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Предисловие 

 

Роль финансов существенно повышается в условиях развития 

рыночных отношений, так как они напрямую определяют процесс 

формирования и использования фондов денежных средств на 

макро- и микроуровнях, что в свою очередь, обеспечивает 

возможность качественного выполнения хозяйственных и 

управленческих функций государством, организациями, 

предпринимателями. 

Профессиональное занятие финансами требует умения 

оценивать все возможные варианты финансовых последствий при 

проведении финансовых расчетов. Многие решения финансового 

характера, принимаемые на интуитивной основе, могут оказаться 

ошибочными. Экономист-финансист, владея знаниями и приемами 

формализованных оценок финансовых последствий, в большинстве 

случаев может избегать дорогостоящих ошибок. 

Основная цель написания данных методических указаний – 

оказать помощь студентам в закреплении теоретических знаний, 

получении соответствующих навыков, овладении приемами и  

способами решения задач наиболее часто встречающихся в 

финансовой сфере. 

Решение задач помогают студентам лучше усвоить 

теоретический материал, научиться использовать полученные 

знания в профессиональной деятельности. 
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1. Модель качества образования по дисциплине 

«Финансы» 

 

 

 

 

 
 

 

 

БАЗОВЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

знаний и навыков студентов 2-го курса специальности 1-25010410 

«Финансовый менеджмент» факультета финансового  и 

инновационного менеджмента по дисциплине «Финансы» на 

промежуточной аттестации на основании применения  модели 

качества претендентов  оценок А, А-, В+, В, В-, С+,С, С-, Д+ и Д.       

ДЛЯ ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА 2012-2013 УЧЕБНОГО ГОДА 

№ 
Крит

ерии 

Экзаменационные вопросы и перечень 

необходимых знаний по изучаемой дисциплине 

Примечани

е 

1 95-

100 

(А)1

0 

 

    Наличие у претендента сертификата 

факультета финансового и инновационного 

менеджмента на получение оценки  А, А-, В+, 

В, В-. Своевременное выполнение семестровых 

работ (по ПК-1 и ПК-2). Пропуск  занятий 

менее 8 часов по данной дисциплине. 

    Характеристика сфер и звеньев финансовой 

системы РТ. Содержание финансовой 

политики. Цели финансовой политики. 

Финансовое прогнозирование и планирование. 

Методы финансового планирования. 

Финансовое планирование в отраслях 

бюджетной сферы. Экономическая 

классификация расходов бюджета. Отраслевая 

принадлежность как фактор, влияющий на 

организацию финансов 

Также 

соответство

вать 

критериям 

пунктов 2,3, 

4,5,6, 

7,8,9,10 
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№ 
Крит

ерии 

Экзаменационные вопросы и перечень 

необходимых знаний по изучаемой дисциплине 

Примечани

е 

организаций(предприятий). Доходы 

организации (предприятия). Оборотный 

капитал (оборотные средства) предприятия 

(организации). Классификация отраслей 

страхования. 

Решение задач по дисциплине. Умение 

использовать информационные технологии для 

работы с электронным правительством. 

Владение основными знаниями по налогам, 

налогообложению и предпринимательству. 

2 90-

94 

(А-)9 

    Наличие у претендента сертификата 

факультета финансового и инновационного 

менеджмента на получение оценки  А, А-, 

В+,В, В-. Своевременное выполнение 

семестровых работ (по ПК-1 и ПК-2). Пропуск  

занятий менее 8 часов по данной дисциплине. 

    Бюджетная политика в РТ на современном 

этапе. Основные задачи финансового 

менеджмента. Аудиторский контроль. 

Функциональная классификация расходов 

бюджета.    Управление государственным 

кредитом. Организационно-правовая форма 

хозяйствования как фактор, влияющий на 

организацию финансов организаций 

(предприятий). Расходы организации 

(предприятия). Источники долгосрочных 

инвестиций предприятия. Бюджет домашнего 

хозяйства.                                               

Решение задач по дисциплине. Умение 

использовать информационные технологии для 

работы с электронным правительством. 

Владение основными знаниями по налогам, 

налогообложению и предпринимательству. 

Также 

соответств

овать 

критериям 

пунктов 

3,4,5,6,7, 

8,9,10 
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№ 
Крит

ерии 

Экзаменационные вопросы и перечень 

необходимых знаний по изучаемой дисциплине 

Примечани

е 

3 85-

89 

(В+) 

8 

    Наличие у претендента сертификата 

факультета финансового и инновационного 

менеджмента на получение оценки  А, А-, В+, 

В, В-. Своевременное выполнение семестровых 

работ (по ПК-1 и ПК-2). Пропуск  занятий 

менее 8 часов по данной дисциплине. 

    Роль финансов в расширенном 

воспроизводстве. Направления финансово- 

бюджетной политики в РТ. Финансовое 

планирование в составе бизнес-плана. 

Составление, рассмотрение и утверждение 

проекта бюджета РТ. Функции и задачи 

агентства по социальному страхованию и 

пенсиям. Принципы организации финансов 

коммерческих организаций и предприятий. 

Прибыль организации (предприятия). 

Государственные целевые социальные фонды в 

Таджикистане.    Решение задач по дисциплине. 

Умение использовать информационные 

технологии для работы с электронным 

правительством. Владение основными 

знаниями по налогам, налогообложению и 

предпринимательству. 

Также 

соответство

вать 

критериям 

пунктов 

4,5,6,7,8, 

9,10 

4 80-

84  

(В)7 

    Наличие у претендента сертификата 

факультета финансового и инновационного 

менеджмента на получение оценки А,А-

,В+,В,В-. Своевременное выполнение 

семестровых работ (по ПК-1 и ПК-2). Пропуск  

занятий менее 8 часов по данной дисциплине. 

    Финансовый механизм в РТ на современном 

этапе. Оперативное управление финансами. 

Сводное финансовое планирование.  

Перспективное финансовое планирование. 

Государственная служба страхового надзора 

Министерства финансов РТ и Национальный 

банк Таджикистана как органы финансового 

контроля. Исполнение и составление отчета об 

Также 

соответство

вать 

критериям 

пунктов 

5,6,7,8,9,10 
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№ 
Крит

ерии 

Экзаменационные вопросы и перечень 

необходимых знаний по изучаемой дисциплине 

Примечани

е 

исполнении бюджета. Государство как 

кредитор. Бюджетные кредиты.  

Рентабельность работы предприятия 

(организации). 

    Решение задач по дисциплине. Умение 

использовать информационные технологии для 

работы с электронным правительством. 

Владение основными знаниями по налогам, 

налогообложению и предпринимательству. 

5 75-

79  

(В-)6 

    Наличие у претендента сертификата 

факультета финансового и инновационного 

менеджмента на получение оценки  А, А-, В+, 

В, В-. Своевременное выполнение семестровых 

работ (по ПК-1 и ПК-2). Пропуск  занятий 

менее 8 часов по данной дисциплине. 

    Состав финансовых ресурсов. Состав 

финансовой системы. Финансовый план 

предприятия. Налоговый комитет и 

Таможенная служба при Правительстве РТ как 

специализированные органы финансового 

контроля. Государство как гарант. Функции 

финансов  коммерческих организаций 

(предприятий). Собственный капитал 

коммерческой организации (предприятия). 

Формы страхования. Денежные доходы 

домохозяйства. Государственное социальное 

страхование в Таджикистане. 

    Решение задач по дисциплине. Умение 

использовать информационные технологии для 

работы с электронным правительством. 

Владение основными знаниями по налогам, 

налогообложению и предпринимательству. 

Также 

соответств

овать 

критериям 

пунктов 

6,7,8,9,10 

6 70-

74 

(С+)

5 

    Субъекты и объекты финансовых ресурсов. 

Государственная финансовая система в 

зарубежных странах. Сводный финансовый 

баланс государства. Место министерства 

Также 

соответств

овать 

критериям 

пунктов 
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№ 
Крит

ерии 

Экзаменационные вопросы и перечень 

необходимых знаний по изучаемой дисциплине 

Примечани

е 

финансов в системе государственного 

финансового контроля. Распределительная 

функция государственного кредита. 

Организация финансовой работы  предприятия. 

Классификация и структура денежных 

расходов домохозяйств. Негосударственный 

пенсионный фонд. Методы формирования 

страхового фонда. 

7,8,9,10 

7 65-

69 

(С)4 

    Государственный бюджет как звено 

финансовой системы в зарубежных странах. 

Органы управления финансами в РТ. 

Государственный финансовый контроль в РТ. 

Основные этапы и участники бюджетного 

процесса в РТ. Регулирующая функция 

государственного кредита. Особенности 

финансов некоммерческих организаций. 

Формы страхования. Государственные 

социальные трансферты как один  из видов 

денежного дохода домохозяйств. 

Также 

соответств

овать 

критериям 

пунктов 

8,9,10 

8 60-

64 

(С-)3 

     Органы финансового контроля в ведущих 

зарубежных странах. Роль внутрифирменного 

финансового планирования. Принципы 

организации финансового контроля. Принципы 

функционирования бюджетной системы. 

Расходы бюджета. Контрольная функция 

государственного кредита. Заёмная 

деятельность государства на внешних рынках. 

Функции страхования. Финансовые ресурсы 

домохозяйства. Специальные бюджетные 

фонды. 

Также 

соответств

овать 

критериям 

пунктов 

9,10 
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№ 
Крит

ерии 

Экзаменационные вопросы и перечень 

необходимых знаний по изучаемой дисциплине 

Примечани

е 

9 55-

59 

(D+)

2 

     Функции финансов. Регулирующий тип 

финансовой политики. Налоговый комитет и 

Таможенная служба при Правительстве РТ как 

органы управления финансами в РТ. Органы 

финансового контроля. Бюджетное устройство 

и бюджетная система. Неналоговые доходы 

бюджета. Республика Таджикистан как 

заёмщик. Классификация государственных 

ценных бумаг. Экономическая сущность 

страхования. Функции финансов домашнего 

хозяйства.     Общие сведения о денежных 

расходах домашних  хозяйств. 

Также 

соответств

овать 

критериям 

пункта 10 

10 50-

54 

(D)1 

 

       Понятие финансы. Финансы – 

историческая категория. Финансы – 

экономическая категория.  Сущность 

управления финансами. Понятие финансовой 

системы. Классический тип финансовой 

политики. Формы и методы проведения 

финансового контроля. Финансовый контроль 

со стороны кредитных организаций за 

организациями клиентами. Социально – 

экономическая сущность государственного 

бюджета. Налоговые доходы бюджета. 

Сущность и необходимость государственных 

внебюджетных фондов. 

Сущность государственного кредита. История 

страхового дела. Социально – экономическая 

сущность финансов домашнего хозяйства. 

Общие сведения о доходах домохозяйств. 

 

 Примечание:  

Примечание:  

1. Базовые требования означают, что студент может получить 

оценки А, А-, В+, В, В-, С+, С, С-, Д+ и Д  если ответит по 

критериям оценок на поставленные вопросы.  
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2. Получившие оценки  А, А-, В+, В, В-,  т.е. оценки “хорошо” и 

“отлично” могут выборочно  повторно аттестоваться со стороны 

экспертного центра деканата факультета и ректората .  

 

 

 

 

 

 

2. Реклама дисциплины «Финансы» 

 

 

В рыночной экономике финансы 

занимают ведущее положение в 

экономических отношениях, так как 

они связаны с созданием и 

использованием фондов  денежных 

средств, находящихся в распоряжении 

предпринимателей и государства, и 

предназначены для выполнения ими 

хозяйственных и управленческих 

функций. Финансовые отношения пронизывают действия людей во 

всех сферах их деятельности, составляя их органичную часть. 

Поэтому финансы делятся на государственные, корпоративные, в 

том числе по основным отраслям деятельности, и финансы 

домашних хозяйств. Правильное, грамотное использование 

финансов позволяет ускорить темпы развития экономики , 

обеспечить четкое функционирование всех субъектов 

хозяйствования, сбалансированность  бюджетов всех уровней 

бюджетной системы, социальную защиту и повышение уровня 

жизни  населения, снижение инфляции, достижение в стране 

финансовой стабильности. Исходя из этого знание финансов как 

науки, учебной дисциплины и практических методов, помогающих 

В финансах наказание следует тотчас за оплошностью. 

                                                                                    Джордж Сорос 

 

ПРЕДМЕТ«ФИНАНСЫ» 
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в управлении экономическими  процессами, становится 

необходимым. 

Курс  «Финансы» является  профилирующим  и  входит в цикл 

обязательных  профессиональных дисциплин  для подготовки 

бакалавра финансов по специальности 1-25-01-04  - «Финансы и 

кредит». 

Дисциплина  «Финансы» базируется на знании таких 

общеэкономических и специальных дисциплин, как 

«Экономическая теория», «История экономических учений», 

«Микроэкономика» и «Макроэкономика». 

 Успешное овладение дисциплиной «Финансы» позволит 

облегчить освоение последующих специальных дисциплин – 

«Государственный бюджет», «Налоги и налогообложение», 

«Финансы предприятий», «Финансовый менеджмент», 

«Финансовый анализ» и «Страхование».  

 Целью преподавания дисциплины является формирование у 

будущих специалистов  теоретических знаний и практических 

навыков работы в финансовой сфере. 

 Задачи изучения дисциплины «Финансы» вытекают  из 

требований, установленных  Государственным  стандартом первой 

ступени высшего образования – бакалавриата к подготовке  

бакалавров  финансов главными из которых являются: 

 - овладение знаниями в области теории финансов; 

 - изучение организации финансовых отношений в Республике 

Таджикистан; 

 - применение полученных знаний в практике финансовой 

работы в организациях и учреждениях. 

Изучение дисциплины «Финансы» позволит будущим 

специалистам: 

- понять содержание финансовых категорий, механизм 

применения категорий в практике финансовой работы, 

современные бюджетно - финансовые проблемы;  

- применять на практике теоретические знания в области 

финансов, выявлять основные тенденции развития финансовых 

отношений в РТ, исследовать проблемные ситуации при 

использовании финансового механизма, решать конкретные задачи, 

связанные со стабилизацией финансов, укреплением денежного 
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обращения, преодолением дефицитности бюджетной системы, 

дальнейшим совершенствованием межбюджетных отношений. 

 Дисциплина «Финансы»  играет решающую  роль прежде 

всего в профессиональной подготовке экономистов для работы в 

системе Министерства финансов РТ, Налогового комитета при 

Правительстве РТ, Таможенной службы при Правительстве РТ и их  

органах на местах, страховых органах, в финансовых отделах и 

бухгалтерских службах предприятий и  организаций. 

 

 

3. Общие требования по выполнению 

комплекса домашних заданий 

Студент в течении учебного семестра изучает полный курс 

дисциплины «Финансы» и перед промежуточным контролем (ПК) 

результаты выполнения самостоятельных работ представляет 

преподавателю. До сдачи ПК-1  студент должен выполнить и 

презентовать комплекс домашних заданий №1 (КДЗ-1) состоящий 

из обзора государственной финансовой системы, органов 

управления финансами и органов государственного финансового 

контроля зарубежной страны согласно варианта, где указывается 

название страны и ее сравнение с государственной финансовой 

системой Республики Таджикистан (РТ). КДЗ-1 выполняется в 

компьютерном варианте и представляется в виде записи на диске. 

Отдельно к диску оформляется титульный лист в котором 

указывается название университета, факультета, кафедры, 

наименование работы, фамилия и инициалы студента, курс и 

группа, а также  фамилия и инициалы преподавателя. Каждый 

студент выполняет свой вариант. Варианты КДЗ-1 выбираются 

исходя из порядкового номера студента в журнале академической 

группы, где указывается название страны. 

КДЗ-2, который студент должен выполнить и защитить до 

сдачи ПК-2, включает 12 задач. 



16 
 

КДЗ-2 может выполняться в обычной ученической тетради или 

компьютерном варианте. Титульный лист оформляется как в 

 КДЗ-1. Варианты КДЗ-2 выбираются исходя из порядкового 

номера студента в журнале академической группы и исходные 

данные умножаются на коэффициент группы и студента.  

В случае полного выполнения и защиты КДЗ-1 и КДЗ-2  

студент получает соответственно по 10 баллов.  

4.   Краткий теоретический материал и порядок выполнения 

КДЗ-1 

 

Финансовая система определяется как совокупность 

взаимосвязанных между собой сфер и звеньев финансовых 

отношений. В общем виде финансовая система представлена на 

рис.1. 
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посредством которой образуются финансовые ресурсы у 

государственных и местных органов власти и  которому 

посвящается первая часть КДЗ-1 включает в себя следующие 

звенья финансовых отношений: 

1) государственную бюджетную систему; 

2) внебюджетные фонды; 

3) государственный кредит. 

Структура бюджетной системы зависит от государственного 

устройства. В унитарных (единых, слитных) государствах 

бюджетная система включает два звена: 

- государственный бюджет; 

- многочисленные местные бюджеты (бюджеты городов, 

округов, сельских округов и т.д.); 

Местные бюджеты в унитарных государствах своими доходами 

и расходами не входят в государственный бюджет. 

В федеративных государствах бюджетная система состоит из 

трех звеньев: 

- федерального бюджета, или бюджета центрального 

правительства; 

- бюджета членов федерации (например, штатов в США, 

провинций в Канаде, ландов – земель в ФРГ, кантонов в 

Швейцарии и т.д.); 

- местных бюджетов.  

Местные бюджеты своими доходами и расходами не входят в 

бюджеты членов федерации, а последние не включаются в 

федеральный бюджет. 

Ведущим звеном любой финансовой системы выступает 

государственный бюджет. По своему материальному содержанию – 

это главный централизованный фонд денежных средств 

государства. Государственный бюджет является также главным 

средством перераспределения национального дохода (НД). Через 

это звено перераспределяется до 40% НД. Основными доходами 

государственного бюджета выступают налоги, составляющие от 70 

до 90% и более общей суммы его доходов. В странах с развитой 

рыночной экономикой за государственным бюджетом 

закрепляются главные налоги: налог на прибыль корпораций, налог 

на добавленную стоимость, акцизы, таможенные пошлины. За счет 

средств государственного бюджета осуществляется также 

выравнивание бюджетов разных уровней – представляются 



18 
 

дотации, субвенции, субсидии и кредиты региональным и местным 

органам власти. 

Второе звено государственной финансовой системы – местные 

бюджеты. За местными бюджетами закреплены второстепенные 

налоги, поэтому они как правило дефицитны и не могут нормально 

функционировать без дотаций, субвенций, субсидий и кредитов из 

государственного бюджета. Большая часть расходов местных 

бюджетов направляется на социальные цели. 

Третье звено финансовой системы – государственный кредит, 

который представляет собой форму кредитных отношений между 

государством, юридическими и физическими лицами, когда 

государство выступает как заемщик, кредитор или гарант. Чаще 

всего государство выступает как заемщик, используя средства 

государственного кредита для погашения дефицита 

государственного бюджета. Поэтому объективная необходимость 

государственного кредита обусловлена, в первую очередь, 

превышением государственных расходов над его доходами. Реже 

государство выступает как кредитор, предоставляя займы другим 

государствам или частным компаниям. Если же государство берет 

на себя ответственность за погашение частных обязательств, то оно 

выступает как гарант. 

Четвертое звено государственной финансовой системы – 

внебюджетные специальные фонды. Эти фонды имеют постоянный 

источник, а мобилизация и использование средств использование 

средств осуществляется в особых формах и особыми методами. 

Внебюджетные фонды не зависят от средств государственного 

бюджета, используются строго по целевому назначению – для 

оказания социальных услуг населению, стимулирования развития 

отсталых отраслей инфраструктуры, обеспечения 

дополнительными ресурсами приоритетных отраслей экономики. 

В странах с развитой рыночной экономикой наиболее 

крупными внебюджетными фондами являются государственные 

социальные внебюджетные фонды, средства которых используются 

на выплату пенсий по возрасту, по инвалидности, пособий по 

временной трудоспособности, безработице и т.п. 

 Вторая часть КДЗ-1 посвящается органам управления 

финансами в данной стране. В управлении финансами при 

определении целей и задач финансовой политики, разработке и 

утверждении финансового и связанного с ним законодательства и 
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подзаконных актов участвуют законодательные и исполнительные 

органы государственной власти, органы местного самоуправления. 

Управление финансами, прежде всего находится в ведении 

высших законодательных органов власти – парламентов. Все 

основные финансовые законы и прежде всего утверждение  закона 

о государственном бюджете осуществляется обеими палатами 

парламента и подписываются главой государства. 

Парламенты также утверждают отчеты об исполнении 

государственного бюджета, законы о налогах, правительственные 

программы, устанавливает предельный размер государственного 

долга. 

Участие глав государств в управлении финансами связано с 

определением целей и задач финансовой политики в ежегодных 

посланиях парламенту, с подписанием законов по финансовым 

вопросам, внесением проектов финансового законодательства, 

изданием указов, осуществлением государственного финансового 

контроля. 

Правительство стран, ответственное за разработку и 

реализацию финансовой политики, составление и исполнение 

государственного бюджета, осуществляют разработку других 

проектов законов по финансовым и связанным с ними вопросам, 

утверждает постановления, издает распоряжения, обеспечивающие 

реализацию финансового законодательства. 

Практически во всех странах непосредственное управление 

финансами находится в ведении финансового аппарата главным 

звеном которого является министерство финансов. Министерство 

финансов является ответственным за разработку финансовой 

стратегии и тактики. В некоторых странах, например в США, 

отдельные функции, аналогичные функциям Министерства 

финансов выполняют Департамент по Управлению и Бюджету 

аппарата Президента США и Федеральное казначейство США. 

Следует иметь в виду, что одинаковые названия соответствующего 

органа исполнительной власти в разных странах не всегда означают 

совпадение их функций: например, в одних странах министерство 

финансов может осуществлять налоговый контроль, в других – нет. 

Большую роль в оперативном управлении финансами, учете и 

контроле (предварительном и текущем) играют органы 

казначейства. 

В систему государственных органов управления финансами 
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входит также налоговая служба – орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственный контроль за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью уплаты налогов и других 

обязательных платежей налогоплательщиками. 

Таможенные службы несут ответственность за поступлением 

таможенных пошлин также входят в состав государственных 

органов управления финансами. 

В третьей части КДЗ-1 описывается органы государственного 

финансового контроля зарубежной страны и основные их функции. 

КДЗ – 1 выполняется в следующем порядке. 

Первая часть: 

1) приводится краткая характеристика страны: географическое 

расположение, население, государственное устройство 

(унитарное, федеративное), территориальное деление, 

объем ВВП и т.д.; 

2) описывается структура бюджетной системы данной страны 

(уровни бюджетной системы, структура доходов и расходов 

бюджетов всех уровней, соотношение бюджета к ВВП 

страны и т.д.); 

3) государственный кредит (дефицитность бюджетов, 

государственные заимствования для покрытия дефицита 

бюджета, бюджетные кредиты, государственный внешний и 

внутренний долг, соотношение государственного внешнего 

долга к ВВП страны); 

4) приводится состав государственных внебюджетных 

специальных фондов страны. 

Вторая часть: 

1) законодательные органы власти данной страны их роль в 

управлении финансами; 

2) глава государства и его роль в управлении финансами; 

3) правительство страны и ее роль в управлении финансами; 

4) Министерство финансов и государственные органы 

выполняющие некоторые ее функции, налоговая и 

таможенные службы страны, их функции и роль в 

управлении финансами. 

Третья часть включает описание органов государственного 

финансового контроля зарубежной страны и основные их функции. 
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5. Краткий теоретический материал, методика и 

примеры решения задач по выполнению КДЗ -2 . 

 

В процессе принятия и исполнения государственного бюджета 

большое значение приобретает сбалансированность доходов и 

расходов. Если доходы (Д) превышают расходы (Р), то возникает 

профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком 

случае возникает дефицит (ДФ) государственного бюджета. 

Выделяется следующие группы доходов государственного 

бюджета: 

- налоговые доходы; 

- неналоговые доходы; 

- безвозмездные перечисления. 

Различают функциональную и экономическую классификацию 

расходов бюджетов.  

Функциональная классификация расходов бюджетов 

представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней  

и отражает направления использования бюджетных средств на 

выполнение основных функций государства. 

Экономическая классификация расходов бюджета представляет 

собой группировку расходов бюджетов всех уровней по их 

экономическому содержанию. Она включает текущие и 

капитальные расходы. 

Государственный внешний долг (ГВД) – совокупная 

задолженность государства международным банкам, 

правительствам других стран, частным иностранным банкам. 

Структура ГВД РТ включает: 

а) прямого Государственного долга, обслуживаемого 

Правительством РТ; 

б) долги по кредитам, привлеченным РТ от МВФ и 

обслуживаемое Национальным банком Таджикистана для 

поддержки платежного баланса; 

в) долги с государственной гарантией; 

г) долги государства, образовавшиеся на основании 

межправительственных соглашений; 

д) долги государственных предприятий без правительственных 

гарантий.  

Фондоотдача основных фондов (Фос.ф) определяется по 
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следующей формуле 

                              Фотд = 
В

Оср
 ;                                           (1) 

Другим показателем отражающим использование основных 

фондов является фондоемкость продукции (Фемк), который является 

обратным показателю фондоотдачи 

 

                         Фемк =
1

Фотд
=

Оср

В
 ;                                     (2) 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (В), является 

основным источником финансовых ресурсов коммерческих 

организаций. В целях максимизации прибыли коммерческая 

организация вынуждена искать оптимальное соотношение между 

ценой и объемом производства. Структура выручки от реализации 

определяется производительностью труда, трудоемкостью и 

капиталоемкостью производства, наличием современных 

технологий, позволяющих экономно использовать различные виды 

ресурсов. 

Прибыль – показатель, характеризующий финансовые 

результаты предпринимательской деятельности, - определяется как 

превышение валовых доходов организации над ее валовыми 

расходами. 

В отличие от прибыли предприятия показывающий эффект 

предпринимательской деятельности, рентабельность характеризует 

эффективность этой деятельности. Рентабельность – это 

относительный показатель, отражающий степень доходности 

предприятия. Рентабельность всей реализованной продукции (Рп) 

определяется как: 

- процентное отношение прибыли от реализации продукции к 

затратам на ее производство и реализацию. 

- процентное отношение прибыли от реализации продукции к 

выручке от реализации продукции; 

- процентное отношение всей прибыли к выручке от 

реализации продукции; 

- процентное отношение чистой прибыли к выручке от 

реализации. 

Осуществление планирования контроля и регулирования затрат 

непосредственно связано с их динамикой в зависимости от 

изменения объема производства, деления издержек на переменные 
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и постоянные. 

 Постоянные затраты (ПЗ) в сумме не изменяются при 

изменении уровня деловой активности на предприятии. К ним 

относятся расходы на аренду, сумма начисленного износа, расходы 

по налогу на имущество и др. 

Переменные издержки находятся в зависимости от изменения 

объема производства. При росте выпуска продукции растет сумма 

переменных издержек и наоборот. 

Объем выручки при которой предприятие не имеет убытков, но 

еще не получает прибыли называется критической точкой. В 

критической точке суммарный объем выручки равен суммарным 

затратам (точка равновесия). Критическая точка – эта точка, 

начиная с которой предприятие начинает зарабатывать прибыль и 

ее также называют точкой безубыточности или порогом 

рентабельности. 

Если выручка (В) при объеме Х  равна В=ЦРед∙Х, а общая сумма 

затрат (З) при объеме Х равна З=ПЗ+(ПрЗед∙Х), то в точке 

равновесия эти две величины должны быть равны. Уравнение 

приобретает следующий вид: 

                  ЦРед∙Х = ПЗ+(ПрЗед∙Х)                                                (3) 

где ЦРед–цена реализации единицы продукции, сомони: 

Х – объем или количество проданных единиц продукции: 

ПЗ – постоянные затраты, сомони; 

ПрЗед– переменные затраты на единицу продукции, сомони. 

Исходя из этого уравнения можно вывести основное уравнение 

критической точки: 

Критическая точка в ед. продаж = 
Постоянные затраты

Цена−Переменные затраты
на единицу продукции

; (4) 

 

Пример 1. Объем доходов государственного бюджета 

составляет 8340.5 тыс. сомони, а расходов 9225,2 тыс. сомони. 

Определить дефицит бюджета. 

Решение: ДФ = Д – Р = 8340,5 – 9225,2 = - 884,7 тыс. сомони. 

 

Пример 2. ВВП в 2009 году составил 20600 млн. сомони, 

налоговые доходы государственного бюджета 3700,4 млн. сомони, 

а в 2010 году соответственно 24700 млн. сомони и 4450,8 млн. 

сомони. Определить увеличение или уменьшение удельного веса 
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налоговых доходов государственного бюджета к ВВП в процентах 

в 2010 году по сравнению с 2009 годом. 

Решение: Определим соотношение дефицита бюджета к ВВП в 

2009 и 2010гг.  В 2009г. соотношение дефицита бюджета к ВВП в 

2009 году составил 
3700,4

20600
 ·100% = 17,96% 

Соотношение дефицита бюджета к ВВП в 2010 году составил 
4450,8

24700
 ·100% = 18,02% 

Следовательно, соотношение дефицита бюджета к ВВП в 2010 

г. по сравнению с 2009г. увеличился на 0,06% (18,02 – 17,96) 

 

Пример 3. Общий объем расходов государственного бюджета 

в 2009 году составил 5 690,2 млн. сомони, расходы бюджета на 

образование 850,4 млн. сомони, а в 2010 году соответственно  

7 025,3 млн. сомони и 990,5 млн. сомони. Определить 

относительное увеличение или уменьшение расходов бюджета на 

образование в 2010г. по сравнению с 2009г. 

 Решение: Удельный вес расходов на образование в общем 

объеме расходов бюджета в 2009г. составил 
850,4

5 690,2
 ·100% = 14,95% 

Удельный вес расходов на образование в общем объеме 

расходов бюджета в 2010г. составил 
990,5

7 025,3
 ·100% = 14,09% 

 В 2010г. удельный вес расходов на образование по сравнению 

с 2009г. уменьшились на 0,86% (14,95 – 14,09). 

 

Пример 4. Сумма собственных доходов местного бюджета – 

82,5 млн.сомони, сумма регулирующих доходов – 35.4 млн. сомони, 

бюджетная ссуда из вышестоящего бюджета – 5,6 млн. сомони, 

расходная часть бюджета -123,5 млн. сомони. Оценить состояние 

местного бюджета. 

Решение: Для того, чтобы определить состояние местного 

бюджета необходимо сложить сумму собственных доходов 

местного бюджета и сумму регулирующих доходов, вычесть из них 

бюджетную ссуду из вышестоящего бюджета, а также вычесть 
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расходную часть бюджета. Таким образом, сумма местного 

бюджета = (82,5 млн. сомони + 35.4 млн. сомони – 5,6 млн. сомони) 

– 123,5 млн. сомони = - 11,2 млн. сомони. Следовательно, местный 

бюджет испытывает финансовые трудности в обеспечении 

содержания города. Бюджет является дефицитным на 11.2 млн. 

сомони. 

 

Пример 5. Государственный внешний долг (ГВД) РТ в начале 

2010г. Составил 1805,7 млн. долл. США. В течении 2010 года ГВД 

увеличился на сумму 165,2 млн. долл. США за счет освоения 

привлекаемых займов, на сумму 13,7 млн. долл. За счет курсовой 

разницы валют и уменьшился за счет выплаты основного долга на 

сумму 25,6 млн. долл. США. Определить объем ГВД на начало 

2011г. и отношение ГВД к ВВП на начало 2011г. и сравнить ее с 

пороговым значением, если номинальная величина ВВП в 2010г. 

составил 24704,7 млн. сомони, официальный обменный курс 1 

долл. США 4,403 сомони, а пороговое значение отношения ГВД к 

ВВП составляет 40,0%. 

Решение: ГВД к началу 2011г. составит 

1805,7+165,2+13,7-25,6=1959 долл. США 

ВВП в долл. США: 24 704 700 000:4,403 = 5610,9 млн. долл. 

США. 

Отношение ГВД к ВВП 
1959

5610
∙ 100% = 34,9% что меньше порогового значения. 

 

Пример 6. Найти собственный капитал и чистый оборотный 

капитал предприятия, используя формулу собственного капитала и 

формулу чистого оборотного капитала. 

Дано: Оборотные средства – 2000 000 сомони; 

Основные средства – 9000 000 сомони; 

Текущие обязательства – 1000 000 сомони; 

Долгосрочная задолженность – 2400 000сомони. 

Решение: 

Собственный капитал = Активы - Обязательства 

Активы = 2000 000+ 9000 000= 11000 000 сомони; 

Обязательства = 1000 000 + 2400 000 = 3400 000 сомони; 

Собственный капитал = 11000 000– 3400 000 = 7600 000 сомони; 
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Чистый оборотный капитал = Оборотные средства– Текущие 

обязательства 

Чистый оборотный капитал = 2 000 000 – 1 000 000 = 1 000 000 

сомони. 

 

Пример 7. Производство продукции на предприятии по 

отпускным ценам в плановом году  планируется в объеме 6,3 млн. 

сомони. Определить общий объем прибыли, если расходы на 

1 сомони выпускаемой продукции составят 73 дирам.  

Решение: Общий объем расходов на плановый объем выпуска 

продукции составить  

 Р = 6.3·0,73 = 4.599 млн.сомони 

Общий объем прибыли П = Д – Р = 6.3 – 4.599  = 1.701 млн. 

сомони. 

 

Пример 8. Объем продаж на предприятии в 2009г. составил 

18,8 млн. сомони, постоянные расходы 2,8 млн. сомони, 

переменные расходы 13,2 млн. сомони. Определить общий объем 

прибыли предприятия, если в 2010г. объем продаж увеличится на 

7% и удельный вес постоянных и переменных расходов не 

измениться и насколько увеличится прибыль предприятия в 2010г. 

по сравнению с 2009 г. 

Решение. Определим удельный вес постоянных и переменных 

расходов в общем объеме продаж в 2009 году. 

Удельный вес постоянных расходов 
2,8

18,8
 ·100% = 14, 9%; 

Удельный вес переменных расходов 
13,2

18,8
 ·100% = 70,2%; 

Удельный вес постоянных и переменных расходов составить 

14,9 + 70,2 = 85,1%; 

Общий объем прибыли в 2009г. 

18,8 - 2,8 – 13,2 = 2,8 млн. сомони; 

Объем продаж в 2010г. 

18,8·1,07 = 20,12 млн. сомони; 

Общий объем расходов в 2010г. 

20,12·0,851 = 17,12 млн. сомони; 

Общий объем прибыли в 2010г. 
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П = Р – Д = 20,12 – 17,12 = 3,0 млн. сомони; 

Прибыль в 2010г. по сравнению с 2009г увеличится на 

∆П = 3,0 – 2,8 = 0,2 млн. сомони. 

 

Пример 9. Выручка от реализации продукции на предприятии 

в 2010г. составил500 тыс. сомони, среднегодовая стоимость 

основных фондов 2 850,0 тыс. сомони, а в 2011г. соответственно 

600 тыс. сомони и 3740,0 тыс. сомони. Определить насколько 

увеличилась или уменьшилась фондоотдача основных фондов и 

фондоемкость продукции в 2011г по сравнению с 2010г. 

Решение: По формуле (1) определим фондоотдачу основных 

фондовФотд, который в 2010г. составил 

Фотд = 
В

Оср
= 

500

2850
 = 0,18

сомони

сомони
; 

а в 2011г.  

Фотд = 
В

Оср
 = 

600

3740
 = 0,16 

сомони

сомони
; 

 

Фондоемкость продукции (Фемк )определим по формуле (2) 

которыйв 2010г. составил 

Фемк =
1

Фотд
=

Оср

В
=

2850

500
 = 5,7

сомони

сомони
; 

 

а в 2011г. 

Фемк =
1

Фотд
=

Оср

В
=

3740

600
 = 6,23

сомони

сомони
; 

В 2011г. фондоотдача уменьшилась на 0,02 (0,18 – 0,16), а 

фондоемкость продукции увеличилась на 0,53 (6,23 – 5,7), что 

свидетельствует о снижении эффективности использования 

основных фондов. 

 

Пример 10. Выручка от реализации продукции на предприятии 

в предыдущем году составил 2 540 тыс. сомони, прибыль от 

реализации продукции 520 тыс. сомони.В текущем году выручка от 

реализации продукции по сравнению с предыдущим годом 

увеличилась на 12%, а прибыль на 18%. Определить насколько 

увеличилась рентабельность всей реализованной продукции. 

Решение: Выручка от реализации продукции в текущем году 

В = 2 520·1,12 = 2 822,4 тыс. сомони; 
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Прибыль от реализации продукции в текущем году 

П = 520·1,18 = 613,6 тыс. сомони. 

Рентабельность всей реализованной продукции  

а) в предыдущем году  Рп = 
520

2540
 ·100% = 20,5%; 

б) в текущем году Рп = 
613,6

2822,4
 ·100% = 21,8%. 

Рентабельность всей реализованной продукции в текущем году 

увеличилась 1,3% (21,8 – 20,5), что свидетельствует об улучшении 

финансовых показателей деятельности предприятия. 

Пример 11. Переменные затраты на предприятии составляют 

1000 сомони на единицу продукции. Постоянные затраты – 400 000 

сомони за год. Цена реализации единицы продукции равна 1800 

сомони. Определить объем продаж в единицах, при которой 

предприятие начинает получать прибыль (точку безубыточности). 

Решение: Поставив исходные данные в уравнение (3) находим 

объем продаж в единицах, при которой предприятие начинает 

получать прибыль (точку безубыточности) 

1800 ∙ Х = 400 000 + 1000 ∙ Х; 

1800 ∙Х - 1000 ∙ Х = 400 000; 

800 ∙ Х = 400 000; 

Х = 
400 000

800
= 500 единиц 

Пример 12. Объект стоимостью 6 млн. сомони застрахован по 

одному договору тремя страховщиками: первым – на сумму 2,5 

млн. сомони, вторым на сумму 2 млн.сомони, третьим на сумму 1,5 

млн. сомони. Страховым случаем (произошел пожар) нанесен 

ущерб объекту в сумме 1,8 млн. сомони. Определите размер 

выплаты страхователю каждым страховщиком. 

Решение: 

Первым: (1,8·2,5)/6 = 0,75 млн. сомони. или 750 тыс. сомони. 

 

Вторым: (1,8·2)/6 =  0,6 млн. сомони или 600 тыс. сомони. 

 

Третьим: (1,8·1,5)/6 = 0,4 млн. сомони или 450 тыс. сомони. 
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6. Варианты заданий для выполнения КДЗ -1 

 

   Группа А                                      Группа В 

№ Страна  № Страна 

1  США  1  Бельгия 

2  КНР  2  Филиппины 

3  Индия  3  Швеция 

4  Япония  4  Венесуэла 

5  Германия  5  Гонконг 

6  Россия  6  Австрия 

7  Бразилия  7  Швейцария 

8  Великобритания  8  Украина 

9  Франция  9  Сингапур 

10  Италия  10  Греция 

11  Мексика  11  Перу 

12  Республика Корея  12  Вьетнам 

13  Испания  13  Бангладеш 

14  Канада  14  Чили 

15  Индонезия  15  Чехия 

16  Турция  16  Норвегия 

17  Иран  17  Алжир 

18  Австралия  18  Румыния 

19 Гамбия  19  ОАЭ 

20  Польша  20  Португалия 

21  Аргентина  21  Израиль 

22  Нидерланды  22  Казахстан 

23  Саудовская Аравия  23  Дания 

24  Таиланд  24  Финляндия 

25  ЮАР  25  Венгрия 
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26  Египет  26  Катар 

27  Пакистан  27  Ирландия 

28  Колумбия  28  Марокко 

29  Малайзия  29  Кувейт 

30  Нигерия  30  Белоруссия 

 

 

 

 

   Группа С                                      Группа D 

№ Страна  № Страна 

1  Словакия  1  Камерун 

2  Эквадор  2  Уганда 

3  Новая Зеландия  3  Сальвадор 

4  Ангола  4   Люксембург 

5  Шри-Ланка  5  Туркмения 

6  Сирия  6  Непал 

7  Тунис  7  Иордания 

8  Болгария7  8  Парагвай 

9  Судан +  Южный 

Судан 

 9  Кот-д’Ивуар 

10  Эфиопия  10  Гондурас 

11  Узбекистан  11  Латвия 

12  Доминиканская 

Республика 

 12  Камбоджа 

13  Азербайджан  13  Босния и 

Герцеговина 

14  Ливия  14  Бахрейн 

15  Мьянма  15  Ботсвана 

16  Оман  16  Афганистан 

17  Хорватия  17  Эстония 

18  Сербия  18  Тринидад и Тобаго 

19  Гана  19 Экваториальная 

Гвинея 

20  Гватемала  20  Сенегал 

21  Кения  21 ДР Конго 

22  Танзания  22  Албания 

23  Йемен  23  Ямайка 
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24  Ливан  24  Габон 

25  Литва  25  Грузия 

26  Словения  26  Мозамбик 

27  Коста-Рика  27  Кипр 

28  Уругвай  28  Замбия 

29  Боливия  29  Буркина-Фасо 

30  Панама  30  Македония 

 

 

   Группа E                                      Группа F 

№ Страна  № Страна 

1  Бруней  1  Зимбабве 

2  Мадагаскар  2  Гайана 

3  Чад  3  Сьерра-Леоне 

4  Маврикий  4  Суринам 

5  Никарагуа  5  Бутан 

6  Республика Конго  6  Фиджи 

7  Мали  7  Эритрея 

8  Армения  8  Гамбия 

9  Лаос  9  Лесото 

10  Папуа — Новая 

Гвинея 

 10  ЦАР 

11  Таджикистан  11  Бурунди 

12  Намибия  12  Восточный Тимор 

13  Бенин  13  Белиз 

14  Малави  14  Мальдивы 

15  Руанда  15  Джибути 

16  Киргизия  16  Сейшельские 

Острова 

17  Республика Косово  17  Сент-Люсия 

18  Монголия  18  Кабо-Верде 

19  Гаити  19  Гвинея-Бисау 

20  Исландия  20  Либерия 

21  Молдавия  21  Антигуа и Барбуда 

22  Нигер  22  Соломоновы 

Острова 

23  Гвинея  23  Гренада 

24  Мальта  24  Сент-Винсент и 
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Гренадины 

25  Багамы  25  Вануату 

26  Мавритания  26  Доминика 

27  Черногория  27 Сент-Китс и Невис 

28  Барбадос  28 Коморы 

29  Того  29  Тонга 

30  Свазиленд  30  Кирибати 

 

 

7. Варианты задач для выполнения КДЗ – 2 

При выборе варианта студент умножает исходные данные 

указанные в таблицах на  коэффициент группы и коэффициент 

студента. Для академических групп устанавливается следующие 

коэффициенты: группа А-0,7; В-0,8; С-0,9; D-1.0; E-1.1; F-1.2. 

Коэффициент студента определяется согласно порядкового номера 

студента в журнале академической группы. Например, студент 

Каримов З.Т. обучается в группе В и его порядковый номер в 

журнале академической группы 5. Тогда все исходные данные 

умножается на коэффициенты 0,8 и 1,05 (например, доходы 

бюджета в задаче №1 – 7954,3 ∙ 0,8 ∙ 1,05 = 6681,6 сомони). 

 

Задача №1. Объем доходов государственного бюджета 

составляет 7 954,3 тыс. сомони, а расходов 8 835,3 тыс. сомони. 

Определить дефицит бюджета. 

 

Задача №2. ВВП в 2009 году составил 21 342 млн. сомони, 

налоговые доходы государственного бюджета 3920,3 млн. сомони, 

а в 2010 году соответственно 25430 млн. сомони и 4670,3 млн. 

сомони. Определить увеличение или уменьшение удельного веса 

налоговых доходов  государственного бюджета к ВВП в процентах 

в 2010 году по сравнению с 2009 годом. 

 

Задача №3. Общий объем расходов государственного бюджета 

в 2009 году составил 5 585,8 млн.сомони, расходы бюджета на 

образование 948,2 млн. сомони, а в 2010 году соответственно  

7212,4 млн. сомони и 1095,7 млн. сомони. Определить 

относительное увеличение или уменьшение расходов бюджета на 

образование в 2010г. по сравнению с 2009г. 
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         Задача №4. Сумма собственных доходов местного бюджета –

91,4млн.сомони., сумма регулирующих доходов – 39,7 млн. сомони, 

бюджетная ссуда из вышестоящего бюджета – 6,1 млн. сомони, 

расходная часть бюджета - 138,2 млн. сомони. Оценить состояние 

местного бюджета. 

 

Задача №5. Государственный внешний долг (ГВД) РТ в 

начале 2010г. составил 1805,7 млн. долл. США. В течении 2010 

года ГВД увеличился на сумму 165,2 млн. долл. США за счет 

освоения привлекаемых займов, на сумму 13,7 млн. долл. за счет 

курсовой разницы валют и уменьшился за счет выплаты основного 

долга на сумму 25,6 млн. долл. США. Определить объем ГВД на 

начало 2011г. и отношение ГВД к ВВП на начало 2011г. и сравнить 

ее с пороговым значением, если номинальная величина ВВП в 

2010г. составил 24704,7 млн. сомони, официальный обменный курс 

1 долл. США 4,403 сомони, а пороговое значение отношения ГВД к 

ВВП составляет 40,0%. 

 

Задача №6. Найти собственный капитал и чистый оборотный 

капитал предприятия, используя формулу собственного капитала и 

формулу чистого оборотного капитала. 

Дано: Оборотные средства – 1 920 000сомони; 

Основные средства – 8 840 000сомони; 

Текущие обязательства – 960 000сомони; 

Долгосрочная задолженность – 2 310 000 сомони. 

 

Задача №7. Производство продукции на предприятии по 

отпускным ценам в плановом году  планируется в объеме 7,5 млн. 

сомони. Определить общий объем прибыли, если расходы на 

1 сомони выпускаемой продукции составят 76 дирам.  

 

Задача №8. Объем продаж на предприятии в 2009г. составил 

21,2 млн. сомони, постоянные расходы 3,3 млн. сомони, 

переменные расходы 14,4 млн. сомони. Определить общий объем 

прибыли предприятия, если в 2010г. объем продаж увеличится на 

8% и удельный вес постоянных и переменных расходов не 

измениться и насколько увеличится прибыль предприятия в 2010г. 

по сравнению с 2009 г. 
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Задача №9. Выручка от реализации продукции на предприятии 

в 2010г. составил 500 тыс. сомони, среднегодовая стоимость 

основных фондов 2 850,0 тыс. сомони, а в 2011г. соответственно 

600 тыс. сомони и 3740,0 тыс. сомони. Определить насколько 

увеличилась или уменьшилась фондоотдача основных фондов и 

фондоемкость продукции в 2011г по сравнению с 2010г. 

 

Задача №10. Выручка от реализации продукции на 

предприятии в предыдущем году составил 2 680 тыс. сомони, 

прибыль от реализации продукции 652 тыс. сомони. В текущем 

году выручка от реализации продукции по сравнению с 

предыдущим годом увеличилась на 14%, а прибыль на 20%. 

Определить насколько увеличилась рентабельность всей 

реализованной продукции. 

 

Задача №11. Переменные затраты на предприятии составляют  

1 220 сомони на единицу продукции. Постоянные затраты – 580 000 

сомони за год. Цена реализации единицы продукции равна 2100 

сомони. Определить объем продаж в единицах, при которой 

предприятие начинает получать прибыль (точку безубыточности). 

 

Задача №12. Объект стоимостью 7,5 млн. сомони застрахован 

по одному договору тремя страховщиками: первым – на сумму 3,1 

млн. сомони, вторым на сумму 2,7 млн.сомони, третьим на сумму 

1,7 млн. сомони. Страховым случаем (произошел пожар) нанесен 

ущерб объекту в сумме 2,3 млн. сомони. Определите размер 

выплаты страхователю каждым страховщиком. 
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