобных организаций осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» и не направлена на извлечение при-
были, поэтому полученная прибыль не распределяется между учре-
дителями или участниками организации, а направляется на финанси-
рование уставной деятельности. 

Взносы участников в некоммерческую организацию являются 
добровольными. Возможность ведения предпринимательской дея-
тельности в некоммерческих организациях оговаривается в уставных 
документах и подчинена достижению целей их создания с учетом то-
го, что основная цель таких объединений – удовлетворение матери-
альных и нематериальных потребностей, ведение общественно по-
лезной деятельности, защита общественных интересов. 

Некоммерческая организация может быть создана в результате 
ее учреждения, а также в результате реорганизации существующей 
некоммерческой организации. 

Некоммерческая организация в соответствии с законодательст-
вом может иметь в собственности или оперативном управлении зда-
ния, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денеж-
ные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное 
имущество, а также иметь земельные участки в собственности или 
бессрочном пользовании. 

Планирование финансовой деятельности осуществляется на ос-
нове составления исполнительной дирекцией некоммерческой орга-
низации годовых или квартальных бюджетов доходов и расходов, ко-
торые утверждаются в соответствии с уставом общим собранием уч-
редителей (участников), членов или высшим органом управления не-
коммерческой организации. 
  

http://psyera.ru/4926/ponyatie-deyatelnosti
http://psyera.ru/4846/klassifikacii-potrebnostey
http://psyera.ru/3569/chto-takoe-organizaciya
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14.3 Финансовые ресурсы некоммерческих организаций 
 
Понятие финансовых ресурсов отражено на рисунке 14.2. 

 
Рисунок 14.2 – Понятие финансовых ресурсов некоммерческих организаций 

 
Источники финансовых ресурсов формируются в зависимости 

от вида и характера оказываемых услуг. Услуги могут предоставлять-
ся потребителям на платной, бесплатной или смешанной основе. 

Учреждения и организации, осуществляющие некоммерческую 
деятельность, имеющие самостоятельный баланс и расчетный счет, 
могут привлекать кратко- и долгосрочные кредиты для своей дея-
тельности. 

Источники формирования финансовых и материальных средств 
некоммерческой организации приведены на  рисунке 14.3. 

 

 
Рисунок 14.3 – Источники финансовых ресурсов некоммерческих организаций 
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Функционирование некоммерческих учреждений и организаций 
на началах самоокупаемости и самофинансирования означает полное 
возмещение затрат за счет выручки от предоставления платных услуг. 
Формирование и использование их финансовых ресурсов отражается 
в финансовом плане по соответствующим статьям доходов и расхо-
дов. 

 
Рисунок 14.4 – Направления использования финансовых ресурсов 

некоммерческих организаций 

 
Задания к практическим занятиям по теме 14 

 
Задание 14.1. Гражданин Китая решил перечислить политиче-

ской партии «Народное единство» сумму в размере 100 тыс. долл. 
США. Может ли принять данный взнос политическая партия? 

 
Задание 14.2. Общественное объединение «Сибирячка» пред-

ставляет в уполномоченный орган документы, которые содержат ин-
формацию об объеме полученных и фактическом расходовании 14 
мая 2014 года средств от международной организации «Games». Дан-
ные средства были перечислены в 2013 году. Может ли принять 
уполномоченный орган отчет у организации «Сибирячка»? 

 
Задание 14.3. Изобразите схематично структуру некоммерческих 

организаций в зависимости от формы собственности (не менее 3). 
Раскройте содержание основных источников дохода некоммер-

ческой организации и механизм их поступлений. 
Некоммерческими организациями признаются те организации, 

которые не ставят своей целью извлечение прибыли и не распреде-
ляют коммерческую прибыль между участниками. Юридические ли-

Направления 
использования 

финансовых ресурсов 

для покрытия 
текущих затрат  

для формирования 
фондов 

экономического 
стимулирования 
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ца, являющиеся некоммерческими организациями, могут осуществ-
лять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых они созданы и которым 
они соответствуют. 

 
Задание 14.4. Составьте смету (бюджет) некоммерческой орга-

низации (на примере любой некоммерческой организации). 
Для выполнения целевых программ некоммерческой организа-

ции (НКО) следует иметь смету, рассчитанную на определенный пе-
риод времени (месяц, квартал, год, несколько лет и т.п.). Об этом ска-
зано в п. 1 ст. 3 Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях». 

Под сметой принято понимать индивидуальный документиро-
ванный финансовый план поступления и расходования денежных 
средств на финансирование расходов организации. Смета доходов и 
расходов заменяет собой баланс некоммерческой организации в том 
случае, если такая организация функционирует без приобретения 
прав юридического лица и не состоит на учете в налоговой инспек-
ции в качестве налогоплательщика. 

Требования к составлению финансового плана (сметы доходов и 
расходов) законодательно не определены. Поэтому некоммерческая 
организация может самостоятельно определять статьи доходов и рас-
ходов сметы, планировать их размер в соответствии с имеющимися 
источниками средств и направлениями своей деятельности. 

Утверждение финансового плана (сметы) некоммерческой орга-
низации и внесение в него изменений осуществляются высшим орга-
ном управления организации (п. 3 ст. 29 Закона № 7-ФЗ). 

 
Творческие задания. Темы эссе 

1. Источники финансирования государственных учреждений. 
2. Деятельность организаций социальной сферы. 
3. Казенные учреждения. 
4. Финансовые риски некоммерческих организаций. 
5. Деятельность благотворительных организаций в России и 

источники их финансирования. 
6. Особенности финансов государственных корпораций. 
7. Налогообложение некоммерческих организаций. 
8. Некоммерческие партнерства. 
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9. Анализ результатов деятельности некоммерче-
ских организаций. 

10. Политические партии в России и источники их финансиро-
вания. 
 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение некоммерческой организации. 
2. Чем отличаются коммерческие и некоммерче-

ские организации? 
3. Перечислите виды некоммерческих организаций, установ-

ленные в Российской Федерации. 
4. Охарактеризуйте источники формирования финансовых ре-

сурсов некоммерческой организации. 
5. Как влияют организационно-правовые формы некоммерче-

ских организаций на организацию финансов? 
6. Каковы особенности организации финансов в органах госу-

дарственной власти и органах местного самоуправления? 
7. Каковы источники финансового обеспечения учреждений со-

циально-культурной сферы и направления их использования? 
 
Тема 15.  ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И ЕГО СТРУКТУРА 

 

15.1 Экономическая сущность финансового рынка 
и его структура 

 
Финансовый рынок считается неотъемлемым атрибутом совре-

менной рыночной экономики. В политико-экономическом смысле – 
это рынок, на котором определяются спрос и предложение на различ-
ные финансовые ресурсы Это рынок, на котором есть продавцы и по-
купатели, есть товар, который продается и покупается. Но этот товар 
особый – деньги, предоставленные во временное или постоянное 
пользование. 

Финансовый рынок является исключительно сложной структу-
рой с большим количеством участников – финансовых посредников, 
потребителей финансовых услуг – юридических, физических лиц, го-
сударства, которые вступают в экономические отношения, оперируя 
разными финансовыми инструментами. 

Характерной особенностью рынка является то, что эти отноше-
ния реализуются на этапах распределения и перераспределения фи-
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нансовых ресурсов и средств осуществляемого процесса расширенно-
го воспроизводства. Поэтому финансовый рынок следует рассматри-
вать как специфическую сферу денежных отношений, возникающих в 
процессе движения финансовых фондов между государством, юри-
дическими и физическими лицами с помощью специализированных 
финансовых институтов. 

 
 

Первичные владельцы денежных средств 
 

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 
Рынок ценных бумаг, 

основанный 
на деньгах 

(фондовый рынок) 

Кредитный 
рынок 

Валютный ры-
нок 

Рынок страховых, 
пенсионных и 

инвестиционных 
фондов 

  инвестируются 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 15.1 – Механизм финансового рынка 

 
Рисунок 15.2 – Основная задача финансового рынка 

По состоянию финансового рынка можно судить о состоянии 
экономики, влияния на финансовый рынок, возможности управлять 
экономической активностью общества. 
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ПЕРВИЧНЫЕ РЫНКИ 
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Рисунок 15.3 – Составные части финансового рынка 

15.2 Функции финансового рынка 
 
Содержание любой финансовой категории раскрывается выпол-

няемыми этой категорией функциями. 

 
Рисунок 15.4 – Функции финансового рынка 

15.3 Участники финансового рынка 
 
Финансовый рынок можно рассматривать как совокупность ры-

ночных институтов, где происходит торговля финансовыми активами 
и непосредственно покупателей и продавцов. 

 
Рисунок 15.5 – Участники финансового рынка 
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В роли основных посредников на финансовом рынке выступают 
коммерческие банки, биржи, сберегательные институты, компании 
коллективного инвестирования и др. Все они, выполняя отдельные 
операции, помогают встретиться владельцам и пользователям капи-
тала. 

 
15.4 Инструменты финансового рынка 
 
Финансовый рынок можно рассматривать как совокупность «то-

варов», которые на нем обращаются. 
На финансовом рынке обращается специфический вид товара – 

финансовые инструменты. 
Понятие финансового инструмента дано в Международных 

стандартах финансовой отчетности. 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 15.6 – Виды финансовых активов 

 
Задания к практическим занятиям по теме 15 

 
Задание 15.1. Определите функциональное назначение органи-

заций, входящих во Всемирный банк. Информацию систематизируйте 
в таблице 15.1. 

• деньги (рубли, валюта); 
• коммерческие и фондовые ценные 

бумаги; 
• ценные бумаги, представляющие 

безусловное свидетельство страховых 
компаний и пенсионных фондов; 

• драгоценные металлы в слитках; 
• объекты недвижимого имущества 
• производные финансовые инструменты 

Финансовый 
актив – 

совокупность 
имущественных 

прав, 
принадлежащих 
организации или 

гражданину 

Финансовый инструмент – это договор, в результате которого 
возникает финансовый актив у одного предприятия и финансо-
вое обязательство или долевой инструмент – у другого  
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Таблица 15.1 – Функциональное назначение финансово-кредитных 
организаций 

 Наименование органи-
зации Всемирного банка 

Функциональное назначение 

МБ  
МЦУИС  
МББР  
МФК  
МАР  
МАГИ  

 
Задание 15.2. Представьте анализ информации о развитии в Рос-

сии фондов венчурного финансирования. 
 
Задание 15.3. Проведите анализ функций МВФ и Всемирного 

банка и определите схожие функции, свойственные этим междуна-
родным финансовым организациям. 

 
Творческие задания. Темы эссе 

1. Эволюция финансового рынка. 
2. Структура финансового рынка. 
3. Функции финансового рынка. 
4. Страховой рынок: основные характеристики, проблемы и 

перспективы развития страхового рынка России. 
5. Понятие и функции валютного рынка. 
6. Инструменты валютного рынка. 
7. Участники валютного рынка. 
8. Участники денежного рынка. 
9. Инфраструктура денежного рынка . 
10. Валютные операции на национальном валютном рынке. 
11. Классификация сделок купли-продажи иностранной валюты. 
12. Хеджирование на валютном рынке. 
13. Регулирование открытых валютных позиций банков ЦБ. 
14. Рынок банковских капиталов: структура и особенности 

функционирования. 
15. Значение Евразийского банка развития для экономики России. 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое финансовый рынок и какова его структура? 
2. Назовите участников финансового рынка. 
3. Какие виды финансовых посредников осуществляют дея-

тельность на финансовом рынке? 
4. Какова инфраструктура финансового рынка? 
5. Как осуществляется регулирование финансового рынка и 

деятельности его участников? 
6. В чем заключается экономическая сущность страхования? 
7. В каких формах осуществляется страхование? 
8. Какие виды страхования являются наиболее распространен-

ными? 
9. Что такое страховой рынок? 
10. Назовите участников отношений на страховом рынке. 

 
Тема 16. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
16.1 Рынок ценных бумаг, его структура  
 
Рынок ценных бумаг – это совокупность экономических отно-

шений, возникающих между различными экономическими субъекта-
ми по поводу мобилизации и размещения свободного капитала в про-
цессе выпуска и обращения ценных бумаг. 

 

 
Рисунок 16.1 – Структура рынка ценных бумаг 

Первичный рынок – рынок первых и повторных эмиссий ценных 
бумаг, на котором осуществляется их начальное размещение среди 
инвесторов. 

Вторичный рынок – осуществляются вторичная и все дальней-
шие перепродажи ранее выпущенных ценных бумаг. 

Фондовый 
рынок 

Рынок прочих 
(товарных) 

ценных бумаг 

Первичный 
рынок 

Вторичный 
рынок 
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Рисунок 16.2 – Компоненты рынка ценных бумаг 

 

 
Рисунок 16.3 – Инфраструктура рынка ценных бумаг 

Таким образом, рынок ценных бумаг является сегментом финан-
сового рынка, на котором осуществляется эмиссия и обращение цен-
ных бумаг, то есть специальных документов, которые имеют собст-
венную стоимость и могут самостоятельно обращаться на рынке. 

 
16.2 Функции рынка ценных бумаг 
 
Рынок ценных бумаг выполняет ряд функций, важнейшие из ко-

торых представлены на рисунке 16.4. 

Фондовый 
рынок 

Субъекты рынка 
Собственно рынок (биржевой, внебир-
жевой и т.д.)  
Органы государственного регулиро-
вания и надзора 
Саморегулирующиеся организации 
Инфраструктура рынка 

Организа-
торы 

торговли 
Депозитарная 

и расчетно-
клиринговая 

сеть 

Информа-
ционно-
аналити-
ческие 

системы 

Регистра-
ционная сеть 
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Рисунок 16.4 – Функции рынка ценных бумаг 

16.3 Классификации рынков ценных бумаг 
 
Рынок ценных бумаг можно классифицировать по ряду признаков. 
Классификация важна для участников рынка ценных бумаг с 

точки зрения правильного выбора своего сегмента и своей ниши на 
рынке для обеспечения конкурентоспособности. 

 

 
 

Рисунок 16.5 – Классификация рынков ценных бумаг 

финансовое посредничество 

централизация капитала 

повышение степени концентрации 
капитала и производства 
страхование ценовых и 

финансовых рисков 

По географическому признаку: 
• национальный 
• региональный 
• международный 
• мировой 

По месту обращения ценных бумаг: 
• биржевой 
• внебиржевой 

По отношению ценных бумаг к процедуре их выпуска в обращение: 
• первичный 
• вторичный 

По срокам обращения ценных бумаг: 
• денежный рынок 
• рынок капиталов 
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Окончание рисунка 16.5 

16.4 Ценные бумаги и их свойства 
 
Ценные бумаги – сложное и многообразное экономическое яв-

ление. Одни из них появились очень давно, в XII–XIII вв., например 
векселя, а другие − совсем недавно: депозитные и сберегательные 
сертификаты банка – это детище второй половины XX века. Эконо-
мическое содержание и даже «внешняя» форма ценных бумаг разных 
видов очень отличаются друг от друга. 

 
Рисунок 16.6 – Юридическое определение ценной бумаги 

По видам ценных бумаг: 
• рынок акций 
• рынок облигаций 
• рынок государственных и муниципальных ценных бумаг 
• вексельный рынок и т.д. 

По срочности сделок: 
• кассовый 
• срочный 

В зависимости от применяемых торговых технологий: 
• традиционный 
• компьютеризированный 

По способу организации торговли: 
• аукционный 
• дилерский 

Ценной бумагой является документ, 
удостоверяющий с соблюдением установленной 
формы и обязательных реквизитов имущественные 
права, осуществление или передача которых 
возможны только при его предъявлении. С 
передачей ценной бумаги переходят все 
удостоверяемые ею права в совокупности 

Гражданский 
кодекс РФ  
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Главным в юридических определениях является то, что ценные 
бумаги – это набор прав, которые они предоставляют владельцам. А 
форма ценной бумаги – документарная или бездокументарная –
определяет, каким образом удостоверяются права на ценную бумагу 
и момент перехода прав на ценную бумагу. 

 
Рисунок 16.7 – Свойства ценной бумаги 

 
Задания к практическим занятиям по теме 16 

 
Задание 16.1. В базовом году компания «Омега» выпустила 100 

тыс. акций, цена каждой составила 400 руб. Компания «Альфа» вы-
пустила 50 тыс. акций по цене 200 руб. каждая. Через год цена акций 
компании «Омега» увеличилась до 700 руб., а цена акций компании 
«Альфа» упала до 150 руб. за акцию. Требуется рассчитать фондовые 
индексы, которые характеризуют ситуацию на фондовом рынке. 

 
Задание 16.2. Инвестор приобрел акцию за 100 $. В течение года 

на нее начисляются дивиденды в размере 5 $. Инвестор планирует, 
что курс приобретенной им акции на конец года составит 140 $. 
Какую ставку доходности он планирует получить? Если реальный 
курс акции составит 90 $, какова будет реальная ставка доходности 
акции. Может ли реальная доходность составлять отрицательную 
величину? 
 

Задание16.3. Перечислите основные характеристики долговых, 
долевых и производных ценных бумаг. 

 
Задание 16.4. Кейс. Используя финансовую информацию жур-

нала «Коммерсантъ» или интернет-ресурсов, проведите анализ уров-
ня и формы кривой доходности ценных бумаг Минфина РФ. 

Перераспределяет денежные отношения 
между отраслями и сферами экономики, 
территориями и странами, группами и 
слоями населенияи т.д. 

Предоставляет 
дополнительные права ее 
владельцам, помимо права на 
капитал 

Обеспечивает получение 
дохода на капитал и (или) 
возврат самого капитала 
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Задание 16.5. Проведите анализ состояния сбережений населе-
ния России и США. 

 
Задание 16.6. Используя информацию, характеризующую фон-

довые индексы, объясните необходимость и правомерность развития 
индустрии индексов. 
 

Творческие задания. Темы эссе 

1. Основные фондовые индексы в мире. 
2. Интеграция ММВБ и РТС. 
3. Достоинства и недостатки функционирования и развития 

ММВБ. 
4. Значение рынка Форекс в современном финансовом мире. 
5. Виды ценных бумаг. 
6. Ипотечные ценные бумаги. 
7. Эмиссия ценных бумаг, корпоративное управление 

и раскрытие информации эмитентами. 
8. Инфраструктура рынка ценных бумаг. 
9. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. 
10. Институциональная структура рынка ценных бумаг. 
11. Тенденции развития рынка ценных бумаг в России. 
 

Контрольные вопросы 

1. Каковы особенности первичного рынка ценных бумаг? 
2. Что представляет собой вторичный рынок? 
3. Какие виды классификации ценных бумаг существуют? 
4. Какие ценные бумаги считаются государственными? 
5. Какие существуют методы котировки ценных бумаг? 
6. Что такое фондовая биржа? 
7. Назовите типы фондовых бирж с точки зрения их правово-

го статуса. 
8. Каковы основные характеристики долевых, долговых и 

производных финансовых инструментов? 
9. Охарактеризуйте профессиональных участников фондовой 

биржи. 
10. Каков механизм биржевых торгов? 
11. Как осуществляется государственное регулирование рынка 

ценных бумаг? 
  

https://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=issue
https://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=issue
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Тема 17. РЫНОК БАНКОВСКИХ КАПИТАЛОВ 
 
17.1 Рынок банковских капиталов: понятие и структура 
 
 
 

 
Уильям Шекспир 

 
Функционирование экономики любой страны невозможно без 

эффективно действующей банковской системы. Банки различных 
уровней глубоко проникают в сферу производства и активно влияют 
на социально-экономические процессы в обществе. 

Рынок капиталов (рынок капитала) – часть финансового рынка, 
на котором обращаются длинные деньги, то есть денежные средства 
со сроком обращения более года. 

Коммерческие банки призваны кредитовать реальный сектор 
экономики, хранить денежные средства юридических и физических 
лиц, осуществлять безналичные денежные расчеты, выпускать и раз-
мещать ценные бумаги, содействовать платежному обороту и т.д. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 17.1 – Структура рынка банковских капиталов 

Банковская система – совокупность различных банков (особен-
ность ее главных составных элементов – банков) в их взаимосвязи 
(отношения, которые складываются между этими элементами, их 
взаимодействие друг с другом и с самой системой). 

Рынок 
кредитов 

Рынок 
депозитов 

Зарытый клад ржавеет и гниет, 
лишь в обороте золото растет!  

 

Банковская система 

 

Центральный банк 

коммерческий банк коммерческий банк 
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Рисунок 17.2 – Типы банковской системы (в зависимости от взаимосвязей 
банков с государством и друг с другом, характера функций, выполняемых 

банками)  

Центральный банк, находясь на верхнем уровне системы, осу-
ществляет следующие функции (рис.17.3). 

 
Рисунок 17.3 – Функции Центрального банка РФ 

Коммерческие банки выполняют следующие функции (рис.17.4). 

 
Рисунок 17.4 – Функции коммерческих банков 

Банковская 
система 

распределительная 
(централизованная) банковская 

система (в странах со 
слаборазвитыми экономическими 

структурами) 

рыночная банковская система 
(в странах с развитой 

экономикой) 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
БАНК РФ 

− регулирование денежно-кредитной сферы 
(обеспечение стабильности рубля, надзор за 

деятельностью коммерческих банков) 
− монопольная эмиссия банкнот (выпуск денег в 

обращение) 

− служит банком для других банков и правительства  

− выполняет внешнеэкономическую функцию  

КОММЕРЧЕСКИЕ 
БАНКИ 

аккумуляция временно свободных денежных 
средств  

кредитно-расчетное обслуживание хозяйства 

создание платежных средств  
организация выпуска и размещение ценных 
бумаг 
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Эмиссионная и кредитная функции разделены между собой. 
Эмиссия сосредоточена в Центральном банке, кредитование предпри-
ятий и населения осуществляют различные деловые банки: коммер-
ческие, инвестиционные, инновационные, ипотечные, сберегательные 
и др. 

 
17.2 Кредитный рынок 
 
Кредитный рынок – экономическое пространство, где организу-

ются отношения, обусловленные движением свободных денег между 
заемщиками и кредиторами на условиях возвратности и платности. 

Кредитный рынок, являясь частью рынка банковских капиталов, 
составляет значимую часть финансового рынка (рис. 17.5), которая 
обобщает систему отношений в сфере долговых обязательств, закре-
пленных на основе договора кредитования. 

 

 
Рисунок 17.5 – Сегменты финансового рынка 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 17.6 – Взаимоотношения субъектов кредитного рынка 

Кредитный 
рынок 

Денежный 
рынок 

Фондовый 
рынок 

Страховой 
рынок 

Валютный 
рынок 

Кредитор Кредит Заемщик  

КРЕДИТНЫЙ 

РЫНОК 

Кредитные отношения 

http://utmagazine.ru/posts/14941-rynok
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17.3 Депозитный рынок 
 
Деньги, выполняя накопительную функцию, изменяются в депо-

зиты, которые, по сути, не что иное, как накопленные сбережения на-
селения, хозяйствующих субъектов и т.д. Под депозитами понимают-
ся все вклады клиентов. Источники средств могут быть разнообраз-
ными, например средства на счетах частных предприятий, организа-
ций, государственных учреждений и предприятий, заработная плата 
населения, которые временно не используются. 

Рынок депозитов – сегмент денежного рынка, один из основных 
источников ресурсов для коммерческих банков. 

 

 
Рисунок 17.7 – Структура рынка депозитов 

В России в дополнение к рублевым депозитам широко распро-
странены валютные вклады, в основном в долларах США и евро. 

Институциональная структура являет собой сеть регулирующих 
органов надзора и непосредственных участников – хозяйствующих 
субъектов. Финансовыми институтами на депозитном рынке высту-
пают организации, привлекающие вклады в целях осуществления на 
их основе своей деятельности. 

 
Задания к практическим занятиям по теме 17 
 
Задание 17.1. Проанализируйте развитие инвестиционного бан-

кинга в США в разрезе характеристик англо-американской модели 
финансовой системы. 

По участникам 

депозиты 
физических лиц 

депозиты 
юридических 

лиц 

По срокам 

депозиты до 
востребования 

депозиты до 90 
дней 

от 91 до 180 дней 

от 181 дня до года 

свыше года 

http://www.banki.ru/wikibank/%C4%E5%ED%E5%E6%ED%FB%E9+%F0%FB%ED%EE%EA/
http://www.banki.ru/wikibank/%CA%EE%EC%EC%E5%F0%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%E1%E0%ED%EA/
http://www.banki.ru/wikibank/%C4%EE%EB%EB%E0%F0+%D1%D8%C0/
http://www.banki.ru/wikibank/%C5%E2%F0%EE/
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Задание 17.2. Объясните, почему для англосаксонской модели 
характерен строгий законодательный контроль над деятельностью 
инвестиционных банков. 

 
Задание 17.3. Приведите доводы в пользу универсализации дея-

тельности коммерческих банков как пример регулирования участия 
банков в инвестиционном процессе в континентальной модели. 

 
Задание 17.4. Оцените современное состояние российского бан-

ковского сектора в разрезе крупнейших игроков. 
 

Творческие задания. Темы эссе 

1. Принципы банковского кредитования. 
2. Механизм функционирования кредитной системы. 
3. Банковская система. 
4. Кредитная система. 
5. Защита прав потребителей на рынке банковских капиталов. 
6. Агентство по страхованию вкладов: статус, цель деятельно-

сти и полномочия. 
 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается экономическая роль рынков ссудных ка-
питалов? 

2. Перечислите факторы, влияющие на уровень ссудного про-
цента. 

3. Перечислите основные элементы кредитной системы. 
4. В каких сферах конкурируют банковские и небанковские 

кредитные учреждения? 
5. Перечислите отличительные особенности коммерческих бан-

ков по отношению к любым другим кредитным организациям.  
6. Укажите, какие черты банка выражают его сходство с пред-

приятием, а какие – его собственную специфику.  
7. Составьте перечень операций, которые могут выполнять 

только банки.  
8. Оцените современное состояние российского банковского 

сектора в разрезе крупнейших игроков. 
9. Объясните, почему для англосаксонской модели характерен 

строгий законодательный контроль над деятельностью инвестицион-
ных банков. 
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Тема 18. ФИНАНСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
 
18.1 Сущность и функции финансов домохозяйств 
 
Понятие «домохозяйство» охватывает совместно проживающих 

людей, ведущих общее хозяйство. Домохозяйство может включать 
лиц, не являющихся родственниками, но вносящих свою долю дохода 
(в части питания, проживания) в бюджет домохозяйства (рис. 18.1). 

 

 
Рисунок 18.1 – Финансовые отношения домашних хозяйств 

Социально-экономическая сущность финансов домашних хо-
зяйств проявляется через их функции (рис.18.2). 

 
Рисунок 18.2 – Функции финансов домашних хозяйств 

Внутренние финансы домашнего хозяйства  
• по поводу формирования страхового резерва для поддержания 

уровня текущего потребления 
• формирования денежного резерва для повышения уровня 

капитальных расходов, денежного фонда с целью его 
дальнейшего инвестирования и др. 

• денежного фонда с целью его дальнейшего инвестирования и 
др. 

Внешние финансовые отношения домашнего хозяйства  
• с коммерческими банками 
• страховыми организациями 
• государством 

• обеспечивает материальными ресурсами 
непрерывность процесса воспроизводства 
рабочей силы как одного из производственных 
факторов 

Распределительная 

• обеспечивает проверку распределения 
полученного дохода по различным фондам, а 
также за целевым использованием средств 
этих фондов 

Контрольная  

• поддерживает сбалансированное развитие 
домашнего хозяйства как единого целого Регулирующая 

• домашние хозяйства являются одними из 
основных поставщиков финансовых ресурсов 
для экономики 

Инвестиционная 
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18.2 Финансовые ресурсы домохозяйств 
 
Финансовые ресурсы домохозяйства – это совокупный фонд де-

нежных средств, находящийся в распоряжении семьи. Объем денеж-
ного фонда домохозяйства зависит от усилий каждого в хозяйстве. 

 

 
Рисунок 18.3 – Финансовые ресурсы домашних хозяйств 

 
Финансовые ресурсы домохозяйства выступают в виде обособ-

ленных денежных фондов, имеющих, как правило, целевое назначение. 
 
18.3 Доходы домашнего хозяйства 
 
Доходы служат основным источником удовлетворения потреб-

ностей домашних хозяйств в потребительских товарах и услугах, на-
копления и сбережения и обязательных платежей, т.е. осуществления 
расходов. 

Доходы домашних хозяйств можно разделять по различным 
критериям (рис. 18.4). 

В приведенной ниже классификации не учтены случайные дохо-
ды граждан, например выигрыши в лотерею, доходы от непредусмот-

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ 

денежные средства, предназначенные для текущих расходов 

денежные средства, предназначенные для капитальных 
расходов 

приобретение непродовольственных товаров, используемых в 
течение достаточно длительных промежутков времени, 

оплата услуг, достаточно редко потребляемых участниками, 
денежные сбережения 

денежные средства, вложенные в движимое и недвижимое 
имущество 
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ренных дарений, а также доходы, полученные с нарушением закона. 
Последние в современной России имеют большое распространение. К 
ним можно отнести суммы, полученные в результате ухода от нало-
гов, доходы от незаконных валютных и других финансовых опера-
ций. Учет случайных и особенно незаконных доходов является чрез-
вычайно затруднительным. 

 

 
Рисунок 18.4 – Классификация доходов домашних хозяйств 

Для измерения доходов домашних хозяйств используют понятия 
совокупных, располагаемых, номинальных и реальных доходов насе-
ления. 

 

 
Рисунок 18.5 – Показатели измерения доходов домашних хозяйств 

 

ДОХОДЫ 

в натуральной 
форме 

в личном подсобном хозяйстве  

 садоводство  

огородничество 

 натуроплата  

в денежной 
форме 

оплата труда 

доходы от предпринимательской 
деятельности, дивиденды, 

проценты 

государственные пенсии, пособия, 
стипендии и другие социальные 

трансферты 

Совокуп-
ные доходы 

Располагаемые 
доходы 

Номинальные 
доходы 

Реальные 
доходы 
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18.4 Расходы домашних хозяйств 
 
Члены домохозяйств, расходуя свои средства, удовлетворяют 

разнообразные потребности. Это возможно двумя путями:  
1) использованием денежных доходов на приобретение товаров 

и услуг;  
2) натуральным самообеспечением, происходящим за счет соб-

ственной трудовой деятельности отдельных членов хозяйства. 
В экономической науке существуют различные подходы к клас-

сификации расходов домашних хозяйств. 
 

 
 

Рисунок 18.6 – Классификация расходов по периодичности 

 

 
Рисунок 18.7 – Классификация расходов по функциональному назначению 

Расходы бюджета домохозяйства играют существенную роль в 
экономике страны. Используя свои доходы, семья обеспечивает фор-
мирование и развитие рынка товаров и услуг. Реализуя свои накопле-
ния и сбережения, она увеличивает спрос на ценные бумаги, расши-
ряя тем самым фондовый рынок. Кроме того, большое значение до-
мохозяйства имеют как субъект предложения важнейших производ-
ственных ресурсов – труда и предпринимательской деятельности. 
Наконец, члены семьи, занимаясь воспитанием детей, выступают 
главными потребителями социально-культурной сферы, которая фи-
нансируется государством. 

 

По периодичности 
• краткосрочные расходы 
• среднесрочные расходы 
• долгосрочные расходы 

По 
функциональному 
назначению  

личные потребительские расходы (покупка товаров и 
оплата услуг) 
налоги и другие обязательные платежи 

денежные накопления и сбережения 



165 
 

Задания к практическим занятиям по теме 18 
 
Задание 18.1. Потребитель действует в соответствии с моделью 

жизненного цикла. В настоящий момент его возраст – 21 год, и он на-
чинает трудовую деятельность, рассчитывая проработать до 65 лет, 
получая по 300 тыс. руб. в год. В возрасте 65 лет он рассчитывает 
выйти на пенсию (пенсионные выплаты составляют 72 тыс. руб. в 
год) и прожить до 78 лет. Первоначального богатства нет. Рассчитай-
те величину его ежегодных потребительских доходов, ежегодных 
сбережений в период трудовой деятельности и накоплений, которые 
он будет иметь к моменту выхода на пенсию. 

 
Задание 18.2.  Потребитель действует в соответствии с моде-

лью жизненного цикла. В настоящий момент его возраст – 18 лет, и 
он располагает суммой в 650 тыс. руб. Он рассчитывает потратить 5 
лет на учебу (плата за обучение составляет 100 тыс. руб. в год), затем 
начать работать (ожидаемый заработок – 500 тыс. руб. в год), выйти 
на пенсию в 63 года и после выхода на пенсию прожить еще 20 лет. 
На пенсии доходов не ожидается, предполагается жить за счет накоп-
лений, сделанных в предыдущие периоды. Рассчитайте величину 
ежегодных потребительских расходов и накоплений к моменту выхо-
да на пенсию. 
 

Задание 18.3. Гражданину N сейчас 20 лет, он только что начал 
работать. Первоначальное его богатство равно нулю. На пенсию он 
планирует выйти в 50 лет. Ожидаемая продолжительность жизни – до 
80 лет. Ежегодная заработная плата равна 400 тыс. руб. в год, а пен-
сия – 100 тыс. руб. в год. Определите: 

- Ежегодные уровни потребления и сбережений гражданина N в 
соответствии с теорией жизненного цикла. 

- Каков будет размер его накоплений к моменту выхода на пен-
сию и суммарный доход, полученный в течение жизни? 

- Как будет выглядеть зависимость потребительских расходов 
(С) гражданина N в возрасте 20 лет от ежегодной зарплаты (обо-
значьте ее Y; будем считать для простоты, что в будущем не ожида-
ется ее изменений вплоть до выхода на пенсию)? Чему равны МРС, 
определенная как ΔC

ΔY, и АРС, определенная как C
Y, если Y=40? Чему рав-

на АРС, если Y =50? 
- Как будет выглядеть зависимость потребительских расходов 

гражданина N через 10 лет (в возрасте 30 лет), в течение которых он 



166 
 

работал и получал ежегодно доход, равный 40 % от ежегодной зар-
платы? Чему равна АРС, если Y = 40? Чему равна АРС, если Y = 50? 

- Как будет выглядеть зависимость потребительских расходов 
гражданина N через 20 лет (в возрасте 40 лет), в течение которых он 
работал и получал ежегодно доход, равный 40 % от ежегодной зар-
платы? 

- Показать графически, что произошло с потребительской 
функцией за 10 лет. 
 

Творческие задания. Темы эссе 

1. Социально-экономический статус семьи как критерий раз-
вития общества. 

2. Экономические роли семьи в рыночной экономике. 
3. Бюджет домашнего хозяйства: источники формирования и 

направления расходования . 
4. Потребности домохозяйств на разных этапах развития се-

мьи. 
5. Ценности бизнеса и ценности семьи. 
6. Рациональность бизнеса и иррациональность семьи. 
7. Внутрисемейное разделение труда. 
8. Проблемы дискриминации женского домашнего труда. 
9. Диверсификация социального статуса домохозяйств в совре-

менной экономике. 
10. Практическое значение закона Энгеля. 
11. Особенности распределения профессиональных и семей-

ных ролей в зависимости от стадии жизненного цикла. 

12. Роль женщины в формировании новых потребностей и 
возможностей семьи. 

13. Производительность и стоимость домашнего труда. 
14. Способы увеличения благосостояния семьи. 
15. Основные концепции повышения благосостояния населе-

ния. 
16. Распределение личных доходов и эволюция социальной 

структуры общества. 
17. Экономическая эффективность и равенство: противостояние 

или единство. 
18. Особенности управления финансами домохозяйств. 
19. Субъекты управления финансами домохозяйств. 
20. Технологии разработки финансового плана домохозяйства. 
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Контрольные вопросы 

1. Что понимается под домашним хозяйством? 
2. Какая теория домашнего хозяйства наиболее интересна? 
3. Чем категория «домашнее хозяйство» отличается от катего-

рии «семья»? 
4. Были ли в России демографические взрывы и провалы в  

XX–XXI веках? 
5. Как реализуется функция формирования и накопления че-

ловеческого капитала? 
6. Какие функции ещё выполняют домашние хозяйства в 

рыночной экономике? 
7. Какие статистические показатели наиболее полно отражают 

уровень жизни населения? 
8. Как взаимосвязан уровень жизни с системой потребностей 

человека? 
9. Какие существуют формы и модели управления финансами в 

домашнем хозяйстве? 
10. Какие финансовые решения принимают домохозяйства? 
11. Какие функции выполняют сбережения населения? 
12. Какие факторы влияют на уровень сбережений населения? 
13. Перечислите основные элементы расходов домохозяйств. 
14. Объясните динамику потребительских расходов россиян. 
15. В чем основные причины социально-экономической диффе-

ренциации населения России? 
16. Какие особенности финансового поведения домохозяйств 

можно выделить? 
17. Назовите этапы личного финансового планирования. 
18. Совокупностью каких одновременных действий обеспечива-

ется процесс наиболее эффективного грамотного накопления? 
 

Заключение к модулю 2 
 
Финансы всегда играли важную роль для государства, так как 

они являются мощным рычагом макроэкономического регулирова-
ния. Путем реализации функций финансов, соответствующей финан-
совой политики государство может решать самые разные задачи: 
поддерживать стабильность национальной валюты и финансовой сис-
темы, регулировать темпы экономического роста и стоимость кре-

https://cyberleninka.ru/article/n/formy-i-modeli-upravleniya-finansami-v-domashnem-hozyaystve
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дитных ресурсов, сглаживать последствия кризисных явлений. 
Финансы предприятий являются основой финансовой системы 

государства, поскольку предприятия представляют собой главное 
звено народно-хозяйственного комплекса. Состояние финансов пред-
приятия оказывает влияние на обеспеченность общегосударственных 
и региональных денежных фондов финансовыми ресурсами. 

Общепризнанным считается факт, что домашнее хозяйство – не 
менее значимый субъект рынка, чем фирма или государство. В эко-
номически развитых странах совокупность домохозяйств является 
принципиально важной частью национальной экономической систе-
мы, одним из основных субъектов экономики, который представляет 
интересы всего населения, учитывается во всех процессах макрорегу-
лирования и отражается в статистической отчетности. Домохозяйство 
– поставщик экономических ресурсов и основная потребительская 
единица. 
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РАЗДЕЛ 2  ТЕСТЫ 
 

Модуль 1  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ФИНАНСЫ 
 
Тема 1.  ГЕНЕЗИС ФИНАНСОВОЙ НАУКИ 

 
Вариант 1 
 
1. Выберите верное утверждение: 
1) деньги возникли не стихийно, а по соглашению сторон об-

щества; 
2) деньги по своему происхождению – это товар, но это осо-

бый привилегированный товар; 
3) деньги и финансы – тождественные понятия; 
4) деньги не обладают потребительной стоимостью. 
 
2.  Снижение темпа инфляции непосредственно выгодно: 
1) кредиторам и работникам с фиксированной зарплатой; 
2) должникам и работодателям, выплачивающим своим со-

трудникам фиксированную зарплату; 
3) должникам и работникам с фиксированной зарплатой; 
4) кредиторам и работодателям, выплачивающим своим со-

трудникам индексируемую зарплату. 
 
3.  Отличие наличных денег от других активов: 
1) покупательная способность наличных денег выше покупа-

тельной способности безналичных; 
2) номинальная стоимость наличных денег увеличивается в ре-

зультате инфляции; 
3) наличные деньги наиболее ликвидны; 
4) наличные деньги лучше других активов выполняют функ-

цию сохранения ценности. 
 
4.  НЕ является элементом денежной системы: 
1) государственный кредит; 
2) наименование денежной единицы; 
3) порядок обеспечения денежных знаков; 
4) эмиссионный механизм. 
 
5.  Эмиссия денег: 
1) выпуск денег в обращение; 
2) изъятие денег из оборота; 
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3) обмен денег на товар или услугу; 
4) выдача денег с депозита. 
 
6.  Дефляция: 
1) снижение общего уровня цен в экономике; 
2) снижение темпа инфляции; 
3) падение курса национальной валюты; 
4) снижение покупательной способности денег. 
 
7.  Скорость обращения денег равняется: 
1) сумме выданных банковских кредитов, деленной на их ко-

личество; 
2) индексу цен, скорректированному с учетом реального вало-

вого внутреннего продукта; 
3) среднему количеству платежей, в которых участвует каждая 

денежная единица в течение года; 
4) среднему числу переводов безналичных денег, приходяще-

муся в год на один коммерческий банк. 
 
8.  НЕ является свойством денег: 
1) обеспечение всеобщей обмениваемости; 
2) выражение меновой стоимости товара; 
3) обеспечение получения дохода на капитал; 
4) материализация всеобщего рабочего времени, заключенного 

в товаре. 
 
9.  Эволюция форм стоимости: 
1) случайная, товарная, денежная; 
2) простая, развернутая, товарная, денежная; 
3) простая, всеобщая, развернутая, денежная; 
4) случайная, развернутая, товарная, денежная. 
 
10.  Денежный фонд – это совокупность денежных средств: 
1) находящихся в кассах магазинов; 
2) имеющих целевой характер; 
3) имеющих определенный покупательный состав; 
4) состоящая из наличных денег. 
 
11.  Деньги имеют природу: 
1) финансовую; 
2) производственную; 
3) товарную; 
4) субъективную. 
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12.  Бумажные деньги выполняют следующие функции: 
1) средство обращения и средство платежа; 
2) мера стоимости и средство обращения; 
3) средство платежа и средство накопления; 
4) средство обращения, средство платежа и средство накопления. 
 
13.  Меновая стоимость: 
1) общественный труд, затраченный в процессе производства 

товара и овеществленный в этом товаре; 
2) способность товара обмениваться на другие товары в опре-

деленных пропорциях; 
3) способность продукта удовлетворять какую-либо потреб-

ность человека при обмене; 
4) индивидуальный труд отдельного производителя, затрачен-

ный на производство товара. 
 
14.  Внезапный рост темпов инфляции выгоден, вероятнее всего: 
1) для людей, живущих на фиксированную пенсию; 
2) владельцев страховых полисов, застраховавших свою 

жизнь; 
3) вкладчиков сбербанка; 
4) людей, получивших беспроцентный заем. 
 
15.  Увеличение скорости обращения денег при тех же денежной 

и товарной массах приводит: 
1) к увеличению покупательной способности денег; 
2) снижению цен; 
3) росту цен; 
4) экономическому росту. 
 
16.  Деньги служат в качестве: 
1) меры стоимости; 
2) средства платежа; 
3) средства накопления; 
4) всего вышеперечисленного. 
 
17. Прямой обмен товара на товар без использования денег в 

экономике носит название: 
1) бартера; 
2) безналичного расчета; 
3) свободной торговли; 
4) несостоятельности рынка. 
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18. Росту темпа инфляции, вероятнее всего, будет способствовать: 
1) рост цен на энергоносители; 
2) начало разработки значительного в масштабах страны ме-

сторождения газа; 
3) повышение Центральным банком учетной ставки (ставки 

рефинансирования); 
4) отмена льгот по налогу на доходы физических лиц. 
 
19.  Существующие теории происхождения денег:  
1) рационалистическая, государственная; 
2) эволюционная, номиналистическая; 
3) рационалистическая, эволюционная; 
4) государственная, номиналистическая. 
 
20.  Деньги выполняют функцию средства платежа:  
1) при обслуживании товарного обращения; 
2) при обслуживании оборота, необусловленного непосредст-

венным обменом; 
3) одновременно с выполнением деньгами функции меры 

стоимости; 
4) при обороте финансовых ресурсов. 
 
Вариант 2 
 
1.  Последовательность смены форм стоимости:  
1) простая, развернутая, денежная, всеобщая; 
2) простая, развернутая, всеобщая, денежная;  
3) развернутая, всеобщая, простая, денежная; 
4) простая, всеобщая, развернутая, денежная. 
 
2.  Лицевая сторона монеты: 
1) орел; 
2) реверс;  
3) решка; 
4) аверс. 
 
3.  Согласно теории К.Маркса, деньги имеют природу: 
1) товарную; 
2) трудовую; 
3) договорную;  
4) нормативную.  
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4.  Деньги возникают в связи:  
1) с появлением товаров, подлежащих обмену; 
2) появлением товара всеобщего эквивалента; 
3) выполнением роли всеобщего эквивалента драгоценными 

металлами; 
4) чеканкой монет из драгоценных металлов. 
 
5.  Номинальная и реальная стоимость совпадает:  
1) у бумажных денег; 
2) полноценных денег;  
3) кредитных денег; 
4) электронных денег. 
 
6.  Наименее ликвидное средство из нижеперечисленных:  
1) наличные деньги; 
2) акции и облигации; 
3) золото; 
4) недвижимость. 
 
7.  Формула, выражающая функцию денег как средства обра-

щения:  
1) Т – Д – Т; 
2) Т – обязательство – Д; 
3) Д – О – Т – Д; 
4) Д – Т – Д. 
 
8.  Денежное обращение в период функционирования полно-

ценных денег регулировалось: 
1) государством; 
2) стихийно, через образование сокровищ; 
3) мировой торговлей; 
4) объемом бартерной торговли. 
 
9.  Для рыночной экономики характерны:  
1) открытая инфляция; 
2) подавленная инфляция; 
3) оба вида инфляции; 
4) отсутствие инфляции. 
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10.  Процесс обесценения денег, который проявляется как ус-
тойчивое повышение общего уровня цен в экономике: 

1) дефляция; 
2) тезаврация; 
3) инфляция; 
4) денежная реформа. 
 
11.  Деньги выполняют … основных функций: 
1) 6; 
2) 7; 
3) 5; 
4) 3; 
5) 4. 
 
12.  Виды денег: 
1) действительные деньги; 
2) мировые деньги; 
3) заместители действительных денег (знаки стоимости), дей-

ствительные деньги, мировые деньги; 
4) заместители действительных денег (знаки стоимости), дей-

ствительные деньги. 
 
13.  Безналичное обращение осуществляется с помощью: 
1) чеков, векселей, кредитных карточек; 
2) банкнот, металлических денег; 
3) банкнот, чеков, векселей, кредитных карточек; 
4) чеков, векселей, кредитных карточек, банкнот, металличе-

ских денег. 
 
14.  Движение стоимости посредством перечисления денежных 

средств по счетам кредитных учреждений:  
1) наличный денежный оборот; 
2) безналичный денежный оборот; 
3) платежный оборот; 
4) финансовый оборот. 
 
15.  При увеличении скорости обращения денег объем денежной 

массы:  
1) возрастает; 
2) остается без изменения; 
3) уменьшается; 
4) нет правильного ответа. 
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16.  Эмиссию денег в РФ осуществляет:  
1) государство; 
2) Центральный банк; 
3) Министерство финансов; 
4) Сбербанк. 
 
17.  Снижение официального курса национальной денежной 

единицы:  
1) деноминация; 
2) девальвация; 
3) реставрация; 
4) нуллификация. 
 
18.  Способность актива быть использованным в любой момент 

в качестве средства платежа: 
1) ликвидность активов; 
2) конвертируемость активов; 
3) любые формы денежных накоплений; 
4) оборачиваемость активов. 
 
19.  Устройство денежного обращения в стране, сложившееся 

исторически и закрепленное национальным законодательством: 
1) биметаллизм; 
2) монометаллизм; 
3) золотомонетный стандарт; 
4) денежная система. 
 
20.  Не является знаком стоимости:  
1) банкнота; 
2) разменная монета; 
3) золотая монета; 
4) вексель. 
 
Тема 2. ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 

 
Вариант 1 
 
1.  Возникновение термина «финансы» связано: 
1) с развитием международной торговли; 
2) усилением монархии; 
3) развитием централизованного государства; 
4) развитием товарного производства. 



176 
 

2.  Впервые подход к термину «финансы», как особой группы 
денежных отношений, отражен: 

1) Жаном Боденом; 
2) Карлом Марксом; 
3) Адамом Смитом; 
4) Аристотелем. 
 
3.  Финансы: 
1) обусловлены потребностями общественного развития; 
2) возникают в процессе хозяйственной деятельности пред-

приятий; 
3) субъективны по своей природе; 
4) необходимы низовому звену хозяйствования. 
 
4.  Финансы представляют собой: 
1) совокупность показателей; 
2) экономическую категорию; 
3) систему оценки денежных потоков; 
4) систему нормативов. 
 
5.  Признаком финансов является: 
1) движение товаров; 
2) нерыночный характер отношений; 
3) производство и реализация товаров; 
4) распределительный характер отношений. 
 
6.  Функция финансов, отражающая вмешательство государства 

в процесс воспроизводства: 
1) стимулирующая; 
2) фискальная; 
3) регулирующая; 
4) эмиссионная. 
 
7.  Происхождение финансов связано с одной из функций денег: 
1) средства платежа; 
2) меры стоимости; 
3) средства обращения; 
4) средства накопления. 
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8.  Финансовыми являются отношения между: 
1) предприятиями и государством по поводу уплаты налогов; 
2) заемщиком и кредитором; 
3) руководством предприятия и служащими; 
4) инженерами и производственными рабочими. 
 
9.  Для финансовых отношений характерно: 
1) формирование резервов; 
2) регулирование расходов граждан; 
3) осуществление распределения ВВП и НД; 
4) нормирование потребления товаров населением. 
 
10.  Финансовой базой деятельности органов публичной власти 

являются: 
1) совокупность бюджетов разного уровня; 
2) внебюджетные фонды; 
3) финансовые ресурсы бюджетных учреждений; 
4) межбюджетные заимствования. 
 
11.  Главным звеном финансовой системы России является: 
1) бюджет муниципального образования; 
2) федеральный бюджет; 
3) консолидированный бюджет РФ; 
4) бюджет субъекта РФ. 
 
12.  Сферы финансовой системы страны: 
1) государственные и муниципальные финансы; 
2) государственные внебюджетные фонды; 
3) финансы экономических субъектов; 
4) финансы страховых организаций; 
5) финансы домашних хозяйств. 
 
13.  В состав государственных финансов включаются: 
1) бюджеты различных уровней; 
2) финансы предприятий; 
3) потребительский кредит; 
4) финансы домашних хозяйств. 
 
14.  Значение финансов обусловлено: 
1) запросами министерств; 
2) функционированием банковской системы; 
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3) потребностями общественного развития; 
4) развитием отдельных отраслей экономики. 
 
15.  Функции государственных и муниципальных финансов; 
1) распределения, информационная, контрольная; 
2) перераспределения, регулирующая, контрольная; 
3) регулирующая, контрольная, стабилизационная; 
4) контрольная, распределительная, стабилизационная. 
 
16.  Финансовые ресурсы: 
1) денежные средства населения; 
2) перераспределенная часть денежных доходов, аккумулиро-

ванная в сфере публичных финансов; 
3) материальные запасы; 
4) товарные запасы. 
 
17.  Денежный фонд – совокупность денежных средств: 
1) имеющих целевой характер; 
2) находящихся в кассах магазинов; 
3) имеющих определенный покупательный состав; 
4) состоящая из наличных денег. 
 
18. Финансы: 
1) объективно необходимы; 
2) субъективны по своей природе; 
3) обусловлены потребностями общественного развития; 
4) порождаются деятельностью государства; 
5) необходимы только низовому звену хозяйствования (пред-

приятиям, организациям, учреждениям). 
 
19.  Финансы отличаются от денег: 
1) по содержанию; 
2) по выполняемым функциям; 
3) по степени охвата экономических отношений; 
4) всем вышеперечисленным. 
 
20. Материальными носителями финансовых отношений явля-

ются: 
1) все денежные средства; 
2) финансовые ресурсы; 
3) доходы и расходы денежных фондов целевого назначения; 
4) валовой внутренний продукт; 
5) национальный доход. 
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Вариант 2 
 
1.  Совокупность экономических отношений между субъектами 

рынка в процессе накопления, распределения и использования фи-
нансовых ресурсов – это: 

1) фонд регионального развития; 
2) бюджет; 
3) денежные ресурсы; 
4) финансы. 
 
2.  Функция финансов, позволяющая образовывать денежные 

фонды целевого назначения, называется: 
1) стабилизационная; 
2) контрольная; 
3) распределительная; 
4) регулирующая. 
 
3. Возникновение финансов вызвано: 
1) развитием товарного производства; 
2) появлением денег; 
3) появлением государства; 
4) развитием рыночных отношений. 
 
4.  Считается, что впервые введен термин «финансы» в работе: 
1) Карла Маркса; 
2) Жана Бодена; 
3) Адама Смита; 
4) Аристотеля. 
 
5.  Финансы: 
1) денежные и товарные отношения; 
2) совокупность экономических, распределительных отношений; 
3) денежные доходы предприятий и государства; 
4) бюджет государства. 
 
6.  Источники финансовых ресурсов: 
1) национальный доход; 
2) денежные средства государства; 
3) совокупность денежных средств граждан, организаций и го-

сударства; 
4) валовой внутренний продукт. 
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7.  Функции финансов: 
1) стимулирующая; 
2) распределительная; 
3) воспроизводственная; 
4) регулирующая; 
5) кредитная. 
 
8. Сущность общественных финансов характеризуется: 
1) как набор показателей; 
2) система денежных распределительных отношений; 
3) потребность общественного развития; 
4) система всех экономических отношений. 
 
9.  Финансовые ресурсы государства генерируются: 
1) в социальной сфере; 
2) сфере материального производства; 
3) сфере государственных финансов; 
4) системе Центрального банка. 
 
10.  В странах с централизованной управляемой экономикой пре-

обладающую долю составляют: 
1) финансовые ресурсы коммерческих предприятий; 
2) финансовые ресурсы некоммерческих предприятий; 
3) финансовые ресурсы общественных организаций; 
4) финансовые ресурсы государства и муниципальных образо-

ваний. 
 
11. Соотношение понятий «финансы» и «финансовая система»: 
1) экономическое содержание финансов предопределяет по-

строение финансовой системы; 
2) структура финансовой системы определяет содержание фи-

нансов; 
3) финансы трансформируются в финансовую систему на основе 

группировки финансовых отношений по определенным признакам; 
4) финансовая система в ходе исторического развития превра-

щается в финансы. 
 
12.  Государственные финансы в России включают: 
1) федеральный бюджет; 
2) государственные внебюджетные фонды; 
3) местные бюджеты; 
4) бюджеты субъектов РФ. 
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13.  Функции финансов, признаваемые всеми экономистами: 
1) мобилизация денежных средств в фонды; 
2) использование денежных средств; 
3) распределительная, контрольная; 
4) эмиссионная, рисковая. 
 
14.  Роль государственных и муниципальных финансов в рыноч-

ной экономике: 
1) экономическая; 
2) политическая; 
3) социальная; 
4) все вышеперечисленное. 
 
15.  Роль финансов наиболее значительна на ___________ стадии 

процесса воспроизводства: 
1) распределение; 
2) производство; 
3) обмен; 
4) потребление. 
 
16. Ресурсы, формирующиеся из доходов и накоплений, обра-

зующихся на стадии стоимостного распределения:  
1) интеллектуальные; 
2) финансовые; 
3) материальные; 
4) нематериальные. 
 
17.  Выберите верное утверждение: 
1) финансы возникли позже денег; 
2) финансы возникли раньше денег; 
3) финансы и деньги возникли одновременно; 
4) всякие денежные отношения являются финансовыми. 
 
18.  Отношения, характеризующие финансы как экономическую 

категорию: 
1) возникающие на стадии потребления общественного про-

дукта; 
2) денежные; 
3) регулируемые государством; 
4) товарные; 
5) распределительные. 
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19. Источником финансовых ресурсов общества, если исклю-
чить дублирование, являются: 

1) федеральный бюджет; 
2) амортизационные отчисления; 
3) поступления от внешнеэкономической деятельности; 
4) национальный доход. 
 
20.  Категорию «финансы» характеризуют: 
1) денежные расчеты; 
2) фонды денежных средств; 
3) денежные знаки; 
4) денежные средства. 
 
Тема 3. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

 
Вариант 1 
 
1.  Финансовая политика включает политику: 
1) социальную; 
2) структурную; 
3) культурную; 
4) денежно-кредитную. 
 
2.  Понятию «фискальная политика» соответствует: 
1) бюджетно-налоговая; 
2) денежно-кредитная; 
3) социально-экономическая; 
4) научно-техническая. 
 
3.  Финансовая политика является категорией: 
1) базиса; 
2) надстройки; 
3) сочетающей элементы базиса и надстройки; 
4) внебазисной и вненадстроечной. 
 
4.  Последовательность проведения финансовой политики: 
1) установление целей; 
2) формулирование задач; 
3) формирование концепций развития финансов; 
4) разработка мероприятий по реализации. 
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5.  Финансовый механизм: 
1) виды финансовых отношений; 
2) совокупность объектов финансового распределения; 
3) деятельность финансового аппарата страны; 
4) совокупность форм организации финансовых отношений, 

способов и методов формирования и использования финансовых ре-
сурсов; 

5) способы мобилизации финансовых ресурсов. 
 
6.  Основные инструменты реализации финансовой политики 

государства: 
1) система денежных фондов предприятий; 
2) бюджетная система страны; 
3) система государственных финансовых резервов; 
4) система государственных внебюджетных фондов. 
 
7.  Объекты в системе управления финансами: 
1) разнообразные виды финансовых отношений; 
2) финансовый аппарат; 
3) финансовое планирование; 
4) финансовый контроль; 
5) стратегическое управление. 
 
8.  Государственные органы управления финансами в Россий-

ской Федерации: 
1) финансовые органы на уровне субъекта РФ; 
2) кредитные организации; 
3) территориальные органы Федерального казначейства РФ; 
4) Министерство финансов РФ. 
 
9.  Функциональные элементы управления финансами: 
1) органы управления финансами; 
2) финансовые ресурсы; 
3) финансовое планирование; 
4) оперативное управление; 
5) стратегическое управление; 
6) финансовый контроль. 



184 
 

10.  Непрерывность воспроизводственного процесса обеспечи-
вается: 

1) источниками финансовых ресурсов; 
2) организацией финансовых отношений; 
3) созданием бюджетного механизма; 
4) разработкой планов и прогнозов денежных поступлений го-

сударства. 
 
11. Классическая финансовая политика основана на трудах: 
1) К. Маркса и В. Ленина; 
2) А. Смита и Д. Рикардо; 
3) Дж. Кейнса; 
4) Ж. Бодена. 
 
12.  Виды финансового механизма: 
1) классический и регулирующий; 
2) количественный и качественный; 
3) директивный и регулирующий; 
4) стратегический и оперативный. 
 
13. В системе управления финансами субъектами управления не 

являются: 
1) финансовые службы предприятий; 
2) финансы предприятий; 
3) страховые органы; 
4) налоговые инспекции. 
 
14.  Долговременный курс финансовой политики, рассчитанный 

на перспективу, называется: 
1) финансовой тактикой; 
2) финансовой стратегией; 
3) финансовым планированием; 
4) финансовым программированием. 
 
15.  Верны утверждения: 
1) финансовая политика определяет содержание финансов; 
2) финансовая политика трансформируется в нормы финансо-

вого права; 
3) состояние финансов предопределяет цели и задачи финан-

совой политики; 
4) финансовое право определяет финансовую политику. 
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16.  Слагаемые финансового механизма, если исходить из сфер 
функционирования финансов и не допускать дублирования: 

1) финансовый механизм экономических субъектов; 
2) финансовый механизм коммерческих предприятий; 
3) финансовый механизм индивидуального предпринима-

тельства; 
4) бюджетный механизм; 
5) налоговый механизм. 
 
17.  Этапы финансового планирования: 
1) последующий контроль над выполнением текущего финан-

сового плана; 
2) балансирование, сведение в одно целое отдельных статей 

доходов и расходов финансового плана; 
3) расчеты по конкретным видам доходов и расходов на пла-

нируемый период; 
4) анализ выполнения плана за предыдущий период; 
5) оперативное управление выполнением плана текущего пе-

риода. 
 
18.  Необходимость государственного регулирования рыночной 

экономики была обоснована: 
1) Дж. Кейнсом; 
2) К. Марксом; 
3) А. Лаффером; 
4) А. Смитом. 
 
19.  Целью ограничительной финансовой политики является: 
1) стимулирование деловой активности; 
2) обеспечение роста производства; 
3) обеспечение занятости; 
4) борьба с инфляцией. 
 
20.  Воплощением налоговой политики является: 
1) структура расходов бюджета; 
2) характер построения налоговой системы; 
3) создание условий для развития культуры; 
4) регулирование цен. 
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Вариант 2 
 
1.  Управление финансами представляет собой: 
1) механизм регулирования доходов; 
2) целенаправленное воздействие на систему финансовых от-

ношений; 
3) регулирование финансового рынка; 
4) управление системой пенсионного обеспечения. 
 
2.  Совокупность действий и операций по проверке финансо-

вых и связанных с ними вопросов деятельности субъектов хозяйство-
вания и управления: 

1) финансовый механизм; 
2) финансовая политика; 
3) финансовый контроль; 
4) оперативное управление финансами. 
 
3.  Совокупность организационных структур, осуществляющих 

управление финансами: 
1) финансовый аппарат; 
2) органы государственного регулирования; 
3) финансовый механизм; 
4) финансовая стратегия. 
 
4.  Регулирующая финансовая политика основана на трудах: 
1) К. Маркса и В. Ленина; 
2) А. Смита и Д. Рикардо; 
3) Дж. Кейнса; 
4) Ж. Бодена. 
 
5.  Система установленных государством форм, видов и мето-

дов организации финансовых отношений: 
1) финансовый аппарат; 
2) финансовая политика; 
3) финансовые службы предприятий; 
4) финансовый механизм. 
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6.  Основные элементы финансовой политики: 
1) финансовый аппарат и финансовый механизм; 
2) управление финансовой деятельностью и разработка кон-

цепции финансовой политики; 
3) финансовая стратегия и финансовая тактика; 
4) финансовый контроль и финансовое планирование. 
 
7.  Основополагающий элемент в системе управления финансами: 
1) фонды денежных средств; 
2) финансовая политика; 
3) стратегические направления использования финансов; 
4) органы управления финансами. 
 
8.  Составные части финансовой политики государства, рас-

крывающие ее содержание: 
1) создание адекватного финансового механизма; 
2) разработка научно обоснованной концепции развития госу-

дарственных финансов; 
3) создание аппарата управления финансами; 
4) осуществление финансового контроля. 
 
9.  Негосударственный финансовый контроль не включает: 
1) общественный контроль; 
2) ведомственный контроль; 
3) аудиторский контроль; 
4) внутрихозяйственный финансовый контроль. 
 
10.  Совокупность целенаправленных мер государства в области 

использования финансов: 
1) финансовый механизм; 
2) финансовые санкции; 
3) финансовая тактика; 
4) финансовая политика. 
 
11.  Финансовое планирование: 
1) функциональный элемент системы управления финансами; 
2) элемент финансовой системы страны; 
3) элемент финансовой политики; 
4) элемент финансового механизма. 
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12.  Главная цель финансовой политики: 
1) обеспечение финансовыми ресурсами государства; 
2) быть инструментом по достижению тех или иных целей ор-

ганами государственной власти; 
3) создание финансовых условий для роста уровня и качества 

жизни населения; 
4) избежание банкротства предприятий. 
 
13.  Цель расширительной финансовой политики: 
1) сдерживание роста производства; 
2) стимулирование деловой активности; 
3) обеспечение населения бесплатными услугами; 
4) борьба с инфляцией. 
 
14.  Главной задачей финансовой политики является сбаланси-

рованный рост финансовых ресурсов: 
1) во всех звеньях финансовой системы; 
2) предприятий; 
3) бюджетной системы; 
4) домашних хозяйств. 
 
15.  Совокупность государственных мероприятий в области на-

логов: 
1) налоговое право; 
2) финансовая политика; 
3) налоговая политика; 
4) налоговые льготы. 
 
16.  Тип финансовой политики, где государству отводится роль 

наблюдателя за экономическими процессами в стране: 
1) классический; 
2) регулирующий; 
3) планово-директивный; 
4) смешанный. 
 
17.  Инвестиционная политика заключается: 
1) в создании условий для привлечения инвестиций; 
2) структуре расходов бюджета семьи; 
3) характере построения налоговой системы; 
4) регулировании цен. 
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18.  Теоретическая концепция, обосновывающая необходимость 
усиления роли государства в развитии экономики страны:  

1) классическая политэкономия; 
2) монетаризм; 
3) кейнсианство; 
4) либерализм. 
 
19.  В зависимости от степени регулирования со стороны госу-

дарства финансовый механизм подразделяется: 
1) на централизованный и децентрализованный; 
2) регулирующий и директивный; 
3) контрольный и стабилизационный; 
4) распределительный и классический. 
 
20.  Форма антиинфляционной политики, включающая свобод-

ное ценообразование и отказ от регулирования цен:  
1) политика доходов; 
2) ограничительная дискреционная политика; 
3) расширительная дискреционная политика; 
4) шоковая терапия. 
 
Тема 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ И ИХ РОЛЬ 

В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Вариант 1 
 
1. Государственные финансы в России включают: 
1) федеральный бюджет; 
2) государственные внебюджетные фонды; 
3) местные бюджеты; 
4) бюджеты субъектов РФ. 
 
2.  Уровень управления в сфере государственных и муници-

пальных финансов: 
1) общегосударственный; 
2) региональный (субфедеральный); 
3) федеральный; 
4) территориальный; 
5) местный; 
6) республиканский. 
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3. Местные финансы организованы, согласно Бюджетному ко-
дексу РФ, на принципах: 

1) самостоятельности; 
2) автономности; 
3) государственной финансовой поддержки; 
4) гласности; 
5) режима экономии. 
 
4.  Собственные доходы местных бюджетов: 
1) местные налоги и сборы; 
2) поступления от местных займов; 
3) доли федеральных налогов, закрепленные за местным бюд-

жетом на временной основе; 
4) дотации из регионального бюджета; 
5) субвенции из регионального бюджета. 
 
5.  Логическая последовательность (по принципу «от общего к 

частному») понятий: 
1) местные налоги и сборы; 
2) собственные доходы местного бюджета; 
3) доходы местного бюджета; 
4) земельный налог. 
 
6.  Финансовая база деятельности органов публичной власти: 
1) совокупность бюджетов органов государственной власти и 

местного самоуправления; 
2) внебюджетные фонды; 
3) финансовые ресурсы бюджетных учреждений; 
4) целевые бюджетные фонды; 
5) бюджетные заимствования; 
6) финансовые ресурсы коммерческих организаций, находя-

щихся в государственной собственности. 
 
7.  Черты, характерные для бюджетного фонда: 
1) в составе бюджета не могут выделяться целевые бюджетные 

фонды; 
2) каждый вид доходов бюджета имеет четкое закрепление за 

конкретными видами бюджетных расходов; 
3) виды бюджетных доходов не закреплены за конкретными 

видами бюджетных расходов; 
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4) высокая маневренность бюджетных средств; 
5) в составе бюджета могут выделяться целевые бюджетные 

фонды. 
 
8.  Совокупность мероприятий, проводимых государством в 

области формирования и использования бюджетов всех уровней: 
1) государственный бюджет; 
2) бюджетная политика; 
3) бюджетный механизм; 
4) бюджетное право; 
5) бюджетное планирование; 
6) бюджетный процесс. 
 
9.  Появление государственного бюджета как экономической 

категории обусловлено: 
1) необходимостью финансового обеспечения нетрудоспособ-

ных членов общества; 
2) потребностями экономических субъектов в финансовых ре-

сурсах; 
3) необходимостью осуществлять бюджетное регулирование 

экономики; 
4) возникновением государства как политической надстройки 

общества; 
5) потребностью населения в денежных средствах. 
 
10.  Объектом распределения посредством бюджета выступают: 
1) стоимость валового внутреннего продукта; 
2) национальный доход; 
3) чистый доход; 
4) излишки оборотных средств; 
5) некоторые элементы национального богатства; 
6) прибыль. 
 
11.  Виды распределения, осуществляемые посредством бюдже-

тов органов государственной власти и местного самоуправления: 
1) межтерриториальное; 
2) межотраслевое; 
3) внутриотраслевое; 
4) между сферой материального производства и непроизводст-

венной сферой; 
5) внутрихозяйственное. 
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12.  Источники финансирования дефицитов бюджетов субъектов 
РФ в соответствии с действующим бюджетным законодательством: 

1) поступления от размещения ценных бумаг, выпущенных 
администрацией субъекта РФ; 

2) доходы по ценным бумагам, находящимся в собственности 
субъекта РФ; 

3) поступления от внешних заимствований; 
4) бюджетные ссуды, поступившие из федерального бюджета. 
 
13.  Источники финансирования дефицита местного бюджета: 
1) доходы от размещения муниципальных ценных бумаг; 
2) доходы от размещения государственных ценных бумаг на 

территории данного муниципального образования; 
3) доходы от приватизации муниципального имущества; 
4) доходы по акциям, находящимся в муниципальной собст-

венности; 
5) внешние заимствования на основе кредитных соглашений. 
 
14. Количество уровней бюджетной системы зависит: 
1) от принципов построения бюджетной системы; 
2) государственного устройства страны; 
3) полномочий органов власти и управления; 
4) волеизъявления населения; 
5) экономической целесообразности. 
 
15.  Последовательность осуществления бюджетного процесса: 
1) утверждение бюджета; 
2) составление проекта бюджета; 
3) утверждение отчета об исполнении; 
4) рассмотрение проекта бюджета; 
5) исполнение бюджета. 
 
16. Финансовая помощь, выделяемая бюджетам субъектов Фе-

дерации из федерального бюджета, предоставляется в виде: 
1) дотаций; 
2) субвенций; 
3) субсидий; 
4) расходных полномочий; 
5) бюджетных ссуд. 
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17.  Финансовые документы, принимаемые в виде закона: 
1) консолидированный бюджет РФ; 
2) федеральный бюджет; 
3) бюджет г. Москвы; 
4) бюджет Московской области; 
5) консолидированный бюджет Новосибирской области. 
 
18.  Бюджетная классификация РФ включает: 
1) ведомственную классификацию расходов; 
2) экономическую классификацию расходов; 
3) функциональную классификацию доходов; 
4) классификацию источников финансирования дефицитов 

бюджетов. 
 
19. Определение задач государства в финансовой сфере на дол-

госрочный период – это финансовая:  
1) тактика; 
2) политика; 
3) стратегия; 
4) практика. 
 
20.  Теоретическая концепция, обосновывающая необходимость 

усиления роли государства в развитии экономики страны: 
1) монетаризм; 
2) классическая политэкономия; 
3) кейнсианство; 
4) либерализм. 
 
Вариант 2 
 
1. Бюджет расширенного правительства: 
1) консолидированный бюджет РФ; 
2) консолидированный бюджет субъектов РФ; 
3) бюджеты государственных внебюджетных фондов; 
4) свод консолидированного бюджета и бюджетов государст-

венных внебюджетных фондов. 
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2.  Бюджеты государственных внебюджетных фондов прини-
маются: 

1) правлением внебюджетных фондов в форме документа для 
внутреннего пользования; 

2) Правительством РФ в форме постановления; 
3) Государственной думой и ФС РФ в форме федерального 

закона; 
4) Президентом РФ в форме указа. 
 
3.  Защищенные статьи расходов: 
1) статьи, за которыми закреплены определенные источники 

бюджетных доходов; 
2) форма финансирования бюджетных расходов, которая пре-

дусматривает предоставление средств юридическим лицам на воз-
вратной и возмездной основах; 

3) статьи, объем финансирования по которым не может быть 
сокращен в процессе утверждения или исполнения бюджета; 

4) часть капитальных расходов, предназначенная для инвести-
ций в действующие или вновь создаваемые юридические лица в соот-
ветствии с утвержденной инвестиционной программой. 

 
4.  Критерий зоноиспользования означает: 
1) максимальное приближение расходов к потребителям благ; 
2) необходимость расходования средств из бюджетов более 

высоких уровней в случае их равномерного распределения по терри-
тории страны; 

3) распределение расходных обязательств с учетом эффектов 
масштаба, локализации, размывания. 

 
5.  Обслуживание государственного (муниципального) долга: 
1) выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исклю-

чением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ источниками финансирования дефицита бюджета; 

2) операции по выплате доходов по государственным и муни-
ципальным долговым обязательствам в виде процентов по ним и 
(или) дисконта; 

3) проведение и учет операций по кассовым поступлениям в 
бюджет и кассовым выплатам из бюджета; 
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4) основанное на соглашении прекращение долговых обяза-
тельств, составляющих государственный или муниципальный долг, с 
заменой указанных долговых обязательств иными долговыми обяза-
тельствами, предусматривающими другие условия обслуживания и 
погашения обязательств. 

 
6.  Государственная или муниципальная гарантия может пре-

доставляться для обеспечения: 
1)  уже возникших обязательств; 
2) обязательств, которые возникнут в будущем; 
3) обязательств, которые не возникнут; 
4) обязательств, которые не возникнут и уже возникших. 
 
7.  Счетная палата осуществляет контроль за исполнением фе-

дерального бюджета на основе принципов: 
1) законности; 
2) субъективности; 
3) гласности; 
4) независимости. 
 
8.  Письменная форма государственной или муниципальной га-

рантии является: 
1) принудительной; 
2) обязательной; 
3) необязательной; 
4) не имеет значения. 
 
9.  Счётная палата формируется: 
1) президентом; 
2) правительством; 
3) Федеральным собранием; 
4) Конституционным судом. 
 
10.  Несбалансированность бюджета проявляется: 
1) в использовании дотаций и других форм финансовой помощи; 
2) дефиците; 
3) использовании регулирующих доходов; 
4) использовании средств по взаимным расчетам; 
5) профиците. 
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11.  Государственный долг является следствием: 
1) государственных гарантий, данных кредитору, при невы-

полнении обязательств заемщиком средств; 
2) муниципальных заимствований; 
3) государственных заимствований; 
4) государственных кредитов. 
 
12.  Формы государственного кредита в Российской Федерации, 

согласно действующему законодательству, – государственные: 
1) займы, выпускаемые Российской Федерацией; 
2) гарантии, предоставленные Российской Федерацией ино-

странным юридическим лицам; 
3) кредиты, предоставляемые иностранным государствам; 
4) кредиты, предоставляемые международным организациям; 
5) заимствования Российской Федерации. 
 
13.  Обязательства, включаемые в состав внутреннего долга 

субъекта РФ: 
1) задолженность по долговым ценным бумагам Правитель-

ства РФ; 
2) задолженность по долговым ценным бумагам администра-

ции субъекта РФ; 
3) задолженность по долговым ценным бумагам органов мест-

ного самоуправления; 
4) не погашенная в срок задолженность предприятий по бан-

ковским кредитам, полученным под гарантию администрации субъ-
екта РФ; 

5) обязательства по компенсации вкладов населения в Сбер-
банке РФ. 

 
14.  Критерий, в соответствии с которым государственный кре-

дит подразделяется на внутренний и внешний: 
1) специфика кредита; 
2) специфика заемщика; 
3) валюта, в которой оформлены долговые обязательства; 
4) вид долгового обязательства. 
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15. Отличия государственных заимствований от государствен-
ного кредита – государственные заимствования: 

1) связаны с привлечением дополнительных средств в распо-
ряжение органов государственной власти, а государственный кредит 
– с инвестированием государственных средств в зарубежные активы; 

2) это часть государственного кредита; 
3) не имеют ничего общего с государственным кредитом; 
4) ведут к образованию государственного долга, а государст-

венный кредит позволяет со временем получить обратно и сумму 
долга, и проценты по нему. 

 
16. Отличие конверсии займа от консолидации: 
1) конверсия касается изменения условий займа, консолидация 

– только сроков погашения; 
2) конверсия и консолидация – абсолютно разные понятия, 

между ними нет ничего общего; 
3) конверсия касается сроков погашения займа, а консолида-

ция связана с изменением всех условий выпущенного займа. 
 
17.  Государственный долг: 
1) сумма дефицитов государственного бюджета (за вычетом 

суммы излишков государственного бюджета), накопленная к настоя-
щему моменту; 

2) превышение расходной части годового государственного 
бюджета над его доходной частью; 

3) сумма задолженности государства другим странам; 
4) вся сумма выпущенных, но непогашенных государственных 

займов с начисленными по ним процентами на определенную дату 
или за определенный период. 

 
18.  В России Федеральное казначейство: 
1) является самостоятельным органом исполнительной власти; 
2) является управлением Центрального банка; 
3) входит в состав Министерства финансов; 
4) формируется Федеральным собранием и подотчетно ему. 
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19. Функции, которые выполняет Центральный банк и его учре-
ждения в процессе исполнения бюджета: 

1) расчетное и кассовое обслуживание бюджетных учрежде-
ний; 

2) санкционирование расходов федерального бюджета; 
3) утверждение лимитов бюджетных обязательств для бюдже-

тополучателей; 
4) ведение сводного реестра главных распорядителей, распо-

рядителей и получателей средств федерального бюджета. 
 
20. В России генеральным агентом по обслуживанию государст-

венного внутреннего долга является: 
1) правительство; 
2) Министерство финансов; 
3) Федеральное казначейство; 
4) Центральный банк. 

 
Тема 5.  НАЛОГИ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Вариант 1 
 
1.  Налоговая система: 
1) действующая в стране совокупность налогов, сборов и иных 

обязательных платежей; 
2) система законов, указов и подзаконных нормативных актов, 

регулирующих порядок исчисления и уплаты в бюджет налогов, сбо-
ров и иных обязательных платежей; 

3) система государственных институтов, обеспечивающих при-
нятие законов и иных нормативных актов, администрирование налогов 
и контроль за своевременностью и правильностью их уплаты; 

4) все вышеперечисленное. 
 
2.  В отношении налоговых резидентов РФ действует: 
1) частичная налоговая ответственность; 
2) ограниченная налоговая ответственность; 
3) налогообложение тех доходов, которые происходят с терри-

тории данного государства; 
4) полная налоговая ответственность. 
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3.  Налоговый агент: 
1) лицо, на которое посредством переложения налога возлага-

ется обязанность уплатить налог за счет собственных средств; 
2) лицо, на которое Кодексом возлагаются обязанности по ис-

числению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в бюд-
жет налогов; 

3) лицо, на которое законом возлагается обязанность уплатить 
налог за счет собственных средств; 

4) лицо, которое имеет возможность включить сумму налога в 
цену продаваемого им товара и переложить этот налог на другое лицо. 

 
4.  В Российской Федерации налоговым резидентом признается: 
1) физическое лицо, которое имеет постоянное место житель-

ства в России и проживает на территории РФ в течение не менее 
183 дней в календарном году; 

2) физическое лицо, которое имеет постоянное место житель-
ства в России и проживает на территории РФ в течение не менее 
283 дней в календарном году; 

3) физическое лицо, которое имеет постоянное место житель-
ства в России и проживает на территории РФ в течение не более 
183 дней в календарном году; 

4) физическое лицо, которое имеет постоянное место житель-
ства в России и проживает на территории РФ в течение не более 
283 дней в календарном году. 

 
5.  Налоговая политика: 
1) целенаправленная деятельность государства по определе-

нию основных задач и количественных параметров формирования 
доходов и расходов бюджета, управления государственным долгом; 

2) система мер, проводимых государством в области налогов и 
налогообложения; выражается в видах применяемых налогов, вели-
чинах налоговых ставок, установлении круга налогоплательщиков и 
объектов налогообложения, в налоговых льготах; 

3) меры косвенного воздействия на экономику, экономические 
и социальные процессы путем изменения вида налогов, налоговых 
ставок, установления налоговых льгот, понижения или повышения 
общего уровня налогообложения, отчислений в бюджет; 

4) совокупность государственных мероприятий по использова-
нию финансовых отношений для выполнения государством своих 
функций. 
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6.  Основоположником классической теории налогообложения 
считается: 

1) Шарль Луи Монтескье; 
2) Дж. Кейнс; 
3) А. Смит; 
4) Аристотель. 
 
7.  Налог на имущество организаций в России – это налог: 
1) федеральный, прямой; 
2) местный; 
3) региональный; 
4) федеральный, косвенный. 
 
8.  Субъекты налоговых правоотношений: 
1) таможенные органы, финансовые органы; 
2) налоговые органы, налогоплательщики, налоговые агенты; 
3) органы внутренних дел; 
4) все вышеперечисленные. 
 
9.  Лицо, на которое в соответствии с законодательством воз-

ложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщи-
ков и внесению в бюджет налогов: 

1) представитель налогоплательщика; 
2) налоговый агент; 
3) налоговый орган; 
4) индивидуальный предприниматель. 
 
10.  Налоговая политика является составной частью: 
1) инвестиционной политики; 
2) эмиссионной политики; 
3) денежно-кредитной политики; 
4) бюджетной политики. 
 
11. К местным относятся налоги: 
1) на имущество физических лиц; 
2) на прибыль организаций; 
3) земельный; 
4) транспортный. 
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12.  Кривая Лаффера выражает зависимость доходов бюджета: 
1) от регрессивного налогообложения; 
2) прогрессивного налогообложения; 
3) пропорционального налогообложения; 
4) равного налогообложения. 
 
13.  По способу изъятия налоги подразделяются: 
1) на общие и специальные; 
2) прямые и косвенные; 
3) федеральные, региональные и местные; 
4) регрессивные и твердые. 
 
14.  Доходная часть бюджета формируется преимущественно за 

счет: 
1) неналоговых поступлений; 
2) безвозмездных поступлений; 
3) налоговых поступлений; 
4) иных поступлений. 
 
15.  Отличие пошлины от налога обусловлено: 
1) особым порядком определения элементов налогообложения; 
2) наличием специальной цели и специального интереса; 
3) назначением платежа; 
4) необязательностью уплаты. 
 
16.  Налоги перераспределяют: 
1) доходы граждан; 
2) национальный доход; 
3) оборотный капитал предприятий; 
4) ссудный капитал. 
 
17.  Принцип удобства налогообложения: 
1) взимание налога удобным для налоговых органов способом; 
2) взимание налога в удобное для налоговых органов время; 
3) взимание налога в удобное для плательщика время и удоб-

ным способом; 
4) взимание налога в удобных для плательщика размерах. 
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18.  К факультативным элементам закона о налоге относятся: 
1) налоговая база; 
2) объект налогообложения; 
3) налоговые ставки; 
4) налоговые льготы. 
 
19.  Под сбором понимается: 
1) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических 

лиц, уплата которого является одним из условий совершения госу-
дарственными органами юридически значимых действий; 

2) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взи-
маемый с физических и юридических лиц, установленный органами 
законодательной власти с определением размеров и сроков их упла-
ты, предназначенный для финансового обеспечения деятельности го-
сударства и органов местного самоуправления; 

3) обязательный сбор, устанавливаемый в пользу юридических 
лиц публичного или частного права, которые не являются органами 
государственной власти или публичной администрации; 

4) обязательный платеж, взимаемый за услугу общественного 
характера. 

 
20.  К неналоговым платежам относятся: 
1)  сборы; 
2)  конфискации; 
3)  пошлина; 
4)  налоги. 
 
Вариант 2 
 
1.  Характеристики налогового платежа: 
1) законодательная основа; 
2) обязательность; 
3) индивидуальная безвозмездность; 
4) все вышеперечисленное. 
 
2.  В Законе о налоге различают следующие элементы: 
1) обязательные и существенные; 
2) обязательные и факультативные; 
3) основные и второстепенные; 
4) постоянные и факультативные. 
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3.  Предмет налогообложения: 
1) юридические факты, действия, обстоятельства, события, 

обусловливающие возникновение обязанности заплатить налог; 
2) физический факт (предмет), в отношении которого совер-

шаются действия, влекущие обязанность уплаты налога; 
3) количественное выражение физического факта (предмета), в 

отношении которого совершаются действия, влекущие обязанность 
уплаты налога; 

4) то же самое, что и объект налогообложения. 
 
4.  Налоговый период: 
1) срок, по окончании которого требуется подвести промежу-

точные итоги расчетов по налогу; 
2) это всегда отчетный период по налогу; 
3) срок, в течение которого завершается процесс формирова-

ния налоговой базы и определяются масштабы налогово-
го обязательства; 

4) календарный год или иной период времени, по окончании 
которого определяется сумма авансового платежа по налогу. 

 
5.  Основные способы уплаты налога в РФ: 
1) декларационный, кадастровый, у источника дохода; 
2) наличный и безналичный; 
3) декларационный и у источника дохода; 
4) безналичный и кадастровый. 
 
6.  Налоговые агенты обязаны: 
1) исчислять и перечислять суммы удержанного налога за счет 

средств налогоплательщика; 
2) исчислять и проверять правильность уплаты налогов за на-

логоплательщика; 
3) перечислять суммы исчисленного и удержанного налога на 

доходы физических лиц за счет собственных средств; 
4) все вышеперечисленное. 
 
7.  Налоги, относящиеся к прямым налогам:  
1) включаемые в цену товаров (работ, услуг); 
2) зависящие от величины доходов и размера имущества;  
3) уплачиваемые за счёт доходов налогоплательщиков и нало-

говых агентов; 
4) взимаемые в процессе потребления и материальных благ. 
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8.  Функции налогов:  
1) экономическая и фискальная; 
2) распределительная, фискальная и контрольная; 
3) экономическая, фискальная и распределительная; 
4) однозначно ответить невозможно, так как в современной  
экономической литературе нет единообразия точек зрения. 
 
9.  Налоговая ставка:  
1) величина налоговых начислений на единицу измерения на-

логовой базы; 
2) количественная оценка (или количественное выражение) 

предмета налогообложения; 
3) физическая характеристика или параметр, положенный в 

основу формирования налоговой базы; 
4) сумма обязательного платежа. 
 
10.  Формы налогового контроля: 
1) налоговые проверки; 
2) получение объяснений; 
3) осмотр помещений и территорий; 
4) все вышеперечисленное. 
 
11.  Сбор: 
1) обязательный платеж, взимаемый за услугу общественного 

характера; 
2) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взи-

маемый в законодательно установленном порядке с организаций и 
физических лиц в целях финансового обеспечения органов власти; 

3) обязательный целевой взнос, взимаемый с организаций и фи-
зических лиц, уплата которого – одно из условий совершения органами 
власти юридически значимых действий в отношении плательщика; 

4) обязательный взнос, устанавливаемый в пользу юридиче-
ских лиц публичного или частного права, которые не являются орга-
нами государственной власти или публичной администрации.  

 
12.  Субъект налогообложения: 
1) лицо, на которое Кодексом возлагаются обязанности по ис-

числению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в бюд-
жет налогов; 
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2) лицо, у которого возникает обязанность по уплате налога 
вследствие переложения этого налога налогоплательщиком; 

3) юридические факты, действия, обстоятельства, события, 
обусловливающие возникновение обязанности заплатить налог; 

4) лицо, на которое законом возлагается обязанность уплатить 
налог за счет собственных средств. 

 
13.  Носитель налогового бремени: 
1) лицо, которое вследствие переложения налога производит 

уплату налога за счет собственных средств; 
2) лицо, на которое Кодексом возлагаются обязанности по ис-

числению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в бюд-
жет налогов; 

3) лицо, на которое законом возлагается обязанность уплатить 
налог за счет собственных средств; 

4) лицо, которое имеет возможность включить сумму налога в 
цену продаваемого им товара и переложить этот налог на другое ли-
цо. 

 
14. По методу установления налоговые ставки дифференциру-

ются: 
1) на адвалорные и предельные; 
2) твердые, процентные, экономические; 
3) твердые и адвалорные; 
4) фактические и предельные. 
 
15.  Метод налогообложения: 
1) порядок установления факультативных и обязательных эле-

ментов налога; 
2) порядок изменения налоговой ставки в зависимости от роста 

налоговой базы; 
3) способ установления налоговых льгот; 
4) порядок исчисления и уплаты налога. 
 
16.  Нельзя отнести к объектам налоговых правоотношений: 
1) налог; 
2) сбор; 
3) физическое лицо; 
4) пошлину. 



206 
 

17.  Субъект налогообложения и носитель налога совпадают, ес-
ли речь идет: 

1) о прямых налогах; 
2) акцизах; 
3) налоге на добавленную стоимость; 
4) всех косвенных налогах. 
 
18. Законодательные акты в области налогообложения, имею-

щие обратную силу: 
1) в части прямых налогов; 
2) смягчающие ответственность налогоплательщиков; 
3) усиливающие ответственность налогоплательщиков; 
4) никакие не имеют обратной силы. 
 
19.  Прогрессивное налогообложение означает: 
1) с ростом налоговой базы возрастает налоговая ставка; 
2) с ростом налоговой базы снижается налоговая ставка; 
3) ставка остается неизменной при росте налоговой базы; 
4) установление фиксированной суммы налога, взимаемой с 

плательщика. 
 
20.  Система налогового законодательства включает: 
1) Конституцию РФ; 
2) Налоговый кодекс РФ; 
3) федеральные, региональные законы и нормативные акты ор-

ганов местного самоуправления о налогах и сборах;  
4) все вышеперечисленное. 

 
Тема 6. СУЩНОСТЬ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
 

Вариант 1 
 
1.  В соответствии с законодательством РФ для формирования 

бюджетов в РФ установлены следующие виды налогов и сборов:  
1) общегосударственные; 
2) федеральные; 
3) центральные; 
4) региональные; 
5) местные. 
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2.  Расходы бюджета: 
1) экономические отношения между хозяйствующими субъек-

тами и гражданами; 
2) экономические отношения, связанные с распределением де-

нежных средств государства и их использованием; 
3) денежные средства, поступающие в распоряжение органов 

государственной власти; 
4) средства, поступающие в распоряжение Центрального банка. 
 
3. Бюджетный кодекс РФ устанавливает:  
1) бюджетные права органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления; 
2) принципы бюджетной системы РФ; 
3) состав федеральных, региональных и местных налогов и 

сборов; 
4) ответственность за нарушение бюджетного законодательства; 
5) перечень высокодотационных субъектов РФ. 
 
4. Федеральный закон о федеральном бюджете устанавливает:  
1) порядок рассмотрения и утверждения закона о федеральном 

бюджете; 
2) состав федеральных целевых программ, финансируемых за 

счет средств федерального бюджета; 
3) состав расходов, финансируемых исключительно из бюдже-

тов субъектов РФ; 
4) источники покрытия дефицита местных бюджетов; 
5) нормативы отчислений от федеральных налогов и сборов в 

бюджеты субъектов РФ. 
 
5.  Укажите нормативные акты, регулирующие ответственность 

за нарушение бюджетного законодательства:  
1) Бюджетный кодекс РФ; 
2) Гражданский кодекс РФ; 
3) Гражданско-процессуальный кодекс РФ; 
4) Кодекс РФ об административных правонарушениях; 
5) Уголовный кодекс РФ. 
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6.  Предполагает определение целей и задач в области финан-
сов, разработку механизма мобилизации денежных средств в бюджет, 
управление финансами и денежной системой:  

1) бюджетная политика; 
2) бюджетное планирование; 
3) налоговая политика; 
4) бюджетный процесс. 
 
7.  Функции государственного бюджета:  
1) распределительная; 
2) регулирующая; 
3) обслуживание государственного долга; 
4) денежно-кредитное регулирование; 
5) контрольная. 
 
8.  Система мероприятий, проводимых государством в области 

налогов: 
1) налоговая система; 
2) налоговая стратегия; 
3) налоговая политика; 
4) экономическая политика; 
5) бюджетная политика. 
 
9. Основной источник государственных доходов:  
1) денежная эмиссия; 
2) налоги; 
3) иностранные кредиты; 
4) внутренние государственные займы. 
 
10. Информационная функция бюджета заключается в том, что он: 
1) является индикатором текущей социально-экономической и 

политической ситуации в стране, прогнозом ее развития в будущем; 
2) отражает общественные предпочтения в отношении политики 

государства посредством механизмов представительной демократии; 
3) является основным инструментом регулирования негосу-

дарственного сектора экономики; 
4) выражает ограничения на действия исполнительной власти 

и позволяет их контролировать. 
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11. Президент России выступает с бюджетным посланием:  
1) перед Правительством РФ; 
2) народом; 
3) Федеральным собранием РФ; 
4) Министерством финансов РФ. 
 
12. Функция бюджета, отражающая рассмотрение парламентом, 

внесение корректировок с учетом мнений депутатов, представляющих 
интересы своих избирателей: 

1) регулирующая; 
2) информационная; 
3) контрольная; 
4) институционализации общественных предпочтений. 
 
13. Бюджет позволяет темпы производства: 
1) сдерживать; 
2) ускорять; 
3) как ускорять, так и сдерживать; 
4) изменять по временам года. 
 
14. Превышение доходов над расходами госбюджета называется: 
1) профицитом; 
2) дефицитом; 
3) балансом доходов и расходов; 
4) мультипликацией. 
 
15. Источник финансирования дефицита федерального бюджета: 
1) эмиссия акций; 
2) эмиссия корпоративных ценных бумаг; 
3) кредиты Банка России; 
4) эмиссия федеральных ценных бумаг. 
 
16. Сущность бюджета как экономической категории раскрыва-

ется в функциях:  
1) эмиссионной, защитной; 
2) регулирующей; 
3) распределительной, контрольной; 
4) оперативной, предупредительной. 
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17. Методы, используемые при мобилизации государственных 
доходов:  

1) начислений и кассовый метод; 
2) отраслевых коэффициентов; 
3) капитализации доходов; 
4) налоги, займы, эмиссия. 
 
18. Бюджетная политика РФ на очередной финансовый год оп-

ределяется:  
1) законом о бюджете; 
2) бюджетным посланием Президента РФ Федеральному соб-

ранию РФ; 
3) постановлением Министерства финансов; 
4) финансовым планом предприятия. 
 
19.  Бюджетные отношения включают отношения, возникающие:  
1) между кредитором и заемщиком в процессе кредитования; 
2) по поводу формирования уставного капитала банка; 
3) в процессе формирования доходов бюджетов и осуществле-

ния расходов, а также при составлении, рассмотрении, утверждении и 
исполнении бюджетов; 

4) в процессе разработки и реализации денежно-кредитной по-
литики. 

 
20.  Функция, которая присуща и бюджету, и финансам: 
1) стимулирующая; 
2) социальная; 
3) фискальная; 
4) распределительная. 
 
Вариант 2 
 
1. Финансовой базой деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления являются:  
1)  бюджеты; 
2)  денежные фонды бюджетных учреждений; 
3)  бюджеты государственных внебюджетных фондов; 
4)  финансовые ресурсы некоммерческих организаций. 
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2. Объектами распределения посредством бюджета являются:  
1) некоторые элементы национального богатства; 
2) излишки основных средств; 
3) стоимость валового внутреннего продукта; 
4) излишки оборотных средств. 
 
3. Укажите налоговые доходы местных бюджетов: 
1) налог на доходы физических лиц; 
2) налог на игорный бизнес; 
3) государственная пошлина; 
4) земельный налог. 
 
4. Бюджетный фонд формируется и используется для удовле-

творения:  
1) потребностей населения; 
2) общественных потребностей; 
3) потребностей граждан, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность;  
4) потребностей в содержании органов государственной власти 

и органов местного самоуправления. 
 
5.  Источником поступлений бюджета страны является: 
1)  только чистый доход общества; 
2)  только национальный доход; 
3)  только национальное богатство; 
4)  национальное богатство и национальный доход. 
 
6.  Налог: 
1)  тайное изъятие ценностей одним субъектом у другого; 
2)  добровольная передача ценностей одним субъектом другому; 
3)  гласное, обязательно-принудительное изъятие средств од-

ним субъектом у другого; 
4)  обязательно-принудительный платеж должника кредитору. 
 
7. Наиболее актуальной проблемой совершенствования нало-

гообложения в РФ является: 
1)  ликвидация уклонения субъектов от уплаты налогов; 
2)  упрощение расчетов налогов; 
3)  сокращение числа налогов; 
4)  снижение ставок налогов. 
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8.  Неналоговыми доходами бюджета не являются: 
1) поступления от функционирования государственной собст-

венности; 
2) поступления от реализации государственного имущества; 
3) государственная пошлина; 
4) штрафы, взимаемые в результате применения мер админи-

стративно характера. 
 
9.  В федеральный бюджет РФ поступают следующие налоги:  
1)  транспортный налог, земельный налог;  
2)  налог на имущество граждан, налог на игорный бизнес;  
3)  налог на имущество организаций, транспортный налог;  
4)  налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на прибыль 

организаций. 
 
10. Доходы бюджетов от уплаты налогов, штрафов, пеней яв-

ляются:  
1)  собственными;  
2)  неналоговыми;  
3)  налоговыми;  
4)  регулирующими.  
 
11. Собственные доходы бюджетов:  
1)  финансовая помощь бюджета одного уровня бюджетной 

системы другому;  
2)  доходы, закрепленные на постоянной основе полностью или 

частично за соответствующим бюджетом;  
3)  бюджетные ссуды и бюджетные кредиты;  
4)  субвенции. 
 
12. Федеральные налоги, полностью поступающие в федераль-

ный бюджет: 
1) транспортный налог; 
2) акцизы на табачные изделия, ввозимые на территорию РФ; 
3) налог на имущество физических лиц; 
4) водный налог. 
 
13. Государственный орган, осуществляющий контроль за свое-

временностью и полнотой уплаты налогов в территориях: 
1) финансовые отделы; 
2) налоговые инспекции; 
3) местные органы власти; 
4) казначейство. 



213 
 

14.  Факторы, влияющие на величину доходов территориальных 
бюджетов: 

1)  уровень развития экономики данного региона; 
2)  уровень развития бюджетной инфраструктуры данного ре-

гиона; 
3)  налоговая политика местных органов власти; 
4)  географическое расположение региона. 
 
15.  Состав неналоговых доходов определяется: 
1)  Налоговым кодексом; 
2)  Гражданским кодексом; 
3)  Бюджетным кодексом; 
4)  Уголовным кодексом. 
 
16. Оказывают ли влияние на объем доходов бюджетной систе-

мы те доходы, которые получают бюджетные учреждения в результа-
те осуществления предпринимательской и иной деятельности, прино-
сящей доход: 

1)  нет, так как эти доходы направляются на обеспечение рас-
ходов этого бюджетополучателя в соответствии с его сметой доходов 
и расходов; 

2)  эти доходы отражаются в доходах соответствующего бюд-
жета в составе неналоговых доходов; 

3)  нет, поскольку такой вид доходов не предусмотрен Бюджет-
ным кодексом. 

 
17. Одной из составляющих процедуры исполнения бюджетов 

по доходам выступает: 
1)  возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов; 
2)  проверка правильности и полноты перечисления в бюджет 

сумм налогов; 
3)  списание средств с единого счета бюджета; 
4)  осуществление контроля за состоянием государственного и 

муниципального имущества и поступлениями от его продажи и пере-
дачи во временное пользование. 

 
18. Состав налоговых доходов местных бюджетов: 
1)  определен Бюджетным кодексом и является единым для 

бюджетов всех муниципальных образований; 
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2)  собственные доходы от местных налогов и сборов, опреде-
ленных налоговым законодательством РФ, а также отчисления от фе-
деральных и региональных регулирующих налогов и сборов, переда-
ваемых местным бюджетам; 

3)  состав доходов зависит от статуса муниципального образо-
вания и включает в себя местные налоги, а также отчисления от фе-
деральных и региональных налогов по нормативам, определенным 
Бюджетным кодексом, органами государственной власти субъектов 
Федерации и представительными органами муниципальных образо-
ваний; 

4)  определен Налоговым кодексом РФ. 
 
19.  Доходы бюджетов, согласно единой бюджетной классифи-

кации, классифицируются: 
1)  в соответствии с источниками их формирования; 
2)  в соответствии с органами власти, их взимающими; 
3)  по целевому назначению средств, взимаемых в бюджет; 
4)  по целевым статьям расходов бюджета. 
 
20.  Основной источник государственных доходов: 
1)  денежная эмиссия; 
2)  иностранные кредиты; 
3)  налоги; 
4)  внутренние государственные займы. 
 
Тема 7.  БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО И БЮДЖЕТНАЯ 

СИСТЕМА 
 

Вариант 1 
 
1.  Бюджетное устройство включает; 
1) структуру кредитной системы; 
2) совокупность принципов построения бюджетной системы; 
3) принципы организации финансов предприятий; 
4) организацию денежной системы. 
 
2.  Бюджетным кодексом РФ определены следующие источни-

ки финансирования дефицита бюджета субъекта РФ: 
1) кредиты правительств других стран; 
2) эмиссия денег; 
3) кредиты федерального бюджета; 
4) кредиты международных финансовых организаций. 
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3.  Принципы бюджетной системы включают: 
1) единство правовой базы; 
2) многообразие организационно-правовых форм  хозяйство-

вания; 
3) самофинансирование; 
4) платность. 
 
4.  Бюджетное устройство страны определяется: 
1) системой отношений между предприятиями; 
2) принципами построения бюджетной системы; 
3) формой государственного устройства; 
4) принципами финансов предприятий. 
 
5.  Принцип разграничения доходов и расходов между уровня-

ми бюджетной системы: 
1) закрепление определенных предприятий за бюджетом соот-

ветствующего уровня; 
2) закрепление доходов и полномочий по расходам за бюджетом; 
3) контроль за бюджетом нижестоящего уровня; 
4) определение направлений расходов бюджета. 
 
6.  Федеральные органы проводят бюджетно-налоговую политику: 
1) по согласованию с субъектами РФ; 
2) по согласованию с субъектами РФ и местными органами 

власти; 
3) по согласованию с международными финансовыми органи-

зациями; 
4) самостоятельно. 
 
7.  Государственный бюджет – это … финансовый план: 
1) прогнозный; 
2) директивный; 
3) приблизительный; 
4) ориентировочный. 
 
8.  Консолидированный бюджет включает: 
1) финансы страхования, финансы населения, муниципальные 

бюджеты; 
2) бюджеты домохозяйств, муниципальные бюджеты; 
3) страховые фонды, бюджеты субъектов РФ, муниципальные 

бюджеты; 
4) бюджеты различных уровней. 
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9.  Виды доходов бюджетов: 
1) косвенные; 
2) прямые; 
3) налоговые; 
4) текущие. 
 
10.  Консолидированный бюджет РФ образуют: 
1) трансфертные платежи; 
2) государственный бюджет; 
3) федеральный бюджет и консолидированные бюджеты РФ; 
4) внебюджетные фонды. 
 
11.  В странах с централизованной управляемой экономикой 

преобладающую долю составляют финансовые ресурсы: 
1) коммерческих предприятий; 
2) некоммерческих предприятий; 
3) общественных организаций; 
4) государства и муниципальных образований. 
 
12.  Главным звеном бюджетной системы является: 
1) бюджет муниципального образования; 
2) федеральный бюджет; 
3) консолидированный бюджет; 
4) региональный бюджет. 
 
13.  Виды распределения, осуществляемые посредством бюджета: 
1) внутрихозяйственное; 
2) внутриотраслевое; 
3) межбюджетное; 
4) межтерриториальное. 
 
14.  Финансовой базой деятельности органов публичной власти 

являются: 
1) бюджетные фонды; 
2) финансовые ресурсы бюджетных учреждений; 
3) внебюджетные фонды; 
4) совокупность бюджетов органов государственной власти и 

местного самоуправления. 
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15.  Совокупность мероприятий, проводимых государством в 
области формирования и использования бюджетов всех уровней, на-
зывается: 

1) государственным бюджетом; 
2) бюджетной политикой; 
3) бюджетным механизмом; 
4) бюджетным процессом. 
 
16.  Количество уровней бюджетной системы зависит: 
1) от государственного устройства страны; 
2) принципов построения бюджетной системы; 
3) полномочий органов власти и управления; 
4) экономической целесообразности. 
 
17. Принцип самостоятельности, положенный в основу по-

строения бюджетной системы, в частности, означает: 
1) возможность вводить дополнительные налоги и сборы на 

территории субъекта Федерации и муниципального образования; 
2) закрепление в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов за бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации; 

3) все доходы, расходы и источники финансирования дефици-
тов бюджетов в обязательном порядке и в полном объеме отражаются 
в соответствующих бюджетах; 

4) право и обязанность органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления самостоятельно обеспечивать сба-
лансированность соответствующих бюджетов и эффективность ис-
пользования бюджетных средств. 

 
18. Принцип сбалансированности бюджета означает: 
1) отсутствие дефицита и первичного профицита бюджета; 
2) соотношение объема предусмотренных бюджетом расходов 

и суммарного объема доходов бюджета и поступлений из источников 
финансирования дефицита бюджета; 

3) соответствие плановых и фактических показателей; 
4) отражение всех доходов, расходов и источников финансиро-

вания дефицитов бюджетов в обязательном порядке и в полном объ-
еме в соответствующих бюджетах. 
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19.  Бюджет г. Москвы является: 
1) бюджетом муниципального образования; 
2) консолидированным бюджетом субъекта Федерации; 
3) региональным бюджетом; 
4) местным бюджетом. 
 
20.  Бюджетная система РФ представляет собой совокупность: 
1) бюджетов внебюджетных фондов; 
2) кредитных организаций, действующих на территории РФ; 
3) федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, 

местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов; 

4) государственных финансов, финансов предприятий и стра-
хования.  

 
Вариант 2 
 
1. Методами формирования государственных финансов 

являются: 
1) налогообложение;  
2) изъятие прибыли хозяйствующих субъектов;  
3) изъятие части доходов домохозяйств;  
4) заимствования на финансовых рынках.  
 
2.  Материальным источником доходов бюджетов является: 
1) численность населения страны;  
2) территория страны;  
3) национальный доход;  
4) национальное богатство. 
 
3. Наибольшая доля в структуре доходов федерального бюд-

жета принадлежит: 
1) налоговым поступлениям;  
2) доходам от имущества государства;  
3) доходам от оказания платных услуг учреждениями и орга-

низациями государства;  
4) доходам целевых бюджетных фондов.  
 
4.  Неверным является утверждение: государственный бюджет: 
1) не является эффективным регулятором экономики;  
2) предоставляет органам власти возможность осуществления 

властных полномочий;  
3) является основным финансовым планом государства;  
4) определяет налоговую политику.  
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5.  Необходимость государственного вмешательства в эконо-
мику обусловлена: 

1) созданием механизма конкуренции среди производителей;  
2) участием страны в деятельности международных экономи-

ческих организаций;  
3) производством и распределением необходимых для всего 

общества услуг и товаров;  
4) перераспределением доходов в пользу социальных групп.  
 
6. Не требует законодательного утверждения, но составляется 

одновременно с проектом бюджета: 
1) перспективный финансовый план;  
2) баланс финансовых ресурсов;  
3) план развития государственного или муниципального сек-

тора экономики;  
4) прогноз социально-экономического развития территории.  
 
7. Обязанность государства проводить перераспределение де-

нежных средств для решения общегосударственных задач реализует-
ся при помощи_____________ функции финансов: 

1) стимулирующей;  
2) регулирующей;  
3) распределительной;  
4) контрольной. 
 
8. Отличия государственного бюджета от бюджетов компаний 

состоят в том, что государственный бюджет: 
1) формируется на период, равный финансовому году;  
2) имеет форму законодательного финансового акта;  
3) регламентируется специальными законами;  
4) формируется в ходе предпринимательской деятельности 

коммерческих организаций. 
 
9. Основными направлениями бюджетной политики являются: 
1) определение источников финансирования дефицита бюджета;  
2) контроль за постановкой налогоплательщиков на учет;  
3) регулирование цен и тарифов на монопольные товары и 

услуги;  
4) установление оптимальных взаимоотношений между феде-

ральными органами власти и органами власти субъектов Федерации. 
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10. Основным видами государственных денежных фондов явля-
ются:  

1) государственные кредиты;  
2) бюджеты;  
3) внебюджетные фонды;  
4) фонды потребления.  
 
11. Основным инструментом перераспределения ВВП, создан-

ного в масштабах государства, является: 
1) территориальный бюджет; 
2) региональный бюджет; 
3) муниципальный бюджет; 
4) федеральный бюджет. 
 
12. Основными аспектами государственного финансового кон-

троля, характеризующими его сущность, являются: 
1) одна из стадий управления финансами предприятий; 
2) совокупность мероприятий в области финансов, используе-

мых государством для регулирования экономики; 
3) строго регламентированная деятельность специально упол-

номоченных органов с применением специфических форм и методов 
ее организации; 

4) неотъемлемый элемент управления финансами и денежны-
ми потоками на макроуровне с целью обеспечения целесообразности 
и эффективности финансовых операций. 

 
13. Основными этапами санкционирования расходов являются: 
1) подтверждение и выверка исполнения денежных обяза-

тельств; 
2) возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов; 
3) утверждение и доведение уведомлений о бюджетных ассиг-

нованиях до распорядителей и получателей бюджетных средств; 
4) распределение в соответствии с утвержденным бюджетом 

регулирующих доходов. 
 
14. Проверка исполнения бюджетов всех уровней и соблюдения 

правовых норм межбюджетных отношений относится к функции 
бюджета:  

1) накопительной;  
2) контрольной;  
3) регулирующей;  
4) распределительной. 
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15. К звеньям государственных финансов в РФ относятся: 
1) страхование; 
2) государственный кредит; 
3) финансы хозяйствующих субъектов; 
4) все варианты верны. 
 
16. К децентрализованным финансам относятся: 
1) местные бюджеты; 
2) финансы коммерческих организаций; 
3) территориальные государственные внебюджетные фонды; 
4) бюджеты субъектов РФ. 
 
17. Не относятся к формам межбюджетного перераспределения 

средств федерального бюджета, используемых в РФ: 
1) трансферты; 
2) дотации; 
3) государственные займы; 
4) бюджетные ссуды. 
 
18. Бюджеты органов местного самоуправления относятся к сфере: 
1) децентрализованных финансов; 
2) централизованных финансов; 
3) финансов домохозяйств; 
4) нет правильного ответа. 
 
19. Государственный бюджет представляет собой: 
1) денежные средства, авансированные в оборотные фонды и 

фонды обращения; 
2) совокупность собственных и заемных денежных средств ор-

ганизации; 
3) денежные средства, инвестированные в основные производ-

ственные фонды; 
4) денежные средства государства, предназначенные для фи-

нансового обеспечения его функций. 
 
20. Трехуровневая бюджетная система действует в следующих 

странах: 
1) ФРГ; 
2) Россия; 
3) США; 
4) Люксембург. 
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Тема 8. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 
ФОНДЫ 
 

Вариант 1 
 
1.  Черты, характерные для внебюджетных фондов:  
1) государственные внебюджетные фонды имеют социальное 

назначение; 
2) закрепление конкретных источников поступлений за вне-

бюджетными фондами; 
3) внебюджетные фонды могут создаваться на всех уровнях 

управления; 
4) органы местного самоуправления в настоящее время не 

вправе создавать внебюджетные фонды. 
 
2.  Денежные средства и иное имущество, находящееся в опе-

ративном управлении Фонда социального страхования: 
1) являются федеральной собственностью; 
2) входят в состав бюджетов соответствующих уровней; 
3) являются собственностью самого фонда; 
4) входят в состав других фондов. 
 
3.  Источниками финансовых ресурсов здравоохранения могут 

быть:  
1) бюджеты всех уровней; 
2) Фонд обязательного медицинского страхования; 
3) средства населения; 
4) Пенсионный фонд Российской Федерации; 
5) Фонд социального страхования Российской Федерации. 
 
4.  Бюджеты государственных внебюджетных фондов прини-

маются: 
1) правлением внебюджетных фондов в форме документа для 

внутреннего пользования; 
2) Правительством РФ в форме постановления; 
3) Государственной думой ФС РФ в форме федерального закона; 
4) Президентом РФ в форме указа. 
 
5.  Верным является утверждение: 
1) бюджеты государственных внебюджетных фондов входят в 

состав консолидированного бюджета РФ; 
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2) целевой бюджетный фонд – вид бюджета бюджетной систе-
мы РФ; 

3) бюджет городского округа входит в состав консолидирован-
ного бюджета муниципального района; 

4) краевой бюджет – вид бюджета субъекта РФ. 
 
6.  В соответствии с Бюджетным кодексом РФ средства госу-

дарственных внебюджетных фондов: 
1) входят в состав бюджетов всех уровней бюджетной системы 

РФ; 
2) отражаются в бюджетах этих фондов и утверждаются феде-

ральными законами; 
3) входят в состав бюджетной системы Российской Федерации; 
4) отражаются в бюджетах этих фондов и утверждаются реше-

ниями соответствующих органов управления внебюджетных фондов; 
5) подлежат включению в отчет об исполнении консолидиро-

ванного бюджета РФ. 
 
7.  В федеральный бюджет включаются: 
1) местные бюджеты; 
2) бюджеты социальных внебюджетных фондов; 
3) экономические бюджетные фонды; 
4) нет верного ответа. 
 
8.  Виды внебюджетных фондов:  
1) федеральные; 
2) региональные; 
3) местные; 
4) верно 1 и 2. 
 
9.  Средства фонда социального страхования (ФСС) образуют-

ся за счет:  
1) страховых взносов работодателей; 
2) страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной 

трудовой деятельностью; 
3) части фонда оплаты труда иностранных физических лиц, 

привлекаемых на строительство объектов социально-культурной 
сферы; 

4) добровольных взносов физических лиц и доходов от инве-
стирования временно свободных средств фонда в государственные 
ценные бумаги. 
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10.  Денежные средства и иное имущество, находящееся в опе-
ративном управлении Фонда социального страхования и Фонда обя-
зательного медицинского страхования: 

1) являются федеральной собственностью; 
2) входят в состав бюджетов соответствующих уровней; 
3) входят в состав других фондов. 
 
11.  К социальным внебюджетным фондам РФ относятся: 
1) Пенсионный фонд; 
2) Фонд социального страхования; 
3) Фонд обязательного медицинского страхования; 
4) Фонд финансового регулирования; 
5) Фонд регионального развития. 
 
12.  Источник уплаты взносов на медицинское страхование не-

работающих граждан – средства: 
1) самих неработающих граждан; 
2) Федерального фонда обязательного медицинского страхова-

ния РФ; 
3) бюджетные; 
4) Пенсионного фонда РФ. 
 
13.  В компетенцию Пенсионного фонда РФ не входит: 
1) организация работы по взысканию с лиц, виновных в при-

чинении вреда здоровью работников, сумм пенсий по инвалидности 
вследствие трудового увечья; 

2) проверка отчета об исполнении бюджета Пенсионного 
фонда РФ; 

3) организация банка данных по всем категориям плательщи-
ков страховых взносов; 

4) персонифицированный учет сумм поступающих взносов на 
обязательное пенсионное страхование. 

 
14.  Основные источники финансирования науки в РФ: 
1) федеральный бюджет; 
2) местные бюджеты; 
3) целевые займы; 
4) социальные внебюджетные государственные фонды. 
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15.  Внебюджетными фондами распоряжаются: 
1) судебные органы; 
2) Центральный банк РФ; 
3) органы исполнительной власти; 
4) члены правления этими фондами. 
 
16.  В состав муниципальных финансовых ресурсов включаются: 
1) средства федерального бюджета; 
2) средства муниципальных бюджетов; 
3) средства государственных внебюджетных фондов; 
4) финансовые ресурсы коммерческих организаций, находя-

щихся на территории муниципального образования. 
 
17.  Денежные ресурсы внебюджетных фондов находятся в соб-

ственности: 
1) государства; 
2) Центрального банка; 
3) Министерства финансов; 
4) самого фонда. 
 
18.  Базовым звеном финансовой системы, являющимся первич-

ным источником финансовых ресурсов, выступают: 
1) финансы предприятий; 
2) государственные бюджеты; 
3) фонды страхования; 
4) государственные целевые внебюджетные фонды. 
 
19.  Составные части трудовой пенсии: 
1) базовая; 
2) переменная; 
3) страховая; 
4) накопительная; 
5) постоянная. 
 
20.  Руководство Пенсионного фонда возглавляет: 
1) исполнительный директор ПФР; 
2) председатель Правления ПФР; 
3) управляющий ПФР; 
4) ревизионная комиссия ПФР. 
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Вариант 2 
 
1.  Характерные черты внебюджетных фондов: 
1) внебюджетные фонды могут создаваться на всех уровнях 

управления; 
2) государственные внебюджетные фонды имеют социальное 

назначение; 
3) многоуровневая структура; 
4) закрепление конкретных источников поступлений за вне-

бюджетными фондами. 
 
2.  Цель образования Пенсионного фонда РФ: 
1) формирование денежных средств, обособленных от феде-

рального бюджета; 
2) государственное управление финансами пенсионного обес-

печения в РФ; 
3) формирование денежных средств для осуществления инве-

стиционной деятельности; 
4) организация пенсионных выплат. 
 
3.  Звенья государственных финансов: 
1) внебюджетные фонды; 
2) финансы домашних хозяйств; 
3) финансы предприятий; 
4) коммерческое страхование. 
 
4.  Первичное распределение национального дохода происходит: 
1) во внебюджетных фондах; 
2) финансах предприятий; 
3) государственном бюджете; 
4) системе Центрального банка. 
 
5.  Финансовые ресурсы государства формируются: 
1) в сфере государственных финансов; 
2) внебюджетных экономических фондах; 
3) сфере материального производства; 
4) системе Центрального банка. 
 
6.  Централизованные финансы включают: 
1) государственные внебюджетные фонды; 
2) негосударственные пенсионные фонды; 
3) коммерческий кредит; 
4) финансы хозяйствующих субъектов. 
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7.  Сфера финансовой системы страны: 
1) негосударственные внебюджетные фонды; 
2) финансы страховых организаций; 
3) финансы индивидуальных предпринимателей; 
4) государственные и муниципальные финансы. 
 
8.  Внебюджетные фонды могут быть сформированы за счет: 
1) административных штрафов; 
2) части федеральных лицензионных и регистрационных сборов; 
3) части налогов, поступающих от уплаты в связи с примене-

нием специальных налоговых режимов; 
4) части акцизов. 
 
9.  Средствами внебюджетных фондов распоряжаются: 
1) органы управления внебюджетными фондами; 
2) органы исполнительной власти; 
3) органы Федерального казначейства; 
4) Центральный банк РФ. 
 
10.  Вторичное распределение (перераспределение) происходит: 
1) в финансах предприятий; 
2) фондовых биржах; 
3) внебюджетных фондах; 
4) системе Центрального банка. 
 
11. Внебюджетные фонды по принадлежности классифицируются: 
1) на государственные и негосударственные; 
2) федеральные и территориальные; 
3) социальные и экономические; 
4) региональные и муниципальные. 
 
12.  Органы власти субъекта РФ обладают полномочиями: 
1) создавать внебюджетные фонды только по согласованию с 

федеральными органами; 
2) создавать внебюджетные фонды по согласованию с органа-

ми местного самоуправления; 
3) создавать муниципальные внебюджетные фонды; 
4) создавать внебюджетные фонды своим решением. 
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13. Внебюджетные фонды по целям использования классифи-
цируются: 

1) на государственные и негосударственные; 
2) федеральные и территориальные; 
3) социальные и экономические; 
4) региональные и муниципальные. 
 
14. Государственные социальные внебюджетные фонды создаются: 
1) для реализации государственной социальной политики; 
2) реализации прав граждан РФ на пенсионное обеспечение, 

социальное страхование, бесплатную медицинскую помощь; 
3) поддержки отраслей национального хозяйства; 
4) осуществления мероприятий, направленных на борьбу с фи-

нансовым кризисом. 
 
15. Фонд обязательного медицинского страхования – это вне-

бюджетный ...… фонд: 
1) экономический; 
2) социальный; 
3) резервный; 
4) негосударственный. 
 
16. Сводный финансовый баланс государства включает средства: 
1) бюджетов всех уровней, внебюджетных фондов и финансо-

вые ресурсы предприятий; 
2) предприятий всех форм собственности; 
3) федерального и региональных бюджетов; 
4) внебюджетных фондов. 
 
17. Социальное страхование осуществляется в форме: 
1) общественной и коммерческой; 
2) произвольной и директивной; 
3) добровольной и обязательной; 
4) регулярной и периодической. 
 
18. Негосударственный пенсионный фонд: 
1) коммерческая организация, осуществляющая пенсионное 

страхование участников; 
2) государственная организация, осуществляющая внебюджет-

ную деятельность по продаже полисов пенсионного страхования; 
3) некоммерческая благотворительная организация; 
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4) некоммерческая организация социального обеспечения, 
осуществляющая негосударственное пенсионное обеспечение участ-
ников фонда. 

 
19. Система социальной защиты населения включает: 
1) негосударственное пенсионное страхование; 
2) пенсионное, социальное и медицинское страхование через 

совокупность внебюджетных фондов; 
3) материальную помощь и материальное поощрение; 
4) добровольное медицинское страхование. 
 
20. Вид социальной выплаты, производимой Фондом обяза-

тельного медицинского страхования: 
1) оплата медицинского лечения; 
2) пособие по временной нетрудоспособности; 
3) пенсия; 
4) оплата санаторно-курортного лечения. 

 
Тема 9.  БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Вариант 1 
 
1.  Регламентированная законодательством деятельность госу-

дарственных органов власти по составлению, рассмотрению, утвер-
ждению и исполнению бюджетов всех уровней: 

1) бюджетная политика; 
2) бюджетный процесс; 
3) бюджетное послание; 
4) бюджетное регулирование. 
 
2.  Количество звеньев в бюджетной системе унитарного госу-

дарства: 
1) 0; 
2) 1; 
3) 2;   
4) 3. 
 
3.  В соответствии с Бюджетным кодексом РФ исключительно 

из федерального бюджета финансируются следующие виды расходов: 
1) национальная оборона; 
2) охрана окружающей среды; 
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3) содержание учреждений, находящихся в ведении органов 
государственной власти РФ; 

4) развитие рыночной инфраструктуры. 
 
4.  Укажите назначение бюджетных ссуд: 
1) возмещение выпадающих доходов либо дополнительных 

расходов, вызванных решениями вышестоящих органов государст-
венной власти; 

2) покрытие временных кассовых разрывов; 
3) выравнивание среднедушевого уровня доходов нижестоя-

щих бюджетов; 
4) финансирование расходов, обеспечивающих инвестицион-

ную и инновационную деятельность. 
 
5.  Секвестр расходов означает: 
1) пропорциональное сокращение расходов до конца текущего 

финансового года; 
2) уменьшение расходов на величину дефицита; 
3) устранение статей бюджета развития; 
4) перераспределение ассигнований по статьям расходов 

бюджета. 
 
6.  К защищенным статьям бюджетов относятся: 
1) статьи текущего бюджета; 
2) статьи бюджета, подлежащие обязательному выполнению; 
3) статьи бюджета, не подлежащие секвестру; 
4) статьи расходов бюджета, утверждаемые к обязательному 

исполнению в законодательном порядке. 
 
7.  Бюджеты бюджетной системы Российской Федерации:  
1) бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий-

ской Федерации; 
2) консолидированный бюджет Российской Федерации; 
3) бюджеты субъектов Российской Федерации; 
4) федеральный бюджет. 
 
8.  Средства, передаваемые вышестоящим бюджетом на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности: 
1) ассигнования; 
2) ссуда; 
3) кредит; 
4) трансферты. 
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9. Участие Центрального банка РФ в бюджетном процессе за-
ключается в том, что он: 

1) осуществляет кассовое обслуживание исполнения феде-
рального бюджета; 

2) является налогоплательщиком, обеспечивающим поступле-
ние в федеральный бюджет значительной части налоговых доходов; 

3) обслуживает счета Федерального казначейства. 
 
10.  Возможность перечисления бюджетных средств в безвоз-

мездном и безвозвратном порядке из местных бюджетов в бюджеты 
других уровней бюджетной системы: 

1) законодательно предусмотрена возможность перечисления 
финансовой помощи в разных формах между местными бюджетами 
разных уровней, а также «снизу вверх»; 

2) все межбюджетные трансферты направляются «сверху 
вниз» с целью обеспечения сбалансированности региональных и ме-
стных бюджетов; 

3) возможно перераспределение бюджетных ресурсов только 
между бюджетами муниципальных районов и бюджетами поселений, 
находящихся на их территории. 

 
11.  Бюджетные обязательства: 
1) план-прогноз функционирования экономики на очередной 

финансовый год; 
2) прогноз консолидированного бюджета РФ; 
3) расходные обязательства, подлежащие исполнению в соот-

ветствующем финансовом году; 
4) баланс всех доходов и расходов РФ, ее субъектов, муници-

пальных образований и хозяйствующих субъектов на соответствую-
щей территории. 

 
12.  Процедура финансирования расходов федерального 

бюджета включает в себя: 
1) систему форм и методов предоставления бюджетных 

средств на цели, предусмотренные утвержденным бюджетом; 
2) списание средств с казначейского счета и перечисление их 

по целевому назначению безналично или путем выдачи наличных 
бюджетополучателю; 

3) разрешение на формирование платежного документа и осу-
ществление самого платежа. 
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13.  Бюджетная роспись: 
1) документ о поквартальном распределении расходов бюдже-

та между ведомствами; 
2) документ о поквартальном распределении доходов и расхо-

дов бюджета, устанавливающий распределение бюджетных ассигно-
ваний между получателями; 

3) график поступления налоговых доходов бюджета в течение 
года; 

4) документ, который составляется и ведется главным распо-
рядителем бюджетных средств в целях исполнения бюджета по рас-
ходам. 

 
14.  Термин «бюджет» не используется для обозначения сле-

дующих экономических объектов: 
1) бюджетный контроль; 
2) бюджетные отношения; 
3) бюджетный план; 
4) бюджетный фонд. 
 
15. В соответствии с бюджетной классификацией расходы под-

разделяются: 
1) на функциональные и регулирующие; 
2) текущие и капитальные; 
3) ведомственные и отраслевые; 
4) территориальные и ведомственные. 
 
16.  Денежные средства, направленные на финансовое обеспече-

ние задач и функций государства: 
1) дотации; 
2) трансферты; 
3) расходы бюджета; 
4) инвестиции. 
 
17. Принцип, означающий, что все расходы бюджета должны 

покрываться общей суммой доходов: 
1) разграничение доходов и расходов; 
2) полнота отражения доходов и расходов; 
3) общее покрытие расходов доходами; 
4) сбалансированность доходов и расходов. 
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18.  Основным условием группировки в бюджетной классифи-
кации является возможность: 

1) разграничения доходов и расходов; 
2) объединения ряда отдельных доходов и расходов; 
3) планирования доходов и расходов; 
4) использования бюджетных доходов и расходов по опреде-

ленным направлениям. 
 
19.  Признак, по которому в бюджетной классификации расходы 

делятся на текущие и капитальные: 
1) по ведомственной принадлежности; 
2) функциональному назначению; 
3) экономическому содержанию; 
4) территориальному распределению. 
 
20.  В соответствии с Бюджетным кодексом РФ исключительно 

из федерального бюджета финансируются следующие виды расходов: 
1) национальная оборона; 
2) финансовая поддержка субъектов РФ; 
3) охрана окружающей среды; 
4) содержание учреждений, находящихся в ведении органов 

государственной власти РФ; 
5) развитие рыночной инфраструктуры. 
 
Вариант 2 
 
1. Бюджетные полномочия Федерального казначейства:  
1) распределение доходов от налогов, сборов и иных поступ-

лений между бюджетами бюджетной системы Российской Федера-
ции; 

2) осуществление блокировки расходов; 
3) внесение изменений в сводную бюджетную роспись в ходе 

исполнения федерального бюджета; 
4) ведение учета операций по кассовому исполнению феде-

рального бюджета; 
5) установление порядка кассового обслуживания исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
 
2. Бюджетные полномочия исполнительных органов государ-

ственной власти: 
1) утверждение закона о бюджете; 
2) составление проекта бюджета; 
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3) рассмотрение проекта бюджета; 
4) составление бюджетной отчетности; 
5) управление государственным долгом. 
 
3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации бюджетное учреждение составляет: 
1) бюджетную смету; 
2) отдельно смету расходов и смету доходов и расходов; 
3) смету доходов и расходов; 
4) смету расходов. 
 
4. Бюджетные полномочия органов государственного финан-

сового контроля, созданных законодательными (представительными) 
органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния:  

1) составление проекта бюджета; 
2) проведение экспертизы проектов соответствующих бюджетов; 
3) контроль за исполнением соответствующих бюджетов; 
4) составление отчета об исполнении бюджета; 
5) подготовка заключений на годовой отчет об исполнении со-

ответствующих бюджетов. 
 
5. Получателем бюджетных средств может быть:  
1) коммерческая организация; 
2) орган государственной власти и орган местного самоуправ-

ления; 
3) орган управления государственным внебюджетным фондом; 
4) бюджетное учреждение; 
5) некоммерческая организация любой организационно-

правовой формы. 
 
6. Бюджетные полномочия законодательных (представитель-

ных) органов:  
1) контроль за использованием бюджетных средств; 
2) составление проекта бюджета; 
3) утверждение отчета об исполнении бюджета; 
4) утверждение бюджета; 
5) последующий контроль за исполнением бюджета; 
6) рассмотрение проекта бюджета. 
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7. Главный распорядитель бюджетных средств:  
1) утверждает бюджетные сметы подведомственных бюджет-

ных учреждений; 
2) составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись; 
3) имеет право самостоятельно вносить изменения в лимиты 

бюджетных обязательств; 
4) определяет порядок утверждения бюджетных смет; 
5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись подве-

домственных бюджетных учреждений; 
6) осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере 

своей деятельности. 
 
8. Бюджетные полномочия главного администратора доходов 

бюджета:  
1) представляет сведения для составления и ведения кассового 

плана; 
2) осуществляет возврат излишне уплаченных платежей в 

бюджет; 
3) осуществляет зачет платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 
4) формирует перечень подведомственных ему администрато-

ров доходов бюджета; 
5) осуществляет взыскание задолженности по платежам в 

бюджет, пеней и штрафов. 
 
9. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации осуществляют:  
1) кредитные организации, осуществляющие отдельные операции 

со средствами бюджета; 
2) Центральный банк Российской Федерации; 
3) Федеральное казначейство; 
4) исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 
 
10. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации сводную бюджетную роспись составляют:  
1) Министерство финансов Российской Федерации; 
2) Федеральное казначейство; 
3) финансовые органы субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований; 
4) главные распорядители бюджетных средств. 
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11.  В настоящее время Федеральное казначейство – это:  
1) департамент Минфина России; 
2) федеральное агентство, находящееся в ведении Минфина 

России; 
3) федеральная служба, находящаяся в ведении Минфина России. 
 
12.  Бюджетные средства выделяются в распоряжение конкрет-

ных получателей бюджетных средств с обозначением направления их 
на финансирование конкретных целей – это принцип:  

1) самостоятельности бюджетов; 
2) сбалансированности бюджетов; 
3) общего покрытия расходов; 
4) адресности и целевого характера бюджетных средств. 
 
13.  В России Федеральное казначейство:  
1) является самостоятельным органом исполнительной власти;  
2) является управлением Центрального банка; 
3) входит в состав Министерства финансов; 
4) формируется Федеральным собранием и подотчетно ему. 
 
14.  Принцип единства кассы, используемый при исполнении 

бюджета, предусматривает:  
1) зачисление всех доходов и поступлений из источников фи-

нансирования дефицита бюджета на единый бюджетный счет; 
2) кассовое исполнение бюджетов всех уровней учреждениями 

Центрального банка; 
3) открытие лицевых счетов бюджетных учреждений в соот-

ветствующем территориальном органе казначейства; 
4) осуществление всех видов расходов бюджета на основе 

бюджетной росписи. 
 
15.  Централизованная модель организации казначейской систе-

мы предполагает, что:  
1) все операции со средствами региональных бюджетов осу-

ществляются независимыми региональными казначействами; 
2) Федеральным казначейством обслуживаются счета и феде-

рального, и региональных бюджетов; 
3) бюджеты государственных внебюджетных фондов испол-

няются Федеральным казначейством; 
4) в бюджетном учете используется единый план счетов, ут-

вержденный федеральным правительством. 
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16.  Отчет об исполнении федерального бюджета за истекший 
год утверждается в форме:  

1) федерального закона; 
2) распоряжения министра финансов; 
3) указа президента; 
4) постановления правительства. 
 
17.  Бюджетное обязательство:  
1) бюджетные средства, предусмотренные бюджетной роспи-

сью получателю или распорядителю бюджетных средств; 
2) форма образования и расходования денежных средств, обра-

зуемых вне федерального бюджета; 
3) признанная казначейством обязанность совершить расходо-

вание бюджетных средств, возникающая в соответствии с законом о 
бюджете и сводной бюджетной росписью; 

4) расходные обязательства, подлежащие исполнению в соот-
ветствующем финансовом году. 

 
18.  Особенностью казначейского исполнения бюджетов являет-

ся то, что при такой системе исполнение бюджетов осуществляют:  
1) Центральный банк и его учреждения; 
2) органы исполнительной власти; 
3) главные распорядители бюджетных средств; 
4) территориальные налоговые органы. 
 
19.  Исполнение бюджета по расходам предусматривает осуще-

ствление процедур:  
1) секвестирования; 
2) санкционирования;  
3) финансирования; 
4) бюджетирования. 
 
20.  Основная задача анализа исполнения доходной части феде-

рального бюджета: 
1) группировка доходов; 
2) определение сбалансированности федерального бюджета; 
3) изыскание резервов увеличения поступлений налоговых и 

неналоговых платежей и повышения их собираемости; 
4) формирование плана государственных заимствований. 
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Тема 10. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 
 

Вариант 1 
 
1.  Государственный кредит: 
1) кредит, предоставляемый предприятиями друг другу; 
2) межбюджетные трансферты; 
3) кредитные отношения, в которых государство выступает в 

качестве кредитора, заемщика или гаранта; 
4) экономические отношения по предоставлению займов пред-

приятиям международными финансово-кредитными организациями. 
 
2.  Основным отличительным признаком государственного 

кредита является: 
1) обязательное участие государства; 
2) непроизводительное использование; 
3) необходимость покрытия бюджетного дефицита; 
4) заранее определенный срок. 
 
3.  Долговые обязательства Правительства Российской Федера-

ции перед резидентами и нерезидентами носят название: 
1) внешние государственные займы; 
2) государственные ценные бумаги;  
3) внутренние государственные займы; 
4) государственный долг. 
 
4.  Финансовые рычаги государственного воздействия на эко-

номику России: 
1) государственный кредит; 
2) страхование; 
3) валютный контроль; 
4) фонды экономического стимулирования предприятий. 
 
5.  Субъекты государственного кредита: 
1) покупатель и заемщик; 
2) Центральный банк и юридические лица; 
3) государство, юридические и физические лица; 
4) покупатель и кредитор. 
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6.  Объект кредитных отношений: 
1) ссудный процент; 
2) ссудный капитал; 
3) заемщик; 
4) кредитор. 
 
7.  Кредит: 
1) предоставление денежных средств безвозвратно; 
2) предоставление денежных средств безвозмездно на возврат-

ной основе; 
3) предоставление денежных средств безвозмездно, безвоз-

вратно; 
4) предоставление денежных средств во временное пользова-

ние на платной основе. 
 
8.  К принципам государственного кредитования относятся: 
1) платность; 
2) диверсификации; 
3) плановость; 
4) ликвидность.  
 
9.  Кредиторами государства могут выступать: 
1) государственные учреждения; 
2) население; 
3) Центральный банк; 
4) политические партии. 
 
10.  Капитальный государственный долг: 
1) сумма всех выпущенных и непогашенных долговых обяза-

тельств государства; 
2) сумма долговых обязательств государства, срок оплаты ко-

торых наступил; 
3) сумма долговых обязательств государства перед населением; 
4) номинальная стоимость всех долговых обязательств госу-

дарства. 
 
11.  Текущий государственный долг: 
1) сумма всех выпущенных и непогашенных долговых обяза-

тельств государства; 
2) сумма долговых обязательств государства, срок оплаты ко-

торых наступил; 
3) сумма долговых обязательств государства перед населением; 
4) номинальная стоимость всех долговых обязательств госу-

дарства. 



240 
 

12.  Децентрализованные финансы включают: 
1) государственные внебюджетные фонды; 
2) бюджетную систему; 
3) государственный кредит; 
4) финансы предприятий и организаций. 
 
13.  Основные виды государственных ценных бумаг: 
1) акции; 
2) облигации государственного займа; 
3) сберегательные сертификаты; 
4) опционы. 
 
14.  По субъектам отношений государственный долг 

подразделяется: 
1) на краткосрочный и долгосрочный; 
2) международный и корпоративный; 
3) внешний и внутренний; 
4) текущий и капитальный. 
 
15.  Государственный долг: 
1) сумма обязательств государства в лице соответствующих 

органов власти; 
2) сумма кредитов, предоставленных Центральным банком; 
3) сумма долговых обязательств перед государством; 
4) сумма обязательств внешним партнерам. 
 
16. Максимальный срок государственных долговых обяза-

тельств РФ: 
1) 10 лет; 
2) 35 лет; 
3) 30 лет; 
4) 25 лет. 
 
17.  Максимальный срок долговых обязательств субъекта РФ: 
1) 10 лет; 
2) 35 лет; 
3) 30 лет; 
4) 25 лет. 
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18.  Максимальный срок долговых обязательств муниципально-
го образования: 

1) 10 лет; 
2) 35 лет; 
3) 30 лет; 
4) 25 лет. 
 
19.  Рефинансирование государственного долга: 
1) уменьшение срока действия уже выпущенных государст-

венных займов; 
2) изменение доходности займов; 
3) увеличение срока действия уже выпущенных государствен-

ных займов; 
4) погашение старой государственной задолженности путем 

выпуска новых займов. 
 
20.  Средства, полученные органами государственной власти в 

результате заимствований, предназначены: 
1) для снижения налоговой нагрузки на экономические субъекты; 
2) финансирования государственных расходов; 
3) увеличения налоговой нагрузки; 
4) субсидирования внебюджетных фондов. 
 
Вариант 2 
 
1. Источником финансирования дефицита федерального бюд-

жета является: 
1) эмиссия акций; 
2) эмиссия корпоративных ценных бумаг; 
3) кредиты Банка России; 
4) эмиссия федеральных ценных бумаг. 
 
2. Бюджетным кодексом РФ определены следующие источни-

ки финансирования дефицита бюджета субъекта РФ: 
1) кредиты правительств других стран; 
2) эмиссия денег; 
3) кредиты федерального бюджета; 
4) кредиты международных финансовых организаций. 
 
3. Методы покрытия дефицита бюджета: 
1) эмиссии, займы; 
2) двойное налогообложение; 
3) отсрочка платежей; 
4) рефинансирование государственного долга. 
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4. Критерий, в соответствии с которым государственный кре-
дит подразделяется на внутренний и внешний: 

1) специфика кредита; 
2) специфика заемщика; 
3) вид долгового обязательства; 
4) валюта, в которой оформлены долговые обязательства. 
 
5. В состав государственных финансов включаются: 
1) государственный кредит; 
2) финансы предприятий; 
3) потребительский кредит; 
4) финансы домашних хозяйств. 
 
6. Муниципальные финансы включают: 
1) финансы коммерческих предприятий; 
2) государственные фонды; 
3) муниципальный кредит; 
4) фонды добровольного страхования. 
 
7. Несбалансированность бюджета проявляется: 
1) в использовании дотаций и других форм финансовой помощи; 
2) дефиците и профиците; 
3) использовании регулирующих доходов; 
4) использовании средств по взаимным расчетам. 
 
8. Государственный долг является следствием: 
1) муниципальных заимствований; 
2) государственных заимствований; 
3) государственного кредита; 
4) государственных гарантий, данных кредитору, при невы-

полнении обязательств заемщиком средств. 
 
9. Формы государственного кредита в Российской Федерации, 

согласно действующему законодательству, – государственные: 
1) кредиты, предоставляемые международным организациям; 
2) займы, выпускаемые Российской Федерацией; 
3) гарантии, предоставленные Российской Федерацией ино-

странным юридическим лицам; 
4) заимствования Российской Федерации. 
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10. Обязательства, включаемые в состав внутреннего долга 
субъекта РФ: 

1) задолженность по долговым ценным бумагам Правительства 
РФ; 

2) задолженность по долговым ценным бумагам администра-
ции субъекта РФ; 

3) обязательства по компенсации вкладов населения в Сбер-
банке РФ; 

4) задолженность по долговым ценным бумагам органов мест-
ного самоуправления. 

 
11. Отличия государственных заимствований от государствен-

ного кредита – государственные заимствования: 
1) связаны с привлечением дополнительных средств в распо-

ряжение органов государственной власти, а государственный кредит 
– с инвестированием государственных средств в зарубежные активы; 

2) это часть государственного кредита; 
3) не имеют ничего общего с государственным кредитом; 
4) не являются кредитными отношениями. 
 
12. Отличие конверсии займа от консолидации: 
1) конверсия касается изменения условий займа, консолидация 

– только сроков погашения; 
2) конверсия и консолидация – абсолютно разные понятия, 

между ними нет ничего общего; 
3) конверсия касается сроков погашения займа, а консолида-

ция связана с изменением всех условий выпущенного займа. 
 
13. Государственный долг: 
1) сумма дефицитов государственного бюджета (за вычетом 

суммы излишков государственного бюджета), накопленная к настоя-
щему моменту; 

2) превышение расходной части годового государственного 
бюджета над его доходной частью; 

3) сумма задолженности государства другим странам; 
4) вся сумма выпущенных, но непогашенных государственных 

займов с начисленными по ним процентами на определенную дату 
или за определенный период. 

 
14. Реструктуризация государственного долга: 
1) объединение нескольких займов в один; 
2) изменение сроков и условий займа; 
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3) уменьшение сроков займа; 
4) увеличение сроков займа. 
 
15. Государственный кредит предоставляется на условиях: 
1) бессрочности и платности; 
2) безвозмездности и безвозвратности; 
3) срочности и ликвидности; 
4) возвратности и платности. 
 
16.  Бюджетное финансирование отличается от государственно-

го кредитования: 
1) возвратностью; 
2) безвозмездностью; 
3) платностью; 
4) срочностью. 
 
17.  Доходы государства: 
1) налоги; 
2) дотации;  
3) трансферты; 
4) займы. 
 
18.  Государственный кредит отличается от банковского кредита: 
1) финансированием производства на принципе возвратности; 
2) погашением процентов за счет будущих доходов; 
3) созданием дополнительных финансовых средств государства; 
4) платностью и возвратностью. 
 
19.  Функции государственного кредита: 
1) фискальная; 
2) распределительная; 
3) рисковая; 
4) контрольная. 
 
20.  Средства, полученные правительством в результате госу-

дарственных заимствований, предназначаются: 
1) для финансирования государственных расходов; 
2) увеличения налоговой нагрузки; 
3) снижения налоговой нагрузки на экономические субъекты; 
4) субсидирования внебюджетных фондов. 
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Модуль 2  ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ФИНАНСЫ 
 

Тема 11.  СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФИНАНСОВ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Вариант 1 
 
1.  Источником финансовых ресурсов предприятия является: 
1) незавершенное производство; 
2) фонд оплаты труда; 
3) прибыль; 
4) дебиторская задолженность. 
 
2.  Унитарное предприятие означает: 
1) коммерческое предприятие, имущество которого принадле-

жит государству, а прибыль – предпринимателю; 
2) коммерческое предприятие, имущество и прибыль от пред-

принимательской деятельности которого принадлежат государству; 
3) форма предпринимательства за рубежом. 
 
3.  Совокупность мероприятий по целенаправленному форми-

рованию, организации и использованию финансов для достижения 
целей предприятия: 

1) планирование; 
2) контроль; 
3) финансовая политика предприятия; 
4) финансовый механизм. 
 
4.  Финансовые службы организации осуществляют контроль: 
1) общегосударственный; 
2) ведомственный; 
3) независимый; 
4) внутрихозяйственный. 
 
5.  Решение о реформировании организации принимают: 
1) государственные органы; 
2) учредители; 
3) финансовая служба; 
4) налоговая инспекция. 
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6.  Внутренние источники финансирования капитальных вло-
жений у экономических субъектов, функционирующих на коммерче-
ских началах: 

1) выпуск облигаций и их реализация на внутреннем финансо-
вом рынке; 

2) иностранные инвестиции; 
3) реинвестируемая прибыль; 
4) бюджетные ссуды. 
 
7.  Внешние источники финансирования капитальных вложе-

ний экономических субъектов, функционирующих на коммерческих 
началах: 

1) амортизационные отчисления; 
2) средства бюджета; 
3) выпуск долевых ценных бумаг и их реализация на финансо-

вом рынке; 
4) прибыль от основной деятельности. 
 
8.  Организационно-правовая форма экономического субъекта 

влияет: 
1) на порядок распределения прибыли; 
2) формы оплаты труда; 
3) объем финансовой ответственности по хозяйственному 

договору; 
4) порядок уплаты налога на прибыль. 
 
9.  Источниками формирования финансовых ресурсов открыто-

го акционерного общества могут выступать: 
1) бюджетные средства; 
2) кредиторская задолженность; 
3) начисленная, но невыплаченная заработная плата; 
4) выручка от реализации товаров и услуг. 
 
10.  Для финансовых отношений, возникающих между экономи-

ческими субъектами и бюджетной системой страны, характерны: 
1) хозяйственная независимость предприятий; 
2) в основном (кроме некоторых некоммерческих организаций) 

двустороннее движение финансовых ресурсов; 
3) обязательная смена форм собственности; 
4) финансирование затрат коммерческих предприятий. 
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11.  Чистая прибыль: 
1) выручка от продажи минус себестоимость продукции; 
2) валовая прибыль минус коммерческие, управленческие 

расходы; 
3) прибыль до налогообложения минус налог на прибыль; 
4) прибыль от обычной деятельности плюс прочие доходы, 

минус прочие расходы. 
 
12.  Аккредитив: 
1) документ, представляющий собой поручение организации 

обслуживающему его банку перечислить определенную сумму со 
своего счета; 

2) обязательство банка, возникающее по поручению клиента 
произвести поставщику платеж на основании представленных доку-
ментов о выполнении условий договора; 

3) документ, применяемый при акцептной форме расчетов, ко-
гда платежи совершаются не сразу после отгрузки товара и выписки 
товарных документов; 

4) поручение банку взыскать деньги с плательщика в принуди-
тельном порядке. 

 
13.  Коммерческий кредит: 
1) кредит, предоставляемый хозяйствующими субъектами друг 

другу при продаже товаров с рассрочкой платежа; 
2) кредит, предоставляемый банками и другими денежными 

субъектами заемщикам в виде денежных ссуд; 
3) кредит, предоставляемый населению предпринимателями при 

розничной продаже товаров в рассрочку и кредитными организациями 
в виде денежных ссуд для приобретения земли, недвижимости и т.п.; 

4) кредит, при котором в кредитных отношениях участвует го-
сударство в качестве кредитора или заемщика. 

 
14.  Привилегированные акции в отличие от обыкновенных: 
1) всегда гарантируют получение большего дивиденда; 
2) дают их владельцам право голосовать на собрании акционеров; 
3) всегда имеют меньшую рыночную цену; 
4) дают преимущество при распределении дивидендов и иму-

щества общества в случае его ликвидации. 
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15.  Формы безналичных расчетов, применяемые юридическими 
лицами: 

1) платежные поручения, акции, аккредитивы, банкноты, пла-
тежные требования; 

2) акции, банкноты, аккредитивы, платежные требования; 
3) платежные поручения, чеки, аккредитивы, инкассо; 
4) платежные поручения, чеки, аккредитивы, акции, банкноты. 
 
16.  Функции финансов коммерческих организаций и предприятий: 
1) перераспределительная и регулирующая; 
2) регулирующая и контрольная; 
3) распределительная и контрольная; 
4) стимулирующая, регулирующая, стабилизационная. 
 
17. Принципы организации финансов коммерческих предприятий: 
1) хозяйственная самостоятельность, самофинансирование, ма-

териальная заинтересованность, материальная ответственность и 
обеспечение финансовых резервов; 

2) хозяйственная независимость, обеспечение финансовых ре-
зервов, материальная ответственность; 

3) хозяйственная самостоятельность, самофинансирование, ма-
териальная заинтересованность, безвозмездность; 

4) хозяйственная самостоятельность, самофинансирование, ма-
териальная ответственность, строгая регламентация. 

 
18.  Принципы организации финансов государственного учреж-

дения социально-культурной сферы: 
1) ответственность за результаты финансово-хозяйственной 

деятельности; 
2) полное самофинансирование; 
3) максимизация прибыли; 
4) солидарная ответственность собственника за результаты 

финансово-хозяйственной деятельности. 
 
19.  Источники доходов негосударственного пенсионного фонда: 
1) поступление премии по перестрахованию; 
2) проценты по банковским депозитам; 
3) взносы по добровольному пенсионному страхованию; 
4) оплата депозитарных услуг. 
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20.  Важное социальное значение развития малого и среднего 
предпринимательства: 

1) повышение собираемости налогов; 
2) сокращение безработицы; 
3) рост конкурентоспособности продукции местных товаро-

производителей; 
4) повышение качества услуг. 
 
Вариант 2 
 
1. Базовым звеном финансовой системы, являющимся первич-

ным источником финансовых ресурсов, выступают: 
1) государственные бюджеты; 
2) финансы предприятий; 
3) фонды страхования; 
4) государственные кредиты. 
 
2.  Факторы, влияющие на величину прибыли, остающейся в 

распоряжении субъектов хозяйствования: 
1) увеличение ставки налога на добавленную стоимость; 
2) изменение ставки налога на прибыль организаций; 
3) увеличение отчислений от прибыли в резервный фонд орга-

низации; 
4) размер дивидендов, направляемых на выплату акционерам. 
 
3.  Самофинансирование характерно: 
1) для всех коммерческих организаций; 
2) только для предприятий, основанных на частной 

собственности; 
3) для всех экономических субъектов; 
4) для всех некоммерческих организаций. 
 
4.  Источником формирования основного и оборотного капита-

ла предприятия, а также гарантом интересов кредиторов является; 
1) резервный капитал; 
2) добавочный капитал; 
3) уставный капитал; 
4) нераспределенная прибыль. 
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5.  Принцип_____________ означает, что предприятие опре-
деляет свою экономическую деятельность и направления вложения 
денежных средств независимо от других субъектов рынка: 

1) самофинансирования; 
2) заинтересованности в результатах деятельности; 
3) материальной ответственности; 
4) хозяйственной самостоятельности. 
 
6.  Денежным капиталом, приносящим собственнику доход в 

форме процента, является: 
1) денежный капитал, переданный на краткосрочный период; 
2) ссудный капитал; 
3) безвозмездно переданный капитал; 
4) производственный капитал. 
 
7.  Объектами в системе управления финансами предприятия 

являются: 
1) разнообразные виды финансовых отношений предприятия; 
2) финансовые службы предприятий; 
3) финансовое планирование; 
4) финансовый контроль. 
 
8.  Финансовыми ресурсами экономического субъекта, функ-

ционирующего на коммерческих началах, выступают: 
1) налог на прибыль; 
2) страховые взносы на обязательное социальное страхование; 
3) прибыль; 
4) бюджетные ссуды. 
 
9.  Факторы, влияющие на организацию финансов экономиче-

ских субъектов: 
1) природно-климатические условия хозяйствования; 
2) отраслевые особенности; 
3) состав основных средств; 
4) износ основных средств. 
 
10.  Основной источник формирования первоначального капи-

тала предпринимателей без образования юридического лица: 
1) банковские ссуды; 
2) эмиссия ценных бумаг; 
3) бюджетные средства; 
4) личные сбережения. 



251 
 

11.  Прибыль, остающаяся у предприятия после уплаты налогов: 
1) чистая прибыль; 
2) выручка; 
3) прибыль от реализации; 
4) валовая прибыль. 
 
12.  Некоммерческие организации: 
1) потребительские кооперативы, общественные и религиоз-

ные объединения, благотворительные фонды; 
2) государственные и муниципальные унитарные предприятия; 
3) все вышеперечисленное. 
 
13.  Виды предпринимательской деятельности: 
1) коммерческое, финансовое и консалтинговое предпринима-

тельство; 
2) производственное, коммерческое, финансовое и консалтин-

говое предпринимательство; 
3) производственное, финансовое и консалтинговое предприни-

мательство; 
4) коммерческое и некоммерческое предпринимательство. 
 
14.  Кредитные риски характерны для деятельности: 
1) только лицензированных банков; 
2) любых банков и небанковских институтов; 
3) коммерческих предприятий; 
4) любых предприятий. 
 
15.  Финансовое предпринимательство включает: 
1) банковское, страховое, аудиторское, лизинговое и производ-

ственное предпринимательство; 
2) банковское, страховое, аудиторское, лизинговое и инвести-

ционное предпринимательство; 
3) банковское, страховое, аудиторское, лизинговое и торгово-

закупочное предпринимательство; 
4) страховое, производственное, инвестиционное и торгово-

закупочное предпринимательство. 
 
16.  Наиболее распространенным вариантом стратегии управле-

ния финансовыми рисками предприятия выступает: 
1) высокорисковая стратегия; 
2) стратегия диверсификация рисков; 
3) стратегия минимизация рисков. 
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17.  Методы воздействия на риск в предпринимательской дея-
тельности: 

1) уклонение от риска; 
2) создание системы резервов; 
3) бюджетирование системы управления рисками; 
4) максимизация прибыли. 
 
18.  Финансовые способы минимизации угрозы банкротства: 
1) расширение маркетинговой работы; 
2) диверсификация производства; 
3) отказ от убыточных производств; 
4) привлечение антикризисного управляющего. 
 
19.  Диверсификация инвестиционного портфеля: 
1) процесс рассредоточения средств по инвестициям в целях 

сокращения риска; 
2) процесс, направленный на снижение риска по основному 

инвестиционному проекту; 
3) процесс замены инструментов с падающей доходностью на 

инструменты с растущей доходностью; 
4) поиск ценных бумаг, имеющих позитивную корреляцию. 
 
20.  Основными источниками собственного капитала предпри-

ятия являются: 
1) средства, полученные в результате выпуска облигаций; 
2) средства, полученные от эмиссии акций; 
3) кредиторская задолженность; 
4) дебиторская задолженность. 

 
Тема 12.  ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Вариант 1 
 
1. Крупное объединение предприятий, связанных общностью ин-

тересов, договорами, капиталом, участием в совместной деятельности: 
1) консорциум; 
2) концерн; 
3) ассоциация; 
4) синдикат. 
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2.  Концепции корпоративных финансов: 
1) общественного выбора; 
2) эффективности; 
3) самоокупаемости; 
4) саморегулирования хозяйственной деятельности. 
 
3.  Не является уровнем управления в компании: 
1) корпоративный; 
2) бизнес-процессов; 
3) отдельного участка корпорации; 
4) финансовый. 
 
4.  Принципы финансов коммерческих предприятий: 
1) саморегулирование хозяйственной деятельности; 
2) образование финансовых ресурсов; 
3) материальные носители экономических ресурсов; 
4) совокупность экономических отношений. 
 
5.  Финансовый поток включает: 
1) инновации; 
2) качество; 
3) привлечение ресурсов; 
4) инвестирование. 
 
6.  Функции, характерные для финансов предприятий: 
1) распределительная; 
2) контрольная; 
3) социальная; 
4) правовая. 
 
7.  Сознательное преувеличение значения издержек для оправ-

дания повышения административных расходов: 
1) инфлятирование издержек; 
2) ассиметричность информации; 
3) колебание рыночной конъюнктуры; 
4) дезинформация издержек. 
 
8.  Не относится к типам корпоративных объединений: 
1) корпорация; 
2) ассоциация; 
3) синдикат; 
4) финансово-промышленная группа. 
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9.  Функция корпоративных финансов, предполагающая сопос-
тавление стоимостных показателей, заложенных в планы и нормати-
вы организации с реальными оперативными показателями деятельно-
сти, имеющими место в определенном временном отрезке: 

1) распределительная; 
2) контрольная; 
3) регулирующая; 
4) перераспределительная. 
 
10.  Различные уровни управления, выделяемые в корпорации: 
1) бизнес-процессов; 
2) корпоративный; 
3) индивидуальный; 
4) отдельного участника корпорации. 
 
11.  Типы корпоративных объединений: 
1) ассоциация; 
2) корреляция; 
3) холдинг; 
4) синдикат. 
 
12. Опосредованная в денежной форме совокупность экономи-

ческих отношений, возникающих в процессе производства, распро-
странения и использования совокупного общественного продукта 
ВВП и национального богатства путем образования распределения и 
исполнения валового дохода: 

1) финансы предприятий; 
2) корпорация; 
3) концерн; 
4) бизнес-процессы. 
 
13. Форма организации предпринимательской деятельности, 

предусматривающая долевую собственность, юридический статус и 
сосредоточение функций управления на уровне высшего звена: 

1) корпоративные финансы; 
2) холдинг; 
3) корпорация; 
4) концерн. 
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14. Выбрать уровни корпоративного управления: 
1) финансовый; 
2) корпоративный; 
3) фондовый; 
4) уровень бизнес-процесса. 
 
15.  Указать функции финансов предприятий: 
1) распределительная; 
2) регулирующая; 
3) стимулирующая; 
4) контрольная. 
 
16.  Под затратами понимают: 
1) запасы сырья на складе; 
2) объём материалов, выданных в цех; 
3) расход электроэнергии; 
4) денежное выражение реально потраченных ресурсов. 
 
17.  Объект затрат: 
1) все джинсы, выпускаемые фабрикой; 
2) партия джинсов одной модели; 
3) каждая отдельная пара джинсов; 

4) одежда, производимая на фабрике. 
 
18.  Основной целью финансовой деятельности предприятия 

является: 
1) максимизация рыночной цены предприятия; 
2) максимизация прибыли; 
3) обеспечение предприятия источниками финансирования; 
4) все перечисленное. 
 
19. Стратегическими финансовыми целями коммерческой орга-

низации являются: 
1) максимизация прибыли; 
2) обеспечение ликвидности активов предприятия; 
3) организация системы финансового планирования и регули-

рования; 
4) обеспечение финансовой устойчивости; 
5) синхронизация и выравнивание положительных и отрица-

тельных денежных потоков предприятия; 
6) рост рыночной стоимости организации; 
7) обеспечение дивидендных выплат. 
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20. На стратегическое направление развития предприятия ока-
зывают влияние следующие факторы:  

1) новинки в технологии производства в данном сегменте рынка;  
2) масштаб предприятия;  
3) стадия развития предприятия;  
4) состояние финансового рынка;  
5) налоговая система;  
6) величина государственного долга. 
 
Вариант 2  
 
1.  Проблема определения величины превышения текущих де-

нежных расходов над поступлением денежных средств разрешается 
составлением: 

1) баланса; 
2) текущего финансового плана; 
3) оперативного финансового плана; 
4) платежного календаря. 
 
2.  Для покрытия превышения текущих денежных расходов над 

поступлением денежных средств используются: 
1) амортизация; 
2) уставный капитал; 
3) краткосрочные заемные средства; 
4) нераспределенная прибыль. 
 
3.  Доходные и расходные статьи квартального финансового 

плана конкретизируются: 
1) в учетной политике; 
2) платежном календаре; 
3) журнале регистрации платежных поручений; 
4) графике налоговых платежей. 
 
4.  Для повышения эффективности управления текущими акти-

вами и пассивами особое внимание следует уделить: 
1) повышению квалификации рабочих; 
2) соблюдению трудовой дисциплины; 
3) увеличению скорости оборачиваемости оборотных средств; 
4) повышению качества продукции. 
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5.  Ускорение оборачиваемости оборотных средств позволяет 
……………. объем производства: 

1) обеспечить непрерывность имеющимися оборотными сред-
ствами; 

2) стабилизировать дополнительными материальными запасами; 
3) имеющимися оборотными средствами обеспечить рост; 
4) меньшими оборотными средствами обеспечить сокращение. 
 
6.  Сокращение дебиторской задолженности приводит к 

…………….. оборачиваемости оборотных средств: 
1) замедлению; 
2) стабилизации; 
3) ускорению; 
4) не связано. 
 
7.  Зависимость между созданием сверхнормативных запасов 

готовой продукции и скоростью оборота оборотных средств:  
1) не связаны; 
2) приводит к омертвлению; 
3) повышает эффективность использования; 
4) ускоряет оборачиваемость. 
 
8.  Спонтанное финансирование предприятия предполагает: 
1) предоплату получаемых от поставщиков материалов; 
2) выставление аккредитива; 
3) выдачу векселя; 
4) предоставление отсрочки платежа. 
 
9.  Фундаментальный принцип соответствия сроков функцио-

нирования активов и источников их финансирования рекомендует за 
счёт собственного капитала финансировать: 

1) сезонные заготовки; 
2) содержание объектов социальной сферы; 
3) полную потребность; 
4) постоянную минимальную потребность. 
 
10.  Учёт предприятием векселя в банке приводит к изменению 

оборачиваемости оборотных средств: 
1) не влияет; 
2) требует привлечения кредита; 
3) замедляет; 
4) ускоряет. 
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11.  Приобретенные у поставщиков материально-
производственные запасы оцениваются: 

1) по средней рыночной стоимости; 
2) плановым ценам; 
3) фактической себестоимости; 
4) прогнозным ценам. 
 
12.  Материально-производственные запасы, внесенные в счёт 

вклада в уставный капитал, оцениваются: 
1) по средней рыночной стоимости; 
2) плановым ценам; 
3) согласованной в пределах действующего законодательства 

денежной оценке; 
4) прогнозным ценам. 
 
13.  Материально-производственные запасы, полученные без-

возмездно, оцениваются: 
1) по рыночной стоимости на момент получения; 
2) плановым ценам; 
3) фактической себестоимости; 
4) прогнозным ценам. 
 
14. Нахождение части платежей в пути: 
1) связано с недобросовестностью покупателей; 
2) обусловлено недостатками в работе финансовой службы 

предприятия; 
3) связано с формой банковских расчётов; 
4) результат превышения своих прав банком. 
 
15.  По данным выписки банка остаток средств составляет 

1500 тыс.руб., платежи поставщикам в пути – 200 тыс. руб., ожидае-
мые платежи от покупателей в пути – 300 тыс. руб. Доступный оста-
ток средств составит: 

1) 1800 тыс. руб.; 
2) 1700 тыс. руб.; 
3) 1600 тыс. руб.; 
4) 1500 тыс. руб. 
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16.  По данным выписки банка остаток средств составляет 
1500 тыс. руб., платежи поставщикам в пути – 200 тыс. руб., ожидае-
мые платежи от покупателей в пути – 300 тыс. руб. Чистый остаток 
средств в пути составит: 

1) 500 тыс. руб.; 
2) 300 тыс. руб.; 
3) 200 тыс. руб.; 
4) 100 тыс. руб. 
 
17.  По данным выписки банка остаток средств составляет 

1500 тыс. руб., платежи поставщикам в пути – 200 тыс. руб., ожидае-
мые платежи от покупателей в пути – 300 тыс. руб. Реальный доступ-
ный остаток средств составит: 

1) 1500 тыс. руб.; 
2) 1600 тыс. руб.; 
3) 1700 тыс. руб.; 
4) 1800 тыс. руб. 
 
18.  Одним из мероприятий управления дебиторской задолжен-

ностью является: 
1) своевременная оплата налогов в бюджет; 
2) сокращение остатка денежных средств в кассе предприятия; 
3) исключение из числа партнеров предприятий с высокой сте-

пенью риска; 
4) оборудование складских помещений охранной сигнализацией. 
 
19. Под денежным оборотом понимается: 
1) разность между полученными и выплаченными денежными 

средствами за год; 
2) сумма полученных средств за год; 
3) стоимость всех реализованных товаров за год; 
4) сумма выплаченных денежных средств за год. 
 
20. Финансирование текущей деятельности предприятия осуще-

ствляется в порядке финансирования: 
1) строительства новых объектов; 
2) помещения свободных средств на краткосрочные депозиты; 
3) научно-исследовательских разработок; 
4) текущих финансовых потребностей. 
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Тема 13.  БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) 
ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Вариант 1 
 
1.  Бухгалтерская отчетность: 
1) система итоговых показателей деятельности организации за 

отчетный период; 
2) обобщение результатов деятельности организации за месяц, 

квартал, год; 
3) единая система данных об имущественном и финансовом 

положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельно-
сти, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по уста-
новленным формам; 

4) составление определенных форм отчетности, установлен-
ных Минфином Российской Федерации. 

 
2.  Отчетный сегмент – это информация: 
1) по отдельному операционному или географическому сег-

менту, подлежащая обязательному раскрытию в бухгалтерской от-
четности или в сводной бухгалтерской отчетности; 

2) по отдельному операционному сегменту; 
3) по отдельному географическому сегменту; 
4) раскрывающая часть деятельности организации по произ-

водству определенного товара. 
 
3. Требования, предъявляемые к содержанию бухгалтерской 

отчетности: 
1) должна быть подписана руководителем организации; 
2) составление на русском языке; 
3) должна основываться на данных форм первичной докумен-

тации; 
4) полное и достоверное отражение имущественного и финан-

сового положения организации. 
 
4.  Датой представления бухгалтерской отчетности является день: 
1) ее утверждения; 
2) почтового отправления (фактического представления); 
3) оформления в соответствии с требованиями;  
4) получения заинтересованными пользователями. 

http://e.kgau.ru/mod/lesson/view.php?id=20497
http://e.kgau.ru/mod/lesson/view.php?id=20497
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5.  В бухгалтерском балансе содержится характеристика: 
1) финансового положения организации по состоянию на от-

четную дату; 
2) внеоборотных активов организации; 
3) источников формирования имущества организации; 
4) активов и обязательств организации. 
 
6.  Достоверность данных бухгалтерской отчетности обеспечи-

вается: 
1) документальным подтверждением данных текущего учета, 

используемых при составлении отчетности; 
2) полной инвентаризацией имущества и финансовых обяза-

тельств перед составлением годовой отчетности;  
3) автоматизацией работ по ведению бухгалтерского учета и 

составлению отчетности с применением современных вычислитель-
ных машин; 

4) уровнем квалификации бухгалтерских кадров. 
 
7.  По каждому числовому показателю в бухгалтерской отчет-

ности должны быть приведены данные минимума: 
1) за один год; 
2) два года; 
3) три года; 
4) четыре года. 
 
8.  Бухгалтерская отчетность включает: 
1) отчет о затратах на производство; 
2) бухгалтерский баланс; 
3) отчет о продукции; 
4) отчет о финансовых результатах. 
 
9.  B бухгалтерском балансе активы и обязательства представ-

лены в зависимости: 
1) от их видов;  
2) способов перенесения стоимости на продукты труда; 
3) срока обращения (погашения);  
4) места их использования. 
 
10.  Сроки представления годовой бухгалтерской отчетности: 
1) в течение 90 дней, но не ранее 60 дней, по окончании отчет-

ного года; 
2) конкретную дату устанавливает налоговый инспектор; 
3) в течение 60 дней по окончании отчетного года; 
4) в течение 90 дней по окончании отчетного года. 
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11.  Пользователь бухгалтерской отчетности – это заинтересо-
ванное в отчетной информации об организации: 

1) юридическое лицо; 
2) юридическое или физическое лицо; 
3) физическое лицо. 
 
12.  Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности: 
1) достоверность и полнота содержащейся в ней информации; 
2) приоритет содержания перед формой; 
3) целесообразность отчетной информации; 
4) прозрачность отчетной информации. 
 
13.  Существенная корректировка данных предшествующего от-

четного периода должна быть раскрыта: 
1) в бухгалтерском балансе; 
2) пояснениях к бухгалтерскому балансу; 
3) отчете о финансовых результатах; 
4) пояснительной записке к отчету.  
 
14.  По назначению информации, содержащейся в бухгалтерской 

отчетности, отчетность подразделяется: 
1) на государственную; 
2) годовую; 
3) внутрихозяйственную; 
4) промежуточную; 
5) специальную. 
 
15.  В бухгалтерской отчетности зачет между статьями активов и 

пассивов, прибылей и убытков: 
1) не разрешается; 
2) разрешается; 
3) не разрешается, кроме случаев, допускаемых соответст-

вующими положениями по бухгалтерскому учету. 
 
16.  Сводную бухгалтерскую отчетность составляют: 
1) организации, имеющие дочерние и зависимые общества;  
2) федеральные министерства и другие федеральные органы 

исполнительной власти;  
3) финансово-промышленные группы;  
4) организации, имеющие в своем составе подразделения, вы-

деленные на отдельные балансы. 
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17.  В пояснительной записке к отчету раскрываются данные: 
1) об учетной политике и ее изменениях; 
2) движении руководящих кадров организации; 
3) изменениях капитала; 
4) прибыли, приходящейся на одну акцию. 
 
18.  Отчет о финансовых результатах содержит показатели за 

отчетный и предшествующий период, характеризующие: 
1) финансовое положение организации; 
2) прибыль (убыток) от продаж; 
3) капитал организации; 
4) доходы и расходы организации. 
 
19.  По степени обобщения информации, содержащейся в бух-

галтерской отчетности, различают отчетность: 
1) первичную; 
2) годовую; 
3) промежуточную; 
4) сводную. 
 
20.  Бухгалтерская отчетность подписывается: 
1) руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером) орга-

низации; 
2) руководителем организации; 
3) главным бухгалтером организации; 
4) главным бухгалтером и финансовым директором. 
 

Вариант 2 
 
1.  Ответственность за правильное и своевременное составле-

ние и представление отчетности несет: 
1) главный бухгалтер; 
2) руководитель организации; 
3) главный бухгалтер и руководитель организации. 
 
2.  Экономическими последствиями прекращения части дея-

тельности организации являются: 
1) необходимость довести сведения о решении прекратить дея-

тельность до заинтересованных юридических и физических лиц;  
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2) обязательства перед юридическими и физическими лицами 
в связи с требованиями законодательства, условиями договоров или 
добровольно принятые на себя организацией;  

3) осуществление мероприятий по продаже, списанию и иному 
выбытию активов и выполнение обязательств перед юридическими и 
физическими лицами, связанных с прекращением деятельности;  

4) необходимость уточнения отражаемой в бухгалтерском ба-
лансе стоимости активов организации, относящихся к прекращаемой 
деятельности, исходя из возможного снижения ее против рыночной 
стоимости. 

 
3. Бухгалтерская отчетность организации классифицируется по 

следующим признакам: 
1) периодичность составления; 
2) место составления; 
3) назначение информации; 
4) степень обобщения информации; 
5) пользователи информации. 
 
4.  Бухгалтерский баланс на отчетную дату характеризует: 
1) состояние активов и пассивов организации; 
2) обязательства организации; 
3) величину текущих активов; 
4) затраты на производство. 
 
5.  В состав годовой бухгалтерской отчетности включаются: 
1) отчет о финансовых результатах; 
2)  отчет об изменениях капитала; 
3) отчет о затратах на производство; 
4) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 
5) отчет о продукции. 
 
6.  В «Отчете о финансовых результатах» доходы организации 

подразделяются: 
1) на выручку от продажи; 
2) прибыль от продаж; 
3) операционные доходы; 
4) внереализационные доходы; 
5) прочие доходы; 
6) чрезвычайные доходы. 
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7.  При несопоставимости данных отчетного периода с данны-
ми предшествующего периода осуществляется корректировка ин-
формации: 

1) отчетного периода; 
2) предшествующего периода; 
3) в соответствии с рыночными ценами текущего периода. 
 
8.  Отчетным является период: 
1) с 1 января по 31 декабря отчетного года включительно; 
2) с начала деятельности организации до ее ликвидации или 

реорганизации; 
3) между двумя аудиторскими проверками; 
4) за который должна составляться бухгалтерская отчетность. 
 
9.  Нейтральность содержащейся в отчетности информации оз-

начает удовлетворение интересов: 
1) отдельных групп пользователей бухгалтерской отчетности; 
2) всех групп пользователей бухгалтерской отчетности; 
3) только собственников организации. 
 
10.  Сводная бухгалтерская отчетность: 
1) система показателей, характеризующих финансовое поло-

жение на отчетную дату и финансовые результаты деятельности за 
отчетный период группы взаимосвязанных организаций;  

2) система показателей, полученных путем сводки данных 
первичных отчетов организаций. 

 
11.  Отчет об изменениях капитала содержит показатели: 
1) о состоянии собственного капитала организации на начало и 

на конец отчетного года; 
2) состоянии и движении капитала и резервов организации и 

причинах изменения собственного капитала; 
3) величине капитала организации на начало и конец отчетного 

периода и его движении за год. 
 
12.  Организации, являющиеся юридическими лицами (кроме 

кредитных, страховых и бюджетных организаций), предоставляют 
бухгалтерскую отчетность: 

1) учредителям, участникам или собственникам имущества; 
2) дочерним организациям; 
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3) территориальным органам государственной статистики по 
месту их регистрации; 

4) арендодателю. 
 
13.  Бухгалтерский баланс составляется по данным: 
1) синтетического учета об остатках по счетам на начало года 

и конец отчетного периода; 
2) синтетического и аналитического учета по счетам на начало 

года и конец отчетного периода; 
3) первичных документов. 
 
14.  При составлении бухгалтерской отчетности отчетной датой 

является: 
1) первое число месяца, следующего за отчетным периодом; 
2) дата представления отчетности территориальным органам 

государственной статистики по месту регистрации; 
3) последний календарный день отчетного периода. 
 
15.  Бухгалтерская отчетность представляет собой: 
1) единую систему данных о финансовом положении органи-

зации и результатах ее хозяйственной деятельности, составляемую на 
основе данных бухгалтерского и статистического учета; 

2) единую систему данных о финансовом положении органи-
зации, составляемую на основе данных бухгалтерского учета; 

3) единую систему данных о финансовом положении органи-
зации и результатах ее деятельности, составляемую на основе данных 
бухгалтерского учета по установленным формам. 

 
16.  К операциям между организацией, подготавливающей от-

четность, и аффилированным лицом относятся: 
1) перераспределение активов между подразделениями органи-

зации; 
2) аренда имущества и предоставление имущества в аренду; 
3) использование материалов в производстве; 
4) приобретение и продажа товаров, работ, услуг, основных 

средств и других активов. 
 
17.  Величина чистых активов определяется по данным: 
1) пояснений к бухгалтерскому балансу; 
2) отчета о финансовых результатах; 
3) бухгалтерского баланса; 
4) отчета об изменениях капитала. 
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18.  Дебиторская задолженность, безнадежная к получению, пе-
ред составлением годового отчета списывается: 

1) на нераспределенную прибыль; 
2) резервный капитал; 
3) добавочный капитал; 
4) убыток или за счет резерва по сомнительным долгам. 
 
19.  В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-

совых результатах раскрывается информация: 
1) об учетной политике и ее изменениях; 
2) затратах на производство; 
3) движении кадров; 
4) формах бухгалтерского учета. 
 
20.  Датой представления бухгалтерской отчетности является 

день: 
1) ее утверждения; 
2) почтового отправления (фактического представления); 
3) получения заинтересованными пользователями. 

 
Тема 14.  ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Вариант 1 
 
1.  Субъектом финансового менеджмента являются: 
1) финансы предприятия; 
2) финансовый менеджер/управляющий; 
3) денежные потоки предприятия. 
 
2.  Методами оптимизации финансового цикла являются: 
1) увеличение времени обращения кредиторской задолженности; 
2) уменьшение времени обращения дебиторской задолженности; 
3) уменьшение времени обращения запасов; 
4) верно все. 
 
3.  В зависимости от способов управления оборотные фонды 

предприятия делятся: 
1) на собственные и заемные; 
2) производственные фонды и фонды обращения; 
3) нормируемые и ненормируемые. 
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4.  Абсолютное высвобождение оборотных средств означает: 
1) ускорение оборачиваемости активов без аналогичного роста 

производства; 
2) ускорение оборачиваемости с аналогичным ростом 

производства; 
3) ускорение оборачиваемости с опережающим ростом 

производства. 
 
5.  Основные средства отражаются в балансе: 
1) по остаточной восстановительной стоимости; 
2) полной восстановительной стоимости; 
3) остаточной первоначальной стоимости; 
4) полной первоначальной стоимости; 
5) правильного ответа нет. 
 
6.  Традиционным методом начисления амортизации для рос-

сийских предприятий является: 
1) метод ускоренной амортизации; 
2) метод списания стоимости пропорционально объему 

продукции; 
3) линейный метод. 
 
7.  Пассив баланса предприятия укрупненно подразделяется: 
1) на собственные средства и долгосрочные заемные средства; 
2) собственные средства и краткосрочные заемные средства; 
3) краткосрочные и долгосрочные заемные средства; 
4) оборотные и внеоборотные средства; 
5) собственные и заемные источники. 
 
8.  С позиций акционера компании более рискованными вло-

жениями являются: 
1) покупка обыкновенных акций; 
2) покупка привилегированных акций; 
3) никакой разницы нет. 
 
9.  Механизм регулируемых государством цен в современной 

России применяется: 
1) во всех отраслях; 
2) в отраслях, имеющих первостепенное значение для народ-

ного хозяйства; 
3) не применяется нигде. 
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10.  Производственный рычаг рассчитывается: 
1) как отношение маржинальной прибыли к прибыли от ос-

новной деятельности; 
2) отношение чистой прибыли к прибыли от основной дея-

тельности; 
3) отношение прибыли от основной деятельности к маржи-

нальной прибыли; 
4) отношение переменных затрат к чистой прибыли; 
5) отношение постоянных затрат к основному капиталу. 
 
11.  Информация, получаемая по результатам финансового 

анализа предприятия, может использоваться: 
1) внутренними пользователями; 
2) внешними пользователями; 
3) внутренними и внешними пользователями; 
4) правильного ответа нет. 
 
12.  Рентабельность собственного капитала показывает: 
1) способность предприятия получать прибыль на вложенный 

капитал; 
2) способность предприятия вовремя рассчитываться по своим 

обязательствам; 
3) способность предприятия окупать затраты; 
4) способность предприятия выплачивать налоги. 
 
13.  Бюджет предприятия: 
1) маркетинговый план предприятия; 
2) производственный план предприятия; 
3) финансово, количественно определенное выражение марке-

тинговых и производственных планов. 
 
14.  Факторы, влияющие на прогноз объема продаж: 
1) объем продаж предшествующих периодов; 
2) производственные мощности; 
3) информация, полученная после изучения рынка; 
4) ценовая политика; 
5) конкуренция; 
6) все ответы верны. 
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15.  Под инвестиционным портфелем понимается: 
1) совокупность ценных бумаг, принадлежащая одному инве-

стору и выступающая как целостный объект управления; 
2) совокупность кредитов, принадлежащая кредитной органи-

зации и выступающая как целостный объект управления; 
3) совокупность долгосрочных кредитов. 
 
16.  Пользователями объектов инвестиционной деятельности 

могут быть: 
1) инвесторы; 
2) государство; 
3) физические лица; 
4) юридические лица; 
5) все ответы верны. 
 
17.  Объектом финансового менеджмента являются: 
1) финансы предприятия; 
2) персонал предприятия; 
3) основные фонды предприятия; 
4) все ответы верны. 
 
18. Показатель финансового рычага (левериджа) определяет: 
1) соотношение балансовой и чистой прибыли; 
2) возможности повышения рентабельности собственного 

капитала; 
3) долю обязательных твердых платежей в составе чистой 

прибыли; 
4) соотношение чистой прибыли с ее суммой, уменьшенной на 

величину обязательных твердых платежей. 
 
19.  Собственные акции, выкупленные у акционеров _____ соб-

ственный капитал: 
1) увеличивают; 
2) уменьшают; 
3) не влияют на величину собственного капитала. 
 
20.  Дополнительные эмиссии акций производятся: 
1) в качестве защиты от поглощений; 
2) с целью получения дополнительного внешнего 

финансирования; 
3) в целях удержания контроля; 
4) в целях минимизации налогов; 
5) в целях поддержания рыночного курса; 
6) в целях поддержания рыночного курса. 
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Вариант 2 
 
1.  Позитивный денежный поток: 
1) превышение оттоков денежных средств над притоками; 
2) превышение притоков денежных средств над оттоками; 
3) равенство притоков и оттоков денежных средств. 
 
2.  Метод финансового анализа, при котором показатели данно-

го предприятия сравниваются с аналогичными за другие периоды: 
1) горизонтальный; 
2) вертикальный; 
3) факторный; 
4) сравнительный. 
 
3.  Метод финансового анализа, при котором исследуется 

структура показателей путем постепенного спуска на более низкие 
уровни детализации: 

1) горизонтальный; 
2) вертикальный; 
3) факторный; 
4) сравнительный. 
 
4.  Источниками информации для финансового анализа являются: 
1) баланс предприятия; 
2) отчет о финансовых результатах; 
3) отчет о движении денежных средств; 
4) все указанные формы. 
 
5.  Процесс финансового планирования на предприятии пра-

вильно начинать: 
1) c планирования производства; 
2) с планирования продаж; 
3) с планирования издержек; 
4) нет правильного ответа. 
 
6.  Мотивом для акционеров в отказе от получения дивидендов 

является: 
1) увеличение доходов на акционерный капитал в будущем; 
2) альтруизм; 
3) принуждение; 
4) другие мотивы. 
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7.  Финансовый рынок включает в себя: 
1) только рынок кредитов; 
2) рынок кредитов и рынок ценных бумаг; 
3) рынок кредитов, рынок ценных бумаг, денежный рынок. 
 
8.  Прибыль: 
1) денежное выражение накоплений, создаваемых предприяти-

ем любой формы собственности; 
2) разница между общей суммой доходов и затратами на про-

изводство; 
3) все ответы верны. 
 
9.  Маржинальная прибыль: 
1) разница между выручкой и постоянными затратами; 
2) разница между доходами и расходами; 
3) разница между постоянными и переменными издержками; 
4) нет правильного ответа. 
 
10.  Переменные затраты: 
1) связаны с объемом производства; 
2) связаны с ассортиментом продукции; 
3) связаны с внепроизводственными издержками; 
4) другой ответ. 
 
11.  Требования к качеству бизнес-плана предприятия включают: 
1) четкую структуру; 
2) качество оформления; 
3) достоверность приводимой информации; 
4) учет специфики страны; 
5) все перечисленные требования. 
 
12.  Инвестиционный портфель: 
1) совокупность ценных бумаг, принадлежащая одному лицу; 
2) совокупность активов и пассивов; 
3) совокупность издержек; 
4) совокупность доходов. 
 
13.  Основные параметры портфеля ценных бумаг: 
1) риск; 
2) доходность; 
3) риск и доходность; 
4) нет правильного ответа. 
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14.  Оптимальное число ценных бумаг в инвестиционном портфеле: 
1) 1–7; 
2) 7–15; 
3) 15 и выше. 
 
15.  Деление на прямые и косвенные затраты связано: 
1) с качеством продукции; 
2) ассортиментом продукции; 
3) выручкой от продаж; 
4) собственными и заемными средствами. 
 
16. Финансовый рычаг: 
1) отношение прямых издержек и капитала; 
2) отношение активов и пассивов; 
3) отношение оборотных активов к суммарным активам; 
4) отношение заемного капитала к собственному; 
5) правильного ответа нет. 
 
17.  Производственный рычаг: 
1) отношение маржинальной прибыли к прибыли от основной 

деятельности; 
2) отношение собственного капитала к заемному; 
3) проценты за кредит; 
4) нет правильного ответа. 
 
18.  В собственный капитал компании включаются: 
1) банковские ссуды; 
2) уставный капитал; 
3) нераспределенная прибыль; 
4) акции других компаний; 
5) прирост стоимости имущества при переоценке; 
6) эмитированные долговые бумаги. 
 
19. Дивиденды выплачиваются: 
1) из чистой прибыли; 
2) валовой прибыли; 
3) прибыли после уплаты процентов и налогов. 
 
20.  Снижение выплаты дивидендов практикуется: 
1) для экономии наличных ресурсов; 
2) активизации инвестиций и роста; 
3) ограничения спроса на свои акции. 
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Тема 15.  АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Вариант 1 
 
1.  Рентабельность продаж характеризуется отношением: 
1) чистая прибыль/собственный капитал ∙ 100 %; 
2) выручка/собственный капитал ∙ 100 %; 
3) чистая прибыль / выручка ∙ 100 %. 
 
2. Между собственным оборотным капиталом и величиной 

оборотных активов не может быть следующего соотношения: 
1) собственный оборотный капитал меньше оборотных активов; 
2) собственный оборотный капитал равен оборотным активам; 
3) собственный оборотный капитал больше оборотных активов. 
 
3. Эффективность использования оборотных активов характери-

зуется: 
1) рентабельностью оборотных активов; 
2) структурой оборотных средств; 
3) структурой капитала. 
 
4. Коэффициент текущей ликвидности характеризует: 
1) способность организации отвечать по своим долгосрочным 

обязательствам; 
2) достаточность средств для погашения обязательств в случае его 

ликвидации; 
3) способность отвечать по своим краткосрочным обязательствам 

в полном объеме и в надлежащие сроки исходя из имеющихся оборот-
ных активов. 

 
5.  Более высокому удельному весу внеоборотных активов в 

составе имущества предприятия должен соответствовать: 
1) больший удельный вес собственного капитала в составе со-

вокупных пассивов; 
2) меньшая доля собственного капитала в совокупных пассивах; 
3) больший удельный вес долгосрочных источников капитала. 
 

http://e.kgau.ru/mod/lesson/view.php?id=20600
http://e.kgau.ru/mod/lesson/view.php?id=20600
http://e.kgau.ru/mod/lesson/view.php?id=20600
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6. В состав собственного капитала не включается: 
1) резерв по сомнительным долгам; 
2) доходы будущих периодов; 
3) нераспределенная прибыль прошлых лет. 
 
7.  Чистые оборотные активы определяются: 
1) как активы – обязательства; 
2) собственный капитал – обязательства; 
3) оборотные активы – краткосрочные обязательства. 
 
8.  Рентабельность активов определяется: 
1) прибыль / чистые активы ∙ 100 %; 
2) прибыль / активы ∙ 100 %; 
3) выручка / чистые активы ∙ 100 %. 
 
9.  Продолжительность оборота оборотных средств организа-

ции определяется с помощью формулы: 
1) ОА ∙ Д / В; 
2) ОА / В ∙ Д; 
3) В/(ОА+ВА), 
где ОА – средняя величина оборотных активов, Д – дли-

тельность анализируемого периода, В – выручка, ВА – средняя ве-
личина внеоборотных активов. 

 
10. За счет эффекта финансового рычага может быть обеспечен 

рост рентабельности собственного капитала в случае, если: 
1) цена заемных средств ниже рентабельности вложений со-

вокупного капитала в активы; 
2) цена заемных средств выше рентабельности вложений сово-

купного капитала в активы; 
3) рентабельность продаж выше процентной ставки за кредит. 
 
11.  В знаменателе коэффициента абсолютной ликвидности ис-

пользуется величина: 
1) краткосрочных обязательств; 
2) долгосрочной кредиторской задолженности; 
3) краткосрочных кредитов и займов. 
 
12. Базовая прибыль на акцию равна базовой прибыли, 

разделенной: 
1) на число акций на начало года; 
2) число акций на конец года; 
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3) средневзвешенное число акций; 
4) среднеарифметическое число акций на начало и на конец года. 
 
13. При составлении отчета о движении денежных средств кос-

венным методом увеличение доходов будущих периодов будет показа-
но: 

1) со знаком «плюс» в разделе финансовой деятельности; 
2) со знаком «минус» в разделе финансовой деятельности; 
3) со знаком «плюс» в разделе операционной деятельности. 
 
14.  Предприятие обладает собственным капиталом в 

100 млн руб., доля собственного капитала в совокупных активах – 
50 %, рентабельность активов – 20 %. Чистая прибыль такого предпри-
ятия: 

1) 40 млн руб.; 
2) 50 млн руб.; 
3) 60 млн руб. 
 
15.  Собственный капитал – 8 000 тыс. руб., долгосрочный заемный 

капитал – 2 000 тыс. руб., величина краткосрочных обязательств – 
12 000 тыс. руб., оборотные активы – 14 000 тыс. руб. Коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными средствами равен: 

1) 0,143;  
2) 0; 
3) 0,2. 
 
16. Имеется следующая информация о компании А (млн руб.):   

выручка от продаж 2,0; соотношение выручки и величины собствен-
ных оборотных средств 2:1; соотношение внеоборотных и оборотных 
активов 4:1; коэффициент текущей ликвидности 3:1; долгосрочные 
обязательства отсутствуют. 

Величина краткосрочных обязательств компании А равна:  
1) 500 тыс. руб.;  
2) 1000 тыс. руб.;  
3) 1500 тыс. руб. 
 
17. Величина стоимости чистых активов не включает статьи: 
1) нематериальные активы; 
2) прочие внеоборотные активы; 
3) задолженность участников по взносам в уставный капитал. 
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18.  Показатель рентабельности активов используется как харак-
теристика: 

1) текущей ликвидности; 
2) структуры капитала; 
3) доходности вложения капитала в имущество предприятия. 
 
19. В величину срочных обязательств, принимаемых в расчет 

коэффициентов ликвидности, не включается статья: 
1) расчеты по дивидендам; 
2) прочие краткосрочные пассивы; 
3) доходы будущих периодов. 
 
20. Эффект финансового рычага определяет: 
1) рациональность привлечения заемного капитала; 
2) отношение оборотных активов к краткосрочным пассивам; 
3) структуру финансового результата. 
 
Вариант 2 
 
1. Замедление оборачиваемости оборотных активов приведет: 
1) к росту остатков активов в балансе; 
2) уменьшению остатков активов в балансе; 
3) уменьшению валюты баланса. 
 
2. Выберите правильное утверждение: 
1) рост рентабельности продаж приведет к росту рентабельно-

сти активов; 
2) рост рентабельности продаж приведет к снижению рента-

бельности активов; 
3) рост рентабельности продаж при прочих равных условиях 

приведет к росту рентабельности активов. 
 
3. Эффективность использования оборотных активов характери-

зуется: 
1) оборачиваемостью оборотных активов; 
2) структурой оборотных средств; 
3) структурой капитала. 
 
4. При расчете базовой прибыли на акцию учитываются: 
1) все выпущенные акции; 
2) обыкновенные акции в обращении; 
3) выкупленные у акционеров акции. 
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5. В состав собственного капитала не включается: 
1) резерв под обесценение ценных бумаг; 
2) добавочный капитал; 
3) нераспределенная прибыль. 
 
6. Показатель рентабельности продаж используется как характе-

ристика: 
1) текущей ликвидности; 
2) структуры капитала; 
3) доходности продаж. 
 
7. Предприятие обладает совокупным капиталом в 100 млн руб., 

рентабельность активов 20 %. Объем продаж, для того чтобы обеспе-
чить рентабельность продаж 10 %, должен равняться: 

1) 100 млн руб.; 
2) 200 млн руб.; 
3) 300 млн руб. 
 
8. Предприятие обладает собственным капиталом в 

100 млн руб., доля собственного капитала в совокупных активах – 50 %, 
рентабельность активов – 20 %. Чистая прибыль такого предприятия: 

1) 40 млн руб.; 
2) 50 млн руб.; 
3) 60 млн руб. 
 
9. В состав собственного капитала не включается: 
1) резерв по сомнительным долгам; 
2) добавочный капитал; 
3) резервный капитал. 
 
10. Выручка – 100 тыс. руб., средняя дебиторская задолженность за 

период (квартал) составляет 90 тыс. руб. Средний период оборота 
дебиторской задолженности равен: 

1) 81 день; 
2) 210 дней; 
3) 40 дней; 
4) 64 дня. 
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11. Собственный капитал организации – 7 млн руб., долгосроч-
ный заемный капитал – 5 млн руб., краткосрочные обязательства – 
6 млн руб., оборотные активы – 12 млн руб. Собственный оборотный 
капитал равен: 

1) 5 млн руб.; 
2) 7 млн руб.; 
3) 12 млн руб.; 
4) 18 млн руб. 
 
12. Выберите правильное утверждение: 
1) рост рентабельности продаж приведет к ускорению оборачи-

ваемости оборотных активов; 
2) рост рентабельности продаж приведет к снижению рента-

бельности активов; 
3) рост рентабельности продаж при прочих равных условиях 

приведет к росту рентабельности активов. 
 
13. Для расчета коэффициента абсолютной ликвидности ис-

пользуется сумма: 
1) оборотных активов; 
2) денежных средств и высоколиквидных ценных бумаг; 
3) дебиторской задолженности и денежных средств. 
 
14. Коэффициент текущей ликвидности характеризует: 
1) структуру активов; 
2) достаточность средств для погашения обязательств в случае 

его ликвидации; 
3) способность отвечать по своим краткосрочным обязательствам 

в полном объеме и в надлежащие сроки исходя из имеющихся оборот-
ных активов. 

 
15. Чистые оборотные активы определяются: 
1) как собственный капитал + долгосрочные обязательства – 

краткосрочные обязательства; 
2) собственный капитал – обязательства; 
3) оборотные активы – краткосрочные обязательства. 
 
16. В величину срочных обязательств, принимаемых в расчете 

коэффициентов ликвидности, не включается статья: 
1) расчеты по дивидендам; 
2) прочие краткосрочные пассивы; 
3) резерв по сомнительным долгам. 
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17. Эффект финансового рычага связан: 
1) с привлечением заемного капитала; 
2) оборачиваемостью активов; 
3) ликвидностью оборотных активов. 
 
18. Собственный капитал – 8 млн руб., долгосрочный заемный 

капитал – 2 млн руб., величина краткосрочных обязательств – 
12 млн руб.; внеоборотные активы – 7 млн руб. Собственный оборот-
ный капитал равен: 

1) 3 млн руб.;  
2) 1 млн руб.;  
3) 13 млн руб.; 
4) 12 млн руб. 
 
19. Выручка – 100 тыс. руб., средняя дебиторская задолженность за 

период (квартал) составляет 45 тыс. руб. Средний период оборота 
дебиторской задолженности равен: 

1) 40,5 дня; 
2) 200 дней; 
3) 38 дней. 
 
20. Положительный эффект финансового рычага отмечают, если: 
1) рентабельность собственного капитала выше рентабельности 

инвестиций; 
2) рентабельность собственного капитала ниже рентабельности 

инвестиций; 
3) рентабельность собственного капитала больше рентабельно-

сти продаж. 
 

Тема 16.  ФИНАНСЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Вариант 1 
 
1. Автономная некоммерческая организация может быть пре-

образована: 
1) в учреждение; 
2) ассоциацию; 
3) хозяйственное общество; 
4) фонд. 
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2.  Активы и пассивы, отображающие наличие и размещение 
ресурсов на определенную дату: 

1) конечный финансовый результат деятельности организации; 
2) финансовое состояние предприятия; 
3) балансовая прибыль; 
4) платежеспособность предприятия. 
 
3.  Аналитическая функция маркетинга некоммерческой орга-

низации включает в себя: 
1) информационное обеспечение управления маркетингом; 
2) коммуникативную подфункцию маркетинга; 
3) управление качеством и конкурентоспособностью готовой 

продукции; 
4) изучение фирменной структуры, анализ внутренней среды 

организации. 
 
4.  Ассоциация (союз) вправе преобразовываться: 
1) в ассоциацию; 
2) хозяйственное общество или товарищество; 
3) некоммерческое партнерство; 
4) учреждение. 
 
5.  Балансовая прибыль или убыток, которые являются алгеб-

раической суммой результатов от реализации продукции, работ и ус-
луг, другой реализации, доходов и расходов от внереализационных 
операций: 

1) финансовая стабильность; 
2) платежеспособность предприятия; 
3) финансовое состояние предприятия; 
4) конечный финансовый результат деятельности организации. 
 
6.  Благотворительная организация из расходуемых организа-

цией в течение финансового года средств имеет право использовать 
на оплату труда административно-управленческого персонала: 

1) не более 50 %; 
2) не более 80 %; 
3) не более 20 %; 
4) все средства. 
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7.  Благотворительная организация не может функционировать 
в форме: 

1) учреждения (если учредителем является благотворительная 
организация); 

2) фонда; 
3) религиозной организации; 
4) общественной организации (объединения). 
 
8.  Благотворительная организация, получившая благотвори-

тельное пожертвование в денежной форме, должна израсходовать на 
благотворительные цели: 

1) не менее 80 %; 
2) всю сумму пожертвования полностью; 
3) 25 %; 
4) 50 %. 
 
9.  В Российской Федерации учредителей местной религиозной 

организации должно быть не менее __ человек: 
1) 10; 
2) 12; 
3) 15; 
4) 17. 
 
10.  В уставе фонда не отражены следующие данные: 
1) сведения о сумме целевого взноса учредителей; 
2) перечень средств производства, приобретаемых для фонда 

проката; 
3) величина целевых поступлений; 
4) перечень должностных лиц, ответственных за организацию 

работы фонда проката. 
 
11.  Взносы в уставный капитал некоммерческих организаций, а 

также взносы учредителей фондов и автономных некоммерческих ор-
ганизаций относятся: 

1) к субсидиям; 
2) единовременным поступлениям; 
3) членским взносам; 
4) пожертвованиям. 
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12.  Виды просроченной задолженности, а также недостачи, рас-
траты, хищения, разные претензионные суммы, незапланированные 
изъятия собственных оборотных средств в разные активы, не связан-
ные с основной деятельностью: 

1) экономически необоснованные источники; 
2) ликвидность баланса; 
3) ликвидность активов; 
4) экономически обоснованные источники. 
 
13.  Владение, пользование и распоряжение своим имуществом 

– это право: 
1) распоряжения; 
2) владения; 
3) пользования; 
4) собственности. 
 
14.  Внутренние пользователи организации: 
1) менеджеры и руководители; 
2) менеджеры и работники; 
3) управляющие; 
4) работники и руководящие органы. 
 
15.  Возмещение стоимости амортизируемого имущества в виде 

амортизационных отчислений относят к расходам: 
1) операционным; 
2) по основным видам деятельности; 
3) по дополнительным видам деятельности; 
4) внереализационным. 
 
16. Возможности своевременно и полностью рассчитаться по 

обязательствам: 
1) экономическая стабильность; 
2) финансовая ликвидность; 
3) финансовая стабильность; 
4) кредитоспособность организации. 
 
17.  Возможность в сложившейся практической ситуации пога-

сить все свои обязательства перед контрагентами, банками, акцио-
нерными и другими субъектами предпринимательской деятельности: 

1) платежеспособность предприятия; 
2) конечный финансовый результат деятельности организации; 
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3) балансовая прибыль; 
4) финансовое состояние предприятия. 
 
18.  Возможность собственника по своему усмотрению и в своих 

интересах совершать действия, определяющие юридическую судьбу 
имущества, – это право: 

1) распоряжения; 
2) владения; 
3) пользования; 
4) собственности. 
 
19.  Возможность эксплуатации имущества, извлечения из него 

полезных свойств и (или) получения от него доходов – это право: 
1) распоряжения; 
2) собственности; 
3) владения; 
4) пользования. 
 
20.  Вступительные и членские взносы в тех некоммерческих 

организациях, правовые формы которых предусматривают членство 
(общественная организация, ассоциация и др.); средства, которые ре-
гулярно перечисляются учреждениям их собственниками: 

1) ассигнования из государственного бюджета; 
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
3) доход некоммерческой организации; 
4) регулярные и единовременные поступления от учредителей. 
 
Вариант 2 
 
1.  Выплату денежного вознаграждения членам ее высшего ор-

гана управления некоммерческая организация: 
1) не может осуществлять; 
2) может осуществлять только один раз в шесть месяцев; 
3) может осуществлять постоянно; 
4) может осуществлять только один раз в год. 
 
2. Выручка от дохода, который некоммерческие организации 

получают в результате выполнения своей основной деятельности, и 
доход от самостоятельной предпринимательской деятельности: 

1) целевые поступления; 
2) ассигнования из государственного бюджета; 
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3) доход, от выполнения программ, мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью; 

4) выручка от реализации товаров, работ, услуг. 
 
3. Высшим органом управления автономной некоммерческой 

организации является: 
1) общее собрание; 
2) коллегиальный высший орган управления; 
3) конференция; 
4) съезд. 
 
4. Высшим органом управления автономной некоммерческой 

организации является: 
1) съезд (конференция); 
2) общественное объединение; 
3) общее собрание; 
4) коллегиальный высший орган управления. 
 
5. Высшим органом управления некоммерческого партнерства 

является: 
1) съезд (конференция); 
2) порядок управления определяется учредителем; 
3) общее собрание; 
4) общественное объединение. 
 
6. Высшим органом управления общественной организации 

(объединения) является: 
1) съезд (конференция) или общественное объединение; 
2) общее собрание; 
3) порядок управления определяется учредителем; 
4) коллегиальный высший орган управления. 
 
7. Высшим органом управления объединения юридических 

лиц является: 
1) порядок управления определяется учредителем; 
2) съезд (конференция); 
3) общее собрание; 
4) коллегиальный высший орган управления. 
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8. Высшим органом управления потребительского кооператива 
является: 

1) коллегиальный высший орган управления; 
2) общее собрание; 
3) съезд (конференция); 
4) порядок управления определяется учредителем. 
 
9. Высшим органом управления садоводческого, огородного 

или дачного некоммерческого партнерства является: 
1) общее объединение; 
2) общее собрание; 
3) порядок управления определяется учредителем; 
4) съезд (конференция). 
 
10. Высшим органом управления товарищества собственников 

жилья является: 
1) съезд (конференция); 
2) общественное объединение; 
3) общее собрание; 
4) порядок управления определяется учредителем. 
 
11. Высшим органом управления учреждением является: 
1) коллегиальный высший орган управления; 
2) общественное объединение; 
3) съезд (конференция); 
4) порядок управления определяется учредителем. 
 
12. Высшим органом управления фондом является: 
1) коллегиальный высший орган управления; 
2) съезд (конференция); 
3) порядок управления определяется уставом; 
4) общественное объединение. 
 
13. Государственные субсидии и субвенции на осуществление 

любых целей, связанных с основной деятельностью, некоммерческая 
организация: 

1) может использовать только субвенции; 
2) может использовать; 
3) может использовать только субсидии; 
4) не может использовать. 
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14. Денежные или иные средства, получаемые в результате дея-
тельности НКО: 

1) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
2) регулярные и единовременные поступления от учредителей; 
3) ассигнования из государственного бюджета; 
4) доход некоммерческой организации. 
 
15. Денежные или иные средства, получаемые некоммерческой 

организацией в результате ее деятельности: 
1) смета; 
2) сборы; 
3) доход; 
4) пожертвования. 
 
16. Для автономной некоммерческой организации несвойственно: 
1) отсутствие членства; 
2) функционирование в целях предоставления услуг в соци-

альной сфере; 
3) наличие членства; 
4) её создание на основе добровольных имущественных взно-

сов. 
 
17. Для определения целевого расходования этих средств, а 

также своевременного обеспечения нужд предприятия, связанных с 
капитальными вложениями и другими расходами специального на-
значения, проводится контроль: 

1) денежных средств на счете в банке на капитальные вложения; 
2) кассовых операций; 
3) расчетов с подотчетными лицами. 
 
18. Для создания общественного объединения минимальное 

число физических лиц должно быть: 
1) три; 
2) десять; 
3) пятнадцать; 
4) один. 
 
19. Добровольное объединение граждан и юридических лиц на 

основе членства с целью удовлетворения материальных и иных по-
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требностей участников, осуществляемое путем объединения его чле-
нами имущественных паевых взносов: 

1) потребительский кооператив; 
2) фонд; 
3) некоммерческое партнерство; 
4) учреждение. 
 
20. Доход от приобретения и реализации ценных бумаг неком-

мерческая организация: 
1) может иметь; 
2) может иметь, если доход не превышает 500 тыс. руб.; 
3) не может иметь; 
4) может иметь, если доход не превышает 250 тыс. руб. 

 
Тема 17.  ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И ЕГО СТРУКТУРА 

 
Вариант 1 
 
1.  Финансовый рынок включает в себя: 
1) валютный рынок и страховой рынок; 
2) валютный рынок и кредитный рынок; 
3) валютный, кредитный, страховой и фондовый рынки; 
4) валютный и фондовый рынки. 
 
2.  Капитал, вложенный в ценные бумаги, называют: 
1) фиктивным; 
2) финансовым; 
3) реальным; 
4) перманентным. 
 
3.  К деривативам относят: 
1) акции и облигации; 
2) свопы, фьючерсы; 
3) коммерческие и казначейские векселя; 
4) депозитные и сберегательные сертификаты. 
 
4.  Часть рынка ссудных капиталов, где временно свободные 

денежные ресурсы кредитных учреждений привлекаются и размеща-
ются банками между собой, преимущественно в форме межбанков-
ских депозитов на короткие сроки, называется: 

1) рынок деривативов; 
2) рынок банковских капиталов; 
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3) межбанковский рынок; 
4) учетный рынок. 
 
5.  Конвертация ценных бумаг: 
1) выпуск ценных бумаг; 
2) обмен ценных бумаг; 
3) управление ценными бумагами; 
4) погашение ценных бумаг. 
 
6.  В России ценными бумагами являются: 
1) векселя; 
2) страховые полисы; 
3) долговые расписки; 
4) депозитные сертификаты. 
 
7.  Вложение средств в суррогаты ценных бумаг по сравнению 

с вложением в ценные бумаги риск инвестора: 
1) снижает; 
2) повышает; 
3) не изменяет. 
 
8.  Снижение рисков, которые несет на себе ценная бумага, 

приводит: 
1) к росту ее ликвидности и доходности; 
2) падению ее ликвидности и доходности; 
3) росту ее ликвидности и падению доходности; 
4) падению ее ликвидности и росту доходности. 
 
9.  Риск того, что эмитент долговых ценных бумаг не выплатит 

проценты по ним или сумму основного долга, называется: 
1) кредитным; 
2) процентным; 
3) урегулирования расчетов; 
4) инфляционным. 
 
10.  Денежный рынок включает движение капиталов: 
1) среднесрочных (от 1 до 5 лет); 
2) краткосрочных (до 1 года); 
3) долгосрочных (более 5 лет). 
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11. Номинальная стоимость акций, приобретенных акционера-
ми, составляет ________________ акционерного общества: 

1) рыночную стоимость; 
2) добавочный капитал; 
3) собственный капитал; 
4) уставный капитал. 
 
12.  Акционер за деятельность акционерного общества несет от-

ветственность: 
1) ограниченную; 
2) неограниченную; 
3) субсидиарную; 
4) солидарную. 
 
13.  Балансовая цена акции – это цена: 
1) по которой акции продаются на первичном рынке; 
2) по которой реализуется имущество акционерного общества 

в фактических ценах, приходящихся на одну акцию; 
3) которая определяется на основе документов бухгалтерской 

отчетности и представляет собой величину активов акционерного 
общества, приходящуюся на одну акцию; 

4) по которой акции продаются на вторичном рынке. 
 
14.  Облигация является: 
1) титулом собственности инвестора на часть имущества 

эмитента; 
2) долговым обязательством эмитента перед инвестором; 
3) долговым обязательством инвестора перед эмитентом; 
4) долевой ценной бумагой. 
 
15.  Облигации право на участие в управлении эмитентом: 
1) дают; 
2) не дают; 
3) дают, если это записано в уставе; 
4) дают, если это предусмотрено условиями эмиссии. 
 
16.  В РФ выпускать облигации могут: 
1) только юридические лица; 
2) только физические лица; 
3) физические и юридические лица. 
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17.  Членами фондовой биржи являются: 
1) эмитенты и инвесторы; 
2) брокеры и дилеры; 
3) эмитенты и брокеры; 
4) эмитенты и маклеры. 
 
18. Принципиальные отличия обыкновенных акций от облигаций: 
1) размер приносимого дохода; 
2) срок обращения; 
3) стабильность приносимого дохода. 
 
19.  По российскому законодательству паевые инвестиционные 

фонды могут выпускать следующие виды ценных бумаг: 
1) облигации; 
2) инвестиционные паи; 
3) простые акции; 
4) векселя; 
5) привилегированные акции. 
 
20.  Простой вексель отличается от переводного: 
1) возможностью осуществить регресс; 
2) возможностью индоссамента; 
3) сроком обращения; 
4) лицами, обязанными уплатить вексельную сумму. 
 
Вариант 2 
 
1.  Финансовый рынок функционирует в форме: 
1) рынка ценных бумаг; 
2) информационного рынка; 
3) рынка коммерческих услуг; 
4) рынка ссудных капиталов. 
 
2.  Факторинг: 
1) покупка банком дебиторской задолженности компании; 
2) долгосрочная аренда машин и оборудования; 
3) предоставление банком кредита под залог векселей; 
4) предоставление в пользование торговой марки. 



292 
 

3.  Финансам и кредиту свойственны функции: 
1) регулирующая и посредническая; 
2) стабилизирующая и фискальная; 
3) распределительная и контрольная; 
4) экономическая и социальная. 
 
4.  Денежный капитал, приносящий собственнику доход в фор-

ме процента: 
1) денежный капитал, переданный на краткосрочный период; 
2) безвозмездно переданный капитал; 
3) совокупность кредитных операций; 
4) ссудный капитал. 
 
5.  Финансовый рынок не включает рынок: 
1) ценных бумаг; 
2) товаров и услуг; 
3) капиталов; 
4) денег. 
 
6.  Финансовый рынок выполняет две группы функций: 
1) общерыночные и специфические; 
2) общераспространенные и специализированные; 
3) традиционные и альтернативные; 
4) основные и второстепенные. 
 
7.  Центральные банки возникали путем наделения коммерче-

ских банков правом: 
1) проведения расчетов в народном хозяйстве; 
2) аккумуляции временно свободных денежных средств; 
3) кредитования предприятий и организаций; 
4) эмиссии банкнот. 
 
8.  Субъекты кредитных отношений: 
1) покупатель и заемщик; 
2) продавец и покупатель;  
3) заемщик и кредитор; 
4) покупатель и кредитор. 
 
9.  Операции, с помощью которых формируются ресурсы банков: 
1) пассивные; 
2) активные; 
3) активно-пассивные; 
4) комиссионно-посреднические. 
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10.  Кредит: 
1) предоставление денежных средств безвозвратно; 
2) предоставление денежных средств безвозмездно на возврат-

ной основе; 
3) предоставление денежных средств безвозмездно, безвоз-

вратно; 
4) предоставление денежных средств во временное пользова-

ние на платной основе. 
 
11.  Объект кредитных отношений: 
1) ссудный процент; 
2) ссудный капитал; 
3) заемщик; 
4) кредитор. 
 
12.  Кредит, выступавший предшественником современных кре-

дитных отношений: 
1) ростовщический; 
2) дисконтный; 
3) авальный; 
4) все вышеперечисленное. 
 
13.  Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владель-

ца на получение от эмитента в предусмотренный срок ее номинальной 
стоимости и процента от нее либо иного имущественного эквивалента: 

1) акция; 
2) облигация; 
3) вексель; 
4) сертификат. 
 
14.  Фондовый рынок по-другому называют: 
1) валютный рынок; 
2) учетный рынок; 
3) инвестиционный рынок; 
4) рынок ценных бумаг. 
 
15.  Рынок ценных бумаг, на котором заключаются сделки сро-

ком исполнения, превышающим два рабочих дня: 
1) кассовый рынок; 
2) срочный рынок; 
3) внебиржевой рынок; 
4) первичный рынок. 
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16. Документы установленной формы и реквизитов, удостове-
ряющие имущественные права, осуществление или передача которых 
возможна только при их предъявлении: 

1) ценные бумаги; 
2) платежные документы; 
3) деньги; 
4) банкноты. 
 
17.  Приобретение ценных бумаг их первыми владельцами осу-

ществляется: 
1) на кассовом рынке; 
2) срочном рынке; 
3) первичном фондовом рынке; 
4) вторичном фондовом рынке. 
 
18.  Эмиссия ценных бумаг это: 
1) погашение ценных бумаг; 
2) выпуск ценных бумаг; 
3) управление ценными бумагами; 
4) купля-продажа ценных бумаг. 
 
19.  Документы, подтверждающие имущественные права на ис-

пользование финансовых активов и выступающие в качестве ценных 
бумаг: 

1) акции и облигации; 
2) векселя и чеки; 
3) основные ценные бумаги; 
4) производные ценные бумаги (свопы, фьючерсы и т.п.). 
 
20.  Свидетельство о денежном вкладе юридического лица в 

банк называется: 
1) сберегательный сертификат; 
2) депозитный сертификат; 
3) государственная краткосрочная облигация; 
4) вексель. 
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Тема 18.  СТРАХОВАНИЕ 
 

Вариант 1 
 
1.  Страхование означает: 
1) привлечение страховщиков к участию в возмещении воз-

можного ущерба; 
2) резервирование предпринимателем части внутренних фи-

нансовых и материальных средств для возмещения возможного 
ущерба; 

3) использование средств партнеров в возмещении возможного 
ущерба. 

 
2.  Объектом страхования могут быть: 
1) только средства бюджетов; 
2) только средства коммерческих банков; 
3) уголовная ответственность физических лиц; 
4) имущественные интересы граждан и юридических лиц. 
 
3.  Признаки события, рассматриваемого в качестве страхового 

риска: 
1) может быть заранее ожидаемо; 
2) неизбежно наступает; 
3) не наступит в рассматриваемый период; 
4) случайно, но имеет вероятность наступления; 
 
4.  Страхование представляет собой отношения: 
1) по защите имущественных интересов физических и юридиче-

ских лиц при наступлении страхового случая за счет страховых фондов; 
2) обеспечивающие страховую защиту за счет резервных фон-

дов предприятий; 
3) перераспределения средств в бюджет; 
4) социального характера. 
 
5. Формы страхования: 
1) произвольная и строго определенная; 
2) частная и общественная; 
3) добровольная и обязательная; 
4) коммерческая и государственная. 
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6.  Юридические лица, получившие лицензию на осуществле-
ние страховой деятельности на территории РФ: 

1) страхователи; 
2) страховщики; 
3) страховые агенты; 
4) страховые брокеры. 
 
7.  Цель создания общества взаимного страхования: 
1) страховая защита имущественных интересов членов общества; 
2) осуществление брокерской деятельности на рынке 

страхования; 
3) предоставление кредитов членам общества на льготных 

условиях; 
4) извлечение прибыли в процессе страховой деятельности. 
 
8. Страховой взнос: 
1) любые денежные перечисления; 
2) денежная сумма, которую страхователь обязан уплатить 

страховщику, определяемая на основе страховых тарифов; 
3) ставка страховой премии с единицы страховой суммы или 

объекта страхования; 
4) денежная сумма, произвольно устанавливаемая страховате-

лем для оплаты своих услуг. 
 
9.  Товар, предлагаемый на рынке страхования: 
1) страховой портфель; 
2) страховой тариф; 
3) перечень видов страхования, которыми может воспользо-

ваться страхователь; 
4) страховая услуга. 
 
10.  Вид страхования, при котором два страховщика и более 

участвуют определенными долями в страховании одного и того же 
риска, выдавая совместный или раздельные договоры страхования: 

1) перестрахование; 
2) сострахование; 
3) двойное страхование; 
4) самострахование. 
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11.  Страхование одним страховщиком риска исполнения всех 
или части своих обязательств перед страхователем у другого стра-
ховщика представляет собой: 

1) перестрахование; 
2) сострахование; 
3) двойное страхование; 
4) самострахование. 
 
12.  Финансовая устойчивость страховой компании обеспечива-

ется: 
1) банковским кредитованием кассовых разрывов; 
2) движением денежных средств страховой компании; 
3) оплаченным уставным капиталом, созданными страховыми 

резервами, системой перестрахования; 
4) объемом страхового портфеля. 
 
13.  Третье лицо, в пользу которого может быть заключен дого-

вор страхования, называется: 
1) страховым брокером; 
2) застрахованным лицом; 
3) страхователем; 
4) выгодоприобретателем. 
 
14.  Страховые резервы размещаются на условиях: 
1) безвозмездности и целевого использования; 
2) возвратности и платности; 
3) возмездности, материальной заинтересованности и бессроч-

ности; 
4) диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности. 
 
15.  Юридические и физические лица, имеющие страховой инте-

рес и вступающие в отношения со страховыми организациями на ос-
новании договора или в силу закона: 

1) страхователи; 
2) страховщики; 
3) страховые агенты; 
4) страховые брокеры. 
 
16. Часть или вся сумма ущерба, причитающаяся к выплате 

страхователю при наступлении страхового события: 
1) страховая премия; 
2) страховое возмещение; 
3) страховой тариф; 
4) страховой платеж. 
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17.  Основным признаком категории «страховая защита» является: 
1) случайный характер наступления неблагоприятного события; 
2) обеспечение экономической и политической стабильности 

общества; 
3) формирование целевого страхового фонда; 
4) эффективность использования страхового фонда; 
5) оперативность управления страховым фондом. 
 
18.  Страховой риск: 
1) достоверное событие, при наступлении которого возможен 

ущерб имущественным интересам страхователя; 
2) случайное событие, при наступлении которого может быть 

нанесен ущерб имущественным интересам выгодоприобретателя; 
3) конкретная опасность, от которой производится страхование;  
4) часть стоимости имущества, не охваченная страхованием и 

оставляемая тем самым на риске страхователя. 
 
19.  Понятия «страховое событие» и «случайное событие»: 
1) синонимы; 
2) несовместимые понятия; 
3) множество «страховых событий» шире множества «случай-

ных событий»; 
4) всякое страховое событие является случайным событием. 
 
20.  Страховая ответственность: 
1) обязанность страховщика выплатить страховое возмещение 

при оговоренных последствиях страховых случаев; 
2) страховое возмещение, подлежащее выплате страхователю; 
3) максимальное количество объектов, подлежащих 

страхованию; 
4) документ, подтверждающий факт и причину страхового 

случая. 
 
Вариант 2 
 
1.  Признаки, характеризующие страхование как экономиче-

скую категорию: 
1) неизбежность наступления разрушительного события; 
2) раскладка ущерба на неограниченное число лиц; 
3) перераспределение ущерба в пространстве и времени среди 

замкнутой совокупности участников; 
4) использование страхового фонда для компенсации убытков 

лиц, находящихся только на определенной территории. 
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2.  НЕ является специфическим признаком категории страхова-
ния: 

1) возвратность средств каждому страхователю; 
2) вероятностный характер страховых событий; 
3) пространственная раскладка ущерба; 
4) возвратность средств совокупности страхователей. 
 
3.  Страховым случаем является: 
1) любое случайное событие; 
2) случайное событие, причинившее значительный ущерб; 
3) совершившееся событие, предусмотренное договором стра-

хования или законом; 
4) событие, оказавшееся причиной нанесения материального 

ущерба. 
 
4.  Страховая сумма: 
1) сумма денежных средств, на которую застрахован объект 

страхования; 
2) сумма, выраженная в рублях и копейках, – плата с единицы 

стоимости застрахованного объекта; 
3) оценка стоимости объекта в целях страхования; 
4) ожидаемая сумма страховых выплат при страховом случае. 
 
5.  Принципы обязательного страхования: 
1) полнота охвата всех объектов; 
2) срочность; 
3) зависимость действия страхования от уплаты страховых 

взносов; 
4) непрерывность страхования имущественных интересов, 

подлежащих страхованию. 
 
6.  В основе деления страхования на отрасли и виды лежит раз-

личие: 
1) в методах формирования страхового фонда; 
2) направлениях использования денежных средств; 
3) объектах страхования; 
4) актуарных расчетах страховых тарифов. 
 
7.  Наличие страхового интереса при заключении договора 

страхования необходимо: 
1) только при проведении страхования жизни, здоровья и тру-

доспособности; 
2) при проведении любых видов страхования; 
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3) только в перестраховании; 
4) только при проведении страхования имущества. 
 
8.  Договор страхования может быть заключен: 
1) в устной или письменной форме; 
2) устной форме, по соглашению сторон; 
3) только в письменной форме; 
4) устной или письменной форме, по соглашению сторон. 
 
9.  Страховая выплата по договору страхования осуществляет-

ся, как правило, на основании: 
1) заявления страхователя и страхового акта; 
2) сведений о финансовой устойчивости страховщика; 
3) лицензии на право проведения страховой деятельности; 
4) обязательного заключения независимой экспертизы. 
 
10.  Лицом, обязанным сообщить страховой организации о про-

исшедшем страховом событии, является: 
1) любой гражданин; 
2) страхователь или совершеннолетние члены семьи; 
3) орган МВД; 
4) близкие родственники страхователя. 
 
11.  Приостановление действия лицензии страховщика означает: 
1) запрет на заключение новых и дальнейшее исполнение дей-

ствующих договоров страхования по всем видам страхования и пере-
страхования; 

2) запрет на заключение договоров страхования и перестрахо-
вания и увеличение обязательств по действующим договорам по от-
дельным видам страхования; 

3) запрет на заключение договоров страхования и перестрахо-
вания и увеличение обязательств по действующим договорам страхо-
вания; 

4) запрет на осуществление перестрахования в течение опре-
деленного срока. 

 
12.  Ставка страховой премии с единицы страховой суммы с 

учетом объекта страхования и характера страхового риска: 
1) страховой тариф; 
2) страховая выплата; 
3) страховое покрытие; 
4) страховая сумма. 
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13.  Страховая премия: 
1) доля страхового платежа, предназначенная для покрытия 

расходов страховщика на проведение страховых операций; 
2) плата за страхование, которую страхователь обязан внести 

страховщику в соответствии с договором страхования или законом; 
3) бонусные выплаты руководству страховой компании; 
4) вознаграждение страхователю за пролонгацию договора 

страхования. 
 
14.  Страховые резервы используются страховщиком: 
1) для страховых выплат и увеличения уставного капитала; 
2) исключительно для получения инвестиционного дохода; 
3) покрытия расходов на ведение дела и финансирование пре-

дупредительных мероприятий; 
4) страховых выплат и получения инвестиционного дохода. 
 
15.  Гарантиями обеспечения финансовой устойчивости стра-

ховщика являются: 
1) получение инвестиционного дохода от размещения средств 

страховых резервов; 
2) экономически обоснованные страховые тарифы; 
3) перестрахование; 
4) взаимное страхование. 
 
16.  Собственные средства страховщика включают: 
1) страховые резервы; 
2) дебиторскую задолженность страхователей; 
3) прибыль; 
4) нераспределенную прибыль. 
 
17.  Контроль за соотношением активов страховщика и приня-

тых им страховых обязательств проводится с целью: 
1) оценки адекватности величины страховых резервов приня-

тым обязательствам; 
2) обеспечения платежеспособности страховой организации; 
3) регулирования наращивания страховщиком объема собст-

венных средств; 
4) повышения ликвидности активов страховщика. 
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18. Размещение средств страховых резервов осуществляется 
страховщиком в РФ: 

1) самостоятельно; 
2) путем передачи в доверительное управление; 
3) только через уполномоченные банки; 
4) не регламентируется. 
 
19.  Актуарий: 
1) страховой договор; 
2) вид страховки; 
3) специалист, производящий расчёты по страхованию; 
4) страховой тариф. 
 
20.  Способы организации страхового фонда: 
1) централизованный фонд, фонд самострахования, фонд стра-

ховщика; 
2) акционерное страхование, взаимное страхование; 
3) взаимное страхование, централизованный фонд, фонд само-

страхования; 
4) фонд страховщика, перестрахование, страховой пул. 

 
Тема 19.  ФИНАНСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

 
Вариант 1 
 
1. Безвозмездные субсидии государства, направленные на под-

держание семей с низким уровнем дохода и осуществляемые за счет 
налоговых поступлений в бюджет: 

1) пенсия; 
2) трансфертные платежи; 
3) стипендия; 
4) парафискалитет. 
 
2. Величина заработной платы работников определяется: 
1) величиной стоимостью товара «рабочая сила»; 
2) квалификацией работника; 
3) рыночными факторами; 
4) все перечисленное. 
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3. Графическое выражение неравномерности распределения 
какой-либо величины между элементами некоторой совокупности, в 
частности доходов населения: 

1) кривая безразличия; 
2) бюджетная линия потребителя; 
3) кривая Лоренца; 
4) кривая долгосрочных средних издержек. 
 
4.  Денежные суммы, используемые домашними хозяйствами 

для приобретения товаров кратковременного и длительного пользо-
вания, а также для оплаты услуг: 

1) личный доход; 
2) личные потребительские расходы; 
3) личные сбережения; 
4) совокупный доход. 
 
5. Дефицитные потребности: 
1) потребности людей в том, что необходимо для поддержания 

самого факта их биологической и социальной жизни; 
2) потребности в поддержании определенного качества жизни; 
3) потребности в любви; 
4) потребности в самоидентификации. 
 
6. Нуклеарная семья – это семья, состоящая: 
1) из родителей, их детей и совместно с ними проживающих 

родственников; 
2) трех и более поколений, связанных общим хозяйством; 
3) родителей и детей, находящихся на их иждивении и не со-

стоящих в браке; 
4) одного члена семьи. 
 
7. Тип семейного уклада, при котором супруги могут жить 

вместе либо у родителей мужа, либо у родителей жены: 
1) билокальность; 
2) матрилокальность; 
3) патрилокальность; 
4) все перечисленное неверно. 
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8. Гетерономная семья: 
1) семья, в которой супруги имеют различные социально зна-

чимые признаки; 
2) семья, которая не является экономически самодостаточной; 
3) семья, члены которой равны и имеют одинаковые привиле-

гии, права и обязанности; 
4) все перечисленное неверно. 
 
9. Субъектами предложения на рынке капитала являются до-

машние хозяйства. Они предоставляют его в форме: 
1) станков и оборудования; 
2) земли; 
3) зданий и сооружений; 
4) денег; 
5) сырья и материалов; 
6) конечной продукции. 
 
10. Норма временного предпочтения равна нулю. Это означает, 

что: 
1) отказ от текущего потребления компенсируется увеличени-

ем потребления в будущем; 
2) ни при каких условиях потребитель не откажется от текуще-

го потребления; 
3) отказ от текущего потребления не приведет ни к уменьше-

нию, ни к увеличению потребления в будущем; 
4) отказ от текущего потребления вызовет уменьшение по-

требления в будущем. 
 
11. Случай, при котором вы осуществите перекладывание нало-

гового бремени (поимущественного налога), если вы – владелец земли: 
1) если собираетесь продать участок; 
2) собираетесь сдать участок в аренду. 
 
12. В России из двух частей (страховой и накопительной) со-

стоит пенсия: 
1) трудовая по старости; 
2) трудовая по инвалидности; 
3) трудовая по случаю потери кормильца. 
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13. Не является видом трудовой пенсии в России: 
1) трудовая за выслугу лет; 
2) трудовая по старости; 
3) трудовая по инвалидности; 
4) трудовая по случаю потери кормильца. 
 
14. Право на трудовую пенсию в России имеют мужчины и 

женщины, достигшие определенного возраста. Выберите правильный 
ответ: 

1) мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет; 
2) мужчины – 65 лет, женщины – 60 лет; 
3) мужчины – 63 года, женщины – 60 лет; 
4) мужчины – 65 года, женщины – 63 года. 
 
15. Трудовая пенсия по старости назначается при наличии стра-

хового стажа: 
1) не менее пяти лет; 
2) не менее десяти лет; 
3) не менее пятнадцати лет. 
 
16. Не относится к функциям финансов домашних хозяйств: 
1) санирующая; 
2) распределительная; 
3) обеспечение жизненных потребностей семьи. 
 
17. Не является ступенями распределительной функции финан-

сов домашних хозяйств: 
1) формирование денежных фондов; 
2) регулирование денежных фондов; 
3) распределение денежных фондов; 
4) использование денежных фондов. 
 
18. Денежные фонды финансовых ресурсов домашних хозяйств: 
1) фонд перераспределения; 
2) фонд потребления; 
3) фонд сбережения. 
 
19. Не входят в состав финансовых ресурсов домашних хо-

зяйств: 
1) собственные средства; 
2) средства, мобилизованные на рынке; 
3) средства, поступившие в порядке перераспределения; 
4) все перечисленное входит. 
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20. Признак, по которому не классифицируются доходы до-
машних хозяйств: 

1) по источнику дохода; 
2) надежности поступления; 
3) равномерности поступления; 
4) условиям поступления. 
 
Вариант 2  
 
1. Категории доходов домашних хозяйств, к которым относят-

ся доходы по ценным бумагам: 
1) регулярные поступления; 
2) периодические поступления; 
3) случайные поступления. 
 
2. Оплата труда: 
1) гарантированная надежность поступления; 
2) условно-гарантированная надежность поступления; 
3) ненадежные поступления; 
4) другое. 
 
3. Авторский гонорар относится: 
1) к регулярному доходу; 
2) периодическому доходу; 
3) случайному доходу. 
 
4. К доходам домашних хозяйств в зависимости от надежности 

поступления не относятся: 
1) гарантированные; 
2) условно-гарантированные; 
3) негарантированные; 
4) все перечисленные относятся. 
 
5. Денежный доход домашнего хозяйства, который не отно-

сится к государственным трансфертам: 
1) заработная плата; 
2) пенсия; 
3) пособие; 
4) стипендия. 
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6. Не является признаком классификации расходов домашних 
хозяйств: 

1) степень насыщения; 
2) степень регулярности; 
3) степень необходимости; 
4) цели использования. 
 
7. Оплата коммунальных услуг относится: 
1) к постоянным расходам; 
2) регулярным расходам; 
3) разовым расходам. 
 
8. Покупка товаров и оплата услуг относятся: 
1) к потребительским расходам; 
2) оплате обязательных платежей. 
 
9. Чистые частные экономические блага отличаются тем, что: 
1) их потребление падает с ростом доходов потребителей; 
2) из процесса их потребления можно исключить тех, кто не 

платил; 
3) процесс производства для них отделим от процесса потреб-

ления; 
4) потребление их одним человеком снижает их полезность для 

остальных; 
5) в их производстве заинтересованы только те, кто за них платит. 
 
10. Свойства кривой Лоренца таковы, что: 
1) чем она ближе к диагональной линии, тем больше неравен-

ство в распределении доходов; 
2) чем она ближе к диагональной линии, тем выше равномер-

ность распределения доходов; 
3) она демонстрирует степень равенства в распределении до-

ходов; 
4) она отражает издержки общества на достижение равномер-

ности в распределении доходов; 
5) она проходит через точку с координатами (0, 0). 
 
11. Денежная субсидия, созданная для замены натуральной при 

условии неизменности благосостояния индивида-реципиента: 
1) более затратна, чем натуральная помощь; 
2) менее затратна, чем натуральная помощь; 
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3) увеличивает искажения на рынке субсидируемого блага; 
4) влечет те же затраты, что и натуральная помощь; 
5) верны ответы 1 и 3; 
6) верны ответы 1 и 2; 
7) верны ответы 2 и 3; 
8) верны ответы 2, 3 и 5. 
 
12. Искажает выбор между трудом и досугом получателя 

трансферта: 
1) определение уровня его нуждаемости государственными ор-

ганами; 
2) налог на заработанный доход; 
3) сокращение пособия с ростом заработков; 
4) все ответы верны. 
 
13. Неверно утверждение о субсидировании заработной платы: 
1) при наличии такой субсидии законодательно установленный 

минимум заработной платы теряет свое значение; 
2) при наличии такой субсидии работодатели в целом смогут 

платить более низкую заработную плату; 
3) при наличии такой субсидии возможности в области занято-

сти для работников увеличатся, но их заработки сократятся; 
4) субсидия будет различаться в зависимости от ставки зара-

ботной платы и количества отработанных часов. 
 
14. Замена денежной субсидии эквивалентной натуральной суб-

сидией: 
1) увеличит искажающее действие субсидии; 
2) улучшит положение индивида; 
3) не может ухудшить положение индивида; 
4) ухудшит положение индивида. 
 
15. Система социального страхования перераспределяет средства: 
1) от пенсионеров к работающим; 
2) от одиноких работников к семейным работникам с наличием 

на их иждивении другого супруга; 
3) от семейных работников с наличием на их иждивении дру-

гого супруга к семейным парам, где оба супруга работают; 
4) от работников с низкими доходами к работникам с высоки-

ми доходами. 
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16. Социальная помощь в форме натурального гранта (нату-
ральная выдача какого-либо блага), по сравнению с такой же по 
стоимости помощью в форме денежного гранта на потребление этого 
блага, вызывает: 

1) более значительные чистые потери; 
2) менее значительные чистые потери; 
3) равные чистые потери; 
4) в зависимости от ситуации верно 1 или 3; 
5) в зависимости от ситуации верно 2 или 3. 
 
17. Преимуществом накопительных пенсионных схем по срав-

нению со схемами текущего финансирования (распределительная 
система) является то, что: 

1) быстро можно обеспечить пенсией любого индивида; 
2) не создается препятствий для мобильности рабочей силы; 
3) создается защита от непредвиденной инфляции; 
4) отсутствует чувствительность к возрастной структуре насе-

ления; 
5) верны все ответы. 
 
18. Причинами существования общественного страхования яв-

ляется все, кроме: 
1) общественное страхование позволяет справиться с социаль-

ными рисками; 
2) решается проблема отрицательного отбора; 
3) решается проблема морального риска; 
4) обеспечивается достаточный уровень спроса за счет обяза-

тельных отчислений в фонды социального страхования. 
 
19. Взаимозависимые предпочтения объясняют: 
1) наличие социальной помощи; 
2) предоставление социальной помощи в натуральной форме; 
3) добровольное предоставление помощи индивидам; 
4) верны только ответы 1 и 3; 
5) верны только ответы 1 и 2; 
6) верны все ответы; 
7) ни один из предыдущих ответов неверен. 
 



310 
 

20. Если номинальная заработная плата гражданина выросла с 
14 000 до 14 500 руб. при одновременном росте цен на покупаемые 
вами товары и услуги на 10 %, то: 

1) реальная заработная плата увеличилась; 
2) реальная заработная плата снизилась; 
3) реальная заработная плата не изменилась; 
4) номинальная заработная плата снизилась; 
5) нет верного ответа. 
 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Вариант 1 
 
1.  Базовым звеном финансовой системы, являющимся первич-

ным источником финансовых ресурсов, выступают: 
1) финансы предприятий; 
2) государственные бюджеты; 
3) фонды страхования; 
4) государственные кредиты. 
 
2.  Тип финансовой политики, где государству отводится роль 

наблюдателя за экономическими процессами в стране, называется: 
1) планово-директивным; 
2) регулирующим; 
3) классическим; 
4) смешанным. 
 
3.  Основным отличительным признаком государственного 

кредита является: 
1) обязательное участие государства; 
2) непроизводительное использование; 
3) необходимость покрытия бюджетного дефицита; 
4) заранее определенный срок. 
 
4.  Долговые обязательства Правительства Российской Федера-

ции перед резидентами и нерезидентами носят название: 
1) внешние государственные займы; 
2) государственные ценные бумаги;  
3) внутренние государственные займы; 
4) государственный долг. 
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5.  Центральные банки возникали путем наделения коммерче-
ских банков правом: 

1) проведения расчетов в народном хозяйстве; 
2) аккумуляции временно свободных денежных средств; 
3) кредитования предприятий и организаций; 
4) эмиссии банкнот. 
 
6.  Финансы: 
1) обусловлены потребностями общественного развития; 
2) порождаются деятельностью государства; 
3) субъективны по своей природе; 
4) необходимы низовому звену хозяйствования. 
 
7.  Источник уплаты взносов на медицинское страхование не-

работающих граждан – средства: 
1) самих неработающих граждан; 
2) Федерального фонда обязательного медицинского страхова-

ния РФ; 
3) бюджетные; 
4) Пенсионного фонда РФ. 
 
8.  Характерные черты внебюджетных фондов: 
1) внебюджетные фонды могут создаваться на всех уровнях 

управления; 
2) внебюджетные фонды могут создаваться органами местного 

самоуправления; 
3) многоуровневая структура; 
4) закрепление конкретных источников поступлений за вне-

бюджетными фондами. 
 
9.  В компетенцию Пенсионного фонда РФ не входит: 
1) организация работы по взысканию с лиц, виновных в при-

чинении вреда здоровью работников, сумм пенсий по инвалидности 
вследствие трудового увечья; 

2) регистрация плательщиков единого социального налога; 
3) организация банка данных по всем категориям плательщи-

ков страховых взносов; 
4) персонифицированный учет сумм поступающих взносов на 

обязательное пенсионное страхование. 
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10. Финансовые рычаги государственного воздействия на эко-
номику России: 

1) налоговые льготы и санкции; 
2) ставка рефинансирования ЦБР; 
3) валютный контроль; 
4) фонды экономического стимулирования предприятий. 
 
11.  Основные источники финансирования науки в РФ: 
1) местные бюджеты; 
2) целевые займы; 
3) федеральный бюджет; 
4) целевые внебюджетные государственные фонды. 
 
12. Финансовые методы смягчения дифференциации доходов 

разных социальных групп: 
1) единая ставка налога на доходы физических лиц; 
2) прямые денежные выплаты гражданам, гарантированные го-

сударством (пенсии, пособия, стипендии, субсидии, денежная мате-
риальная помощь); 

3) регрессивная ставка единого социального налога; 
4) государственная поддержка социально значимых отраслей 

экономики. 
 
13.  Кредит, предоставляемый предприятиями друг другу: 
1) банковский; 
2) коммерческий; 
3) потребительский; 
4) все верно. 
 
14.  Субъекты кредитных отношений: 
1) покупатель и заемщик; 
2) продавец и покупатель;  
3) заемщик и кредитор; 
4) покупатель и кредитор. 
 
15.  Операции, с помощью которых формируются ресурсы банков: 
1) пассивные; 
2) активные; 
3) активно-пассивные; 
4) комиссионно-посреднические. 
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16.  Кредит: 
1) предоставление денежных средств безвозвратно; 
2) предоставление денежных средств безвозмездно на возврат-

ной основе; 
3) предоставление денежных средств безвозмездно, безвоз-

вратно; 
4) предоставление денежных средств во временное пользова-

ние на платной основе. 
 
17.  Объект кредитных отношений: 
1) ссудный процент; 
2) ссудный капитал; 
3) заемщик; 
4) кредитор. 
 
18.  Системой экономических отношений, посредством которой 

распределяются и перераспределяются доходы регионов, называют: 
1) территориальные финансы ; 
2) государственные финансы; 
3) финансы предприятий; 
4) финансы домашних хозяйств. 
 
19.  Форма организации бюджетной системы страны определяется: 
1) Бюджетным кодексом: 
2) государственным бюджетом; 
3) государственным устройством; 
4) бюджетным проектированием. 
 
20.  Принципы бюджетной системы РФ: 
1) самостоятельности бюджетов; 
2) индивидуально безвозмездный характер средств, предостав-

ляемых из бюджета; 
3) демократического централизма; 
4) бюджетного федерализма. 
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Вариант 2 
 
1.  Отношения, характеризующие финансы как экономическую 

категорию: 
1) возникающие на стадии потребления общественного про-

дукта; 
2) денежные; 
3) регулируемые государством; 
4) распределительные. 
 
2.  Сфера финансовой системы страны: 
1) государственные и муниципальные финансы; 
2) государственные внебюджетные фонды; 
3) финансы страховых организаций; 
4) финансы индивидуальных предпринимателей. 
 
3.  Соотношение понятий «финансы» и «финансовая система»: 
1) экономическое содержание финансов предопределяет по-

строение финансовой системы; 
2) структура финансовой системы определяет содержание фи-

нансов; 
3) финансы трансформируются в финансовую систему на ос-

нове группировки финансовых отношений по определенным призна-
кам; 

4) финансовая система в ходе исторического развития превра-
щается в финансы. 

 
4.  Государственными финансовыми ресурсами являются: 
1) денежные средства и имущество граждан; 
2) денежные доходы рабочих и служащих; 
3) средства, находящиеся в распоряжении федеральных орга-

нов государственной власти; 
4) денежные средства, находящиеся в распоряжении экономи-

ческих субъектов. 
 
5.  Факторы, влияющие на величину прибыли, остающейся в 

распоряжении субъектов хозяйствования: 
1) увеличение ставки налога на добавленную стоимость; 
2) изменение ставки налога на прибыль организаций; 
3) увеличение отчислений от прибыли в резервный фонд орга-

низации; 
4) размер дивидендов, направляемых на выплату акционерам. 
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6.  Самофинансирование характерно: 
1) для всех коммерческих организаций; 
2) только для предприятий, основанных на частной собствен-

ности; 
3) всех экономических субъектов; 
4) для всех некоммерческих организаций. 
 
7.  Финансовая политика – это категория: 
1) базиса; 
2) внебазисная и вненадстроечная; 
3) сочетающая элементы базиса и надстройки; 
4) надстройки. 
 
8.  Финансовый механизм: 
1) виды финансовых отношений; 
2) деятельность финансового аппарата страны; 
3) совокупность форм организации финансовых отношений, спо-

собов и методов формирования и использования финансовых ресурсов; 
4) совокупность объектов финансового распределения. 
 
9.  Источником формирования основного и оборотного капита-

ла предприятия, а также гарантом интересов кредиторов является: 
1) уставный капитал; 
2) добавочный капитал; 
3) резервный капитал; 
4) нераспределенная прибыль. 
 
10.  Принцип_____________ означает, что предприятие опре-

деляет свою экономическую деятельность и направления вложения 
денежных средств независимо от других субъектов рынка: 

1) хозяйственной самостоятельности; 
2) самофинансирования; 
3) заинтересованности в результатах деятельности; 
4) материальной ответственности. 
 
11.  Денежным капиталом, приносящим собственнику доход в 

форме процента, является: 
1) денежный капитал, переданный на краткосрочный период; 
2) безвозмездно переданный капитал; 
3) совокупность кредитных операций; 
4) ссудный капитал. 
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12. Потребительская форма кредита используется 
_______________ на цели приобретения товаров: 

1) государством; 
2) населением; 
3) предприятиями; 
4) коммерческими банками. 
 
13.  К принципам кредитования относятся: 
1) платность; 
2) диверсификации; 
3) плановость; 
4) ликвидность. 
 
14.  Предшественником современных кредитных отношений вы-

ступал кредит: 
1) ростовщический; 
2) дисконтный; 
3) авальный; 
4) все вышеперечисленное. 
 
15.  Собственные доходы местных бюджетов: 
1) доли федеральных налогов, закрепленные за местным бюд-

жетом на временной основе; 
2) поступления от местных займов; 
3) местные налоги и сборы; 
4) дотации из регионального бюджета. 
 
16.  Приоритетным условием выдачи кредита является: 
1) обеспечение кредита; 
2) размер кредита; 
3) личность заемщика; 
4) сроки оформления. 
 
17.  Государственный бюджет: 
1) способ распределения сырьевых ресурсов; 
2) статистический свод данных, не оформляемый законода-

тельно; 
3) финансовый план государства; 
4) прогноз развития финансов государства. 
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18. Функциями бюджета являются: 
1) средства обращения; 
2) распределительная, контрольная; 
3) фискальная, средства накопления; 
4) социально-культурная. 
 
19.  Бюджетное финансирование отличается от кредитования: 
1) возвратностью; 
2) платностью; 
3) срочностью; 
4) безвозмездностью. 
 
20.  Внебюджетными фондами распоряжаются: 
1) судебные органы; 
2) Центральный банк РФ; 
3) органы исполнительной власти; 
4) члены правления этими фондами. 
 
Вариант 3 
 
1.  Материальными носителями финансовых отношений явля-

ются: 
1) все денежные средства; 
2) финансовые ресурсы; 
3) валовой внутренний продукт; 
4) национальный доход. 
 
2.  Отношения, характеризующие финансы как экономическую 

категорию: 
1) возникающие на стадии потребления общественного про-

дукта; 
2) регулируемые государством; 
3) товарные; 
4) распределительные. 
 
3.  В состав муниципальных финансовых ресурсов включаются: 
1) средства федерального бюджета; 
2) средства государственных внебюджетных фондов; 
3) средства муниципальных бюджетов; 
4) финансовые ресурсы коммерческих организаций, находя-

щихся на территории муниципального образования. 
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4.  Инструментами государственного финансового регулирова-
ния территориальных пропорций являются: 

1) различные формы поддержки нижестоящих бюджетов; 
2) налоговые льготы и санкции; 
3) социальное страхование; 
4) амортизационная политика. 
 
5.  Основными инструментами реализации финансовой поли-

тики государства являются: 
1) система денежных фондов предприятий; 
2) бюджетная система страны; 
3) система государственных финансовых резервов; 
4) социальное страхование. 
 
6.  Долговременный курс финансовой политики, рассчитанный 

на перспективу, называется: 
1) финансовой тактикой; 
2) финансовой стратегией; 
3) финансовым планированием; 
4) финансовым программированием. 
 
7.  Объектами в системе управления финансами являются: 
1) разнообразные виды финансовых отношений; 
2) финансовый аппарат; 
3) финансовое планирование; 
4) финансовый контроль. 
 
8.  Финансовое планирование: 
1) элемент финансового механизма; 
2) элемент финансовой системы страны; 
3) элемент финансовой политики; 
4) функциональный элемент системы управления финансами. 
 
9.  Контроль, осуществляемый исполнительными органами 

власти субъекта РФ, относится: 
1) к общегосударственному; 
2) внутриведомственному; 
3) внутрихозяйственному; 
4) общественному. 
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10. Финансовыми ресурсами экономического субъекта, функ-
ционирующего на коммерческих началах, выступают: 

1) налог на прибыль; 
2) единый социальный налог; 
3) прибыль; 
4) бюджетные ссуды. 
 
11. Факторы, влияющие на организацию финансов экономиче-

ских субъектов: 
1) природно-климатические условия хозяйствования; 
2) отраслевые особенности; 
3) состав основных средств; 
4) износ основных средств. 
 
12.  Основной источник формирования первоначального капи-

тала предпринимателей без образования юридического лица: 
1) банковские ссуды; 
2) эмиссия ценных бумаг; 
3) бюджетные средства; 
4) личные сбережения. 
 
13.  Совокупность мероприятий, проводимых государством в 

области формирования и использования бюджетов всех уровней, на-
зывается: 

1) государственным бюджетом; 
2) бюджетным механизмом; 
3) бюджетной политикой; 
4) бюджетным процессом. 
 
14.  Объектом распределения посредством бюджета выступают: 
1) национальный доход; 
2) чистый доход; 
3) прибыль; 
4) излишки оборотных средств. 
 
15.  Количество уровней бюджетной системы зависит: 
1) от принципов построения бюджетной системы; 
2) государственного устройства страны; 
3) полномочий органов власти и управления; 
4) экономической целесообразности. 
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16. Функции Министерства финансов РФ: 
1) принятие или отклонение закона о федеральном бюджете; 
2) прогноз федерального бюджета; 
3) составление отчета об исполнении федерального бюджета; 
4) утверждение отчета об исполнении федерального бюджета. 
 
17.  Несбалансированность бюджета проявляется: 
1) в использовании дотаций и других форм финансовой помощи; 
2) дефиците или профиците бюджета; 
3) использовании регулирующих доходов; 
4) использовании средств по взаимным расчетам. 
 
18.  Страхование представляет собой отношения: 
1) обеспечивающие защиту имущественных интересов физи-

ческих и юридических лиц при наступлении страхового случая за 
счет страховых фондов; 

2) обеспечивающие страховую защиту за счет резервных фон-
дов предприятий; 

3) перераспределения в бюджет; 
4) социального характера. 
 
19.  Объектом страхования могут быть: 
1) только средства бюджетов; 
2) только средства коммерческих банков; 
3) уголовная ответственность физических лиц; 
4) имущественные интересы граждан и юридических лиц. 
 
20.  Прибыль, остающаяся у предприятия после уплаты налогов: 
1) чистая прибыль; 
2) выручка; 
3) прибыль от реализации; 
4) валовая прибыль. 
 
Вариант 4 
 
1.  Денежный фонд – это совокупность денежных средств: 
1) находящихся в кассах магазинов; 
2) имеющих целевой характер; 
3) имеющих определенный покупательный состав; 
4) состоящих из наличных денег. 
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2.  Сущность публичных финансов характеризуется: 
1) как набор показателей; 
2) потребность общественного развития; 
3) система всех экономических отношений; 
4) система денежных распределительных отношений. 
 
3.  Субъекты экономических отношений: 
1) хозяйствующие субъекты и работающее население; 
2) неработающее население и социальные учреждения; 
3) некоммерческие организации и учреждения; 
4) пенсионеры и школьники. 
 
4.  Роль финансов обусловлена: 
1) запросами министерств; 
2) функционированием банковской системы; 
3) развитием отдельных отраслей экономики; 
4) потребностями общественного развития. 
 
5.  Функция финансов, связанная с вмешательством государства 

в процесс воспроизводства: 
1) социальная; 
2) фискальная; 
3) регулирующая; 
4) эмиссионная. 
 
6.  Финансовая политика включает: 
1) социальную; 
2) структурную; 
3) культурную; 
4) денежно-кредитную. 
 
7.  Понятию «фискальная политика» соответствует понятие «… 

политика»:  
1) бюджетно-налоговая; 
2) денежно-кредитная; 
3) социально-экономическая; 
4) научно-техническая. 
 
8.  Определение задач в финансовой сфере на краткосрочный 

период – это финансовая: 
1) тактика; 
2) стратегия; 
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3) политика; 
4) практика. 
 
 9.  Денежные ресурсы внебюджетных фондов находятся в соб-

ственности: 
1) государства; 
2) Центрального банка; 
3) Министерства финансов; 
4) самого фонда. 
 
10.  Деньги имеют ……природу: 
1) финансовую; 
2) производственную; 
3) товарную; 
4) субъективную. 
 
11.  Целью расширительной финансовой политики является: 
1) стимулирование деловой активности; 
2) сдерживание роста производства; 
3) обеспечение населения бесплатными услугами; 
4) борьба с инфляцией. 
 
12.  Воплощением налоговой политики является: 
1) структура расходов бюджета; 
2) характер построения налоговой системы; 
3) создание условий для развития культуры; 
4) регулирование цен. 
 
13.  Совокупность целенаправленных мер государства в области 

использования финансов: 
1) финансовые санкции; 
2) финансовый механизм; 
3) финансовая политика; 
4) финансовые льготы. 
 
14.  Источником финансовых ресурсов предприятия является: 
1) прибыль; 
2) дебиторская задолженность; 
3) фонд оплаты труда; 
4) незавершенное производство. 
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15.  Децентрализованные финансы включают: 
1) государственные внебюджетные фонды; 
2) бюджетную систему; 
3) государственный кредит; 
4) финансы предприятий и организаций. 
 
16.  Финансовые ресурсы государства генерируются: 
1) в социальной сфере; 
2) сфере материального производства; 
3) сфере государственных финансов; 
4) системе Центрального банка. 
 
17.  Источником первичных денежных доходов государства яв-

ляются:  
1) государственный кредит; 
2) финансы страхования; 
3) финансы предприятий; 
4) коммерческие банки. 
 
18.  Платежеспособный спрос формируется под влиянием: 
1) финансов населения; 
2) политических партий; 
3) негосударственных социальных фондов; 
4) некоммерческих организаций. 
 
19.  Форма кредита с участием государства: 
1) банковский; 
2) потребительский; 
3) государственный; 
4) все вышеперечисленные. 
 
20.  Признаки события, рассматриваемого в качестве страхового 

риска: 
1) может быть заранее ожидаемо; 
2) неизбежно наступает; 
3) не наступит в рассматриваемый период; 
4) случайно, но имеет вероятность наступления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Учебное пособие по дисциплине «Финансы» играет значимую 
роль в профессиональной подготовке бакалавров и специалистов в 
сфере финансово-экономической деятельности государства, хозяйст-
вующих субъектов и населения по вопросам сущности и распредели-
тельного характера финансовых отношений, понятия и необходимо-
сти государственной финансовой политики, организации функциони-
рования бюджетной системы и бюджетного процесса Российской Фе-
дерации, объективной необходимости государственного кредита и 
управления государственным и муниципальным долгом, организации 
финансового рынка, финансов предприятий различных организаци-
онно-правовых форм и домашних хозяйств, экономической безопас-
ности предприятий. Представленные материалы сгруппированы по 
разделам, темам и параграфам. 

Учебные материалы подготовлены в соответствии с требова-
ниями государственного образовательного стандарта высшего обра-
зования третьего поколения.  
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ГЛОССАРИЙ 
 

Аверс – лицевая сторона монеты. 
Актуарные расчеты (в страховании) – совокупность экономико-

математических методов расчета тарифных ставок. Позволяет уста-
новить долю участия каждого страхователя в создании страхового 
фонда, т.е. определить размер тарифных ставок по заключенному до-
говору страхования. 

Аннуитет – обобщающее понятие для всех видов страхования 
ренты и пенсии, означающее, что страхователь единовременно или в 
рассрочку вносит страховому учреждению определенную сумму де-
нег, а затем в течение нескольких лет или пожизненно получает регу-
лярный доход. 

Ассигнации – бумажные деньги. В России были введены в обра-
щение Екатериной II в 1768 году. 

Акции – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права 
держателя на получение части прибыли АО в виде дивидендов, на 
участие в управлении и на часть имущества, остающуюся после лик-
видации. 

Аффилированные страховые компании – это акционерные стра-
ховые общества, в которых имеется пакет акций меньше контрольно-
го (обычно 5–10 %). Аффилированной является также одна из двух 
компаний, выступающая в качестве дочерней. 

Банкнота – кредитные деньги, выпускаемые Центральным 
(эмиссионным) банком страны. Обеспечиваются золотым запасом, 
иностранной валютой и национальным богатством страны. 

Банковский кредит – кредит, предоставляемый банками и дру-
гими денежными субъектами заемщикам в виде денежных ссуд. 

Банкротство – такое финансовое положение предприятия, при 
котором оно не в состоянии погасить свои обязательства. 

Безналичное обращение – движение стоимости без участия на-
личных денег: перечисление денежных средств по счетам кредитных 
учреждений, зачет взаимных требований. 

Биметаллизм – денежная система, при которой золото и серебро 
являются всеобщим эквивалентом и составляют основу денежного 
обращения страны. 

Брокер действует в качестве поверенного или комиссионера, т.е. 
он заключает сделку от имени клиента или от своего имени и за счет 
клиента. 
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Бюджетное устройство представляет собой организацию 
бюджетной системы, принципы ее построения. 

Бюджетный дефицит – превышение расходов в бюджете над 
его доходами. 

Бюджетные доходы – централизованный фонд денежных 
средств, формируемый за счет распределения и перераспределения 
части национального дохода для выполнения государством и органа-
ми местного самоуправления своих конституционных и уставных 
функций. 

Бюджетная классификация РФ – группировка доходов и расхо-
дов бюджетов всех уровней с присвоением объектам классификации 
группировочных кодов. Бюджетная классификация обеспечивает со-
поставимость показателей бюджетов всех уровней. 

Бюджетная система – совокупность федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государст-
венных внебюджетных фондов, основанная на экономических отноше-
ниях и государственном устройстве РФ и регулируемая нормами права. 

Бюджетный процесс – регламентируемая нормами права дея-
тельность органов государственной власти, органов местного само-
управления и участников бюджетного процесса по составлению и 
рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов государст-
венных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюдже-
тов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по 
контролю за их исполнением. 

Варрант – дополнительное свидетельство, выдаваемое вместе с 
ценной бумагой и дающее право на специальные льготы владельцу 
ценной бумаги по истечении определенного срока (например, на при-
обретение новых ценных бумаг). 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – показатель конечных ре-
зультатов производства; представляет собой стоимость совокупности 
конечных товаров и услуг, созданных резидентами за определенный 
период, выраженную в рыночных ценах конечных покупателей. 

Валютные клиринги – это система расчетов между странами на 
основе зачета взаимных требований в соответствии с международны-
ми платежными соглашениями, которые предусматривали клиринго-
вые счета, валюту, порядок выравнивания платежей. 

Вексель – письменное безусловное обязательство должника уп-
латить определенную сумму в заранее оговоренный срок и установ-
ленном месте. 
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Вторичный рынок – это отношения, складывающиеся при куп-
ле-продаже ранее эмитированных на первичном рынке ценных бумаг. 

Выгодоприобретатель – завещательное лицо, т.е. получатель 
страховой суммы после смерти завещателя. Назначается страховате-
лем (застрахованным) на случай его смерти в результате страхового 
случая. Фиксируется в страховом полисе. 

Государственный бюджет – ведущее звено финансовой систе-
мы, представляет собой форму образования и расходования центра-
лизованного фонда денежных средств, предназначенных для финан-
сового обеспечения задач и функций государства и территориального 
(регионального и местного) самоуправления. 

Государственный внебюджетный фонд – фонд денежных 
средств, образуемый вне федерального бюджета и бюджетов субъек-
тов РФ и предназначенный для реализации конституционных прав 
граждан и удовлетворения некоторых потребностей социального и 
экономического характера. 

Государственный кредит – особая форма кредитных отношений 
между государством и юридическими и физическими лицами, при 
которых государство выступает главным образом в качестве заемщи-
ка средств. 

Государственный долг – вся сумма выпущенных, но непогашен-
ных государственных займов с начисленными по ним процентами на 
определенную дату или за определенный срок. 

Действительные деньги – деньги, у которых номинальная стои-
мость (обозначенная на них стоимость) соответствует реальной стои-
мости, т.е. стоимости металла, из которого они изготовлены. 

Денежное обращение – движение денег при выполнении ими 
своих функций в наличной и безналичной формах. 

Депозитарная расписка – свободно обращающаяся ценная бу-
мага, выпущенная на акции иностранной компании, депонированные 
в депозитарном банке.  

Деньги – это особый привилегированный товар, играющий роль 
всеобщего эквивалента. 

Денежная система – устройство денежного обращения в стра-
не, сложившееся исторически и закрепленное национальным законо-
дательством.  

Депозитные и сберегательные сертификаты представляют со-
бой письменное свидетельство банка-эмитента о вкладе денежных 
средств, удостоверяющее право вкладчика или его правопреемника 
на получение по истечении установленного срока суммы депозита 
(вклада) и процентов по нему. 
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Дивиденд – доход, выплачиваемый по акциям. 
Дилер осуществляет куплю-продажу ценных бумаг от своего 

имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и 
(или) продажи с обязательством исполнения сделок по этим ценным 
бумагам по объявленным ценам. 

Долевая ценная бумага подтверждает отношения собственности 
ее владельца на часть имущества эмитента. 

Долговая ценная бумага выражает отношения займа между ее 
владельцем и эмитентом, который обязуется ее выкупить в установ-
ленный срок и выплатить определенный процент. 

Домашнее хозяйство – хозяйство физического лица или группы 
лиц, являющихся резидентами данной страны, живущих вместе и 
имеющих общий бюджет. 

Дотации – бюджетные средства, предоставляемые из выше-
стоящего бюджета бюджетной системы РФ на безвозмездной и без-
возвратной основах для покрытия текущих расходов нижестоящих 
бюджетов. 

Заместители действительных денег (знаки стоимости) – день-
ги, номинальная стоимость которых выше реальной, т.е. затраченного 
на их производство общественного труда. 

Застрахованный – физическое лицо, жизнь, здоровье и трудо-
способность которого выступают объектом страховой защиты. 

Инвестиции – расходы на капитальные вложения в производст-
венные и непроизводственные фонды. 

Инкассо – поручение взыскать средства с плательщика.  
Инкассовое поручение является расчетным документом, на осно-

вании которого производится списание денежных средств со счетов 
плательщиков в бесспорном порядке. 

Интеграция – разного рода процессы, в которых осуществляется 
централизация капитала и производства, координация производст-
венной и финансовой деятельности и др. 

Инфляция – кризисное состояние денежной системы, обуслов-
ленное диспропорциональностью развития общественного производ-
ства, проявляющееся прежде всего в общем и неравномерном росте 
цен на товары и услуги, что ведет к перераспределению национально-
го дохода в пользу определенных социальных групп. 

Коммерческий кредит – кредит, предоставляемый функциони-
рующими, хозяйствующими субъектами друг другу при продаже то-
варов с рассрочкой платежа. 
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Коносамент – товарораспорядительный документ, удостове-
ряющий право его держателя распоряжаться указанным в коносамен-
те грузом и получить груз после завершения перевозки. 

Конъюнктура рынка (рыночная конъюнктура) – ситуация на 
рынке, сложившаяся на данный момент или за какой-то промежуток 
времени под воздействием совокупности условий.  

Корреспондентские счета – это счета, открываемые банками 
друг у друга для проведения расчетов. 

Кредит – ссуда в денежной или товарной форме на условиях 
возвратности, платности и срочности. 

Лизинг – вид инвестиционной деятельности по приобретению 
имущества и передаче его на основании договора лизинга физиче-
ским и юридическим лицам за определенную плату, на определенный 
срок и на определенных условиях, обусловленных договором с пра-
вом выкупа имущества лизингополучателем. 

Ликвидность активов – величина, обратная времени, необходи-
мого для превращения их в деньги, т.е. чем меньше времени понадо-
бится для превращения активов в деньги, тем активы ликвиднее. 

Ликвидность баланса выражается в степени покрытия обяза-
тельств предприятия его активами, срок превращения которых в 
деньги соответствует сроку погашения обязательств. 

Масштабом цен при металлическом обращении называется ве-
совое количество денежного металла, принятое в данной стране за 
денежную единицу и служащее для измерения цен всех других това-
ров. 

Меновая стоимость – способность товара обмениваться на дру-
гие товары в определенных пропорциях, т.е. обеспечивается количе-
ственное сравнение товаров. 

Механизм денежно-кредитного регулирования – это набор инст-
рументов влияния государства на экономику в целом. 

Минимальная бюджетная обеспеченность – минимально до-
пустимая стоимость государственных или муниципальных услуг в 
денежном выражении, предоставляемых органами государственной 
власти или органами местного самоуправления в расчете на душу на-
селения за счет средств бюджетов. 

Мировое хозяйство – система национальных хозяйств отдель-
ных стран, объединенных международным разделением труда, торго-
во-производственными, финансовыми и научно-техническими связя-
ми. 
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Монетизация бюджетного дефицита (также монетизация де-
фицита бюджета, монетизация государственного долга, монетизация 
долга) – меры по покрытию дефицитов государственных бюджетов 
денежными средствами 

Монометаллизм – денежная система, при которой один металл 
выступает как всеобщий эквивалент и основа денежного обращения. 

Налоги – часть национального дохода, мобилизуемая во все зве-
нья бюджетной системы. Это обязательные платежи юридических и 
физических лиц, поступающие государству в заранее установленных 
законом размерах и в определенные сроки. 

Налоговая система – взаимосогласованная совокупность нало-
гов, сборов и иных обязательных платежей; система законов, указов и 
подзаконных нормативных актов, регулирующих порядок исчисления 
и уплаты в бюджет налогов, сборов и иных налоговых платежей; сис-
тема государственных институтов, обеспечивающих принятие зако-
нов и иных нормативных актов, администрирование налогов в соот-
ветствии с нормативными актами и контроль за своевременностью и 
правильностью их уплаты. 

Номинал – величина денежной единицы, обозначенная на ней 
стоимость. 

Налично-денежное обращение – движение наличных денег в 
сфере обращения и выполнение ими двух функций (средства платежа 
и средства обращения). 

Наименование денежной единицы – установление законом де-
нежного знака, служащего для соизмерения и выражения цен товаров 
и услуг. 

Национальное богатство – представляет собой совокупность 
материальных благ, произведенных в предыдущие периоды, земли и 
других непроизведенных материальных активов, а также нематери-
альных (произведенных и непроизведенных) и финансовых активов. 
Национальное богатство, или национальный капитал, страны образу-
ется из совокупности собственных капиталов секторов экономики, 
которые, в свою очередь, состоят из экономических (нефинансовых и 
финансовых) активов. 

Облигация удостоверяет внесение ее владельцем денежных 
средств и подтверждает обязательства возместить ему номинальную 
стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный срок с уплатой 
фиксированного процента (если иное не предусмотрено условиями 
выпуска). 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Объект страхования – это жизнь, здоровье, трудоспособность 
граждан – в личном страховании и здания сооружения, транспортные 
средства, домашнее имущество и другие материальные ценности – в 
имущественном страховании. 

Опцион – двусторонний договор о передаче права на покупку 
(продажу) ценных бумаг по заранее фиксированной цене в опреде-
ленное время. 

Отрасль – совокупность заведений с однородным производст-
вом. 

Пенсия – это гарантированная ежемесячная денежная выплата 
для обеспечения граждан по достижении ими определенного законом 
возраста, а также в случае потери трудоспособности, кормильца. 

Первичный рынок ценных бумаг – рынок первых и повторных 
эмиссий ценных бумаг, на котором осуществляется их начальное 
размещение среди инвесторов. 

Платежным поручением является распоряжение владельца сче-
та (плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчет-
ным документом, перевести определенную денежную сумму на счет 
получателя средств, открытый в этом или другом банке. 

Платежное требование является расчетным документом, со-
держащим требование кредитора (получателя средств) по основному 
договору к должнику (плательщику) об уплате определенной денеж-
ной суммы через банк. 

Порядок обеспечения денежных знаков действует в странах в 
соответствии с установленным законом. 

Порядок прогнозного планирования включает систему планов 
денежного оборота; органов, составляющих эти планы; задачи, ре-
шаемые планами. 

Порядок установления валютного курса или котировки валют – 
соотношение денежной единицы страны к иностранным валютам. 

Порядок кассовой дисциплины в хозяйстве отражает совокуп-
ность правил, форм, кассовых и отчетных документов, которыми ру-
ководствуются юридические лица и население при организации на-
лично-денежного оборота.  

Потребительная стоимость – способность продукта удовле-
творять какую-либо потребность человека. 

Предприятие – самостоятельный хозяйствующий субъект, обла-
дающий правами юридического лица, производящий продукцию, за-
нимающийся различными видами экономической деятельности, це-
лью которой является обеспечение общественных потребностей, из-
влечение прибыли и приращение капитала. 
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Приватизация – процесс разгосударствления собственности на 
средства производства, имущество, жилье, землю, природные ресур-
сы. Приватизация осуществляется посредством продажи государст-
венной и муниципальной собственности в руки коллективов и част-
ных лиц с образованием на их основе корпоративной, акционерной и 
частной собственности. 

Разгосударствление экономики – уменьшение функций государ-
ства в управлении экономическими объектами при одновременной 
приватизации части государственной собственности, передаче ряда 
полномочий государственных органов предприятиям, развитие част-
ного предпринимательства, замена вертикальных связей горизон-
тальными.  

Расходы бюджета – это затраты, формирующиеся в связи с вы-
полнением государством и органами местного самоуправления своих 
конституционных и уставных функций. 

Реверс – оборотная сторона монеты.  
Рынок ценных бумаг – это совокупность экономических отно-

шений, возникающих между различными экономическими субъекта-
ми по поводу мобилизации и размещения свободного капитала в про-
цессе выпуска и обращения ценных бумаг. 

Секвестр – пропорциональное снижение государственных рас-
ходов по всем статьям бюджета (кроме защищенных) в течение вре-
мени, оставшегося до конца года. 

Складское свидетельство – документ, удостоверяющий заклю-
ченный между сторонами договор хранения. 

Страхователь – физическое или юридическое лицо, уплачи-
вающее денежные (страховые) взносы и имеющее право по закону 
или на основе договора получить денежную сумму при наступлении 
страхового случая. 

Страховщик – организация (юридическое лицо), проводящая 
страхование, принимающая на себя обязательство возместить ущерб 
или выплатить страховую сумму, а также ведающая вопросами соз-
дания и расходования страхового фонда. 

Страховая защита в широком смысле – экономическая катего-
рия, отражающая совокупность специфических распределительных и 
перераспределительных отношений, связанных с преодолением или 
возмещением потерь, наносимых материальному производству и 
жизненному уровню населения стихийными бедствиями и другими 
чрезвычайными событиями (страховыми рисками); в узком смысле – 
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это совокупность перераспределительных отношений по поводу пре-
дупреждения (превенция) или возмещения ущерба (страховые выпла-
ты), наносимого конкретным объектам страхования (товарно-
материальным ценностям, имуществу, жизни и здоровью людей).  

Страховой интерес – мера материальной заинтересованности 
физического или юридического лица в страховании. Носителями 
страхового интереса выступают страхователи и застрахованные. 

Страховое обеспечение – уровень страховой оценки по отноше-
нию к стоимости имущества, принятой для целей страхования. Орга-
низационные формы страхового обеспечения могут быть трех видов: 
системы пропорциональной и предельной ответственности и система 
первого риска.  

Страховая оценка (страховая стоимость) – критерий оценки 
страхового риска. Характеризуется системой денежных измерителей 
объекта страхования, тесно увязанных с вероятностью наступления 
страхового случая. 

Страховая сумма – денежная сумма, на которую застрахованы 
материальные ценности (в имущественном страховании), жизнь, здо-
ровье, трудоспособность (в личном страховании). 

Страховое событие – потенциально возможное причинение 
ущерба объекту страхования отличается от страхового случая тем, 
что последнее означает реализованную возможность причинения 
ущерба объекту страхования. 

Страховой случай – фактически происшедшее страховое собы-
тие, в связи с негативными или иными оговоренными последствиями 
которого может быть выплачено страховое возмещение или страхо-
вая сумма. 

Страховой тариф (брутто-ставка) – нормированный по отно-
шению к страховой сумме размер страховых платежей. По экономи-
ческому содержанию это цена страхового риска. Элементами страхо-
вого тарифа являются нетто-ставка и нагрузка. Нетто-ставка от-
ражает расходы страховщика на выплаты из страхового фонда. На-
грузка – расходы на ведение дела, т.е. связанные с организацией 
страхования, а также на заложенную норму прибыли. 

Страховая премия (страховой взнос, страховой платеж) – оп-
лаченный страховой интерес, т.е. плата за страховой риск в денежной 
форме, которую оплачивает страхователь и вносит страховщику со-
гласно закону или договору страхования. 
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Страховая ответственность – обязанность страховщика вы-
платить страховую сумму или страховое возмещение. Устанавливает-
ся законом или договором страхования.  

Страховой полис – документ установленного образца, выдавае-
мый страховщиком страхователю (застрахованному). Удостоверяет 
заключенный договор страхования и содержит все его условия. 

Страховой ущерб – стоимость полностью погибшего или обес-
цененной части поврежденного имущества по страховой оценке. 

Структура денежной массы в обращении представляет собой 
соотношение наличных и безналичных денег, а также соотношение 
денежных знаков разной купюрности в общем денежном обороте. 

Субвенция – бюджетные средства, предоставляемые бюджету 
другого уровня бюджетной системы РФ или юридическому лицу на 
безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление опреде-
ленных целевых расходов. 

Субсидия – бюджетные средства, предоставляемые из выше-
стоящего бюджета нижестоящим бюджетам на условиях долевого 
финансирования целевых расходов. 

Управление – сознательное целенаправленное воздействие на 
объект с помощью совокупности приемов и методов для достижения 
определенного результата. 

Финансы – совокупность денежных отношений, организованных 
государством, в процессе которых происходит формирование и ис-
пользование общегосударственных фондов денежных средств для 
осуществления экономических, социальных и политических задач. 

Финансовый контроль – совокупность действий и операций по 
проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности 
субъектов хозяйствования и управления (государства, предприятий, 
учреждений, организаций) с применением специфических форм и ме-
тодов его организации. 

Финансовая система – система форм и методов образования, 
распределения и использования фондов денежных средств государст-
ва и предприятий. 

Финансовая политика – совокупность государственных меро-
приятий по использованию финансовых отношений для выполнения 
государством своих функций. 

Финансовый механизм представляет собой систему установлен-
ных государством форм, видов и методов организации финансовых 
отношений. 
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Финансовый аппарат – совокупность всех организационных 
структур, осуществляющих управление финансами. 

Финансы предприятий – денежные отношения, возникающие в 
процессе формирования основного и оборотного капитала, фондов 
денежных средств предприятия и их использования. 

Финансовые ресурсы государства – совокупность всех денеж-
ных средств, которыми располагает государство, его предприятия, 
организации, учреждения как хозяйствующие субъекты для покрытия 
своих затрат. 

Финансовые рынки – рынки посредников между первичными 
владельцами денежных средств и их конечными пользователями. 

Фондовая биржа – организованная определенным образом часть 
рынка ценных бумаг, на котором с этими бумагами при посредниче-
стве членов биржи совершаются сделки купли-продажи. 

Фьючерс – документ, предусматривающий твердое обязательст-
во купить или продать ценные бумаги по истечении определенного 
срока по заранее оговоренной цене. 

Ценная бумага – документ установленной формы и реквизитов, 
удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача 
которых возможны только при его предъявлении. 

Чек – денежный документ установленной формы, содержащий 
безусловный приказ владельца счета в кредитном учреждении о вы-
плате держателю чека указанной суммы. 

Эмиссионный механизм – законодательно установленный поря-
док выпуска в обращение денежных знаков. 
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Приложение 1 
Бухгалтерский баланс 

на  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 
Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     
 по ОКОПФ/ОКФС   
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 
Местонахождение (адрес)  
 

 
 

  На   На 31 декабря На 31 декабря 
Пояснения1 Наименование показателя 2 20  г.3 20  г.4 20  г.5 

           

 АКТИВ    
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
 Нематериальные активы    
 Результаты исследований и разработок    
 Нематериальные поисковые активы    
 Материальные поисковые активы    
 Основные средства    

 
Доходные вложения в материальные цен-
ности    

 Финансовые вложения    
 Отложенные налоговые активы    
 Прочие внеоборотные активы    
 Итого по разделу I    
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
 Запасы    

 
Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным ценностям    

 Дебиторская задолженность    

 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)    

 
Денежные средства и денежные эквива-
ленты    

 Прочие оборотные активы    
 Итого по разделу II    
 БАЛАНС    

Форма 0710001 с. 2 
  На   На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения1 Наименование показателя 2 20  г.3 20  г.4 20  г.5 
           

 ПАССИВ    
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)    

 
Собственные акции, выкупленные у акцио-
неров (  )7 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    
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 Добавочный капитал (без переоценки)    
 Резервный капитал    

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)    

 Итого по разделу III    
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
 Заемные средства    
 Отложенные налоговые обязательства    
 Оценочные обязательства    
 Прочие обязательства    
 Итого по разделу IV    
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
 Заемные средства    
 Кредиторская задолженность    
 Доходы будущих периодов    
 Оценочные обязательства    
 Прочие обязательства    
 Итого по разделу V    
 БАЛАНС    

 
Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
“  ”  20  г. 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская от-

четность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юс-
тиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в го-
сударственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обяза-
тельствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтер-
скому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для 
оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации 
или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 
4. Указывается предыдущий год. 
5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финанси-

рование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "До-
бавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", 
"Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного дви-
жимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы 
некоммерческой организации и источников формирования имущества). 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показа-
тель показывается в круглых скобках. 
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Приложение 2 
Отчет о финансовых результатах 

за  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 
Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     
 по ОКОПФ/ОКФС   
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 
 

  За   За   
Пояснения1 Наименование показателя 2 20  г.3 20  г.4 

        

 Выручка 5   
 Себестоимость продаж (  ) (  ) 
 Валовая прибыль (убыток)   
 Коммерческие расходы (  ) (  ) 
 Управленческие расходы (  ) (  ) 
 Прибыль (убыток) от продаж   
 Доходы от участия в других организациях   
 Проценты к получению   
 Проценты к уплате (  ) (  ) 
 Прочие доходы   
 Прочие расходы (  ) (  ) 
 Прибыль (убыток) до налогообложения   
 Текущий налог на прибыль (  ) (  ) 

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   
 Изменение отложенных налоговых обязательств   
 Изменение отложенных налоговых активов   
 Прочее   
 Чистая прибыль (убыток)   

Форма 0710002 с. 2 
  За   За   

Пояснения1 Наименование показателя 2 20  г.3 20  г.4 
        

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) пе-
риода   

 
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода   

 Совокупный финансовый результат периода 6   

 
Справочно 
Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   
 
Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
“  ”  20  г. 
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Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская от-

четность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юс-
тиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в го-
сударственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и рас-
ходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с рас-
крытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих по-
казателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользова-
телями финансового положения организации или финансовых результатов ее дея-
тельности. 

3. Указывается отчетный период. 
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк 

"Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода". 
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Приложение 3 
Бухгалтерский баланс, тыс.руб. 

Наименование показателя Код Отчет 3 Отчет 2 Отчет 1 

1 2 3 4 5 
АКТИВ       

      I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
       Нематериальные активы 1110 53 60 - 

Результаты исследований и разра-
боток 1120 - - - 
Основные средства 1130 247 966 254 956 232 161 
Доходные вложения в материаль-
ные 
ценности 

1140 
- - - 

Финансовые вложения 1150 100 100 100 
Отложенные налоговые активы 1160 - - - 
Прочие внеоборотные активы 1170 223 

  Итого по разделу I 1100 248 342 255 116 232 261 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

        Запасы 1210 251 396 229 360 206 969 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 1220 3 424 

 
  

Дебиторская задолженность 1230 27 216 21610 32 685 
Финансовые вложения (за исклю-
чением денежных эквивалентов) 1240 18 000 18 000 24 000 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 6 143 14 591 6 539 
Прочие оборотные активы 1260 3 496 5 477 4018 
Итого по разделу II 1200 309 675 289 038 274 211 
БАЛАНС 1600 558 017 544 154 506 472 

ПАССИВ   
     III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   
     Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

1310 
71 781 71 781 71 781 

Собственные акции, выкупленные 
у акционеров 1320 - - - 
Переоценка внеоборотных акти-
вов 1340 - - - 
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Продолжение ф.1 
1  3 4 5 

Добавочный капитал (без пере-
оценки) 1350 - - - 
Резервный капитал 1360 2 548 2 524 1 944 
Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток) 1370 49 412 47 189 74 822 
Итого по разделу III 1300 123 741 121 494 148 547 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВА   

     Заемные средства 1410 159 832 176 194 165 036 
Отложенные налоговые обяза-
тельства 1420 - - - 
Оценочные обязательства 1430 - - - 
Прочие обязательства 1450 8 552 - 16 065 
Итого по разделу IV 1400 168 384 176 194 181 101 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВА   

     Заемные средства 1510 38 125 69 019 48 652 
Кредиторская задолженность 1520 226 208 175 724 128 172 
Доходы будущих периодов 1530 1 559 1 476 - 
Оценочные обязательства 1540 - - - 
Прочие обязательства 1550 - 247 - 
Итого по разделу V 1500 265 892 246 466 176 824 
БАЛАНС 1700 558 017 544 154 506 472 
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Отчет о финансовых результатах 
Показатель Отчет 3 Отчет 2 Отчет 1 наименование код 

1 2 3 4 5 
Выручка  2110 670 806 587 039 539 829 
Себестоимость продаж 2120 -629 368 -556 528 (440 001) 
Валовая прибыль (убыток) 2100 41 438 30 511 99 828 
Коммерческие расходы 2210 (25 667) (23 322) (11 184) 
Управленческие расходы 2220 

  
(21 888) 

Прибыль (убыток) от продаж  2200 15 771 7 189 66 756 
Доходы от участия в других орга-
низациях  2310 

  
- 

Проценты к получению 2320 81 82 3 010 
Проценты к уплате 2330 (15 982) (24 144) (21 396) 
Прочие доходы 2340 6 971 30 141 22 599 
Прочие расходы 2350 (4 584) (12 658) (23 756) 

Прибыль (убыток) до налого-
обложения  2300 2 257 610 47 213 
Текущий налог на прибыль 2410 

  
(615) 

 в т.ч. постоянные налоговые обя-
зательства (активы) 2421 

  
- 

Изменение отложенных налого-
вых обязательств 2430 

  
- 

Изменение отложенных налого-
вых активов 2450 

  
- 

Прочее 2460 (15) (132) (399) 
Чистая прибыль (убыток) 2400 2 242 478 46 199 
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Приложение 4 
Пояснения к бухгалтерскому балансу 

и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) 
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы (НИОКР) 
1.1. Наличие и движение нематериальных активов 

 
 

Наименование 
показателя 

 
 

Код 

 
 

Период 

На начало года 
  
  

Изменения за период 
На конец периода 

  
Посту-
пило 

Выбыло 

  
начис-
лено 

аморти-
зации 

  
Убыток от 
обесцене-

ния 

Переоценка 

первона-
чальная 

стои-
мость 

накоп-
ленная 
аморти-
зация и 
убытки 
от обес-
ценения 

первона-
альная 

стоимость 

накоплен 
ная 

аморти-
зация и 
убытки 
от обес-
ценения 

Перво-
началь-

ная 
стои-
мость 

Накоп-
ленная 
аморти-

зация 

первона-
чальная 

стоимость 

накоплен-
ная амор-
тизация и 
убытки от 
обесцене-

ния 

Нематериальные 5100 Отчет 2 - - 60 - - - - - - 60 - 
активы – всего 5110 Отчет 1 - - - - - - - - - - - 
в том числе:     

            Прочие нематери-
альные активы 

5101 Отчет 2 - - 60 - - - - - - 60 - 
5111 Отчет 1 - - - - - - - - - - - 

 
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов 

 
Наименование показателя 

 
Код 

 
Период 

 
На начало года 

Изменения за период   
На конец 
периода 

затраты за 
период 

списано затрат как не 
давших положительного 

результата 

принято к учету в качестве 
нематериальных активов 

или НИОКР 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Затраты по незаконченным исследованиям и 5160 Отчет 2 - - - - - 
разработкам – всего 5170 Отчет 1 - - - - - 
в том числе:     

       5161 Отчет 2 - - - - - 
5171 Отчет 1 - - - - - 
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Продолжение ф.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

незаконченные операции по приобретению 5180 Отчет 2 - 60 - (60) - 
нематериальных активов – всего 5190 Отчет 1 - - - - - 
в том числе:     

     Товарный знак "Компания Ко" 5181 Отчет 2 - 60 - (60) - 
5191 Отчет 1 - - - - - 

 
2. Основные средства 

2.1. Наличие и движение основных средств 
      

На начало года 
Изменения за период На конец периода         Выбыло объектов   Переоценка 

Наименование показате-
ля 

Код Период 
первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен-
ная амор-

ти- 
зация 

Посту-
пило 

первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
наяамор-

ти- 
зация 

начислено 
амортиза- 

ции 

Первона 
чальная 

стоимость 

Накоп-
ленная 
аморти- 

зация 

перво-
началь-

ная 
стои-
мость 

накоплен-
ная амор-

ти 
зация 

Основные средства (без 
учета доходных вложе-
ний в материальные цен-
ности) – всего 

5200 Отчет 2 392 981 (166 207) 44 946 (1 011) 851 (22 082) - - 436 916 (187 438) 

5210 Отчет 1 - - - - - (166 207) - - 392 981 (166 207) 
в том числе:     

          Транспортные средства 5201 Отчет 2 13 609 (8 154) - (129) 129 - - - 13 480 (8 653) 
5211 Отчет 1 - - - - - - - - 13 609 (8 154) 

Машины и оборудование 
(кроме офисного) 

5202 Отчет 2 181 386 (69 212) 32 535 (811) 702 - - - 213 080 (86 684) 
5212 Отчет 1 - - - - - - - - 181 386 (69 212) 

Офисное оборудование 5203 Отчет 2 930 (511) - (62) 12 - - - 868 (573) 
5213 Отчет 1 - - - - - - - - 930 (511) 

Здания 5204 Отчет 2 179 209 (73 682) 12 411 - - - - - 191 620 (76 752) 
5214 Отчет 1 - - - - - - - - 179 209 (73 682) 

Производственный и хо-
зяйственный инвентарь 

5205 Отчет 2 478 (219) - (9) 8 - - - 500 (255) 
5215 Отчет 1 - - - - - - - - 478 (219) 
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Продолжение ф.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Земельные участки 5206 Отчет 2 2 494 - - - - - - - 2 494 - 
5216 Отчет 1 - - - - - - - - 2 494 - 

Сооружения 5207 Отчет 2 11 376 (11 077) - - - - - - 11 376 (11 142) 
5217 Отчет 1 - - - - - - - - 11 376 (11 077) 

Передаточные устройст-
ва 

5208 Отчет 2 3 500 (3 352) - - - - - - 3 500 (3 378) 
5218 Отчет 1 - - - - - - - - 3 500 (3 352) 

Учтено в составе доход-
ных вложений в матери-
альные ценности – всего 

5220 Отчет 2 - - - - - - - - - - 

5230 Отчет 1 - - - - - - - - - - 
в том числе:     

            5221 Отчет 2 - - - - - - - - - - 
5231 Отчет 1 - - - - - - - - - - 

 
2.2. Незавершенные капитальные вложения 

    
  
    

Изменения за 
период 

  
      

Наименование показателя Код Период На начало года 
затраты за пе-

риод списано 

принято к учету в каче-
стве основных средств 

или увеличена стои-
мость 

На конец перио-
да 

Незавершенное строительство и 
незаконченные операции по при-
обретению, модернизации и т.п. 
основных средств – всего 

5240 Отчет 2 9 449 (953) 43 845 (44 395) 5 477 

5250 Отчет 1 - 4 605 - - 9 449 
в том числе:     

       5241 Отчет 2 - - - - - 
5251 Отчет 1 - - - - - 

  



350 
 

350 

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и час-
тичной ликвидации 

Наименование показателя Код Отчет 2 Отчет 1 
1 2 3 4 

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконст-
рукции – всего 5260 44 395 - 
в том числе:   

  Шкаф управления " Грантор" АЭП40-004-54Ч-33А,3*380 В 1,5 кВт,Iном=(2,5-4)А,IP54 5261 871 - 
Теплообменник NT 50 MH /CDS -16/62 5262 1 467 - 
Шкаф управления " Грантор" 1,2 и3 насоса 5263 932 - 
Корпус для клеточного содержания № 7 5264 3 271 - 
Котельная (реконструкция ) 5265 2 472 - 
Прачечная 5266 73 - 
Насос Омеga Т 10-210-222,0кВт 5267 434 - 
Насос ОмеgaТ10-210-222,0кВт 5268 434 - 
Насос ОмеgaТ10-210222,0кВт 5269 434 - 
Холодильное оборудование BITZER   275 - 
Теплообменник NT 50 МН/CDS -16/62    1 467 - 
Теплообменник NT 50/MH/CDS-16/62   1 467 - 
Диаэратор атмосферный ДА 10/4   3 135 - 
Диаэратор атмосферный ДА 10/8   2 339 - 
Корпус № 25   2 655 - 
Корпус № 27   3 941 - 
Оборудование (корп.7) 

 
7 749 - 

Моющий аппарат HD 10/21S   58 - 
Аппарат высокого давления HD 7/10CXF 1-151-611   61 - 
Аппарат высокого давления HD 7/10 CXF 1-151-611   61 - 
Мотонасос   16 - 
Установка компрессорная СБ4/Ф-270LB75   53 - 
Устройство нанесеия даты на клипсу   68 - 
Клипсатор 1-2,5 для пакетов   92 - 
Моющий аппарат HD 10\21S 1-286-320   56 - 
Моющий аппарат HD 10/21 S 1-286-320   56 - 
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Продолжение ф.5 
1 2 3 4 

Машина К-7-ФОО-1/3   118 - 
Машина К7-ФЦЛ-15   74 - 
насос   2 - 
Моющий аппарат HD 10\21S 1-286-320   58 - 
Аквадистиллятор ДЭ-25 СПб   30 - 
Весы электронные DL300-WP   24 - 
Моющий аппарат HD 6/15 S   49 - 
Моющий аппарат HD 9/20-4М 1-524-401   48 - 
Моющий аппарат HD 10\21S 1-286-320   58 - 

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего: 5270 - - 

в том числе:   
         5271 - - 

 
2.4. Иное использование основных средств 

Наименование показателя Код На 31 декабря Отчет 2 На 31 декабря Отчет 1 
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5280 - - 
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5281 - - 
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5282 - - 
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5283 165 - 
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически исполь-
зуемые, находящиеся в процессе государственной регистрации 5284 - - 
Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - - 
Иное использование основных средств 
(залог и др.) 5286 - - 
  5287 
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3. Финансовые вложения 

3.1. Наличие и движение финансовых вложений 
      На начало года Изменения за период На конец периода             выбыло (погашено) начисление про-

центов 
(включая дове-
дение первона-

чальной стоимо-
сти до номи-

нальной) 

Текущей 
рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения) 

Наименование показа-
теля 

Код Период 

первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
наякор-

рек- 
тировка 

Поступило 
первона- 
чальная 

стоимость 

накоп-
ленная 
коррек- 
тировка 

первона- 
чальная 

стоимость 

накоп-
ленная 
коррек- 
тировка 

Долгосрочные – всего 5301 Отчет 2 - - - - - - - - - 
5311 Отчет 1 - - - - - - - - - 

в том числе:     
           5302 Отчет 2 - - - - - - - - - 

5312 Отчет 1 - - - - - - - - - 
Краткосрочные – всего 5305 Отчет 2 - - - - - - - - - 

5315 Отчет 1 - - - - - - - - - 
в том числе:     

           5306 Отчет 2 - - - - - - - - - 
5316 Отчет 1 - - - - - - - - - 

Финансовых вложений 
– итого 

5300 Отчет 2 - - - - - - - - - 
5310 Отчет 1 - - - - - - - - - 

 
3.2. Иное использование финансовых вложений 

Наименование показателя Код На 31 декабря Отчет 2 На 31 декабря Отчет 1 
Финансовые вложения, находящиеся в залоге – всего 5320 - - 
в том числе:   

    5321 - - 

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) – всего 5325 - - 
в том числе:   

    5326 - - 
Иное использование финансовых вложений 5329 - - 
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4. Запасы 
4.1. Наличие и движение запасов 

      На начало года Изменения за период На конец периода 
            выбыло         

Наименование показателя Код Период 

себесто-
имость 

величина 
резерва под 
снижение 
стоимости 

поступления 
и затраты 

себестои-
мость 

резерв под 
снижение 
стоимости 

убытков 
от сниже-
ния стои-

мости 

оборот запа-
сов 

между их 
группами 
(видами) 

себестои-
мость 

величина 
резерва 

под сниже-
ние стои-

мости 
Запасы – всего 5400 Отчет 2 110 224 - 3 256 816 (3 174 594) - - Х 133 179 - 

5420 Отчет 1 - - 110 248 - - - Х 110 224 - 
в том числе:     

         Сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

5401 Отчет 2 97 072 - 503 369 (513 647) - - 108 190 86 794 - 
5421 Отчет 1 - - 97 072 - - - - 97 072 - 

Готовая продукция 5402 Отчет 2 8 334 - 976 603 (945 171) - - 800 827 39 765 - 
5422 Отчет 1 - - 8 334 - - - - 8 334 - 

Товары для перепродажи 5403 Отчет 2 93 - 562 (645) - - - 14 - 
5423 Отчет 1 - - 116 - - - - 93 - 

Товары и готовая продукция 
отгруженные 

5404 Отчет 2 - - - - - - - - - 
5424 Отчет 1 - - - - - - - - - 

Затраты в незавершенном 
производстве 

5405 Отчет 2 4 726 - 1 694 343 - - - - 6 605 - 
5425 Отчет 1 - - 4 726 - - - - 4 726 - 

Прочие запасы и затраты 5406 Отчет 2 - - 23 177 (23 177) - - - - - 
5426 Отчет 1 - - - - - - - - - 

Расходы будущих периодов 
(для объектов аналитического 
учета, которые в балансе от-
ражаются в составе «Запа-
сов») 

5407 Отчет 2 - - - - - - - - - 

5427 Отчет 1 - - - - - - - - - 
  5408 Отчет 2 - - - - - - - - - 

5428 Отчет 1 - - - - - - - - - 
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5. Дебиторская и кредиторская задолженность 
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности 

      На начало года Изменения за период На конец периода 
          поступление выбыло         
Наименование по-

казателя 
Код Период 

учтенная 
по усло-

виям 
договора 

величина 
резерва по 
сомнитель 
ным дол-

гам 

в результате 
хозяйствен-
ных опера-
ций (сумма 

долга по 
сделке, 

операции) 

причитаю-
щиеся про-

центы, 
штрафы и 
иные на-
числения 

погаше- 
ние 

списание 
на финан-

совый 
результат 

восста- 
новление 
резерва 

перевод из 
долго- в 
кратко-

срочную 
задолжен- 

ность 

учтенная 
по усло-

виям 
договора 

величина 
резерва по 
сомнитель 
ным дол-

гам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Долгосрочная де-
биторская задол-
женность – всего 

5501 Отчет 2 - - - - - - - - - - 

5521 Отчет 1 - - - - - - - - - - 
в том числе:     

          Расчеты с покупа-
телями и заказчи-
ками 

5502 Отчет 2 - - - - - - - - - - 

5522 Отчет 1 - - - - - - - - - - 
Авансы выданные 5503 Отчет 2 - - - - - - - - - - 

5523 Отчет 1 - - - - - - - - - - 
Прочая 5504 Отчет 2 - - - - - - - - - - 

5524 Отчет 1 - - - - - - - - - - 
  5505 Отчет 2 - - - - - - - - - - 

5525 Отчет 1 - - - - - - - - - - 
Краткосрочная 
дебиторская за-
долженность – 
всего 

5510 Отчет 2 30 855 - (9 710) 58 (1 053 856) - - - 21 117 (1 500) 

5530 Отчет 1 - - 26 937 - (3 930) - - - 30 855 - 
в том числе:     

          Расчеты с покупа-
телями и заказчи-
ками 

5511 Отчет 2 2 171 - 201 - (624 800) - - - 2 372 (1 500) 

5531 Отчет 1 - - 2 171 - - - - - 2 171 - 
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Продолжение ф.5  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Авансы выданные 5512 Отчет 2 5 833 - (46) - (187 448) - - - 5 787 - 
5532 Отчет 1 - - 5 833 - - - - - 5 833 - 

Прочая 5513 Отчет 2 22 852 - (9 865) 58 (241 609) - - - 12 959 - 
5533 Отчет 1 - - 18 934 - (3 930) - - - 22 852 - 

  5514 Отчет 2 - - - - - - - - - - 
5534 Отчет 1 - - - - - - - - - - 

Итого 5500 Отчет 2 30 855 - (9 710) 58 (1 053 856) - - Х 21 117 (1 500) 
5520 Отчет 1 - - 26 937 - (3 930) - - Х 30 855 - 

 
5.2. Просроченная дебиторская задолженность 

  
  
  

Наименование показателя 

  
  

Код 

На 31 декабря Отчет 2 На 31 декабря Отчет 1 

учтенная по ус-
ловиям договора 

балансовая 
стоимость 

учтенная по услови-
ям договора 

балансовая 
стоимость 

Всего 5540 - - - - 
в том числе:   

    расчеты с покупателями и заказчиками 5541 - - - - 
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоп-
лат) 5542 - - - - 
прочая 5543 - - - - 
      5544 - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



356 
 

357 
356 

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя  
Код Период 

Остаток 
на начало 

года 

Изменения за период 

Остаток 
на конец 
периода 

поступление выбыло перевод из 
долго- в 
кратко-

срочную 
задолжен-

ность 

в результате хозяйствен-
ных операций (сумма дол-

га по сделке, операции) 

причитаю-
щиеся про-

центы, штра-
фы и иные 
начисления 

погаше- 
ние 

списание на 
финансо-

вый резуль-
тат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Долгосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5551 Отчет 2 - - - - - - - 
5571 Отчет 1 - - - - - - - 

в том числе:     
      кредиты 5552 Отчет 2 121 264 - - (15 819) - - 105 445 

5572 Отчет 1 - 121 264 - - - - 121 264 
займы 5553 Отчет 2 48 702 72 977 - (55 587) - - 66 092 

5573 Отчет 1 - 48 702 - - - - 48 702 
прочая 5554 Отчет 2 - - - - - - - 

5574 Отчет 1 - - - - - - - 
  5555 Отчет 2 - - - - - - - 

5575 Отчет 1 - - - - - - - 
Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5560 Отчет 2 83 668 397 196 23 805 (548 119) (331) - 85 492 
5580 Отчет 1 - 174 976 6 485 - - - 83 668 

в том числе:     
      

 
расчеты с поставщиками и под-
рядчиками 

5561 Отчет 2 98 432 112 787 1 (179 929) (229) - 160 047 
5581 Отчет 1 - 98 432 - - - - 98 432 

авансы полученные 5562 Отчет 2 20 263 4 082 - (239 161) (11) - 7 351 
5582 Отчет 1 - 20 263 - - - - 20 263 

расчеты по налогам и взносам 5563 Отчет 2 3 089 3 757 113 (31 559) - - 3 066 
5583 Отчет 1 - 3 089 - - - - 3 089 

кредиты 5564 Отчет 2 53 598 251 061 20 613 (255 877) - - 64 210 
5584 Отчет 1 - 48 652 4 946 - - - 53 598 

займы 5565 Отчет 2 50 241 17 775 8 154 (60 208) - - 70 901 
5585 Отчет 1 - - 1 539 - - - 50 241 



357 
 

358 
358 
357 

Продолжение ф.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прочая 5566 Отчет 2 5 171 7 734 108 (97 469) (91) - 6 055 
5586 Отчет 1 - 4 541 - - - - 5 171 

  5567 Отчет 2 - - - - - - - 
5587 Отчет 1 - - - - - - - 

Итого 5550 Отчет 2 83 668 397 196 23 805 (548 119) (331) Х 85 492 
5570 Отчет 1 - 174 976 6 485 - - Х 83 668 

 
5.4. Просроченная кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31 декабря Отчет 2 На 31 декабря Отчет 1 
Всего 5590 - - 
в том числе:       
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591 - - 
расчеты с покупателями и заказчиками 5592 - - 
  5593 - - 

 
6. Затраты на производство 

Наименование показателя Код Отчет 2 Отчет 1 
Материальные затраты 5610 - - 
Расходы на оплату труда 5620 - - 
Отчисления на социальные нужды 5630 - - 
Амортизация 5640 - - 
Прочие затраты 5650 - - 
Итого по элементам 5660 - - 
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, 
готовой продукции и др. 5670 - - 
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производст-
ва, готовой продукции и др. 5680 31 265 110 224 
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 31 265 110 224 

7. Оценочные обязательства  

Наименование показателя Код 
Отчет 2 Оста-
ток на начало 

года 
Признано Погашено 

Списано как 
избыточная 

сумма 

Отчет 2 Ос-
таток на 

конец перио-
да 

Оценочные обязательства – всего 5700 - 248 - - 248 
в том числе:   

      Резервы на отпуска 5701 - 248 - - 248 
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Отчетный период 3  
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование 
показателя Период Код 

На начало года 
Изменения за период 

На конец периода 

поступило 

выбыло 

начис-
лено 
амор-
тиза-
ции 

убыток 
от обес-
ценения 

переоценка 

перво-
началь-

ная 
стои-

мость* 

накоп-
ленная 
аморти-
зация и 
убытки 
от обес-
ценения 

первона- 
чальная 

стоимость* 

накоплен-
ная амор-
тизация и 
убытки от 
обесцене-

ния 

первоначальная 
стоимость* 

накоп-
ленная 
аморти-

зация  

первона- 
чальная 

стои-
мость* 

накоп-
ленная 
аморти-
зация и 
убытки 
от обес-
ценения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 
Нематериаль-
ные активы – 
всего 

Отчет 3 5110 
60 - - - - (7) - - - 60 (7) 

 
2. Основные средства 

2.1. Наличие и движение основных средств 

Наименование пока-
зателя Период Код 

На начало года Изменения за период На конец периода 

первона-
чальная 

стои-
мость* 

накопленная 
амортизация 

** 

посту-
пило 

выбыло объектов 
начислено 
амортиза- 

ции** 

переоценка первона- 
чальная 

стои-
мость*  

накоп-
ленная 
аморти-
зация** 

первона- 
чальная 

стоимость* 

накопленная 
амортизация 

** 

первона-
чальная 

стои-
мость* 

накоп-
ленная 
аморти-
зация ** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 
Основные средства 
(без учета доход-
ных вложений в 
материальные 
ценности) – всего 

Отчет 3 5210 

436 916 (187 437) 26 149 (60) 60 (27 662) - - 463 005 
(215 039

) 
в том числе: 
Здания, сооружения 
и передаточные уст-
ройства 

Отчет 3 5211 

206 496 (89 211) 14 648 - - (5 552) - - 221 144 (94 763) 
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Продолжение ф.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Машины и оборудо-
вания Отчет 3 5212 213 080 (89 331) 11 500 - - (21 231) - - 224 580 

(110 56
2) 

Транспортные сред-
ства 

Отчет 3 5213 13 480 (8 654) - (60) 60 (626) - - 13 420 (9 220) 
Производственный 
и хозяйственный 
инвентарь 

 
Отчет 3 5214 

499 (44) 1 - - (253) - - 500 (297) 
Рабочий скот Отчет 3 5215 - - - - - - - - - - 
Продуктивный скот Отчет 3 5216 - - - - - - - - - - 
Многолетние наса-
ждения 

Отчет 3 5217 - - - - - - - - - - 
из них виноградни-
ки 

Отчет 3 5218 - - - - - - - - - - 
Другие виды основ-
ных средств 

Отчет 3 5219 867 (197) - - - - - - 867 (197) 
 Земельные участки 
и объекты природо-
пользования 

Отчет 3 
5231 

2 494 - - - - - - - 2 494 - 
Капитальные вло-
жения на коренное 
улучшение земель 

Отчет 3 
5232 

- - - - - - - - - - 
Учтено в составе 
доходных вложе-
ний в материаль-
ные ценности – 
всего 

Отчет 3 

5230 

- - - - - - - - - - 
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2.2. Незавершенные капитальные вложения 

Наименование показателя Период Код На начало 
года 

Изменения за период 

На конец перио-
да затраты за 

период списано 

принято к учету в 
качестве основных 
средств или увели-

чена стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Незавершенное строительство и незаконченные опе-
рации по приобретению, модернизации основных 
средств – всего 

Отчет 3 5250 
5 477 20 895 - (26 149) 223 

 
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной 

ликвидации 
Наименование показателя Код Отчет 3 

1 2 4 
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего 5260 29 

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего: 5270 - 
 

2.4. Иное использование основных средств 
Наименование показателя Код На 31.12. Отчет 3  На 31.12.Отчет 2 

1 2 4 5 
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5280 - - 

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5281 - 
 

- 
 

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5282 - - 

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5283 165 - 
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически 
используемые, находящиеся в процессе государственной регист-
рации 

5284 
- - 
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Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - - 
Иное использование основных средств (залог) 5286 - - 

 
3. Финансовые вложения 

3.1. Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование 
показателя Период Код 

На начало года Изменения за период На конец периода 

первона- 
чальная 

стои-
мость 

накопленная 
корректиров-

ка*** 

посту-
пило 

выбыло (погашено) 
начисление процентов 

(включая доведение 
первоначальной стои-

мости до номинальной) 

текущей ры-
ночной стои-
мости (убыт-
ков от обес-

ценения) 

первона- 
чальная 

стои-
мость  

накопленная 
корректиров- 

ка*** 
первона- 
чальная 

стоимость 

накоп-
ленная 
коррек-
тиров-
ка*** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 
Долгосрочные – 
всего Отчет 3 5311 100 - - - - - - 100 - 
 Краткосрочные 
– всего Отчет 3 5315 18 000 - - - - - - 18 000 - 
Финансовых 
вложений –  
итого 

Отчет 3 5310 
18 100 - - - - - - 18 100 - 

 
3.2. Иное использование финансовых вложений 

Наименование показателя Код На 31.12. Отчет 3  На 31.12. Отчет 2 

1 2 4 5 

Финансовые вложения, находящиеся в залоге, – всего 5320 
- - 

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), – 
всего 5325 

- - 

Иное использование финансовых вложений 5329 
- - 
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4. Запасы 
4.1. Наличие и движение запасов 

Наименование пока-
зателя Период Код 

На начало года Изменения за период 
На конец периода 

себе- стои-
мость 

величина 
резерва под 
снижение 
стоимости 

поступления 
и затраты 

выбыло 

убытков от сниже-
ния стоимости себе- стои-

мость 

резерв под 
снижение 
стоимости 

себе- стои-
мость 

величина 
резерва под 
снижение 
стоимости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Запасы – всего Отчет 3 5420 230 628 - 2 806 697 (2 785 929) - - 251 396 - 
в том числе: 
сырье, материалы и 
другие аналогичные 
ценности 

Отчет 3 5421 

88 071 - 537 844 (539 115) - - 86 800 - 
животные на выра-
щивании и откорме Отчет 3 5422 96 186 - 550 521 (522 894) - - 123 813 - 
 затраты в незавер-
шенном производ-
стве 

Отчет 3 5423 
5 772 - 715 643 (716 415) - - 5 000 - 

готовая продукция и 
товары для пере-
продажи 

Отчет 3 5424 
40 599 - 1 002 689 (1 007 505) - - 35 783 - 

товары отгружен-
ные Отчет 3 5425 - - - - - - - - 
расходы будущих 
периодов Отчет 3 5426 - - - - - - - - 
прочие запасы и 
затраты Отчет 3 5427 - - - - - - - - 
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5. Дебиторская и кредиторская задолженность 
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование 
показателя Период Код 

На начало года Изменения за период  На конец периода 

учтенная 
по усло-
виям до-
говора 

вели-
чина 

резер-
ва по 

сомни-
тельым 
долгам 

поступление выбыло перевод 
из долго- 
в кратко- 
срочную 

задол-
жен- 
ность 

учтенная 
по услови-
ям догово-

ра  

величина 
резерва по 
сомнитель- 
ным дол-

гам 

в результате 
хозяйствен-

ных операций 
(сумма долга 

по сделке 
опера-

ции)**** 

причита- 
ющиеся 

проценты, 
штрафы и 
иные на-
числе- 

ния**** 

погаше-
ние 

списание 
на финан-

совый 
резуль-
тат**** 

восста- 
новление 
резерва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 
Долгосрочная 
дебиторская за-
долженность - 
всего 

Отчет 3 5521 

- - - - - - - 

 
 
 
- - - 

в том числе: 
расчеты с поку-
пателями и за-
казчиками 

Отчет 3 5522 

- - - - - - - 

 
 
 
- - - 

 авансы выдан-
ные Отчет 3 5523 - - - - - - - 

 
- - - 

прочие Отчет 3 5524 - - - - - - -  
 

 
Краткосрочная 
дебиторская за-
долженность - 
всего 

Отчет 3 5530 

18 710 (1 866) 45 175 - (34 167) - (636) 
 
- 29 718 (2 502) 

в том числе: 
расчеты с поку-
пателями и за-
казчиками 

Отчет 3 5531 

11 165 (1 866) 2 066 - (8 774) - (149) 

 
 
 
- 4 457 (2 015) 

авансы выдан-
ные Отчет 3 5532 7 545 - 17 422 - (6 120) - (468) 

- 
18 847 (468) 
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Продолжение ф.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

прочие Отчет 3 5533 - - 25 687 - (19 273) - (19) - 6 414 (19) 
Итого Отчет 3 5520 18 710 (1 866) 45 175 - (34 167) - (636) Х 29 718 (2 502) 

 
5.2. Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование показателя Код 

На 31.12. Отчет 3  На 31.12. Отчет 2 
учтенная по 

условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

учтенная по 
условиям до-

говора 

балансовая 
стоимость 

1 2 5 6 7 8 
Всего 5540 - - - - 

в том числе: 
долгосрочная 5541 

- - - - 
краткосрочная 5542 - - - - 

 
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показа-
теля Период Код 

Остаток 
на начало 

года 

Изменения за период 

Остаток 
на конец пе-

риода 

поступление выбыло 
перевод 

из долго- 
в кратко- 

срочную за-
долженность 

в результате 
хозяйственных 
операций (сум-

ма долга по 
сделке, опера-

ции)***** 

причитающиеся 
проценты, 
штрафы 

и иные начисле-
ния***** 

погашение 
списание на 
финансовый 

результат***** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Долгосрочная креди-
торская задолжен-
ность – всего 

Отчет 3 5571 
176 194 62 117 - (69 927) - - 168 384 

в том числе:  
кредиты Отчет 3 5572 97 598 - - (15 044) - - 82 554 
 Займы Отчет 3 5573 66 092 62 117 - (50 931) - - 77 278 
прочие Отчет 3 5574 12 504 - - (3 952) - - 8 552 
Краткосрочная креди-
торская задолжен-
ность – всего 

Отчет 3 5580 
244 991 290 498 5 (271 057) (104) - 264 333 
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Продолжение ф.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в том числе: 
расчеты с поставщи-
ками и заказчиками 

Отчет 3 5581 
158 802 195 415 - (167 980) (3) - 186 234 

авансы полученные Отчет 3 5582 7 351 3 933 - (4 237) (2) - 7 045 
расчеты по налогам и 
сборам 

Отчет 3 
5583 

2 396 18 636 - (16 976) - - 4 056 
кредиты  Отчет 3 5584 69 019 49 715 - (80 609) - - 38 125 
займы Отчет 3 5585 - - - - - - - 
прочие Отчет 3 5586 7 423 22 799 5 (1 255) (99) - 28 873 
Итого Отчет 3 5570 421 185 352 615 5 (340 984) (104) Х 432 717 

 
5.4. Просроченная кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12. Отчет 3 На 31.12. Отчет 2  
1 2 3 4 

Всего 5590 - - 
в том числе: 

долгосрочная 5591 - - 
 

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
Наименование показателя Код Отчет 3 

1 2 4 
Материальные затраты 5610 539 170 
затраты на оплату труда 5620 89 738 
Отчисления на социальные нужды 5630 24 580 
Амортизация 5640 27 669 
Прочие затраты 5650 40 829 
Итого по элементам затрат 5660 721 986 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): 
 незавершенного производства, готовой продукции 5670 

(5 588) 
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