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Соломенникова Е. А. Сборник задач и тестов по курсу «Экономика фирмы» / Новосиб. гос. ун-т. Экон. 
ф-т. - Новосибирск : НГУ, 2014. – 108 с. (Проект «Развитие сотрудничества НГУ с Хэйлунцзянским 
университетом (г. Харбин, КНР) в рамках совместного Китайско-российского института»).   
 

 Сборник задач и тестов включает в себя: кратко и наглядно представленные методические 
указания по освоению основных разделов курса «Экономика фирмы»; примеры решения задач по 
каждой теме курса, задания для домашней работы в виде задач и тестов, задач для подготовки к 
дифференцированному зачету.  

Материал по каждой теме в  сборнике приводится в следующей последовательности: сначала 
даются формулы расчета показателей и несколько  задач,  по которым приводятся их решения, потом 
идет цикл задач для самостоятельно решения, затем тесты и контрольные вопросы для обсуждения. В 
заключении приведены комплексные задачи, охватывающие материал нескольких тем.  

 

 
Solomennikova Helen A. Сollection of tasks and tests for the course “Firm Economics”. Novosibirsk State 
University. Economics Faculty. – Novosibirsk, 2014. – 108 p. (In Russian).  

 
Collection of tasks and tests includes concise and clearly presented methodological guidelines for the 

development of the main sections of the course “Firm Economics”; examples of problem solving for each topic 
of the course, the tasks and exercises for homework in the form of tasks and tests, tasks to prepare for the 
resulting test. 

Material for each topic in the book is given in the following order: 1) the formulas for calculating the 
indicators; 2) a few tasks with their solutions; 3) a set of tasks for independent (self-sufficient) solution; 4) 
tests and questions for discussion. A few complex problems finish the book. 

The collection was developed in the framework of activity the Chinese and Russian Institute under the 
Project of Collaboration between Novosibirsk State University (Novosibirsk, Russian Federation) and 
University of Heilongjiang (in the city of Harbin, People's Republic of China). 

 
 
 
 
 

Содержание 

 

Тема 1. Основные средства предприятия — Fixed assets of the enterprise 3 

Тема 2. Оборотные средства фирмы — Currency assets of the firm 28 

Тема 3. Трудовые ресурсы — Labor resources 46 

Тема 4. Себестоимость — Cost value 67 

Тема 5. Результаты деятельности предприятия — Results of performance 92 

Тема 6. Производственная программа — Manufacturing program 104 

Комплексные задачи — Complex tasks 107 

 

 

 

 

 

 

 

© Соломенникова Е. А. (Solomennikova, Helen A.), 2014. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harbin
http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Republic_of_China


3 

Тема 1. Основные средства предприятия 

 
Дополнительно к лекционному материалу по категории основных средств (ОС) на 

практических занятиях необходимо детальное рассмотрение определения ОС с позиций 
различных подходов: экономического, бухгалтерского и налогового (табл. 1). При 

определении амортизируемых и неамортизируемых основных средств используется 
классификация распределения их по группам в соответствии со сроками эксплуатации  (рис. 1, 
табл. 2). 

На семинарских занятиях в рамках этого вопроса предполагается рассмотреть формы 
оценки основных средств, ознакомиться с порядком натуральной и стоимостной оценки 

основных средств, их назначения (табл. 3). 
Бухгалтерский подход начисления амортизации отражает процесс перенесения части 

стоимости основных средств на готовый продукт и накопления финансовых ресурсов на 

полное восстановление (реновацию) и обновление основных средств. Организация 
самостоятельно выбирает способ расчета амортизационных отчислений, тем самым управляет 

процессами накопления собственных финансовых ресурсов, обновления основных средств, а 
также формирования себестоимости продукции. Амортизация является частью финансовой и 
инвестиционной политики организации. 

Процесс амортизации основных средств включает: порядок расчета амортизации; 
использование различных способов начисления амортизации: по бухгалтерскому подходу и 

по налоговому подходу; определение видов выбытия основных средств. 
В соответствии с Налоговым кодексом РФ амортизация рассматривается как элемент 

расходов, связанных с производством и реализацией продукции. Налоговый учет 

характеризует процесс формирования финансовых результатов деятельности предприятия, 
порядок исчисления налогооблагаемой базы, методику расчета расходов предприятия, в том 

числе амортизационных отчислений. 
 

Таблица 1. Определение категории «Основные средства»  

Подход Основные средства 

Экономический 

Средства труда, которые длительное время 

неоднократно или постоянно используются в 

деятельности предприятия в неизменной 

натурально-вещественной форме, изнашиваются 

постепенно и переносят свою стоимость на 

создаваемые продукты и услуги по частям 

посредством амортизации 

Бухгалтерский 

(Положение по бухгалтерскому учету 

ПБУ 6/01) 

Активы предприятия, используемые в 

производстве продукции, при выполнении работ 

или оказании услуг либо для управленческих 

нужд организации:  

 срок полезного использования которых 

свыше 12 месяцев или обычного 

операционного цикла (если он превышает 12 

месяцев);  

 стоимостью более 40 тыс. руб.;  

 способны приносить организации 

экономические выгоды (доход) в будущем;  

 не предполагается дальнейшая перепродажа 

данных активов организацией 

Налоговый (ПК РФ гл. 25 ст. 257) 

 

Часть имущества, используемая в качестве 

средств труда для производства и реализации 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для 

управления организацией 
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Рис. 1. Классификация основных средств 
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Таблица 2. Классификация основных средств по группам 

(согласно ПБУ 6/01 и ОКОФ (ОК 013-94)) 

Группа Состав 

Здания 

Архитектурно-строительные объекты, назначением которых является 

создание условий для труда, социально-культурного обслуживания 

населения и хранения материальных ценностей, а также жилые здания. 

Например, здания, наружные и надворные постройки 

Сооружения и передаточные  

устройства 

Инженерно-строительные объекты, назначением которых является 

создание условий для осуществления процесса производства путем 

выполнения тех или иных технических функций, не связанных с 

изменением предмета труда, или различных непроизводственных 

функций, например нефтяные скважины, плотины, мосты, автодороги 

Рабочие и силовые машины  

 и оборудование 

К рабочим машинам и оборудованию относятся: машины, 

инструменты, аппараты и прочие виды оборудования, предназначенные 

для механического, термического и химического воздействия на предмет 

труда (обрабатываемый предмет), который может находиться в твердом, 

жидком или газообразном виде, с целью изменения его формы, свойств, 

состояния или положения. Таким образом, к рабочим машинам и 

оборудованию относятся все виды технологического оборудования, 

включая автоматические машины и оборудование для производства 

промышленной продукции, оборудование сельскохозяйственное, 

транспортное, строительное, торговое, складское, водоснабжения и 

канализации, санитарно-гигиеническое и другие виды машин и 

оборудования, кроме энергетического и информационного.  

К силовым машинам и оборудованию (энергетическому 

оборудованию) относятся машины-генераторы, производящие тепловую и 

электрическую энергию, и машины-двигатели, превращающие энергию 

любого вида в механическую  

Измерительные и 

регулирующие приборы и 

устройства 

Измерительные приборы для анализа, обработки и представления 

информации (приборы и устройства для измерения толщины, диаметра, 

площади, массы, интервала времени, давления, скорости, числа оборотов, 

мощности, напряжения, силы тока и других величин). Устройства для 

регулирования производственных и непроизводственных процессов 

(регулирующие устройства электрические, пневматические и 

гидравлические), аппаратура блокировки, линейные устройства 

диспетчерского контроля, оборудование и устройства сигнализации, 

центральные и трансляционные пункты диспетчерского контроля, 

наземные радионавигационные средства вождения самолетов, 

радиомаяки, локационные установки, светотехническое оборудование 

взлетно-посадочных полос 

Вычислительная техника  

 

Аналоговые, аналого-цифровые и цифровые машины для 

автоматической обработки данных, вычислительные электронные, 

электромеханические и механические комплексы и машины, устройства, 

предназначенные для автоматизации процессов хранения, поиска и 

обработки данных, связанных с решением различных задач   

Транспортные средства 

Средства передвижения, предназначенные для перемещения людей и 

грузов 

Железнодорожный подвижной состав (локомотивы, вагоны и др.)  

Подвижной состав водного транспорта (суда транспортные всех типов, 

суда служебно-вспомогательные, спасательные, ледоколы, буксиры, суда 

лоцманские и пр.)  

Подвижной состав автомобильного транспорта (грузовые, легковые 

автомобили, автобусы, троллейбусы, прицепы и полуприцепы)  

Подвижной состав воздушного транспорта (самолеты, вертолеты, 

космические летательные аппараты)  

Подвижной состав городского транспорта (вагоны 

метрополитена, трамваи)  

Средства напольного производственного транспорта  

Транспортные средства прочих видов, к которым могут быть отнесены 

транспортные средства со специализированными кузовами, назначением 

которых является транспортировка грузов и людей (например, 

автоцистерны, молоко-, цементо-, муковозы)* 

mailto:сред@Яства
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Продолжение табл. 2 

Группа Состав 

Инструмент 

Основные средства, используемые в процессе ручного труда или 

прикрепляемые к машине для усиления или увеличения ее рабочих органов, 

например, электродрели, вибраторы, отбойные молотки и др. 

Производственный и  

хозяйственный инвентарь  

и принадлежности 

Производственный инвентарь — предметы технического назначения, 

которые участвуют в производственном процессе, но не могут быть отнесены 

ни к оборудованию, ни к сооружениям: 

 емкости для хранения жидкостей (чаны, бочки, баки и т. п.);  

 устройства и тара для сыпучих, штучных и тарно -штучных 

материалов, не относящихся к сооружениям;  

 устройства и мебель, служащие для облегчения производственных 

операций (рабочие столы, прилавки, кроме прилавков-

холодильников и тепловых прилавков, торговые шкафы, стеллажи 

и т. п.) 

Хозяйственный инвентарь – предметы конторского и хозяйственного  

обзаведения, непосредственно не используемые в производственном  

процессе, например, часы, предметы противопожарного назначения (кроме 

насосов и механических пожарных лестниц, относящихся к разделу  

«Машины и оборудование»), спортивный инвентарь и т. д. 

Рабочий, продуктивный 

 и племенной скот 

Лошади, волы, верблюды, ослы и прочие рабочие животные (включая 

транспортных лошадей); коровы, овцы, а также другие животные, которые 

неоднократно или постоянно используются для получения продуктов, таких, 

как молоко, шерсть и других; жеребцы-производители и племенные кобылы 

(нерабочие), быки-производители, коровы, хряки-производители и прочий 

племенной скот. Не относятся к основным средствам молодняк и скот для 

убоя, который учитывается как средства в обороте 

Многолетние насаждения 

Все виды искусственных многолетних насаждений независимо от их 

возраста, включая:  

 плодово-ягодные насаждения всех видов (деревья и кустарники)  

 живые изгороди, снего- и полезащитные полосы, насаждения, 

предназначенные для укрепления песков и берегов рек, овражно -

балочные насаждения и т. п. Искусственные насаждения ботанических 

садов, других научно-исследовательских учреждений и учебных 

заведений, используемые для научно-исследовательских целей 

Земельные участки, объекты  

природопользования 

Находящиеся в собственности организации земельные участки, вода, 

недра и другие природные ресурсы 

Капитальные вложения 

 в многолетние насаждения 

 на коренное улучшение земель (осушительные и другие мелиоративные 

работы). Этот вид капитальных вложений включается в состав основных 

средств ежегодно в сумме затрат, относящихся к принятым в 

эксплуатацию площадям, независимо от окончания всего комплекса 

работ 

  в арендованные объекты основных средств 

Прочие основные средства 

 Оргтехника (например, множительно-копировальная техника, офисные 

АТС, пишущие машины и др.)  

 оборудование систем связи (например, оборудование телефонной, 

телеграфной, факсимильной, телекодовой связи, кабельного радио - и 

телевещания) 

 другие виды основных средств 

* Автомобили и прицепы автомобильные и тракторные, вагоны железнодорожные специализированные и 

переоборудованные, основным  назначением которых является выполнение производственных или хозяйственно -

бытовых функций, а не перевозка грузов и людей (передвижные электростанции, передвижные 

трансформаторные установки, передвижные мастерские, вагоны-лаборатории, передвижные диагностические 

установки, вагоны-дома, передвижные кухни, столовые, магазины, душевые, клубы, конторы и т. п.), считаются 

передвижными предприятиями соответствующего назначения, а не транспортными средствами, и учитываются 

как здания (по аналогии с соответствующими стационарными предприятиями) и оборудование. 
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Рис. 2. Источники поступления основных средств 

 
 

Таблица 3. Особенности определения первоначальной стоимости основных средств (ОС) 

при различных способах поступления их на предприятие  

 Способ поступления основных средств Первоначальная стоимость 

Приобретение за плату, сооружение и 

изготовление самой организацией 

 

Сумма фактических затрат организации, 

связанных с приобретением, сооружением и 

изготовлением этих основных средств, за 

исключением НДС и иных возмещаемых налогов1 

плюс сумма затрат по доставке указанных объектов и 

доведению их до рабочего состояния2 

Внесение в качестве вклада в уставный 

(складочный) капитал организации  

Денежная оценка вклада в УК, согласованная 

учредителями (участниками) организации  

Получение по договору дарения и иные случаи 

безвозмездного получения  

 

Текущая рыночная стоимость на дату принятия к 

учету плюс сумма затрат по доставке указанных 

объектов и доведению их до рабочего состояния2 

Приобретение в обмен на другое имущество, 

отличное от денежных средств  

Рыночная стоимость обмениваемого имущества 

плюс сумма затрат по доставке указанных объектов и 

доведению их до рабочего состояния  
1Фактические затраты: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу, подрядчику и др.);  

 суммы за информационные и, консультационные услуги, связанные с приобретением объекта 

 регистрационные сборы, госпошлины;  

 таможенные сборы и пошлины, вознаграждения посредническим организациям и иным лицам, через 

которых приобретен объект ОС  

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением или изготовлением  

объекта ОС  
2Текущая рыночная стоимость – сумма денежных средств, которая может быть получена в результате 

продажи указанного актива на дату принятия к учету. 

При определении текущей рыночной стоимости могут быть использованы данные о ценах на 

аналогичные ОС, полученные в письменной форме от изготовителя; сведения об уровне цен, имеющиеся у 

органов госстатистики, торговых инспекций, в средствах массовой информации и специальной литературе;  

экспертные заключения (например, оценщика) о стоимости отдельных объектов ОС 

 
 
По налоговому подходу используются два способа начисления амортизации: линейный 

и нелинейный (метод уменьшаемого остатка или расчет от остаточной стоимости) (табл. 4—
6).  

При этом используются подсистемы показателей, характеризующие состояние, 
движение, использование основных средств  (рис. 2—3, табл. 7). Эти подсистемы позволяют 
определить резервы улучшения использования основных средств  (рис. 4).  

  
 

Создание, 
сооружение, 

изготовление 

Приобретение 

за плату  

Приобретение 

по договору мены 

Получение ГУП и МУП 

при формировании уставного 

фонда изготовление  

Источники поступления 
основных средств 

  

Поступление в дочерние 
(зависимые) общества от 

головной организации 

В качестве взноса 

в уставной капитал 

По договору  
аренды 

 

Дарение 
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Таблица 4. Способы начисления амортизации (бухгалтерский подход) 

Способ начисления 

амортизации 

Алгоритм определения годовой суммы амортизации  

(ПБУ 6/2001) 

Линейный 

первоначальная стоимость объекта основных средств, умноженная на 

норму амортизации, исчисленную исходя из срока полезного 

использования этого объекта 

Уменьшаемого остатка 

остаточная стоимость объекта основных средств на начало отчетного  

года, умноженная на норму амортизации, исчисленную исходя из срока 

полезного использования этого объекта и коэффициента ускорения, 

установленного в соответствии с законодательством РФ  

По сумме чисел лет срока 

полезного использования 

первоначальная стоимость объекта основных средств, умноженная на 

соотношение, в числителе которого число лет, остающихся до  конца 

срока полезного использования объекта, а в знаменателе – сумма 

порядковых чисел лет срока полезного использования  

Пропорционально объему 

продукции (работ) 

первоначальная стоимость объекта основных средств, умноженная на 

удельный вес предполагаемого объема выпуска продукции (работ) в 

объеме продукции (работ) отчетного периода  

 

 

Таблица 5. Условия начисления амортизации, признаваемые для налогообложения 

Линейный способ начисления амортизации 
Нелинейный способ начисления 

амортизации 

Обязателен для зданий, сооружений и других 

объектов, входящих в группы 8-10. 

K =[1 : n ]  100%, 

где: K – месячная норма амортизации в процентах к 

первоначальной стоимости объекта;  

 n – срок полезного использования данного  

объекта, выраженный в месяцах.  

Коэффициенты, используемые для корректировки 

основной нормы:  

K = 2 – по объектам основных средств, 

используемых в агрессивной среде или интенсивно,  

K = 3 – по основным средствам, поступающим по 

договору лизинга;  

K = 2 – для сельскохозяйственных организаций 

промышленного типа (птицефабрики, зверофермы, 

животноводческие комплексы);  

K =0,5 – по легковым автомобилям и пассажирским 

микроавтобусам, имеющим первоначальную стоимость 

соответственно более 300 тыс. руб. и 400 тыс. руб. 

К= [2: n]100%,  

где: К – месячная норма амортизации в процентах 

к остаточной стоимости объекта;  

n – срок полезного использования 

данного объекта, выраженный в месяцах.  

С месяца, следующего за месяцем, в котором 

остаточная стоимость анализируемого объекта 

достигает 20 % первоначальной стоимости этого  

объекта, амортизация по нему начисляется в 

следующем порядке:  

1) остаточная стоимость в целях начисления 

амортизации фиксируется как базовая стоимость 

для дальнейших расчетов;  

2) сумма начисленной за месяц амортизации 

в отношении данного объекта определяется путем 

деления базовой стоимости данного объекта на 

количество месяцев, оставшихся до истечения 

срока полезного использования данного объекта.  

 

 

Таблица 6. Группы основных фондов для расчета сумм амортизации 

Группа Срок полезного использования, лет 

(включительно) 

Группа Срок полезного использования, лет 

(включительно) 

1 От 1 до 2 6 Свыше 10 до 15 

2 Свыше 2 до 3 7 Свыше 15 до 20 

3  Свыше 3 до 5 8 Свыше 20 до 25 

4 Свыше 5 до 7 9 Свыше 25 до 30 

5 Свыше 7 до 10 10 Свыше 30 
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В Ы Б Ы Т И Е
О С Н О В Н Ы Х

С Р Е Д С Т В

Реализация
за плату

Выбытие в 
результате 

товарообменных 
операций

Внесение
в уставный 

капитал другой 
организации

Ликвидация при авариях, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях

Безвозмездная передача

Передача дочернему (зависимому)
обществу от головной

организации

Возврат 
собственнику 
арендованных 

основных средств

Выбытие 
вследствие 

морального и 
физического 

износа

Выявленная 
инвентаризацией 
недостача и порча 
основных средств

 

Рис. 3. Виды выбытия основных средств 

 

Таблица 7. Показатели движения, состояния и использования основных средств (ОС)  

Наименование 

показателя 
 Методика расчета 

Показатели состояния ОС предприятия 

Коэффициент годности 

ОС, Кгодн 
 

П

П

годн
S

ИS
К


  

Коэффициент износа 

ОС, Кизн 
 Пгодн

S

И
К   

Коэффициенты движения основных средств 

Стоимость основных 

средств на конец 

периода, Sкон 

 выбвводначкон SSSS   

Коэффициент 

обновления или ввода 

ОС, Кобн 

 
кон

ввод
обн

S

S
К   

Коэффициент 

выбытия ОС, Квыб 
 

нач

выб
выб

S

S
К   

Коэффициент 

прироста ОС, Крост 
 

кон

выбввод
рост

S

SS
К


  

Среднегодовая 

стоимость ОС, S 
  

Показатели эффективности использования ОС 

Рентабельность 

основных средств, Rо.с. 

 
%100

S

Прибыль
R .с.о   

Фондоотдача 

основных средств, 

ОТДАЧАF  

 

S

Q
FОТДАЧА   

Фондоотдача 

активной части 

основных средств, 

ОТДАЧАF  

 

S

Q
FОТДАЧА 

акт 
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Наименование 

показателя 
 Методика расчета 

Фондоемкость 

основных средств, 

ЕМКОСТЬF  

 

Q

S
FЕМКОСТЬ   

Показатели использования основных производственных средств 

Коэффициент 

интенсивного 

использования 

основных средств, Кин 

 

max

факт
ин

Q

Q
К   

Коэффициент 

экстенсивного 

использования 

основных средств, Кэкс 

 

реж

факт
экс

T

T
K   

Интегральный 

коэффициент 

использования 

основных средств, 

Кинтегр 

 

эксининтегр ККК   

Дополнительные показатели, характеризующие основные средства 

Фондовооруженность 

основных средств 

 
.

чел

руб
,

япредприятирабочих  ьчисленност очнаяСреднеспис
стивооруженно

S
F 

 

Коэффициент 

сменности  

 
.

ипредприяти на ияоборудован и машин число Общее

машиносменых отработанн фактически Число
сменностиК

 

 

Список условных обозначений: основные средства 

Q  – стоимость реализованной (товарной, валовой) продукции; 

S  – среднегодовая стоимость основных средств; 

фактQ  – фактически произведенный объем продукции в натуральном выражении; 

maxQ  – максимально возможный выпуск продукции в натуральном выражении; 

фактT  – фактическое время работы оборудования; 

режT  – действительный фонд работы оборудования; 

ПS  – первоначальная стоимость основных средств; 

начS  – стоимость основных средств на начало (отчетного) периода; 

конS  – стоимость основных средств на конец (отчетного) периода; 

вводS  – стоимость вновь введенных основных средств в течение (отчетного) периода; 

выбS  – стоимость выведенных основных средств в течение (отчетного) периода; 

И – сумма накопленного износа. 
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Резервы улучшения
использования оборудования

Резервы улучшения
использования производственных площадей 

Разгрузка цехов от излишних запасов
деталей и инструмента

Рациональное размещение оборудования

Применение подвесных транспортеров

Сокращение площадей
под вспомогательное хозяйство

Неустановленное Установленное

Ускорение ввода в действие

Ликвидация излишнего 
оборудования

Резерв экстенсивного
использования оборудования 

Резерв интенсивного
использования оборудования 

Повышение удельного
веса действующего 

оборудования

Увеличение
времени работы
оборудования

Повышение квалификации рабочих
и освоение передовых методов труда

Применение передовой технологии
и конструкций

Модернизация оборудования

Повышение уровня специализации

Повышение уровня концентрации
при построении технологических 

процессов

Сокращение сроков ремонта
и удлинение межремонтного периода

Устранение
внеплановых

простоев

Планирование
полной загрузки

оборудования

Увеличение
сменности

работы

Уменьшение
непроизводительной 

работы
 

 
Рис. 4. Резервы улучшения использования основных средств 

 

 
Примеры решения задач 

Задача 1. 1. 

В отчетном году в отрасли промышленности введены в строй новые предприятия, а на 
действующих заводах сданы в эксплуатацию ряд производственных цехов и агрегатов. В результате 
этого изменилась структура основных производственных фондов и улучшена их качественная 
характеристика. 

В таблице приведен состав и динамика основных производственных фондов в отчетном году. 
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов отрасли промышленности: в 

базисном году – 73,4 млн. руб., в отчетном году – 80,2 млн. руб. 
В отчетном году в результате физического и морального износа техники выбыло основных 

производственных фондов на сумму 1520 тыс. руб. 
Объем производства реализованной продукции отрасли в базисном году составил 82206 тыс. 

руб., в отчетном году – 91428 тыс. руб. 
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Виды ОПФ На начало года, тыс. руб. На конец года, тыс. руб. 

Здания 31414, 2 34272,0 

Сооружения 8428,2 8484,0 

Передаточные устройства 2298,6 2520,0 

Силовые машины и оборудование 3064,8 3528,0 

Рабочие машины и оборудование 25900,0 29000,0 

Измерительные и регулирующие 

приборы и лабораторное оборудование 1532,4 1764,0 

Вычислительная техника 383,1 420,0 

Прочие машины и оборудование 150,8 232,0 

Транспортные средства 2298,6 2352,0 

Инструмент, хозяйственный и 

производственный инвентарь и 

принадлежности 1149,3 1428,0 

Определить: 

1) структуру основных производственных фондов на начало и конец отчетного года и изменение 
ее в отчетном году; 

2) коэффициент обновления ОПФ на конец отчетного года; 
3) изменение показателя фондоотдачи в отчетном году по сравнению с базисным годом; 
4) влияние роста стоимости ОПФ и их фондоотдачи на прирост объема выпуска реализованной 

продукции; 
5) норму амортизации и величину амортизационных отчислений за год по рабочим машинам и 

оборудованию, если срок полезного использования – 8 лет. 

Решение задачи: 

1. Для расчета структуры ОПФ необходимо определить стоимость всех основных фондов 
предприятия на начало и на конец года и по каждому элементу основных фондов определить его долю 
в общей стоимости ОПФ. 

Виды ОПФ Стоимость на 

начало года 

(тыс. руб.) 

Структура 

ОПФ на 

начало 

года, (%) 

Стоимость 

на конец 

года (тыс. 

руб.) 

Структура 

ОПФ на конец 

года, (%) 

Измене-

ние 

структу-

ры, (%) 

Здания 31414,2 41 34272,0 40,8 - 0,2 

Сооружения 8428,2 11 8484,0 10,1 - 0,9 

Передаточные устройства 2298,6 3 2520,0 3 0 

Силовые машины и 

оборудование 

3064,8 4 3528,0 4,2 + 0,2 

Рабочие машины и 

оборудование 

25900,0 33,8 29000 34,5 + 0,7 

Измерительные и 

регулирующие приборы и 

лабораторное оборудование 1532,4 2 1764,0 2,1 + 0,1 

Вычислительная техника 383,1 0,5 420,0 0,5 0 

Прочие машины и оборудование 150,8 0,2 232,0 0,3 + 0,1 

Транспортные средства 2298,6 3 2352,0 2,8 - 0,2 

Инструмент, хозяйственный и 

производственный инвентарь и 

принадлежности 1149,3 1,5 1428,0 1,7 + 0,2 

ИТОГО: 76620 100 84000 100 0 

Проанализировав изменение структуры ОПФ, можно сделать вывод о положительных 
тенденциях в деятельности предприятия, т. к. возросла доля активной части ОПФ (с 33,8 + 2 + 0,5 + 0,2 
+ 3 = 39,5 % на начало года до 34,5,5 + 2,1 + 0,5 + 0,3 + 2,8 = 40,2 % на конец года). 

2. Kобн = Sввода/Sк.г. = (84000 – 76620 +1520)/84000 = 8900/84000 = 0,11 или Кобн = 11 %. 
3. Определим ФО в базисном и отчетном году и сравним их.  

ФОб.г.= Qб.г./ б.г.S = 82206 / 73400 = 1,12 руб./руб., 

ФО o.г.= Qо.г./ .о.гS = 91428 / 80200 = 1,14 руб./руб., 
ФО о.г – ФОб.г. = 1,14 – 1,12 =0,02 руб./руб. 
Фондоотдача в отчетном году выросла на 2 коп., т. е. получено в отчетном году по сравнению с 

базисным готовой продукции с каждого рубля основных фондов на 2 коп. больше.  
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Прирост фондоотдачи в отчетном году в относительном выражении составил:  

(1,14 – 1,12)/1,12 ∙ 100%) = 1,8 % 

4. Определим влияние роста ОПФ и фондоотдачи (Ф) на прирост объема выпуска продукции в 
отчетном году по сравнению с базисным. 

Для этого выведем формулу: 

   бoббооббoбoбoоббoоб.г..о.г ФФФФФФФФ SSSSSSФSSSQQ  . 

oS  ∙ (Фо – Фб) – прирост объема выпуска продукции за счет изменения фондоотдачи или влияния 
интенсивного фактора; 

 бoбФ SS   
– прирост объема выпуска продукции за счет изменения стоимости ОПФ или 

влияния экстенсивного фактора. 
В нашем случае: 80,2 ∙ (1,14 – 1,12) + 1,12 ∙ (80,2 – 73,4) = 1,604 + 7,616 = 9,22 млн. руб. 
За счет роста стоимости ОПФ объем выпуска продукции увеличился на 7,616 млн. руб., а за счет 

роста фондоотдачи на 1,604 млн. руб., т. е. наибольшее влияние на прирост выпуска продукции оказал 
экстенсивный фактор. 

5. Определим норму амортизации: NA=1/8 ∙ 100 % = 12,5 %. 
Величина амортизационных отчислений за год по рабочим машинам и оборудованию:  
Аг= 25 900 ∙ 12,5 % = 3 237,5 тыс. руб. Таким образом, ежегодно в себестоимость продукции 

необходимо включать амортизацию в размере 3 237,5 тыс. руб. 
 

Задача 1.2.  

Для производства продукции ОАО «Точмаш» используют основные средства, перечень и 
стоимость которых приведены в таблице. 
Известны следующие показатели работы ОАО «Точмаш» за 2007 г.  
 

Показатели По плану Фактически 
Производство продукции, тыс. т.   

швеллер №18а 7,3 7,4 
шпунт Л5-У 8,9 9,3 
Стоимость ОПФ, млн. руб. 84,385 84,358 

В т.ч.    
здания 29,5 29,5 
сооружения 20,11 19,625 
машины и оборудование 19,55 20,645 
инструмент 11,505 13,75 
транспортные средства 3,67 0,76 
серия книг по «Экономике фирмы» и 
десятитомник «Справочник 
металлурга» 

0,05 0,0785 

Себестоимость производства продукции, тыс. руб./т. 

швеллер №18а 10,2 10,25 
шпунт Л5-У 8,7 8,78 
Цена готовой продукции, тыс. руб./т. 

швеллер №18а 11,35 11,48 
шпунт Л5-У 9,0 9,23 
Численность промышленно-
производственного персонала, тыс. 
чел. 

3,742 3,741 

 
Определите для планового и фактического режима работы: 

1) структуру ОПФ; 
2) долю активной части ОПФ; 
3) фондоотдачу и фондоемкость продукции; 
4) норму амортизации и размер годовых амортизационных отчислений по инструменту, 

если известно, что срок его службы 12 лет. 
5) рентабельность ОПФ; 
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6) фондовооруженность; 
7) влияние роста ОПФ и их фондоотдачи на прирост объема продукции. 

Проведите сравнительный анализ работы фирмы (плановые и фактические показатели).  

Решение задачи: 

Структура основных фондов – это соотношение стоимости различных групп основных 
средств в общей их стоимости. Определим долю каждого элемента основных средств для 

планового и фактического периодов. 

Виды ОПФ 
Структура ОПФ  

по плану, %  

Структура ОПФ 

фактически, %  

Изменение доли 

ОПФ, %  

Здания 34,96 34,97 0,01 

Сооружения 23,83 23,26 -0,57 

Машины и оборудование 23,17 24,48 1,31 

Инструмент 13,63 16,30 2,67 

Транспортные средства 4,35 0,90 -3,45 

Серия книг 0,06 0,09 0.03 

Итого 100 100 0 

При анализе структуры необходимо отметить, что доля зданий практически осталась на 

том же уровне, доля сооружений сократилась на 0,57 %, а вот транспортные средства 
сократились значительно, на 3,45 % (это может быть оправданным только в случае передачи 
перевозок сторонним организациям, т. е. на аутсорсинг). В то же время увеличилась доля 

машин и оборудования и инструмента, которые относятся к активной части основных средств. 
Это положительный момент. 

2. К активной части основных средств относят те фонды, которые непосредственно 
участвуют в превращении предметов труда в готовую продукцию. В данном случае это 
машины и оборудование и инструмент. Таким образом, получаем: 

по плану: Доляакт= %,%
,

,,
836100

38584

505115519



, 

фактически: Доляакт= %,%
,

,,
7740100

35884

751364520



. 

3. Фондоотдача определяется как соотношение стоимости реализованной или 

произведенной за год продукции к среднегодовой стоимости основных средств. В данном 
случае имеется информация только по произведенной продукции, поэтому: 

по плану: Fотдача= .
.93,1

385,84

0,99,835,113,7
руб

руб


, 

фактически: Fотдача= .руб
.руб

,
,

,,,,
0252

35884

23939481147



 

Фондоотдача показывает, сколько рублей продукции снимаем с каждого рубля основных 
средств, т. е. по плану предполагали получать по 1 руб. 93 коп. с каждого рубля основных 

средств, а фактически получили по 2 руб. 2 коп. 
Фондоемкость – это показатель, обратный фондоотдаче. Тогда: 

по плану: Fемкость= .руб
.руб

,
,

520
931

1
 , 

фактически: Fемкость= .руб
.руб

,
,

490
0252

1
  

Фондоемкость показывает, сколько копеек основных средств содержится в каждом 
рубле произведенной продукции. в нашем случае по плану 52 коп., а фактически 49 коп. 

стоимости основных средств содержится в каждом рубле произведенной продукции.  
4. Поскольку ликвидационная стоимость оборудования не дана, то норма амортизации 

при линейном способе списания определяется как 

HА= %,% 338100
12

1
 . 
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Норма амортизации показывает, какой процент стоимости основных средств 
переносится на стоимость произведенной продукции за год. В данном примере 8, 33% 

стоимости основных средств ежегодно переносится на стоимость произведенной продукции.  

Тогда сумма амортизационных отчислений составит: 

по плану: Аг= руб. млн. ,
%

,*,
9580

100

33850511
  или 958,36 тыс. руб.,  

фактически: Аг= руб. млн. ,
%

,*,
1451

100

3387513
  

Сумма амортизационных отчислений показывает стоимость основных средств в 
денежном выражении, перенесенную за год на стоимость произведенной продукции. 

5. Рентабельность основных фондов предприятия показывает, сколько рублей прибыли 
получено с каждого рубля стоимости основных средств. В данной задаче имеем: 

по плану: Ro.c.= %%
,

),,(,),,(,
13100

38584

780998210351137



, фактически: Ro.c.=

%,%
,

),,(,),,(,
715100

35884

788239392510481147



, 13 коп. прибыли по плану, а фактически 

15,7 коп. включается в каждый рубль стоимости произведенной продукции. 
6. Фондовооруженность основных средств равна отношению среднегодовой стоимости 

основных средств к среднесписочной численности работников на предприятии. Поэтому: 

по плану: Fвооруж= .чел
.руб

,
,

7722550
7423

84385
 , фактически: Fвооруж= .чел

.руб
,

,
7222549

7413

84358
 . 

Этот показатель показывает, что на каждого работника по плану приходится 22550,77 
руб. стоимости основных средств, а фактически – 22549,72 руб. 

7. Анализ влияния роста ОПФ и их фондоотдачи на прирост объема продукции 

фактически по сравнению с планируемыми показателями проводится следующим образом. 
Обозначим объем продукции Q, среднегодовую стоимость основных средств S. Тогда: 

),()( ПЛАНФАКТОТДАЧАОТДАЧАОТДАЧАФАКТ

ПЛАНОТДАЧАФАКТОТДАЧАФАКТОТДАЧАФАКТОТДАЧА

ПЛАНОТДАЧАФАКТОТДАЧАПЛАНФАКТ

SSFFFS

SFSFSFSF

SFSFQQQ

ПЛАНПЛАНФАКТ

ПЛАНПЛАНПЛАНФАКТ

ПЛАНФАКТ







 

где )(
ПЛАНФАКТ ОТДАЧАОТДАЧАФАКТ FFS   – прирост объема выпуска продукции за счет изменения 

фондоотдачи, этот прирост показывает влияние интенсивного фактора; 

)( ПЛАНФАКТОТДАЧА SSF
ПЛАН

  – прирост объема выпуска продукции за счет изменения 

стоимости ОПФ, а этот прирост показывает влияние экстенсивного фактора.  

По плану: 961,70521,0014,8)385,84358,84(93,1)93,1025,2(358,84 Q  

 
В данном примере прирост продукции за счет интенсивного фактора – 8,014 млн. руб. 

больше совокупного прироста 7,961 млн. руб., а вклад экстенсивного фактора отрицательный, 
он уменьшил прирост объемов продукции на 0,0521 млн. руб.  

Сравнительный анализ работы предприятия на основе рассчитанных показателей дает 

основания сделать некоторые выводы. Во-первых, рост фондоотдачи с 1,93 руб./руб. до 2,025 
руб./руб. является положительной тенденцией, т.к. показывает, что предприятие более 
эффективно вкладывало средства в основные средства, чем это планировалось. Во-вторых, 

рост рентабельности основных фондов почти на 3 % также демонстрирует рост доходности 
предприятия с точки зрения использования его основных средств. Аналогичным показателям 

успешной работы предприятия служит рентабельность готовой продукции. На увеличение 
данного показателя на 1,2 % способствовал больший рост отпускных цен на шпунт и швеллер 
по сравнению с себестоимостью продукции. Рассчитанный показатель фондовооруженности 

изменился на один руб., что можно считать незначительным. Положительным моментом 
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является то, что прирост продукции получен за счет интенсивного фактора – 8,014 млн. руб., 
в то время как экстенсивный фактор оказал отрицательное влияние. 

 
Задача 1.3.  

В таблице приведены данные о работе ОАО «Звезда» и конкурирующей фирмы «Алмаз». 
Оба предприятия производят вагонные стойки. 

Показатель Звезда Алмаз 

Объем производства продукции, тыс. т. 7,402 7,140 

Основные фонды на начало года, тыс. руб. 925,31 892,144 

Выбытие ОПФ: 

I квартал 

II квартал 

 

50 

35 

 

40 

28 

Ввод ОПФ 

III квартал 

IV квартал 

 

63,1 

71,45 

 

59,3 

76,3 

Объем реализации продукции, тыс. т. 7,140 7,140 

Себестоимость продукции, руб. 105 99 

Цена продукции, руб. 120 120 

Численность персонала 3742 972 

 

Известно, что ввод и выбытие ОПФ осуществлялись первого числа каждого квартала.  

Определите для обоих предприятий: 
1) коэффициент ввода, выбытия и прироста ОПФ; 

2) показатели фондоотдачи, фондоемкости; 
3) рентабельность ОПФ; 
4) фондовооруженность и производительность труда; 

5) поквартальную стоимость ОПФ в целях налогообложения. 
Проведите сравнительный анализ работы предприятий по рассчитанным показателям. 

 

Решение задачи: 

1. Коэффициент ввода основных средств определяется как отношение стоимости вновь 

введенных за определенный период ОПФ, руб., к стоимости ОПФ на конец того же периода, 
руб. Для того, чтобы определить стоимость ОПФ на конец периода, воспользуемся следующей 

формулой: 
Sкон=Sнач + Sввод – Sвыб. 

Тогда для предприятия «Звезда» Sкон= 86,974355045,711,6331,925   тыс. руб., а 

для «Алмаз» — Sкон= 744,95928403,763,59144,892  тыс. руб. Подставляем в формулу 

для нахождения коэффициента ввода: 

«Звезда»: Кввода= 138,0
86,974

45,711,63



, 

«Алмаз»: Кввода= 141,0
744,959

3,763,59



. 

Таким образом, ОАО «Алмаз» быстрее обновляет свои ОПФ по сравнению с ОАО 

«Звезда». 
Коэффициент выбытия основных средств показывает долю стоимости выбывших за 

определенный период основных средств в их стоимости на начало года. 

«Звезда»: Квыб= 09,0
310,925

3550



, 

«Алмаз»: Квыб= 07,0
144,892

2840



. 
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Однако коэффициент выбытия у ОАО «Алмаз» меньше по сравнению с ОАО «Звезда», 
что означает, что устаревшие ОПФ у второго предприятия медленнее  выводятся из оборота, 

что увеличивает средний срок используемых ОПФ. 
Коэффициент прироста основных средств рассчитывается по формуле: 

Крост=(Sввод – Sвыб)Sкон и составляет для «Звезда» 05,0
86,974

8555,134



,  

а для «Алмаз» 07,0
744,959

686,135



. 

Расчет показателей, характеризующих движение основных средств, позволяет сделать 

вывод о том, что оба предприятия схожи по данным характеристикам. Не смотря на меньшую 
стоимость ОПФ, предприятие «Алмаз» быстрее обновляет свои основные фонды и нацелено 
на дальнейшее развитие. «Звезда», с другой стороны, имеют более высокий коэффициент 

выбытия, что при определенных предпосылках может также служить сигналом ускоренного 
обновления ОПФ. 

2. Рассчитаем фондоотдачу для каждого из предприятий. Для этого необходимо 
определить среднегодовую стоимость основных средств. Пользуясь формулой  

Sсредн=Sнач + 
12

действия

ввод MS 
–

12

ябездействи

выб MS 
 и, помня о том, что месяц ввода не 

считается месяцем работы, а месяц выбытия — считается, получаем Sсредн для каждого из 

предприятий: 

«Звезда»: Sсредн = 925,31 + 35,894
12

8351150

12

245,7151,63






 тыс. руб., тогда 

Fотд= .
.993,0

35,894

120402,7
руб

руб


. 

«Алмаз»: Sсредн = 892,144 + 235,874
12

8281140

12

23,7653,59






 тыс. руб., тогда 

Fотд= .
.98,0

569,868

120140,7
руб

руб


. 

У обоих предприятий довольно низкая фондоотдача, с каждого рубля ОПФ они снимают 
продукции меньше одного рубля. У предприятия «Старатели» на 1,3 коп.. выше отдача ОПФ.  

Фондоемкость рассчитываем как обратную величину: 

«Звезда»: Fемкость= .
.007,1

993,0

1
руб

руб , 

«Алмаз»: Fемкость= .
.02,1

98,0

1
руб

руб . 

Из анализа фондоемкости следует, что у предприятия «Звезда» на каждый рубль 
произведенной продукции приходится 1,007 руб. стоимости ОПФ (видимо, вагонные сойки 

фондоемкая продукция), а у «Алмаз» – 1,2 руб., что свидетельствует о большей фондоемкости 
его продукции. Таким образом, ОАО «Звезда» работает несколько эффективнее, чем «Алмаз». 

 

3. Рентабельность ОПФ предприятия показывает, сколько рублей прибыли получено с 
каждого рубля стоимости основных средств. В данной задаче имеем Rопф: 

Вставить расчет Rопф для ОАО «Звезда» и «Алмаз» 

4. Фондовооруженность для «Звезды» равна Fвооруж=
.

.108,237
3742

887260
чел

руб ,  

а для «Алмаз» Fвооруж=
.

.59,893
972

868569
чел

руб .  

Сопоставляя значения показателей п.5 для обоих предприятий, видно, что на каждого 

работника у «Алмаз» приходится в 3,77 раза больше основных фондов, чем у «Звезда». 
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5. Стоимость ОПФ в целях налогообложения рассчитывается по следующей формуле: 

4

2/2/ конквнач SSS
S


 , где 

начS — стоимость основных средств на 1 января отчетного 

года, 
квS — стоимость основных средств на каждое первое число всех остальных кварталов 

отчетного периода, 
конS — стоимость основных средств на первое число следующего за 

отчетным периодом месяца. Тогда рассчитаем S для каждого квартала. Для «Звезда»: 

руб. S I 0775,225
4

655,437655,462

4

2/)5031,925(2/31,925






  

руб. S II 53,439
4

2/)3531,875(31,875655,462



  

руб. S III 495,657
4

2/)1,6331,840(31,84031,875655,462



  

руб. S IV 278,892
4

2/)45,7141,903(41,90331,84031,875655,462



  

Расчет стоимости ОПФ в целях налогообложения для «Алмаз» произвести 

самостоятельно аналогичным образом.  

Задача 1.4. 

Определите остаточную стоимость оборудования через 3 года после приобретения со 

сроком полезного использования 7 лет и первоначальной стоимостью 100 тыс. руб. при 
применении:  

1) линейного способа начисления амортизации;  
2) способа уменьшающегося остатка; 
3) способа списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования.  

Решение задачи: 

Предположим, что Министерство финансов разрешает списывать амортизацию от 

балансовой стоимости 30 % в год, используя списание с уменьшающегося остатка (когда 
отчисления производятся не от первоначальной, а от балансовой стоимости вещественных 
носителей основного капитала).  

Технический срок службы оборудования 7 лет.  
Ежегодные амортизационные отчисления, тыс. руб., выглядят так:  

1. Линейная амортизация начисляется равномерно, и  при технологическом износе три 
года из 7 лет срока полезного использования N ам =1:7= 0,143, а сумма амортизации за три 
года будет равна  

А3= 100х3х0,143= 42,9 тыс. руб. 
2. Амортизация способом уменьшающегося остатка рассчитывается по следующей 

схеме: 

 1-ый год 2-ой год 3-ий год 

Сумма отчислений 100×30 %=30 70×30 %=21 49×30 %=14,7 

Балансовый остаток 100-30=70 70-21=49 49-14,7=34,3 

При втором способе начисления амортизации – способе уменьшающегося остатка за три 
года списано 65, 7 (30+21+14,7) тыс. руб.  

Таким образом, 65,7 – 42,9 = 22,8 тыс. – это прибыль, скрытая в издержках производства, 

полностью освобожденная от налогообложения и остающаяся у предприятия, может быть 
направлена на его развитие.  

3. Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 
реализуется следующим образом. 

Предположим, какой-то элемент основного капитала служит семь лет. Пишем ряд 

последовательных чисел срока службы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; подсчитываем их сумму – 28. Числа 
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последовательного ряда в обратном порядке делятся на их общую сумму, т. е. в первый год 
разрешается списать 7/28 первоначальной стоимости (А1=100×7/28=25), во второй – 6/28 

(А2=100×6/28=21,4), в третий – 5/28 и т. д. Точно так же, как и при списании балансовой 
стоимости, списание будет все время проводиться по максимально возможной ставке. 

Отчисленные суммы вместе с нераспределенными прибылями вновь в самые короткие сроки 
будут вложены в основной капитал и в течение года вновь списаны по ставке первого года.  

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1.5.  

Предприятие произвело переоценку основных средств. По результатам переоценки их 

стоимость увеличилась на 12 тыс. руб. Как произведенная переоценка отразится на величине 
капитала предприятия?  

Задача 1.6.  

В июне 2013 г. фирмой было приобретено и поставлено на баланс оборудование 
стоимостью 40 тыс. руб. Норма амортизации – 10 %. В январе 2014 г. была осуществлена 

модернизация этого оборудования, позволившая увеличить его мощность. Затраты на 
модернизацию составили 10 тыс. руб. Рассчитайте по результатам проведенной модернизации 
первоначальную стоимость и остаточную стоимость оборудования на 31 декабря 2007 г. при 

применении линейного способа начисления амортизации.  

Задача 1.7.  

Компания приобрела бывшее в эксплуатации оборудование. Фактический срок его 
эксплуатации у прежнего собственника составил 8 лет. Норма амортизации согласно 
нормативной базе – 10 %. Затраты фирмы по приобретению и установке данного основного 

средства составляют 80 тыс. руб. Определить годовую норму и сумму амортизации, 
установленную компанией для приобретенного объекта основных средств.  

Задача 1.8. 

Компания приобрела полностью самортизированный объект основных средств. 
Фактическая цена – 90 тыс. руб. (без НДС). По данным комиссии и заключения приглашенного 

эксперта, его можно использовать в производственном процессе в течение трех лет. Имеет ли 
право компания начислять и списывать на себестоимость амортизацию по этому объекту 

основных средств? Если да, то какова годовая сумма амортизационных отчислений?  

Задача 1.9.  

Найдите процент физического износа станка, если нормативный срок его службы 

согласно технической документации равен 7 годам, а фактически станок эксплуатировали 5 
лет. Дополнительно известно, что согласно экспертной оценке он может проработать еще 3 

года.  

Задача 1.10.  

У компании есть возможность для 40 % своих основных средств применить метод 

ускоренной амортизации. В затратах компании амортизация составляла 12 %. Необходимо 
определить, как применение метода ускоренной амортизации отразится на затратах компании. 

При каких условиях применение ускоренной амортизации ей будет выгодно?  

Задача 1.11.  

Потребуются ли фирме дополнительные средства на оборудование, если она 

рассчитывает увеличить объем выпуска на 12 % и ликвидировать полностью простои 
оборудования из-за отсутствия заказов, составлявших в прошлом году 10 % рабочего времени?  

Задача 1.12.  

Полная первоначальная стоимость основных фондов составляет 800 млн. руб., их износ – 
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25%, полная восстановительная стоимость – 760 млн. руб. 
Определите первоначальную и восстановительную стоимость основных фондов с учетом 

износа. 

Задача 1.13.  

Завод приобрел в 2013 г. 10 новых станков. Оптовая цена одного станка составила 1400 
руб. Стоимость доставки и монтажа станков — 600 руб. В 2014 г. завод получил и установил 
еще 6 станков такой же конструкции, первоначальная стоимость которых составила 7200 руб.  

Определите первоначальную и восстановительную стоимость всех станков на конец 
2014 г. 

Задача 1.14. 

Определите полную стоимость основных фондов на конец года по следующим данным 
(тыс. руб.): 

полная стоимость основных фондов на начало года  14000; 
капитальные вложения в новые фонды    2800; 

ввод в действие новых фондов     2600; 
стоимость поступивших со стороны основных фондов   400; 
выбыло основных фондов от ветхости и износа   500; 

прочие выбытия основных фондов    300. 

а) 20600; б) 19000; в) 17800; г) 16200. 

Задача 1.15.  

Определить коэффициент износа (в процентах) основных фондов по следующим 
данным: 

полная первоначальная стоимость основных фондов 6400 млн. руб., их стоимость с 
учетом износа – 4800 млн. руб. 

а) 75; б) 50; в) 25. 

Задача 1.16. 

Определите стоимость основных фондов по следующим данным (тыс. руб.): 

здания и сооружения   30000; 
станки и оборудование   13000; 

инструменты     7000; 
средства вычислительной техники  4000; 
сырье и материалы    6800; 

тара и тарные материалы   920. 

а) 24000; б) 54000; в) 60800; г) 61720. 

Задача 1.17. 

Определите коэффициент обновления основных фондов по следующим данным (тыс. 
руб.): 

полная стоимость основных фондов на начало года  900; 
среднегодовая стоимость основных фондов   950; 

ввод в действие новых основных фондов за год   130; 
выбыло основных фондов в течение года    30. 

а) 13.0; б) 13.7; в) 14.4. 

Задача 1.18. 

Имеются следующие данные о движении основных производственных фондов (ОПФ), 

млн. руб.: 
первоначальная стоимость фондов за вычетом износа на начало года  3540; 
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сумма износа на начало года       1250; 
введено в действие новых ОПФ 

за год          1360; 
Выбыло ОПФ в течение года - 

по полной стоимости        380; 
по остаточной стоимости        50; 
начислено амортизации на полное восстановление ОПФ за год  375; 

объем продукции (работ, услуг)       5065. 

Определите: 

1) полную стоимость ОПФ на начало и конец года; 
2) остаточную стоимость ОПФ на конец года; 
3) коэффициенты обновления и выбытия ОПФ на начало и конец года; 

4) коэффициенты износа и годности ОПФ; 
5) показатели использования ОПФ 

Задача 1.19. 

Определите на 1.01.2014 г. восстановительную стоимость склада в целом, исходя из 
следующих условий:  

1. Полная первоначальная стоимость склада готовой продукции – 800 тыс. руб., в том числе 

стоимость оборудования – 300 тыс. руб.  

2. На момент переоценки индекс цен на оборудование по сравнению с годом ввода в 

эксплуатацию составляет 1,02.  

3. Индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ – 1,3.  

Задача 1.20.  

Компания при приобретении объекта основных средств осуществила следующие затраты:  
1. Уплатила в соответствии с договором поставщику 90 тыс. руб. (в том числе НДС – 

25 тыс. руб.) за произведенное оборудование.  
2. Уплатила за информационные услуги, связанные с приобретением основного 

средства, 21000 руб. (в том числе НДС – 4500 руб.).  

3. Уплатила строительной организации за проведение работ, связанных с введением 
объекта основных средств в эксплуатацию, 12000 руб. (в том числе НДС – 2000 руб.).  

4. Уплатила за смазочные материалы, необходимые для проведения текущего ремонта 
основного средства в процессе его эксплуатации, 300 руб. (в том числе НДС – 50 руб.). 
Определите первоначальную стоимость данного основного средства.  

 

Задача 1.21.  

На фирме продолжительность рабочей смены равна 8 часам при плановых простоях на 
проведение ремонтных работ 1 час. По паспортным данным часовая производительность 

станка составляет 100 изделий.  
Фактическое время работы станка составило 6 часов, выработано 300 изделий.  

Определите:  

1. Коэффициент экстенсивного использования оборудования.  
2. Коэффициент интенсивного использования оборудования.  

3. Коэффициент интегрального (по времени и производительности) использования 
оборудования.  

Задача 1.22.  
Стоимость основных фондов предприятия - 11 млрд. руб., за год выпущено продукции 

на 33 млрд. руб.  Если фондоотдача увеличится на 20 коп., то прирост продукции за счет 
лучшего использования фондов составит   а) 220 млн. руб.    б) 24,2 млрд. руб.     в)  2,2 млрд. 
руб. 
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Задача 1.23.  
 

Основные производственные фонды производственного предприятия на начало 
отчетного года составили 250 млн. руб. 

В таблице приведены объемы ввода и выбытия ОПФ в отчетном периоде. 
 

Квартал года  Ввод ОПФ млн. 
руб.  

Выбытие ОПФ млн. 
руб.  I 

II 
III 
IV 

5 
6 
5 
7 

1.0 
0,8 
1.2 
1,1 

 

Ввод и выбытие ОПФ осуществлялось 1-го числа в начале каждого квартала. В базисном 
году объем производства товарной продукции в сопоставимых ценах составил 490 млн. руб., 

а фондоотдача – 1,95 руб./руб. 
В отчетном периоде объем производства ТП возрос на 8 %. Определить: 
1) фондоотдачу в отчетном периоде и сопоставить ее с базисной; 
2) коэффициенты обновления, выбытия и прироста ОПФ. 

Задача  1.24. 

 В течение года на предприятии проведены организационно-технические мероприятия по 
улучшению использования ОФ, которые позволили сократить время на внутрисменный  ремонт 
и переналадку оборудования: в базисном году требовалось его 520 ч, в отчетном году это время 
сократилось на 20 ч. 

Фактический фонд времени работы оборудования в базисном году – 3400 ч, в отчетном 
году – 3480 ч. 

Предприятию удалось снизить нормы времени на изготовление детали с 2 до 1,5 нормо-
часов. 

Средний процент выполнения норм в базисном году составил 120 %, а в отчетном 
периоде – 125 %. 

При этом товарный объем выпуска деталей увеличился с 80 тыс. руб. в базисном году до 
128 тыс. руб. в отчетном году. 

При среднегодовой мощности предприятия 2300 шт. деталей в базисном году и 3060 шт. 
в отчетном среднегодовая стоимость основных производственных фондов в базисном году 
исчислялась 45 тыс. руб., а в отчетном году она увеличилась на 5 тыс. руб. 

Определить коэффициенты использования активной части основных производственных 
фондов (оборудования) – Кин, Кэкс  и рост их фондоотдачи (в %). 

 

 

Задача 1.25. 

 Определить норму амортизационных отчислений на полное восстановление фрезерного 
станка и его ликвидационную стоимость при следующих исходных данных: первоначальная 
стоимость станка – 2800 руб., срок эксплуатации 12 лет. 

За весь период эксплуатации станка амортизационные отчисления на его реновацию 
составили 1915,2 руб. 

 

 

Задача 1.26. 

Определить величину морального износа токарного станка, если известно, что 

приобретение, доставка и установка 20 станков обошлись предприятию в 47 тыс. руб. Через 3 
года были получены и установлены 10 станков такого же типа, которые обошлись 

предприятию в 20 тыс. руб. 
Задача 1.27. 

Механический участок цеха располагает оборудованием, количество и стоимость 
которого указаны в таблице. 
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Вид оборудования Количество, 
шт. 

Цена 
приобретения 1 

станка, тыс. 
руб. 

Цена 1 станка 
после 

переоценки, 
тыс. руб. 

Коэффициент  
износа 

Токарные 
полуавтоматы 

6 9,5 8,9 0,64 

Кругло-

шлифовальные 
станки 12 20,5 19,5 0,46 

Токарно-

револьверные 
станки 8 2,4 2,25 0,75 

Горизонтально-

фрезерные станки 7 3,0 2,8 0,55 

Определить первоначальную, восстановительную и остаточную (первоначальную и 
восстановительную) стоимости оборудования участка цеха.  

 

Задача 1.28. 

В холдинг входит 5 промышленных предприятий. Объем производства продукции на 

этих предприятиях и движение основных производственных фондов приведены ниже в 
таблице. 

 

Предприятия Базисный год Отчетный год 

Годовой 

объем 

производст

ва валовой 

продукции

, млн. руб. 

Среднегод

овая 

стоимость 

ОПФ, млн. 

руб. 

Стоимость 

ОПФ на 

конец года, 

млн. руб. 

Годовой 

объем 

производс

тва 

валовой 

продукции 

млн. руб. 

Ввод ОПФ Выбытие ОПФ 

Млн. 

руб. 

Месяц 

ввода 

Млн. 

руб. 

Квартал 

выбытия 

1 15 6,25 6,5 16,5 0,6 Июнь 0,9 II, III, IV 

2 42 14,5 15,0 42,2 1,0 Март 0,6 I, II, III 

3 36 9,8 10,3 37,8 0,9 Ноябрь 0,9 I, II, III 

4 10 5,0 5,3 10,5 0,4 Сентябрь 0,8 II, IV 

5 21 7,0 7,5 22,57 0,5 Июль 0,6 III, IV 

Выбытие основных производственных фондов осуществлялось равными долями на 1-ое 

число указанных кварталов. 
Определить фондоотдачу: 
1) по каждому заводу и ее изменение в отчетном году по сравнению с базисным годом; 

2) по холдингу и ее изменение в отчетном году по сравнению с базисным годом; 
3) по холдингу при условии, что фондоотдача на заводах, где она снизилась, осталась бы 

в отчетном году на уровне базисного года. 

 

Задача 1.29. 

Сопоставить показатели фондоотдачи, фондоемкости и рентабельности основных средств 
предприятий А и Б, определить, какое из них работало эффективнее по приведенным показателям 

в таблице. 

Показатель  А Б 

Объем производства продукции, тыс. т  842,10 1 052,63 

Основные фонды, млн. руб.  70,00 100,00 

Объем реализации продукции, тыс.т  800,00 1 000,00 

Себестоимость продукции, руб./т  80,00 78,00 

Цена продукции, руб./т  95,00 95,00 
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Задача 1.30. 

В базисном году объем производства валовой продукции составил 900 тыс. руб., а 

среднегодовая стоимость ОПФ – 460 тыс. руб. 
В отчетном периоде валовая продукция составила 950 тыс. руб. 

Стоимость основных производственных фондов на начало отчетного года составила 460 
тыс. руб. Ввод и выбытие ОПФ осуществлялись следующим образом: 1 июня было введено 
ОПФ стоимостью 10 тыс. руб., 1 августа выбыло ОФП стоимостью 3 тыс. руб.  

Определить: 

1) изменение фондоотдачи в отчетном году по сравнению с базисным годом; 

2) влияние роста ОПФ на прирост объема выпуска валовой продукции; 
3) влияние фондоотдачи на изменение объема выпуска валовой продукции;  
4) коэффициент выбытия ОПФ; 

5) коэффициент обновления ОПФ. 
 

ТЕСТ 

1. В состав основных производственных фондов включаются товарно-материальные 
ценности: 

а) здания, сооружения, производственные запасы, рабочие машины и оборудование, 
транспортные средства; 

б) здания, сооружения, силовые и рабочие машины и оборудование, передаточные 
средства, готовая продукция на складе, транспортные средства, многолетние 
насаждения; 

в) здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, передаточные 
устройства, транспортные средства, рабочий и продуктивный скот, незавершенное 

производство, инструменты и приспособления; 
г) здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, передаточные 

устройства, транспортные средства, рабочий и продуктивный скот, инструменты и 

приспособления, многолетние насаждения. 

2. Основные фонды при зачислении их на баланс оцениваются по: 

а) полной первоначальной стоимости; 
б) восстановительной стоимости; 
в) остаточной первоначальной стоимости; 

г) остаточной восстановительной стоимости; 
д) балансовой стоимости. 

3. Уровень использования основных производственных фондов характеризуют: 
а) рентабельность производства, прибыль; 
б) фондоотдача, рентабельность основных средств; 

в) фондовооруженность одного рабочего; 
г) среднегодовая стоимость основных производственных фондов. 

4. Показатель фондоотдачи характеризует: 
а) размер прибыли на один рубль основных фондов; 
б) уровень технической оснащенности труда; 

в) стоимость реализованной продукции в расчете на один рубль основных 
производственных фондов; 

г) удельные затраты основных фондов на один рубль реализованной продукции.  

5. Амортизация основных фондов – это: 
а) плановый перенос стоимости основных фондов на расходы предприятия; 

б) износ основных фондов за весь срок их использования; 
в) восстановление основных фондов; 
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г) расходы по содержанию основных фондов. 

6. Баланс рабочего времени одного станка за отчетный период в итоге показывает: 

а) номинальное время работы одного станка; 
б) сколько времени в часах фактически отработал один станок в течение отчетного 

периода; 
в) эффективный фонд времени работы одного станка; 
г) действительный фонд времени работы одного станка. 

7. Экстенсивное использование основных производственных фондов характеризуют: 
а) фондоемкость, фондоотдача; 

б) коэффициент сменности, фондоемкость; 
в) фондовооруженность труда; 
г) рентабельность производства; 

д) прибыль предприятия. 

8. Интенсивное использование основных производственных фондов характеризуют: 

а) рентабельность ОПФ, фондоотдача; 
б) коэффициент сменности, коэффициент экстенсивного использования 

оборудования 

г) фондовооруженность труда; 
д) производительность данного вида оборудования; 

е) прибыль предприятия. 

9. Среднегодовая стоимость основных фондов определяет: 
а) стоимость основных фондов на начало периода; 

б) стоимость основных фондов на конец года; 
в) стоимость вводимых основных фондов в течение периода; 

г) стоимость выбывших основных фондов в течение периода; 
д) другое. 

10. Показателями движения основных фондов в течение года являются: 

а) наличие основных фондов на начало года; 

б) наличие основных фондов на конец года; 
в) среднегодовая стоимость основных фондов; 
г) коэффициент обновления основных фондов; 

д) коэффициент выбытия основных фондов; 
е) коэффициент прироста основных фондов. 

11. Непроизводственные фонды содержатся за счет: 
а) себестоимости; 

б) прибыли до налогообложения. 
в) прибыли после налогообложения. 

12.  Непроизводственные основные фонды – это: 

а) здания и сооружения; 

б) поликлиника, профилакторий, стадион, стоящие на балансе предприятия; 
в) здания, сооружения, профилакторий, поликлиника. 
г) основные фонды, не участвующие в деятельности предприятия, приносящей 

доходы. 
 

13. Изменяется ли величина первоначальной стоимости  основных фондов в течение 
года? 

а) меняется, поскольку стоимость основных фондов в течение года переносится на 
готовую продукцию; 

б) не меняется. 

14. Амортизацию можно использовать на восстановление основных средств путем их 



26 

модернизации или реконструкции, а также на текущий ремонт? 
а) нет; 

б) да; 
в) можно использовать только на текущий ремонт. 

15. Стоимость основных производственных фондов переносится на стоимость готовой 
продукции? 

а) да; 

б) нет. 

16. Моральный износ оборудования связан с: 

а) его физическим состоянием; 
б) появлением новых более дешевых и производительных видов оборудования; 

в) отсутствием на рынке производства запасных частей для его ремонта. 

17. Стоимость основных фондов, отражаемая в балансе предприятия – это: 
а) стоимость приобретения основных фондов; 
б) стоимость, по которой основные фонды зачисляются на баланс предприятия; 
в) стоимость воспроизводства основных фондов в современных условиях; 
г) остаточная стоимость основных фондов; 
д) остаточная восстановительная стоимость. 

18. Начисленная годовая амортизация и сумма фактического износа основных фондов 

за год – одно и то же? 

а) да; 
б) нет. 

19. Остаточная первоначальная стоимость основных фондов – это не перенесенная на 

продукт амортизация основных средств? 
а) да, если переоценка данных основных фондов не производилась; 

б) нет; 
в) да. 

20. Структура основных фондов – это: 
а) перечень основных фондов; 
б) доля стоимости каждого вида основных фондов в общей стоимости основных 

фондов; 
в) общая стоимость основных фондов в рублях; 
г) классификация основных фондов в зависимости от фондоотдачи каждого их 

элемента. 

21. Основные фонды переносят свою стоимость на готовый продукт: 
а) полностью в одном производственном цикле; 
б) по частям во многих производственных циклах; 
в) во многих производственных циклах в течение одного года. 

22. Рентабельность основного капитала определяется как отношение: 
а) прибыли к активам предприятия; 
б) выручки к основным фондам; 
в) прибыли к основным фондам; 
г) прибыли к внеоборотным фондам. 

23. Фондоемкость и фондоотдача являются обратными показателями? 

а) да; б) нет. 

24. Фондовооруженность одного рабочего характеризует уровень использования 

основных производственных фондов? 
а) да; б) нет. 

25. По характеру использования в производственном процессе основные средства делят 
на: 

а) ОС в эксплуатации; в запасе (резерве); в стадии достройки, частичной ликвидации, 
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реконструкции, на консервации; 
б) активные и пассивные ОС; 
в) промышленно-производственного назначения, основные производственные 

средства других отраслей народного хозяйства, непроизводственные. 

26. Норма амортизации и сумма ежегодных амортизационных отчислений одно и то же?  

а) да; б) нет. 

27. Норма амортизации – это: 

а) ежегодная амортизация; 
б) отношение годовой суммы амортизации к первоначальной стоимости основных 

фондов; 
в) отношение годовой суммы амортизации к восстановительной стоимости основных 

фондов. 

28. Показатель фондоемкости характеризует: 
а) размер прибыли на один рубль основных фондов; 

б) сколько рублей продукции приходится на один рубль основных фондов; 
в) сколько рублей основных фондов приходится на один рубль продукции. 

29. Ликвидационная стоимость основных фондов – это: 

а) остаточная первоначальная стоимость; 
б) договорная цена предприятия, списывающего основные фонды, и их покупателя; 

в) остаточная восстановительная стоимость; 
г) стоимость металлолома за вычетом затрат на демонтаж основных фондов. 

30. Изменяется ли величина остаточной стоимости основных фондов в течение года? 

а) да; б) нет. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что является критериями для отнесения имущества предприятия к основным 

производственным фондам (ОПФ)? 

2. Что понимается под ОПФ, по каким признакам и как они классифицируются?  
3. Какие виды стоимостных оценок ОПФ существуют и для чего они применяются? 

4. Какова сущность физического и морального износа ОПФ и какие факторы на них 
влияют? 

5. Какие основные показатели характеризуют уровень использования ОПФ? 

6. Какова экономическая сущность амортизации? 
7. Как рассчитать плановую величину амортизационных отчислений на предприятии за 

месяц, год? 
8. Каковы наиболее важные и реальные пути улучшения использования ОПФ на 

предприятии? 
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Тема 2. Оборотные средства фирмы 
 

Таблица 8. Классификация оборотных средств 

Признак  Виды оборотных средств 

   
Функциональная роль в 

деятельности 

предприятия 

 
Оборотные производственные фонды 

Фонды обращения 

   

Стандарты учета  

и отражения в балансе 

предприятия 

 

Материальные оборотные средства (производственные запасы, 

незавершенное производство, готовая продукция, товары) 

Денежные средства (краткосрочные финансовые вложения, 

денежные средства в кассе, на расчетном, текущем, валютном счетах)  

Дебиторская задолженность 

   

Степень риска вложения  

Оборотные средства с минимальным риском, наиболее 

ликвидные средства (денежные средства, краткосрочные финансовые 

вложения) 

Оборотные средства с малым риском вложений (дебиторская 

задолженность за вычетом сомнительной; производственные запасы, 

за вычетом залежалых; остатки готовой продукции, за вычетом не 

пользующейся спросом) 

Оборотные средства со средним риском вложений 

(незавершенное производство, расходы будущих периодов) 

Оборотные средства с высоким риском вложения (сомнительная 

дебиторская задолженность, залежалые производственные запасы, 

сверхнормативное незавершенное производство, готовая продукция 

и товары, не пользующиеся спросом) 

   
Практика контроля, 

планирования 

и управления 

 
Нормируемые, т.е. определяются нормативы оборотных средств 

Ненормируемые 

 

Источники формирования  

Собственные  

Заемные 

Дополнительно привлеченные 

 

Степень ликвидации  

Наиболее ликвидные активы (денежные средства;  

краткосрочные финансовые вложения) 

Быстро реализуемые активы (товары отгруженные, дебиторская 

задолженность) 

Медленно реализуемые активы 
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Нормирование — процесс определения потребности предприятия в финансовых ресурсах для 

создания конкретных видов запасов 

          
 Задачи  

         
Постоянно поддерживать соответствие между 

размерами оборотных средств предприятия и 

потребностью в средствах для обеспечения 

минимально необходимых запасов материальных 

ценностей 

Управлять размерами запасов 

Улучшать процесс управления 

материальными ресурсами предприятия 

путем оптимизации запасов, 

дополнительных резервов, формирования 

эффективных форм снабжения и др. 
     

 Методы нормирования   

 
        

 

Метод прямого счета 

Определение запасов по каждому элементу оборотных средств в 

условиях достигнутого организационно-технического уровня 

предприятия, транспортировки и хранения материальных ресурсов, 

условий поставок и порядка расчетов 
 

  
 
Коэффициентный 

метод 

В действующие нормативы вносятся поправки с учетом 

изменения объемов производства, ускорения оборачиваемости 

оборотных средств, изменения стоимости сырья 
 

  
 

Аналитический метод 

Система статистико-математических методов, используемых для 

определения оптимальной величины запаса оборотных средств с 

учетом влияния различных факторов на нормируемые оборотные 

средства и оценки уровня эффективности деятельности 

предприятия 

 

   

Другие методы 

 

 

Рис. 5. Методы нормирования оборотных средств 

 

Запасами
сырья и 
материалов,
готовой 
продукции на 
складе

Оборотными средствами в 
производстве (незавершенным
производством, расходами  

будущих периодов)

Денежными
средствами,
находящимися
на расчетном
счете

Средствами
должников
(дебиторской

задолженностью 
и кредиторской 

задолженностью)
 

Рис. 6. Процесс управления оборотными средствами 
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Таблица 9. Показатели эффективности использования оборотных средств 

Показатели Методика расчета показателей 

Скорость оборота 

оборотных средств 

(коэффициент 

оборачиваемости), Ко 
O

Q
Ко   

Коэффициент закрепления 

оборотных средств, Кз Q

O
К з   

Длительность одного  

оборота оборотных средств в 

днях, в % oK

T

Q

TO
в 


  

Абсолютное 

высвобождение оборотных 

средств 

Разница между плановой потребностью на данный период и 

фактической суммой средних остатков нормируемых оборотных 

средств 

Условное (относительное) 

высвобождение или 

относительная экономия 

нормируемых оборотных 

средств, Э 

OQпл OJOЭ   

Сумма дополнительного  

выпуска продукции в рублях, 

полученная за счет ускорения 

оборачиваемости оборотных 

средств, Qдоп 

пл

пл
плодоп

Т

Q
)вв(Q   

Рентабельность текущих 

активов, RTA 
oпродажTA KR%100

активы Текущие

Прибыль
R   

 

Список условных обозначений: оборотные средства 

Q  – стоимость реализованной продукции, руб. 

O  – среднегодовые остатки нормируемых оборотных средств, руб. 

T  – число календарных дней в плановом периоде. 

о,плO – нормируемые оборотные средства в плановом и отчетном периоде, руб. 

QJ  – индекс объема реализации продукции. 

пл,ов  – длительность одного оборота в днях в отчетном, плановом периоде. 

пл

пл

Т

Q
 – среднесуточная реализация продукции в плановом периоде, руб./день. 

 
 

Примеры решения задач 

Задача 2.1.  

 

Определить:  

 структуру оборотных средств; 

 величину производственных запасов;  

 сумму нормируемых оборотных средств; 

 размер сверхнормативных остатков; 

 относительную экономию (перерасход) оборотных средств по сравнению с 

планом (в том числе нормируемых); 

 коэффициенты оборачиваемости оборотных средств; 

 длительность оборота; 

 обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами. 

 

Исходные данные приведены в табл. 10, в тыс. руб. 
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Таблица 10. Данные для задачи 2.1 

Показатели Отчетный год  

По плану 

(нормативу) 

Фактически  

1. Реализация продукции по оптовым ценам, Q  25 000 26 000 

2. Среднегодовые остатки:    

сырье и основные материалы,С  810 809 

вспомогательные материалы, М  101 107 

топливо, Т  50 52 

тара, У  11 18 

запасные части, Ч  14 16 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, И  71 89 

Расходы будущих периодов, Б  70 68 

Незавершенное производство, 3  410 407 

Готовая продукция:    

на складе, Гс  310 350 

отгруженная, но не оплаченная покупателями, Г   800 815 

   Денежные средства, Д  70 150 

3 Данные из пассива баланса:    

собственные средства  5 2000 52 300 

устойчивые пассивы  910 910 

4. Данные из актива баланса    

наличие собственных основных средств  51 063 52 500 

 

Решение задачи: 

В производственные запасы входят С, М, Т, У, Ч, И. 
Производственные запасы составляют по плану: 810+ 101 +50+ 11 + 14 + 71 = 1057 тыс. руб.; 
Фактически: 809 + 107 + 52 + 18 + 16 + 89 = 1091 тыс. руб. 
Средства в производстве равны Б + 3. Они составляют по плану 70 + 410 = 480 тыс. руб.,  
фактически – 68 + 407 = 475 тыс. руб. 
Средства в сфере производства равны сумме производственных запасов и средств в 

производстве: по плану 1057 + 480 = 1537 тыс. руб., по факту 1091 + 475 = 1566 тыс. руб. 

Нормируемые оборотные средства О  равны сумме средств в сфере производства и готовой 
продукции на складе Гс. 

Итого нормируемые оборотные средства: сГЗБИЧУТМСО  , 

по плану: О = 810 + 101 + 50 + 11 + 14 + 71 +70 + 410 + 310= 1847 тыс. руб.; 

фактически: О = 809 + 107 + 52 + 18 + 16 + 89 + 68 + 407 + 350 = 1916 тыс. руб. 
Размер сверхнормативных остатков: по нормируемым оборотным средствам 1916 - 1847 = 69 

тыс. руб.; по производственным запасам 1 091 – 1 057 = 34 тыс. руб., в том числе по вспомогательным 
материалам 107 – 101 = 6, по топливу – 2 и т. д. 

Ниже норматива оказались остатки по сырью и основным материалам, расходам будущих 
периодов и незавершенному производству. 

 
В табл. 11 представлена структура оборотных средств предприятия. 
Таким образом, по сравнению с планом снизилась доля оборотных средств в сфере производства, 

в сфере же обращения – увеличилась. 
Относительная экономия (перерасход) оборотных средств составила: 

Э = Опл JQ – ОФ = 2717 
25000

26000

 
– 2881= –55,32 тыс. руб., 

т. е. в данном случае налицо перерасход оборотных средств по сравнению с планом. По нормируемым 
оборотным средствам: 

88,41916
25000

26000
1847ООЭ ф  QJ  тыс. руб., 

т. е. наблюдается экономия по сравнению с планом. 
Коэффициент оборачиваемости нормируемых оборотных средств по плану: 

54,13
1847

25000

Опл

пл
О 

Q
К раза, а длительность оборота оборотных средств. 
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Таблица 11. Структура оборотных средств предприятия в задаче 2.1 

Показатели 

 

 

 

Отчетный год 

По плану Фактически 

тыс. руб.  % к итогу  тыс. руб.  % к итогу  

1 . Производственные запасы  

2. Средства в производстве (3+Б)  

1057  

480 

38,9 

17,7 

1091 

475 
37,9  

16,5 
Итого в сфере производства (А)  1537 56,6 1566 54,4 

3. Готовая продукция, Гс  

4. Товары отгруженные, Г  

5. Денежные средства и расчеты, Д  

310 

800 

70 

11,4 

29,4 

2,6 

350 

815  

150 

12,1 

28,3 

5,2 

Итого в сфере обращения (Б)  1180 43,4 1315 45,6 

Всего оборотных средств предприятия 

(В)  

2717 100 2881 100 

Из них нормируемых  1847 68,0 1916 66,5 

 

6,26
54,13

360

о
в 

К

Т
дня на один оборот; 

фактически: 57,13
1916

26000

О

Q
К

Ф

Ф
О   раза, а 5,26

57,13

360
в   дня на один оборот, т. е. по сравнению 

с планом предприятие работало более эффективно: длительность оборота сократилась на 0,1 дня.  
Наличие собственных оборотных средств у предприятия по плану: 
Нпл = 52 000 + 910 – 51063 = 1847 тыс. руб., фактически: НФ = 52300 + 910 – 52500 = 710 тыс. руб. 
Недостаток в собственных оборотных средствах по сравнению с планом составил:  
1847 – 710 =1137 тыс. руб. 
 

Задача 2.2.  

В таблице приведены данные по работе предприятия за май 2013 г. 

Запасы 
Однодневный 

расход, млн. 

Норма 

запаса в 

днях 

Наличие на 

конец месяца, 

млн. 

Сырье 10 5 52 

Основные 

материалы 
1 7,5 5 

Вспомогательные 

материалы 
3 15 60 

Запасные части 0,7 120 80 

МБП 1,2 15 35 

Известно, что длительность производственного цикла – 10 дней, коэффициент 
нарастания затрат в незавершенном производстве – 0,8, однодневная себестоимость готовой 

продукции – 25 млн. руб., а среднедневная реализация – 40 млн. руб. Средняя стоимость 
оборотных средств – 800 млн. руб., коэффициент оборачиваемости за апрель равен 2. 

Определите:  

а) норматив оборотных средств по каждому виду оборотных средств и предприятию в 
целом; 

б) обеспеченность предприятия имеющимися запасами по каждому элементу оборотных 
средств; 

в) длительность оборота оборотных средств. 

г) проанализируйте изменение длительности оборота оборотных средств по сравнению 
с апрелем; 

д) величину вовлечения средств в оборот/ отвлечения средств из оборота. 

Решение задачи: 

А. Норматив оборотных средств находится по следующей формуле: 

 

Ноб ср-в= Однодневный расход  Норма запаса. 
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Находим нормативы по каждой позиции запасов: 
- сырье 50510 сН ; 

- основные материалы 57571 ,,Нм  ; 

- вспомогательные материалы 45153 Нв ; 

- запчасти 8412070  ,Нз
; 

- малоценные быстроизнашивающиеся предметы (МБП) 181521  ,НМБП
. 

Для незавершенного производства (НЗП) необходимо применить следующую формулу: 

Ннзп = Коэффициент нарастания затрат в НЗП  Себестоимость однодневного выпуска 

продукции  Длительность цикла.  

Поэтому получаем 200102580  ,ННЗП
. 

Итого 54042001884455750 ,,Н запас произв   млн. руб. 

Норматив готовой продукции посчитать не можем. 
Б. Чтобы определить, обеспечено ли предприятие имеющимися запасами, следует 

посчитать разницу между наличием какого-то вида запаса на конец месяца и нормативом по 
данному запасу. Наличие на конец месяца дано в таблице, поэтому: 

- сырье 025052  ; 

- основные материалы 052575  ,, ; 

- вспомогательные материалы 0154560  ; 

- запчасти 048480  ; 

- МБП 0171835  . 

Таким образом, предприятие испытывает нехватку по основным материалам и 
запчастям. 

В+Г. Длительность оборота оборотных средств определяется как: 

0K

T

Q

TO
b 


 , где 

O  – среднегодовые остатки (нормируемых) оборотных средств; 

Т – число календарных дней в отчетном периоде; 
Q – стоимость реализованной продукции; 

0К – коэффициент оборачиваемости оборотных средств (т. е. отношение Q к O ). 

Поскольку отчетный период – 1 месяц, то положим 30Т . По данным за апрель, 

15
2

30
апрb дней, а в мае 20

3040

80030





майb дней. Значит, длительность оборота возросла на 

5 дней – это негативная тенденция для предприятия. 
Д. В данном случае требуется посчитать ту сумму дополнительного выпуска продукции, 

которую предприятие могло бы получить за счет ускорения оборачиваемости оборотных 

средств. Но так как произошло замедление оборачиваемости, то прирост продукции будет с 
отрицательным знаком, указывая, тем самым, на вовлечение дополнительных средств в 

производство, а не их высвобождение.  

Итак: 
баз

баз
базотчдоп

T

Q
)bb(Q  , где 

баз

баз

T

Q
 – среднесуточная реализация продукции в 

плановом периоде, руб./день. Она нам дана и равна 40 млн. руб. Поэтому 

200402015  )(Qдоп . 

 

Задача 2.3. 

Используя приведенные в таблице далее данные по предприятию «Искра», определите, 
в соответствии с методом XYZ, к какой группе относится каждая позиция запасов.  

Опираясь на полученные данные, что Вы можете сказать о методах управления  запасами  
предприятия? 
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  Спрос на продукцию (тыс. т.) 

Период Кокс Руда 

1 1 10,5 

2 2 11 

3 3 13 

4 4 12 

Решение задачи: 

Признаком, на основании которого конкретную позицию ассортимента относят к группе 
X, Y или Z, является коэффициент вариации спроса по этой позиции: 

%
x

n

)xx(

v

i

100

2








, где xi – i-е значение спроса по оцениваемой позиции, x – 

среднее значение спроса по оцениваемой позиции за период n, n – величина периода, за 

который была произведена оценка. 
Разделение на группы X, Y и Z осуществляется на основе следующей таблицы: 

Группа Интервал 

X %v 100   

Y %v% 2510   

Z  v%25  

среднее значение спроса на кокс за 4 периода составляет 2,5, а по руде — 11,625. В таблице 

приведена дальнейшая схема расчета. 

Кокс Руда 

xxi   
2)( xxi   xxi   

2)( xxi    

-1,5 2,25 -1,125 1,2656 

-0,5 0,25 -0,625 0,3906 

0,5 0,25 1,375 1,8906 

1,5 2,25 0,375 0,1406 

   5    68753,  

 

Находим: для кокса %,v 7244 , а для руды %,v 268 . Следовательно, кокс относится к 

группе Z, а руда – к группе X.  
Вывод. Для руды характерна стабильная величина потребления, незначительные 

колебания в спросе, и возможно с высокой точностью спрогнозировать будущие объемы ее 
потребления. Так как кокс оказался в группе Z, то это говорит о его нерегулярном потреблении 
на предприятии и ограниченных возможностях для прогнозирования спроса. 

 

Задача 2.4.  

На основе таблицы рассчитайте стоимость запасов полуфабрикатов, списываемых в 
производство и остаток на конец квартала при использовании различных методов оценки 

запасов (по средней стоимости, методами ФИФО и ЛИФО). 

Решение задачи: 

Легко получить, что остаток на начало III квартала составит 43 единицы.  Оценивая 
материально-производственные запасы по средней стоимости, получим: 

Средняя цена= 27518
36725020

19362272512501820
,

,





руб. 



35 

Движение полуфабрикатов Количество, 

шт. 

Цена за шт., 

руб. 

Остаток на начало II квартала 20 18 

Поступило в течении II квартала от 

поставщиков: 

 ООО «Профессионал» 

 

 

50 

 

 

12,5 

 ЗАО «Сотрудничество» 72 22 

 GmBH «Unter den Linden» 36 19 

Отпущено в производство 135 ? 

Остаток на начало III квартала ? ? 

 

Отпущено в производство= 13518,275 = 2467,125 руб. 

Остаток на начало III квартала = 4318,275=785,825 руб. 

Метод ФИФО (first in, first out) предполагает списание материально-производственных 
запасов в производство в том порядке, в каком они поступили, начиная с первого: 

Отпущено в производство= 2018 + 5012,5 + 6522 = 2415 руб., 

Остаток на начало III квартала= 722 + 3619= 838 руб. 

Метод ЛИФО (last in, first out) предполагает списание материально-производственных 
запасов в производство обратном порядке, т.е. начиная с последнего поступившего: 

Отпущено в производство= 3619 + 7222 + 2712,5 = 2605,5 руб., 

Остаток на начало III квартала= 2312,5 + 2018= 647,5 руб. 
 

Задача 2.5. 

В таблице приведены данные по работе предприятия в базовом, 2003 г. и отчетном, 2004 

г. 

Показатели Базисный Отчетный 

Реализация продукции по оптовым ценам  12000 13000 

Среднегодовые остатки в т.ч.   

Сырье и основные материалы 405 404 

Вспомогательные материалы 51 55 

Топливо 20 22 

Тара, зап. части 12 17 

МБП, инструменты 32 40 

Расходы будущих периодов 30 28 

Незавершенное производство 200 195 

Готовая продукция   

На складе 160 170 

Отгруженная, но не оплаченная 400 415 

Денежные средства 35 70 

Определите: 
1. Сумму нормируемых оборотных средств. 
2. Величину производственных запасов. 

3. Размер сверхнормативных остатков нормативных оборотных средств . 
4. Структуру оборотных средств. 

5. Относительную экономию (перерасход) оборотных средств по сравнению с планом . 
6. Коэффициенты использования оборотных средств. 

Решение задачи: 

1. Нормируемые оборотные средства включают в себя производственные запасы, НЗП, 
расходы будущих периодов и готовую продукцию на складе предприятия.  

В базисном году: 9101602003032122051405ва-Ср Об. .Норм   тыс. руб. 

В отчетном году: 93117018528172255404ва-Ср Об. .Норм  40  тыс. руб. 

2. Обозначим величину производственных запасов .з .прS .  

В базисном году: 52032122051405 з..прS тыс. руб. 
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В отчетном году: 53840172255404 з..прS тыс. руб. 

3. Сверхнормативные остатки считаем как: 931 – 910= 21 тыс. руб. 

4. Структура оборотных средств представлена в таблице. 

Показатели 

В базисном периоде В отчетном периоде 

Стоимость, 

тыс. руб. 
%  

Стоимость, 

тыс. руб. 
%  

1. Производственные запасы 520 39 538 38 

2. Средства в производстве (НЗП + 

Расходы будущих периодов) 
230 17 223 15,7 

Итого в сфере производства 750 55,8 761 53,7 

3. Готовая продукция на складе 160 11,9 170 12 

4. Товары отгруженные, но не 

оплаченные 
400 29,7 415 29,3 

5. Денежные средства 35 2,6 70 4,9 

Итого в сфере обращения 595 44,2 655 46,3 

Всего оборотных средств 1345 100 1416 100 

5. Относительная экономия оборотных средств определяется по формуле: 

отчQбаз OJОЭ  , где отч ,базО  – нормируемые оборотные средства в базисном и 

отчетном году соответственно, а QJ — индекс объема реализации продукции. Если 0Э , то 

речь идет об экономии, в противном случае имеет место перерасход оборотных средств. В 

данном случае 53549310831910 ,,Э  тыс. руб. >0, значит, имеет место экономия. Индекс 

продукции был рассчитан следующим образом: 0831
12000

13000
,

Q

Q
J

баз

отч
Q  . 

6. По имеющимся данным, возможно рассчитать следующие коэффициенты 
использования оборотных средств: коэффициент оборачиваемости, коэффициент закрепления 

и скорость оборота оборотных средств. 

В базисном году: .руб.руб
O

Q
К 13

910

12000
0  , .руб.руб,

К
К з 0760

12000

9101

0

 , 

дней ,
K

T
b 6927

13

360

0

 . 

В отчетном году: .руб.рубК 14
931

13000
0  , .руб.руб,К з 070

13000

931
 , 

дней ,b 725
14

360
 . 

В целом можно сделать вывод о том, что предприятие более эффективно использовало 

свои оборотные средства в отчетном, чем в базисном году. 
 

Задача 2.6.  
Известны следующие показатели работы предприятия. Расходы будущих периодов 

составили в I квартале 150 тыс. руб.  Стоимость нормируемых оборотных средств на начало 

квартала — 900 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели Изделие А Изделие В 

Выпуск продукции в I квартале, шт. 250 150 

Реализация в I квартале, шт. 260 150 

Стоимость основных материалов на одно изделие, 

руб. 
500 420 

Норма запаса основных материалов, дн. 20 20 

Себестоимость одного изделия, руб. 1050 950 

Длительность производственного цикла, дн. 25 42 

Коэффициент нарастания затрат в НЗП 0,45 0,34 

Отпускная цена одного изделия, руб. 1400 1800 

Норма запаса на складе готовой продукции, дн. 2 2 
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Показатели 

Расход в 

квартал, тыс. 

руб. 

Средняя норма 

запаса в дн. 

Вспомогательные материалы 35 40 

Топливо 160 64 

Инструменты, зап. части 30 75 

МБП 40 60 

Определите: 

1. Норматив оборотных средств по элементам и в целом по предприятию. 
2. Коэффициенты использования оборотных средств . 

3. Изменение норматива оборотных средств по сравнению с их наличием на начало 
квартала. 

Решение задачи: 

1. Рассчитаем нормативы по элементам оборотных средств для изделий А и  В. 

- сырье и материалы 

руб. ,Н А 82777720
90

500250



  

руб. Н В 1400020
90

420150



  

  руб. ,Н лы-мати  сырье 841777  

- готовая продукция 

руб. ,Н А 358332
90

1050250



  

руб. ,Н В 731662
90

950150



  

  руб. НГП 9000  

- незавершенное производство 

руб. ,,Н А 532812251050
90

250
450   

руб. ,Н В 2261042950
90

150
340   

  руб. ,ННЗП 5955422  

- вспомогательные материалы 

руб. Н лы-мат .всп 18100060
90

40
75

90

30
64

90

160
40

90

35
  

Итого по предприятию: руб. Нобщ 3,4372001500003,277100   

2. Все данные для расчета коэффициентов имеются, поэтому подставляем:  

раза ,
,

К 440
3437200

420150500260
0 


 , дней ,

,
b 5204

440

90
 . 

3. По условию известно, что стоимость нормируемых оборотных средств на начало 
квартала – 900 тыс. руб., однако по расчетам, проведенным в п. 1, имеем, что 

руб. ,Нобщ 3437200  Значит, изменение норматива руб. ,, 84622437900   

 
Задачи для самостоятельного решения 

 
Задача 2.7. 

Определить коэффициенты годности и износа ОПФ, если первоначальная стоимость ОПФ 
– 348 тыс. руб., остаточная первоначальная стоимость ОПФ – 4 тыс. руб. 
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Задача 2.8. 
Определите дополнительный объем производства продукции в планируемом году при тех 

же оборотных средствах, если число оборотов увеличится на один. Исходные данные: выпуск 
продукции в базисном году – 60 млн. руб., средний размер оборотных средств в базисном году 
– 20 млн. руб. 

 

Задача 2.9. 
Определите дополнительный объем производства продукции в планируемом году при 

тех же оборотных средствах, если число оборотов увеличится на один. Исходные данные: 
выпуск продукции в базисном году – 40 тыс. руб., средний размер оборотных средств в 
базисном году – 15 тыс. руб.   

Задача 2.10. 

 В отчетном году при лимите оборотных средств 3 млн. руб. было выпущено продукции 
на 9 млн. руб. Как должен измениться норматив оборотных средств (в относительных и 
абсолютных величинах), если на планируемый год предусматривается увеличение объема 
реализации продукции на 15 %, а коэффициент оборачиваемости оборотных средств возрастет 
на 25 %. 

Задача 2.11. 

Исходные данные для расчета:  

1. Чистый вес единицы продукции 4 кг.  
2. Потери и отходы по нормам в отчетном году в расчете на единицу продукции 1 кг.  

3. Фактические потери и отходы в отчетном году на единицу продукции  1.2 кг.  
В плановом году предусмотрено ввести новые нормы расходов материалов,  в 

соответствии с которыми величина отходов и потерь материала на единицу продукции должна 

снизиться на 15 %. Выпуск продукции в отчетном и плановом годах составляет 50 тыс. ед.  

Определить:  

а) нормы расхода материала на деталь в отчетном и плановом годах; 
б) фактический расход материала на деталь в отчетном году;  
в) нормативный и фактический расход материала на весь выпуск продукции  в отчетном 

году;  
г) планируемый расход материала на производственную программу;  

д) перерасход материала в отчетном году на весь объем производства продукции;  
е) величину экономии от внедрения новых норм расхода материала при условии, что 

цена одной тонны материала составляет 30 тыс. руб.  

Задача 2.12. 

На тракторном заводе из отливок, получаемых от литейного завода, изготавливаются  

следующие детали: колесо ведущее и диск тормозной.  
Годовой объем производства тракторов 10 тыс. ед. На 1 трактор идет 2 ведущих колеса 

и 1 тормозной диск. Чистая масса деталей: колесо ведущее 115 кг.; диск тормозной 42 кг.  

Цена одной тонны отливок 24 тыс. руб., возвратных отходов – 4,4 тыс. руб. Коэффициент 
использования металла 0,73.  

Определить потребность производства в отливках, а также материальные затраты на 
изготовление деталей, с учетом возвратных отходов, которые используются при производстве 
других видов продукции. Доля возвратных отходов в общей величине потерь и отходов 

составляет 75%.  

Задача 2.13. 

Чистый вес выпускаемого предприятием изделия составляет 17 кг, а его годовой объем 
производства – 1400 штук. Фактический коэффициент использования  материала 0,7. 
Планируется его повышение до 0,75. Доля возвратных  отходов в общей величине потерь и 

отходов составляет 60 %. Цена 1 кг материала – 6,1 руб., 1 кг возвратных отходов – 3,5 руб.  
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Определить:  

- фактическую и плановую норму расхода материала;  

- годовую экономию (в стоимостном выражении) от улучшения использования  
материальных ресурсов.  

Задача 2.14. 

Ткацкая фабрика работает 5 дней в неделю, в две смены. В соответствии с планом 
производства предусмотрено выпустить за год 600 тыс. метров хлопчатобумажной ткани. 

Норма расхода хлопка-сырца на один метр ткани составляет 0,2 кг, а фактический запас сырья 
на начало планируемого года составляет 8,2 тонны. Норма запаса на конец года 

рассчитывается на 15 рабочих дней.  

Определить:  

1) величину переходящего запаса сырья на конец планируемого года;  

2) поступление необходимого количества сырья в планируемом году.  

Задача 2.15. 

Норматив оборотных средств предприятия в отчетном году составил 2 млн руб., а объем 
выручки от реализации продукции – 6,6 млн руб. В планируемом году предполагается, что 
объем выручки от реализации возрастет на 8 %, а величина норматива оборотных средств на 

5 %.  
Определить показатели использования оборотных средств и рассчитать экономию от 

ускорения их оборачиваемости.  

Задача 2.16. 

Выручка от реализации продукции на предприятии в базисном году составила 9 млн руб., 

в отчетном – 12 млн руб., а величина среднегодовых остатков оборотных средств – 1 млн руб. 
и 1,2 млн руб. соответственно. Определить:  

 оборачиваемость оборотных средств;  

 прямой и обратный коэффициенты оборачиваемости;  

 экономию от ускорения оборачиваемости оборотных средств.  

Задача 2.17. 

Рассчитайте экономию оборотных средств при следующих условиях: фирма 
предполагает увеличить объем продаж с 480 до 504 тыс. руб., сохранив  прежнюю величину 
оборотных средств в размере 40 тыс. руб.  

 

Задача 2.18. 

Рассчитайте стоимость запасов в материалах, списываемых на производство,  при 
использовании различных методов оценки запасов.  

1) по средней заготовительной стоимости,  

2) по методу ФИФО,  
3) по методу ЛИФО.  

Обоснуйте условия, при которых фирме выгодно применять каждый из методов. 
Исходные данные для решения даны в таблице. 

 

Движение материалов Количество материалов Цена за един. (руб.) 

1. Остаток на начало отчетного периода 10 10 

2.Поступило за отчетный период   

А) 10 20 

Б) 10 15 

В) 10 30 

3. Отпущено в производство 35 – 

4. Остаток на конец отчетного периода 5 – 



40 

Задача 2.19. 

По данным, приведенным в таблице (в тыс. руб.), определите: 
1. Стоимость и структуру оборотных средств, в том числе нормируемых. 
2. Стоимость оборотных средств в запасах, в сфере производства и сфере обращения.  
3. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств и длительность оборота. 

 

Показатели   

Реализация продукции в оптовых ценах  18000 

Среднегодовые остатки:   

сырье и основные материалы  1000 

вспомогательные материалы  120 

топливо  170 

тара  15 

запасные части  470 

Незавершенное производство  1200 

Расходы будущих периодов  10 

Готовая продукция:   

на складе  160 

отгруженная покупателям, но не оплаченная  1500 

Денежные средства  150 

 

Задача 2.20. 

Расход сырья, материалов и покупных полуфабрикатов на производство продукции в 
планируемом году составит 20960 тыс. руб., в том числе сырья – 450, материалов – 8475, 
покупных полуфабрикатов – 12035 тыс. руб. Составляющие нормы запаса в днях 
представлены в таблице. 

 

Элементы нормы запаса, дни Сырье Материалы Покупные полуфабрикаты 

Транспортный запас 5 3 4 

Подготовительный запас 4 2 8 

Текущий запас 14 18 30 

Страховой запас 5 7 10 

 
Определите для статьи «Сырье, материалы, покупные полуфабрикаты»: 
1) средневзвешенную норму запаса в днях в целом по статье; 

2) норматив оборотных средств в целом по статье. 

 

Задача 2.21. 

Определите норматив оборотных средств по материалам в расчете на квартал по 

следующим данным: 

Вид 

материала 

Плановый 

расход 
материала 

за квартал, 
тыс. руб. 

Время, дни  

В пути  Приемка отгрузка 

сортировка 
складирование 

Подготовка к 

производству 

Текущий 

запас 

Гарантийный 

запас 

А  12 3,5 1 3 20 10 

Б  4 1 1 - 8 - 

В  8 4 3 2 35 15 

 

Задача 2.22. 

В таблице приведена информация о работе предприятия Определите экономию 
оборотных средств за счет ускорения их оборачиваемости в отчетном году по сравнению с 
предшествующим годом. 

 



41 

Показатели  Предшествующий год Отчетный год 

Выручка от реализации, тыс. руб.  9000 11200 

Средний размер оборотных средств, тыс. руб.  2000 1700 

 

Задача 2.23. 

Определите норматив оборотных средств на незавершенное производство в расчете на 

год по следующим данным: 

Наименование 

изделий 

Период изготовления, 

дней 

Удельный вес изделий в общем объеме 

продукции по плановой себестоимости 

k нарастания затрат 

А  40 0,4 0,4 

Б  12 0,45 0,7 

В  20 0,15 0,6 

Объем производства продукции – 150 тыс. руб. 

 

Задача 2.24. 

По приведенным данным машиностроительного предприятия определите 

оборачиваемость оборотных средств и эффективность их использования в плановом году по 
сравнению с базисным (относительную экономию нормируемых оборотных средств и 

дополнительный выпуск продукции, полученный за счет ускорения их оборачиваемости).  
 

Показатели (тыс. руб.)  Отчет План 

Реализация в оптовых ценах  43932 47820 

Среднегодовые остатки оборотных средств  13266 13277 

 

ТЕСТ 

1. Оборотные средства и текущие активы предприятия – это одно и то же? 
а) да; 
б) нет; 
в) да, если от стоимости оборотных средств отнять величину дебиторской задолженности. 

2. Оборотные средства – это часть средств производства, которые: 
а) участвуют в производственном цикле один раз и полностью переносят свою стоимость на 

готовый продукт; 
б) многократно участвуют в процессе производства и сразу переносят свою стоимость на 

готовый продукт; 
в) многократно участвуют в процессе производства и переносят свою стоимость на готовый 

продукт по частям; 
г) участвуют в производственном цикле один раз и переносят свою стоимость на готовый 

продукт по частям. 
3. Оборотные фонды предприятия включают: 

а) производственные запасы, оборудование, незавершенное производство, готовую 
продукцию, расходы будущих периодов; 

б) производственные запасы, денежные средства, расходы будущих периодов, готовую 
продукцию; 

в) производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов.  
4. Оборотные фонды и фонды обращения одно и тоже? 

а) да; 
б) нет; 
в) одно и тоже только в первый месяц деятельности предприятия. 

5. Норматив оборотных средств – это: 
а) планово-расчетная потребность в оборотных средствах; 
б) спускаемая вышестоящей организацией сумма денежных средств на приобретение 

оборотных средств; 
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в) скорость оборота оборотных средств. 
6. Фонды обращения – это: 

а) производственные запасы, незавершенное производство, готовая продукция на складе 
предприятия-изготовителя; 

б) готовая продукция на складе предприятия-изготовителя, товары в пути, денежные средства 
и дебиторская задолженность; 

в) готовая продукция на складе предприятия-изготовителя, товары в пути, денежные средства, 
дебиторская задолженность и производственные запасы. 

7. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует: 
а) размер реализованной продукции, приходящейся на один рубль производственных фондов;  
б) размер реализованной продукции, приходящейся на один рубль оборотных средств; 
в) среднюю длительность одного оборота оборотных средств; 
г) количество оборотных средств за период. 

8. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 
а) прибыль и рентабельность производства; 
б) рентабельность текущих активов; 
в) фондоотдача и фондоемкость; 
г) коэффициент оборачиваемости и фондовооруженность; 
д) скорость оборота и коэффициент закрепления оборотных средств, длительность одного 

оборота оборотных средств. 
9. Производственно-коммерческий цикл – это: 

а) период времени на производство и реализацию продукции; 
б) период от момента закупок материальных ресурсов предприятием до момента отгрузки 

продукции потребителям; 
в) период от момента закупок материальных ресурсов предприятием до момента поступления 

денег за проданный товар на расчетный счет предприятия. 
10. Условная экономия нормируемых оборотных средств предприятия – это: 

а) реальная сумма денег, сэкономленная предприятием в отчетном периоде; 
б) виртуальная сумма средств, которую могло бы иметь предприятие при работе в отчетном 

периоде по базисным нормативам; 
в) прибыль предприятия. 

11.  Коэффициент оборачиваемости предприятия и скорость оборота оборотных средств одно и 
то же? 

а) да; 
б) нет. 

12. Скорость оборота оборотных средств показывает: 
а) сколько раз за период обернулись оборотные средства; 
б) длительность одного оборота оборотных средств; 

13.  Норма запаса в днях зависит от величины страхового запаса? 
а) да; 
б) нет. 

14.  Норма запаса в днях зависит от величины времени на выгрузку, доставку на склад, приемку 
и подготовку материалов к производству? 

а) да; 
б) нет. 

15.  Общий норматив оборотных средств предприятия определяется как сумма потребности в 
финансовых ресурсах на закупку и содержание нормируемых оборотных средств? 

а) да; 
б) нет. 

16.Собственные оборотные средства можно рассчитать как разность между текущими активами 
предприятия и текущими обязательствами? 

а) да; 
б) нет. 

17. Собственные оборотные средства можно рассчитать как разность между собственным 
капиталом предприятия и собственными основными средствами? 

а) да; 
б) нет. 

18.Недостаток (избыток) в собственных оборотных средствах определяется как разность между 
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общим нормативом оборотных средств и их фактическим наличием?  
а) да. 
б) нет. 

19. По функциональному назначению в производственном процессе оборотные средства делят 
на: 

а) нормируемые, ненормируемые; 
б) предметы труда, готовая продукция, товары, денежные средства и средства в расчетах; 
в) оборотные производственные фонды, фонды обращения; 
г) оборотные средства в запасах, денежные средства, расчеты и прочие активы.  

20. Оборотные средства и текущие активы – одно и то же? 
а) да; б) нет. 

21. К денежным средствам и средствам в расчетах относятся: 
а) касса предприятия, расчетные счета, дебиторская задолженность, задолженность 

учредителям по выплате доходов; 
б) касса предприятия, расчетные счета, кредиторская задолженность, задолженность 

учредителям по выплате доходов, векселя к получению; 
в) касса предприятия, расчетные счета, валютные счета; 
г) касса предприятия, расчетные счета, дебиторская задолженность, векселя к получению, 

задолженность покупателей и заказчиков, задолженность учредителям по выплате доходов.  
22. На длительность одного оборота оборотных средств влияет: 

а) организация технологического процесса на предприятии; 
б) порядок платежей за поставки и расчетов с заказчиками; 
в) условия банковского обслуживания; 
г) ничего из перечисленного. 

23. Чем определяется величина оборотных средств, занятых в сфере производства?  
а) условиями реализации продукции и уровнем сбыта продукции; 
б) длительностью производственных циклов, характером изготовляемой продукции, 

уровнем развития техники, совершенством технологии и организации производства; 
в) своевременным поступлением денежных средств в порядке платы за реализованную 

продукцию; 
г) типом производства, характером продукции, условиями снабжения и сбыта.  

24. Назовите источники пополнения собственных оборотных средств: 
а) выручка; 
б) краткосрочные кредиты и займы; 
в) долгосрочные кредиты и займы. 

25. При поступлении некомплектных материалов предприятие использует: 

а) текущий запас; 
б) страховой запас; 
в) технологический запас. 
г) транспортный запас. 

26. Какой элемент оборотных средств не нормируется? 
а) производственные запасы; 
б) незавершенное производство; 
в) дебиторская задолженность; 
г) расходы будущих периодов; 
д) готовая продукция. 

27. Может ли коэффициент нарастания затрат НЗП быть больше единицы?  
а) да; б) нет. 

28. В зависимости от практики контроля, планирования и управления оборотные средства  делят 
на: 

а) предметы труда, готовая продукция, товары, денежные средства и средства в расчетах; 
б) оборотные средства в запасах, денежные средства, расчеты и прочие активы.  
б) нормируемые, ненормируемые; 
г) производственные фонды, фонды обращения. 

29. К нормируемым оборотным средствам относятся: 
а) денежные средства в кассе предприятия; 
б) средства на расчетном счете; 
в) незавершенное производство; 
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г) готовая продукция на складе предприятия. 
30. К производственным запасам относятся: 

а) сырье и материалы, ГСМ, хозяйственный инвентарь со сроком службы менее 12 месяцев, 
незавершенное производство; 

б) сырье и материалы, ГСМ, товары и готовая продукция, канцелярские товары, 
хозяйственный инвентарь со сроком службы более 12 месяцев; 

в) сырье и материалы, ГСМ, товары и готовая продукция, тара, запасные части, расходы 
будущих периодов, полуфабрикаты; 

г) сырье и материалы, ГСМ, товары и готовая продукция, тара, запасные части, 
хозяйственный инвентарь со сроком службы менее 12 месяцев, полуфабрикаты. 

31. Скорость оборота показывает: 
а) сколько раз за период обернулись оборотные средства; 
б) длительность одного оборота оборотных средств. 

32. Если ускорение оборачиваемости ОС происходит одновременно с ростом объема выпуска 
продукции, то имеет место… 

а) абсолютное высвобождение оборотных средств; 
б) относительное высвобождение оборотных средств. 

33. К показателям использования оборотных средств относят: 
а) скорость оборота и сумму ОбС, приходящихся на 1 рубль реализованной продукции; 
б) длительность оборота в днях и коэффициент оборачиваемости; 
в) характер производства, масштаб выпуска, номенклатура, степень освоения; 
г) объем реализованной продукции и норматив ОбС; 
д) количество оборотов в периоде и объеме реализованной продукции. 

34. Ускорение оборачиваемости оборотных средств является повышением эффективности их 
использования? 

а) да; б) нет. 
35. Какие стадии кругооборота проходят оборотные средства? 

а) денежную и товарную; 
б) денежную и реализационную; 
в) товарную, производственную, денежную; 
г) денежную, реализационную, товарную; 
д) реализационную, денежную. 

36. Может ли коэффициент закрепления оборотных средств быть больше единицы?  
а) да; б) нет. 

37. К ненормируемым оборотным средствам относятся: 
а) незавершенное производство; 
б) готовая продукция на складе предприятия; 
в) отгруженная потребителям, но еще не оплаченная продукция; 
г) расходы будущих периодов. 

38. Чем эффективнее используются оборотные средства на предприятии… 
а) тем меньше коэффициент оборачиваемости и меньше длительность одного оборота; 
б) тем меньше коэффициент оборачиваемости и больше длительность одного оборота; 
в) тем больше коэффициент оборачиваемости и больше длительность одного оборота; 
г) тем больше коэффициент оборачиваемости и меньше длительность одного оборота.  

39. Если фактические остатки оборотных средств меньше норматива при сохранении (или 
превышении) объема реализации, то имеет место… 

а) абсолютное высвобождение оборотных средств; 
б) относительное высвобождение оборотных средств. 

40. Повышение коэффициента загрузки средств в обороте является 
а) положительной тенденцией; 
б) отрицательной тенденцией. 

41. Общий норматив оборотных средств предприятия определяется как сумма потребности в 
финансовых ресурсах на закупку нормируемых оборотных средств? 

а) да; б) нет. 
42. Производственно-коммерческий цикл – это: 

а) период производства и реализации продукции; 
б) период от момента закупок материальных ресурсов предприятием до момента отгрузки 

продукции потребителям; 
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в) период от момента закупок материальных ресурсов предприятием до момента 
поступления денег за проданный товар на расчетный счет предприятия. 

43. Необходимо ли управление ненормируемыми оборотными средствами?  
а) да; б) нет. 

Контрольные вопросы 

1. Что является критерием для отнесения имущества предприятия к оборотным фондам? 
2. Что понимается под оборотными средствами, по каким признакам и как они 

классифицируются? 
3. Как определить обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами?  

4. Какова сущность метода ABC и XYZ? 
5. Какие основные показатели характеризуют уровень использования оборотных 

средств, приведите формулы их расчета и какова их суть? 

6. Какова сущность нормирования оборотных средств? 
7. Какова сущность производственно-коммерческого цикла? 

8. Каким образом осуществляется материально-техническое обеспечение предприятия? 
9. Каковы наиболее важные и реальные пути улучшения использования оборотных 

средств на предприятии? 

10. В чем сущность анализа состава и структуры оборотных средств? 
11. Каковы критерии классификации оборотных средств?  

12. Что означает управление оборотными средствами? 
13. Что такое факторинг? 
14. Какие способы управления дебиторской задолженностью Вы знаете? 
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Тема 3. Трудовые ресурсы 

 

 Трудовые ресурсы и  

трудовой потенциал 

 Формирование и  

распределение доходов 

 

   

 
 Рынок труда и занятость  

населения 

 Уровень жизни населения, 

оплата труда 

 

   

     
 Подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

работников 

 
Организация заработной 

платы 

 

   

     
  

Экономика рыночных  

Трудовых отношений 

  

    

      
Социальное партнерство 

 Показатели эффективности  

труда и их измерение 

 

   

     
 
Научная организация труда 

 Факторы и резервы роста 

эффективности труда 

 

   

     
 

Организация труда 
 Оценка эффективности и 

планирование труда 

 

   

     
 

Нормирование труда 
 Планирование труда  

в организациях 

 

   

Рис. 7. Круг проблем, охватывающих трудовые отношения 
 

 

Таблица 12. Система норм труда 

Вид нормы Определение 

Норма времени (Нвр) 

Необходимые затраты времени одного работника или бригады на 

выполнение единицы работы (продукции). Нормы времени 

измеряются в человеко-минутах или человеко-часах 

Норма выработки (Нв) 

Количество единиц продукции, изготовленных одним 

работником или бригадой за данный отрезок времени (час, 

смену). Измеряются в натуральных единицах 

Норма обслуживания (Ноб) 

Необходимое количество станков, рабочих мест, единиц 

производственной площади и других производственных объектов, 

закрепленных для обслуживания за одним рабочим или бригадой  

Норма численности (Нч) 
Численность работников, необходимая для выполнения 

определенного объема работы 

Норма управляемости (Нуп) 
Количество работников (число подчиненных), которое должно 

быть непосредственно подчинено одному руководителю  
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Списочная численность – штатные 

работники, имеющие запись в трудовой 

книжке о приеме на работу на данное 

предприятие 

 

 
 Среднегодовая численность — 

средняя численность персонала за 

определенный период 

 

 
 Явочная численность определяется 

ежедневно по данным табельного учета  

 
 Коэффициент интенсивности оборота 

по приему: 
Ч

Ч
К

принятых

П   
 

  
  Коэффициент интенсивности оборота 

по выбытию: 
Ч

Ч
К выбывших

В   
 

  
  Коэффициент текучести кадров: 

Ч

Ч
К вт

тек   
 

 

  

Коэффициент замещения: 

Ч

ЧЧ
К

выбывшихпринятых

З


  

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ состояния и 

движения кадров 

  

  

  
Коэффициент постоянства кадров: 

Ч

Ч
К пвп

пк    

  

 
 

Возрастная структура 
 

  
 

Квалификационная структура 
 

  
  

Структура по полу 
  

   
  

Соответствие кадров профилю работы 
  

   
  И другие 

   

Рис. 8. Показатели состояния и движения кадров 
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ПОДБОР ПЕРСОНАЛА








Расширение категорий работников и оптимизация численности персонала

Определение способов подбора персонала

Выделение отделов по подбору персонала

Разработка отдельных бюджетов понайму

Мониторинг рынка рекрутинговых фирм

Работа со специальными СМИ и Интернет-ресурсами

ОЦЕНКА И АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА








Оценка целесообразности аттестации

Качественная оценка работников

Процедурная оценка (измерение результатов работы, деловых и личност-
ных качеств

Планирование карьеры работников

Работа с кадровым резервом

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА





Обоснование предположений о заработной плате

Оптимизация вознаграждений

Формирование компенсационных пакетов (оклады, премии, бонусы, 
страховки, кредиты)

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА








Изучение рынка тренговых услуг

Выбор необходимых тренингов

Организация обучения

Переподготовка и повышение квалификации

Оптимизация бюджетов на обучение

УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ
И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА







Разработка принципов корпоративной культуры

Организация корпоративных праздников

Организация отдыха, в том числе детского

Формирование единой команды

КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО







Мониторинг трудового и налогового законодательства

Разработка штатного расписания и положений о подразделениях

Оформление трудовых контрактов

Оформление и ведение трудовых книжек

Выпуск приказов и распоряжений, выдача справок

Ф
 У

 Н
 К

 Ц
 И

 И
  
 С

 Л
 У

 Ж
 Б

 Ы
  
 П

 Е
 Р

 С
 О

 Н
 А

 Л
 А

 

Рис. 9.  Функции службы персонала на современном предприятии 
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Список условных обозначений: наличия и движения персонала 

Ч  – среднесписочная численность работников за период; 

Чвт – численность выбывших работников по причинам текучести;  
Чпвп – численность работников, работающих весь период. 
Существуют два способа расчета среднесписочной численности. В первом 

учитываются только рабочие дни, во втором – в расчет берется весь календарный период, 
при этом численность персонала, состоящего в списках, в праздничные и выходные дни 

принимается равной данным за предшествующий рабочий день.  

Ч  = 
периоде в днейрабочих  Количество

дни рабочие включая дней,-человекоочных среднеспис Сумма
 

или 

Ч
период в днейх календарны Количество

дни екалендарны  все  включая дней,-человекоочных среднеспис Сумма
. 

 

 

Проектирование рациональной технологии и организации труда

НОРМИРОВАНИЕ
ТРУДА

Анализ
трудового
процесса

Расчет
норм

МЕТОДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМ

Аналитические методы

Расчетные

Исследовательские

Суммарные методы

Опытный

Статистический

ЗаконодательныйАналоговый Экспертный
 

 

Рис. 10. Процесс нормирования труда 
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Метод непосредственных
замеров времени Метод изучения

Метод
моментных наблюдений

Хронометраж Фотохронометраж Фотография
использования времени

Индиви-
дуальный

Групповой
Индиви-
дуальный

Групповой

Непрерывный

Индиви-
дуальный

Групповой

Выборочный Фотография
рабочего 
времени

Фотография
времени

использования
оборудования

Фотография
производственных

процессов

Цикловой Маршрутная фотография

Способы
наблюдения

Визуальные наблюдения
с использованием

измерительных приборов

Автоматическая
регистрация

процессов во времени

Непосредственно
на рабочем

месте

Дистанционно
с помощью
видеокамер

Видеозапись Осциллографическая
запись

Изучение затрат рабочего времени и времени использования оборудования

 

Рис. 11. Классификация методов изучения затрат рабочего времени  

и времени использования оборудования 

Тарифная система оплаты труда – совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется 

дифференциация заработной платы работников различных категорий  
   Тарифные ставки (оклады) – фиксированные размеры оплаты труда работников за 

выполнение норм труда (трудовых обязанностей) определенной сложности (квалификации) за 

единицу времени  
 

  
 Тарифная сетка – совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), 

определенных в зависимости от сложности работ и квалификационных характеристиках 

работников, и тарифных коэффициентов 
 

  
 Тарифные коэффициенты – показатели, определяющие различия в сложности работ и 

квалификационных характеристик работников. 

Тарифный коэффициент – отношение часовой (дневной) тарифной ставки соответствующего  

разряда определенной тарифной сетки к часовой (дневной) тарифной ставке первого разряда, 

принятой за единицу. Отношение тарифного коэффициента высшего разряда к тарифному 

коэффициенту первого разряда является диапазоном тарифной сетки. 

 

   Тарифный разряд – показатель уровня квалификации работника определенной профессии, 

присваиваемой ему в соответствии с ЕТКС по результатам его профессиональной подготовки и 

степени сложности выполняемой работы  
 

   Тарифно-квалификационные справочники – это нормативные документы, на основании 

которых производится тарификация работ и работников. Они содержат характеристику работ по 

их сложности и требования к работникам для получения определенного тарифного разряда.  
 

Рис.12. Тарифная система 
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Повременная форма оплаты труда – оплата за фактически отработанное работником 

время по его тарифной ставке при выполнении заданной нормы за час, за день или за месяц  

           Применяется  

         
 в случаях, когда работник не может оказать влияние на  увеличение объема выпуска 

продукции, который определяется производительностью машины  

 на рабочих местах, где очень важны качественные показатели работы  

 на конвейерных линиях с заданным ритмом работы и при обслуживании оборудования  

 в случаях, когда невозможно установить сдельные расценки 

 на работах, где труд работника не поддается нормированию или требует больших 

затрат для учета и нормирования 

     
Системы повременной формы заработной платы   

        
Простая повременная система  

предполагает начисление 

заработка как произведения тарифной 

ставки работника соответствующего  

разряда (либо оклада) на количество  

отработанного времени 

 Повременно-премиальная система  

представляет собой сочетание простой 

повременной заработной платы с 

премированием за выполнение 

количественных и качественных показателей  

Рис. 12. Повременная форма оплаты труда 

 

Таблица 11. Сдельная форма оплаты труда 

Сдельная форма оплаты труда — оплата за количество изготовленной продукции или за 

выполнение количества определенных трудовых операций надлежащего качества 

           Применяется  

         
 на работах, где возможен учет индивидуального либо коллективного труда и его конечных 

результатов в натуральных измерителях 

 для стимулирования увеличения выработки или объема выполняемых работ 

 при условии возможности точного учета объемов (количества) выполняемых работ 

 на предприятии должна существовать четкая организация обслуживания рабочих мест, 

исключающая простои работника 

     
 Системы сдельной формы оплаты труда, в основе 

которых лежит сдельная расценка. 

 

 

      Прямая сдельная система определяется количеством изготовленной продукции и 

расценкой за ее единицу исходя из тарифной ставки, соответствующей разряду работы, и из 

нормы времени или нормы выработки 
 

  
 Сдельно-премиальная система предполагает формирование заработка на основе оплаты 

по прямым сдельным расценкам и величины премии за выполнение и перевыполнение 

плановых количественных и качественных показателей 
 

   Сдельно-прогрессивная система предусматривает оплату изготовленной продукции в 

пределах норм по прямым сдельным расценкам, а оплату продукции сверх норм – по 

повышенным расценкам  
 

  
 

Косвенно-сдельная система используется для некоторых категорий вспомогательных 

рабочих, не создающих продукцию, но обслуживающих основных рабочих-сдельщиков. 

Заработная плата этих рабочих определяется по сдельных расценкам, устанавливаемым за 

единицу продукции, производимой основными рабочими-сдельщиками 

 

  
 

 

Сдельная расценка – это размер оплаты за единицу изготовленной продукции или за 
выполнение определенной трудовой операции надлежащего качества. Чтобы получить 

сдельную расценку, необходимо тарифную ставку разделить на установленную норму 
выработки для этого времени или умножить на соответствующую норму времени.  
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Сдельную расценку (А) можно рассчитать по формуле: 

А = Т/Р, 

где Т – часовая тарифная ставка, руб. /час; 

Р – норма выработки за один час, шт./час. 

Заработок сдельщика равен произведению сдельной расценки на количество 

обработанных им деталей. Сдельная система применяется там, где есть возможности для 
установления норм выработки или времени и учета фактически произведенных работником 
изделий или работ. 

Таблица 12. Бестарифная система оплаты труда 

Бестарифная система оплаты труда — основана на оценке конечных 

результатов работы каждого работника и коллектива в целом  
   Система, предусматривающая дифференциацию в определении заработной 

платы работника с помощью двух коэффициентов: коэффициента 

квалификационного уровня и коэффициента трудового участия в текущих 

результатах деятельности 

 

   Система, предусматривающая определение ежемесячно коэффициента 

вклада работника с учетом уровня квалификации и трудового вклада  

  
 Контрактная форма предусматривает заключение контракта, в котором 

устанавливается прежде всего размер заработной платы работнику за 

выполнение определенного объема работ. 

 

  

 Окладная форма оплаты труда применяется в случае, когда работник 

принимается на работу в соответствии со штатным расписанием на 

определенную должность с установленным  окладом. 

 

   
Аккордная система является, как правило, коллективной формой оплаты 

труда, сущность которой заключается в том, что расценка устанавливается на 

весь объем подлежащих выполнению работ с указанием срока их выполнения  

 

  

 Бригадная форма оплаты труда отличается от аккордной тем, что в 

договоре между бригадой и работодателем оговариваются административная 

ответственность обеих сторон и сроки выполнения работ. 
  
 Другие системы 

 

 

Примеры решения задач 

 

Задача 3.1. 
 
Матрица трудоемкости изготовления изделий (в нормо-часах), плановые задания по 

производству продукции на год приведены в таблице. Плановый фонд рабочего времени 
одного работника равен 1820 час. 28 % планового объема работ требует квалификации 
рабочих 4 разряда; 37,5 % – рабочих 5 разряда и 34,5 % – 6 разряда. Часовая тарифная ставка 
рабочих-сдельщиков составляет: 

по 4 разряду – 58,7 руб. 
по 5 разряду – 65,8 руб. 
по 6 разряду – 76,6 руб. 
На конец отчетного периода средний процент выполнения норм равен 115 %, размер 

премии по результатам труда равен 25 %, сумма доплат составляет 580,5 тыс. руб. 
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Тип изделия / Профессия И1 И2 ИЗ И4 

Токарь  12 10 8 12 

Слесарь  7 8 9 7 

Фрезеровщик  10 15 10 15 

Планируемый объем выпуска, шт.  2000 1800 5000 5200 

По данным отдела кадров предприятия в списках состояло: 

31 октября  236 чел. 
2-6 ноября  240 чел. 
9-13 ноября  234 чел. 

16-20 ноября 235 чел. 
23-27 ноября 236 чел. 

30 ноября  238 чел. 
1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября выходные дни. 
В первом квартале ССЧ составила 238 чел. 

Во втором квартале ССЧ была 239 чел. 
В третьем квартале ССЧ была 235 чел. 

В октябре ССЧ – 230 чел. 
В декабре ССЧ увеличилась до 320 чел. 
 

Данные о наличии и движении трудовых ресурсов на предприятии приведены ниже в 
таблице 

Баланс рабочей силы 

Категории 

персонала 

Численность 

на н. г. 

Поступило за период Выбыло за период Численность 

на к. г. 

Число 

постоянно раб. 

  Всего в т. ч. по 

источникам  

Всего в т. ч. по 

причинам 

  

   1 2 3  5 6   

Рабочие 240 120 40 20 60 30 10 15 320 220 

1 – переводы с других предприятий  4 – физиологические причины 
2 – выпускники ВУЗов    5 – по причинам законодательства 
3 – от бюро занятости    6 – причины, связанные с личностью (текучесть 

кадров). 
Объем продукции, по которому устанавливается план по производительности труда на год, 

составил 18,24 млн. руб. 
Общее число чел-дней, отработанных всеми промышленно-производственными рабочими, 

равно 58,4 тыс. чел-дней. 
Потери рабочего времени за смену в базисном периоде составили 35 мин. Затраты на 

выполнение операции – 25 мин. Запланирован комплекс оргтехмероприятий по ликвидации потерь 
рабочего времени и снижению трудоемкости выполнения операций на 11 %. 

Во втором квартале планируется также проведение мероприятий по автоматизации и 
механизации производства, в результате которых планируется снизить трудоемкость продукции на 
10 %, экономия численности составила 40 чел. 

Определить: 
I. Потребность предприятия в персонале по категориям и всего. 
II. Среднесписочную численность работников предприятия. 
III. Показатели движения кадров. 
IV. Среднегодовую, среднедневную, среднечасовую выработку продукции на одного 

работающего. 
V. Насколько увеличится выработка в плановом периоде, если в результате оргтехмероприятий 

намечено ликвидировать потери рабочего времени и снизить трудоемкость выполнения операции на 4 
мин. 

VI. Рост производительности труда в результате автоматизации и механизации – общий и по 
факторам – за счет снижения трудоемкости и экономии численности за 2-ой квартал. 

VII. Годовой фонд заработной платы 
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Решение задачи: 

I.Потребность в персонале предприятия 
а) Токарей (12 ∙ 2000 +10 ∙ 1800 + 8 ∙ 5000 + 12 ∙ 5200) : 1820 = 80 чел. 
б) Слесарей (7 ∙ 2000 + 8 ∙ 1800 + 9 ∙ 5000 + 7 ∙ 5200) : 1820 = 61 чел. 
г) Фрезеровщиков (10 ∙ 2000 + 15 ∙ 1800 + 10 ∙ 5000 +15 ∙ 5200) : 1820 = 97 чел.  

Всего 238 чел. 

II. Среднесписочная численность работников предприятия в ноябре и за год. 
В праздничные и выходные дни берутся данные о численности в предыдущие рабочие дни.  

чел.  237
30

2387236723572347240236
Чноябрь 


  

чел.  244
12

320237230323532393238
Чгод 


  

III. Произведем расчет коэффициентов движения кадров: 
а) интенсивности оборота по приему; 
б) интенсивности оборота по выбытию; 
в) текучести; 
г) прироста или замещения; 
д) постоянства 

.49,0
244

120
а К  

.12,0
244

30
б К  

.06,0
244

15
в К  

.37,0
244

30120
Г




К  

.9,0
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IV. Рассчитаем показатели производительности труда. 

74754
244

000 240 18
выработка ваяСреднегодо  руб./чел. 

3,312
58400

000 240 18
выработка наяСреднеднев  руб./чел.-день 

1,41
2441820

000 240 18
выработка ваяСреднечасо 


 руб. /чел.- час. 

V. Прирост производительности труда за счет проведения оргтехмероприятий составил: 

%.  7,86%  100
35608

35
Прирост потерьликв.врем. 


  

%.%   19 100
мин 425

мин 4
Прирост емксниж.трудо 


  

%.  26,86197,86Приростобщий   

VI. Рост производительности труда за счет проведения автоматизации и механизации 
производства составил: 

1,111.
0,9

1
.РОСТ емксниж.трудо   

1,2.
40239

239
РОСТ ерс.экономия.п 


  

1,33.
40239

239

0,9

1
РОСТобщий 


  

VII. Расчет годового фонда заработной платы.
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1. Рассчитаем структуру трудоемкости выполнения производственной программы 
предприятия. Согласно данным, приведенным в табл. 19, трудоемкость производственной 
программы предприятия составляет 429,2 тыс. нормо-часов.  

Из них: 
по 4 разряду (429,2 ∙ 28 %) : 100 % = 120,2 тыс. нормо-часов 
по 5 разряду (429,2 ∙ 37,5 %) : 100 % = 160,9 тыс. нормо-часов 
по 6 разряду 429,2 – (120,2 + 160,9) = 148,1 тыс. нормо-часов 

2. Рассчитаем среднюю тарифную ставку. 

.руб  67,54
429,2

148,176,6160,965,8120,258,7
ставка  фнаяСреднетари 


  

3. Определим годовой фонд заработной платы. 

.руб  43695672,15805002441,251,15182067,54платы  заработной  фонд  Годовой   

 

Задача 3.2. 

Плановый объем продукции на 2005 г. на предприятии «Зарождающийся свет» 

составляет 310000 ед., плановый фонд рабочего времени – 100 часов, коэффициент 
выполнения норм выработки – 1,2. При условии, что норма выработки за тот же период 
времени составляет 250 штук, определите численность рабочих. 

Решение задачи: 

В данной задаче предлагается вычислить норматив численности рабочих по 

соответствующим нормам выработки. Формула для этого следующая: 

времени раб. Баланснорм выполнения Коэфф.выработки Норма

продукции объем Плановый
ичисленност Норматив




 
Подставляем значения  

.10
1002,1250

310000
чел ичисленност  Норматив 




  
и получаем, что численность должна быть 10 чел: 

Задача 3.3. 

Количество рабочих мест продавцов-консультантов магазина «Электрика» равно 15. 
Магазин работает без перерыва с 9 до 19 часов (в субботу с 10 до 18 часов), выходной – 

воскресенье. Время на подготовку рабочего места – 20 минут в день. Продолжительность 
рабочей недели продавца – 40 часов. Полное число рабочих дней на одного работника в год 

– 256. Эффективный фонд рабочего времени продавца-консультанта в год – 228 дней. 
Определите явочную и среднесписочную численность продавцов. 

Решение задачи: 

Определим явочную численность продавцов-консультантов по следующей формуле: 

недели раб. льностьпродолжите Плановая

работ) подготов. Времянеделю в  япредприяти работы Времямест раб. воКол
Ч Я




(

 

чел. 
)(

Ч Я 22
40

25615



  

Расчет среднесписочной численности продавцов-консультантов определим как: 

 ггов работника одного навремени  раб. фондПолезный 

 ггов работника одного надней  раб. число ПолноеЧ
Ч Я

С




 

чел. 
228

Ч С 25
25622
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Задачи для самостоятельного решения 

Задача 3.4. 

Определить уровень часовой выработки рабочего, если норма времени по 

выполняемой им операции составляет 48 мин, а коэффициент выполнения нормы 1,2.  

Задача 3.5. 

Определить уровень сменной выработки рабочего, если продолжительность смены 8 
ч, потери времени по организационно- техническим причинам 40 мин. Норма времени на 
изделие составляет  0,6 ч, а коэффициент выполнения этой нормы 1,1.  

Задача 3.6.  

В отчетном периоде объем производства продукции на предприятии увеличился на 

3,4 %, а среднесписочная численность промышленно-производственного персонала 
предприятия – на 1,5 %.  

Определить рост производительности труда на предприятии (в процентах).  

Задача 3.7. 

В отчетном году выпуск продукции в фирме по входящим в ее состав предприятиям 

равен (в млн. руб.): предприятие № 1 – 10,6; предприятие № 2 – 12,4; предприятие № 3 – 
15,7. В плановом году прирост производства продукции должен составить (в тыс. руб.): по 
предприятию № 1 – 320; по предприятию № 2 – 390; по предприятию  № 3 – 540. При этом 

весь прирост выпуска продукции на предприятии должен быть обеспечен без увеличения 
численности работающих.  

Определить: рост производительности труда на фирме в целом и отдельно на каждом 
из ее предприятий; требуемое снижение трудоемкости  производственной программы для 
обеспечения роста производительности труда.  

Задача 3.8.  

Трудоемкость производственной программы на предприятиях А, Б и В в отчетном 

году была равна соответственно 700 тыс., 600 тыс. и 500 тыс. нормо-часов. В плановом году 
предполагается  снижение трудоемкости по предприятиям соответственно на 20 тыс., 30 
тыс. и 15 тыс. нормо-часов.  

Определить процент увеличения выработки продукции в результате снижения ее 
трудоемкости по каждому предприятию и по группе предприятий в целом.  

Задача 3.9. 

Годовой выпуск деталей А на предприятии в отчетном и плановом годах составляет 
50 тыс. единиц. В плановом году предполагается снизить трудоемкость изготовления одной 

детали с 50 до 45 мин, при этом останутся неизменными эффективный годовой  фонд 
времени одного рабочего – 1880 ч и коэффициент, учитывающий  выполнение норм 

выработки, – 1,1.  
Определить:  
1) численность рабочих, занятых производством деталей А в отчетном  и плановом 

годах;  
2) общее снижение трудоемкости изготовления деталей А и численности  

работающих, выпускающих их;  
3) рост производительности труда в натуральном выражении и в процентах.  

Задача 3.10. 

За счет проведения мероприятий по комплексной механизации  производства 
трудоемкость продукции снизилась на 4 %. В результате совершенствования структуры 

управления производством  экономия численности составила 6 чел, при общей численности  
персонала предприятия 253 чел. Определить общий рост производительности труда.  
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Задача 3.11. 

По нижеприведенным данным рассчитать все возможные показатели  

производительности труда, использование основных и оборотных средств предприятия за 
квартал. 

Реализованная продукция, млн руб. – 4  
Балансовая стоимость основных фондов, млн руб. – 1,6 
Средний остаток оборотных средств, млн руб. – 0,8 

Среднесписочная численность основных рабочих, чел. – 500  
Удельный вес основных рабочих в общей численности промышленно-

производственного  персонала – 40 %  

Задача 3.12.  

Перспективным прогнозом (на 5 лет) кирпичного завода предусматривается  

увеличение объема производства по годам пятилетки по сравнению с предыдущим годом 
(в % к базе) 10,15, 20, 25, 30.  

Определить планируемый рост производительности по годам в %, если численность 
персонала завода в базисном году составляла 800 чел., а по годам соответственно составит 
800, 790, 780, 760, 740 чел.  

Задача 3.13.  

На цементном заводе действуют 10 печей 4×150 м годовой производительностью 2 

060 тыс. т клинкера каждая. К концу года намечено заменить 4 печи на более мощные 
производительностью 2 640,9 тыс. т. Определить возможную экономию численности 
работающих на заводе.  

 

Задача 3.14.  

В планируемом году намечается провести на заводе организационные  технические 

мероприятия по улучшению условий труда и сократить потери рабочего времени.  
Определить возможную экономию численности работающих и рост выработки, если:  

 число дней, отработанных одним рабочим в базисном периоде, 228;  

 потери рабочего времени по болезни в базисном году – 16 дней;  

 численность ППП на плановый период по базисной выработке – 5 229 чел., в 
том числе рабочих – 4 870;  

 сокращение числа невыходов по болезни в планируемом году -  

 10 %;  

 внутрисменные потери в базисном периоде – 5 %; 

 снижение внутрисменных  потерь в планируемом году – 50 %.  

Задание 3.15. 

Директор крупной многонациональной фирмы решил в течение года обучить всех 

руководителей технике проведения собеседований по отбору персонала. Обучением 
должны быть охвачены 120 чел. Были рассмотрены следующие альтернативные варианты:  

Первый – обучение на базе иностранной консультационной компании (отработанная 
стандартная программа, корректируемая по желанию заказчика с учетом отраслевой 
специфики фирмы, продолжительность обучения 3 дня, стоимость 600 долл. за одного 

участника (консультационная  компания предоставляет скидки при заключении договора 
на обучение свыше 50 чел, в размере 15 % на каждого участника).  

Второй – обучение на базе местной школы бизнеса (специально разрабатываемая 
новая программа, продолжительность обучения – так же 3 дня, стоимость 250 долл. за 
одного участника).  

Третий – внутрифирменное обучение (специально вновь разрабатываемая программа 
неопределенной продолжительности при отсутствии опытных инструкторов).  
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Вопросы:  
1. Рассмотрите данные варианты. Выделите их позитивные и негативные стороны.  
2. Будучи директором фирмы, как бы Вы организовали процесс обучения:  

а) обучать всех руководителей одновременно;  
б) в течение года обучать руководителей по группам;  

в) обучать не всех руководителей, а лишь частично, для использования  
полученных ими знаний в качестве опытных инструкторов фирмы.  

Задача 3.16.  

Фирма по производству электробытовых приборов предоставила в январе 2001 г. 
своим сотрудникам возможность приобрести в январе 2005 г. по 10 своих акций по 

рыночной цене на 1 января 2004 г. 76 долл. за акцию. В момент реализации опциона (январь 
2008 г.) курс акций фирмы возрос до 100 долл. Какой доход получит каждый сотрудник, 
реализовав свой опцион?  

Задача 3.17. 

Рассчитать среднесписочную численность работников предприятия за квартал по имеющимся 
данным отдела кадров. 

Январь – 620 чел. 
Февраль – 640 чел.  
Март – 690 чел.  

Задача  3.18. 

24 июля 2013 г. предприятие введено в эксплуатацию. Численность работников была следующая: 

Числа месяца  Состояло в списочном составе  

24 570 

25 570 

26 570 

27 576 

28 575 

29 580 

30 580 

31 583 

Определить среднесписочную численность за июль 2012 г. 

Задача  3.19. 

Предприятие организовано и начало работать в марте. За март среднесписочная численность 
работников составила 720 чел. 

Определить среднесписочную численность за I квартал 

Задача  3.20. 

Имеются данные о среднесписочной численности работников по месяцам.  
Март – 450 чел. 
Апрель – 660 чел. 
Май – 690 чел. 
Найти среднесписочную численность с начала года. 

Задача  3.21. 

По имеющимся данным определить среднесписочную численность работников предприятия в 
ноябре и с начала года.  

В списках состояло: 
31 октября – 400 чел.  
2 - 6 ноября – 405 чел.  
9 - 13 ноября – 408 чел.  
16 - 20 ноября – 405 чел.  
23 - 27 ноября – 406 чел.  
30 ноября - 412 чел. 
1, 7, 8,14,15, 21, 22, 28, 29 ноября – выходные дни.  
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В первом полугодии ССЧ составила 380 чел.  
В третьем квартале ССЧ была 400 чел.  
В октябре ССЧ – 414 чел. 

 

Задача  3.22. 

С начала года на предприятии работают два штатных работника и один рабочий по договору 
подряда, который заканчивается 4 марта. 10 января принят один совместитель, а 14 февраля еще  
один штатный работник. 

Определить среднесписочную численность за 1 квартал по месяцам и в целом.  

 

Задача  3.23. 

1-го июня предприятие начало работу, численность его работников составила 100 человек. 31 
июля все они были уволены. 

Определить среднесписочную численность за первое полугодие, за 9 месяцев, за год. 
 

Задача  3.24. 
Имеются данные о наличии и движении трудовых ресурсов на предприятии: 

Категории 

персонала 

Численность 

на н. г. 

Поступило за 

период 

Выбыло за период Численность 

на к. г. 

Число 

постоянно 

работающих. 

Всего в т. ч. по 

источникам 

Всего в т.ч. по 

причинам 

1 2 3 4 5 6 

Рабочие 406 20 0 20 0 30 10 10 10 396 376 

Служащие 40 5 1 2 2 2 0 1 1 43 39 

Руководители 10 3 0 3 0 3 3 0 0 10 7 

1 – переводы с других предприятий 4 – физиологические причины 
2 – выпускники ВУЗов   5 – по причинам законодательства 
3 – от бюро занятости   6 – причины связанные с личностью 
Определить коэффициенты: 
а) интенсивности оборота по приему; 
б) интенсивности оборота по выбытию; 
в) текучести кадров; 
г) прироста или замещения; 
д) постоянства кадров. 

 

Задача  3.25. 

Сведения о численности работающих на предприятии: 

 Численность работающих 

Дни недели В списках Явились Имели целодневные простои 

Пн. 250 230 0 

Втр. 252 234 0 

Срд. 251 236 0 

Чтв. 258 241 10 

Птн 260 244 0 

Определить: 
а) среднесписочное число работников; 
б) среднеявочное число работников; 
в) среднее число фактически работающих. 

 

Задача  3.26. 

По представленным данным определить среднесписочное, среднеявочное число работников и 
число фактически работающих. 
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Сумма списочных человеко-дней – 3000, 
сумма явочных человеко-дней – 2280, 
сумма человеко-дней целочисленных простоев – 24. 
В месяце 30 дней, из них рабочих – 24 дня.  

Задача 3.27. 

На предприятии организована работа в три смены. Данные за месяц: 
 

Цех Отработано по сменам, чел-дней 

 1 2 3 

1 8000 650 5500 

2 2500 400 1500 

Определить коэффициент сменности для каждого цеха и предприятия в целом. 

Задача 3.28. 

По представленным на 30 декабря данным определить коэффициент сменности. В 1 
смене работает 740 человек,  

во 2 смене – 180 человек,  

в 3 смене – 60 человек. 

Задача  3.29. 

Продолжительность рабочего дня на предприятии 8 часов, чистое время работы 480 
мин., регламентированные перерывы на отдых 15 мин. в час. Определить коэффициент 
интенсивности труда. 

Задача  3.30. 

Объем продукции, по которому устанавливается план по производительности труда на год, 

составил 11,236 млн. руб. Общее число чел-дней, отработанных всеми промышленно-
производственными рабочими, равно 269,5 тыс. чел-дней, продолжительность рабочего дня – 
8 часов. 

Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала составляет 
1460 чел. 

Определить среднегодовую, среднедневную, среднечасовую выработку продукции на 
одного работающего.  

Задача  3.31. 

На машиностроительном предприятии объем продукции по показателю, принятому при 
планировании производительности труда, по плану на год составил 47800 тыс. руб.; 

среднесписочная численность промышленно-производственного персонала (ППП) 4243 
чел.; полезный фонд рабочего времени 1 820 часов, продолжительность рабочего дня 8 
часов. 

Определить среднегодовую, среднедневную, среднечасовую выработку валовой 
продукции на одного работника в планируемом периоде. 

Задача  3.32. 

В таблице  приведены данные о результатах работы предприятия. 
 

Показатель  Базисный период  Отчетный период  

Выручка от реализации без НДС и акцизов  85800 87300 

Среднесписочная численность 11475 11443 

в т.ч. рабочих  7550 7525 

Отработано чел-дней  1 736 500 1725483 

Отработано чел-часов  13 544 700 13531235 

Заполнить таблицу, приведенную ниже,  и определить: 
а) как повлияло на изменение годовой производительности труда одного 
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рабочего изменение количества отработанных дней, часов в смене, выработки; 
б) как повлияло на изменение годовой производительности труда одного 

работника предприятия изменение доли рабочих в ССЧ, количества отработанных дней, 

часов в смене, выработки. 
Показатель Базисный период Отчетный период Изменение 

Выработка в час    

Выработка в день    

Количество часов в смене    

Количество отработанных рабочим дней    

Количество отработанных работником дней    

Доля рабочих в ССЧ    

Годовая производительность одного рабочего     

Годовая производительность одного работника    

Задача  3.33. 

Упрощение учета и отчетности, механизация вычислительных работ, автоматизация 

сбора и обработки информации позволили сократить численность работников на 
предприятии с 1480 до 1460 человек. 

Определить рост производительности труда за счет сокращения численности 

работников. 

Задача  3.34. 

Определить уменьшение потребности в станочниках при условии, что планом 
предусмотрено модернизировать 500 станков, в результате чего производительность 
каждого станка увеличится на 50 %. Плановое задание по производству продукции не 

изменится. 

Задача  3.35. 

Продолжительность рабочего дня на предприятии равна 8 часам. Потери рабочего 
времени за смену в базисном периоде составили 25 мин. Затраты на производство единицы 
продукции - 15 мин. 

На сколько увеличится выработка в плановом периоде, если в результате 
оргтехмероприятий намечено ликвидировать потери рабочего времени и снизить 

трудоемкость изделий на 2 мин. 

Задача  3.36. 

В механическом цехе в результате проведения оргтехмероприятий планируется 

сократить потери рабочего времени с 5 до 2,5 % и снизить трудоемкость продукции на 5 %. 
Полезный фонд времени увеличится с 1800 до 1820 часов. 

Определить общий плановый прирост производительности труда и по факторам. 

Задача  3.37. 

За счет автоматизации и механизации производства трудоемкость продукции снизилась 

на 15 %, экономия численности составила 60 чел., при общей численности персонала 1520 
чел. 

Определить общий рост производительности труда, а также по факторам – за счет 
снижения трудоемкости и экономии численности.  

Задача  3.38. 

На промышленном предприятии занято 710 чел. Объем работ за год составляет 1550 
тыс. нормо-часов. Из них: 

по 2 разряду 10000 нормо-часов 
по 3 разряду 150000 нормо-часов 
по 4 разряду 450 000 нормо-часов 

по 5 разряду 640 000 нормо-часов 
по 6 разряду 300 000 нормо-часов 

Часовая тарифная ставка рабочих-сдельщиков составляет: 
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по 2 разряду 48,7 руб. 
по 3 разряду 53,9 руб. 
по 4 разряду 59,6 руб. 

по 5 разряду 67 руб. 
по 6 разряду 76,7 руб. 

Плановый фонд времени работы 1-го рабочего составляет 1820 часов. Средний 
процент выполнения норм 120 %. Размер премии 15 %. Сумма доплат составляет 102,1 тыс. 
руб. 

Определить годовой фонд заработной платы.  

Задача  3.39. 

Обслуживанием одного агрегата занимается бригада из 6 человек. При дневной норме 
выработки 6 т бригада выработала за месяц 150 т. 

В бригаде 4 человека имеют 4 разряд, а 2 чел. – 5 разряд. Дневная тарифная ставка для 

4 разряда – 500 руб. (тарифный коэффициент 1,3), тарифный коэффициент для 5 разряда – 
1,5. 

Определить заработную плату одного рабочего каждого разряда и бригады в целом. 

Задача  3. 40. 

Согласно расчетам планового отдела, численность рабочих – повременщиков на 

предприятии должна составлять 120 чел. Дневная тарифная ставка 1-го разряда – 418 руб., 
а средний тарифный коэффициент – 1,3. 

Определить тарифный фонд заработной платы, если плановый фонд времени работы 
равен 1820 часов при средней продолжительности рабочего дня 7,8 часа. 

Задача  3.41. 

Плановая численность рабочих-повременщиков предприятия составила 1458 чел. 
Плановый фонд рабочего времени одного рабочего – 1820 часов. Средний размер премий 

15 %. Среднечасовая тарифная ставка рабочих-повременщиков – 45 руб. Сумма доплат к 
часовому, дневному и месячному ФЗП – 16,6 тыс. руб. 

Определить плановый фонд заработной платы. 

ТЕСТ 

1. Тарифные коэффициенты показывают: 
а) во сколько раз тарифная ставка данного разряда больше ставки первого разряда; 
б) во сколько раз тарифная ставка данного разряда больше ставки предыдущего разряда; 
в) тарифную ставку данного разряда. 

2. Выработка в единицу времени – это: 
а) количество времени, затрачиваемое на изготовление данного изделия; 
б) количество продукции, произведенное в единицу времени; 
в) плановое задание по производству изделий в смену. 

3. Трудоемкость производства единицы продукции – это: 
а) время, необходимое для производства и реализации продукции; 
б) время, затраченное на производство единицы продукции; 
в) количество изделий, произведенных в единицу времени. 

4.   Элементами тарифной системы оплаты труда являются: 
а) тарифно-квалификационный справочник; 
б) окладная система; 
в) тарифная сетка; 
г) специальность; 
д) выработка на одного рабочего; 
е) районный коэффициент. 

5. Тарифные коэффициенты зависят от: 
а) отрасли, условий труда; 



63 

б) отрасли, условий труда, формы оплаты труда; 
в) отрасли, системы оплаты труда; 
г) производительности труда; 
д) формы оплаты труда. 

6. Тарифная ставка пятого разряда определяется по формуле: 
а) ставка первого разряда × тарифный коэффициент пятого разряда; 

б) ставка четвертого разряда  тарифный коэффициент пятого разряда; 
в) тарифная ставка пятого разряда дана в тарифной сетке. 

7. Тарифно-квалификационный справочник –  это документ, в котором содержатся: 
а) теоретические знания по данному разряду данной профессии; 
б) практические навыки, которыми должен обладать работник данного разряда данной 

профессии; 
в) тарифные коэффициенты; 
д) а) + б); 
с) а) + б) + в). 

8. Сдельная форма оплаты труда – это оплата за: 
а) отработанное время; 
б) количество произведенной продукции. 

9.  Баланс рабочего времени одного работающего в итоге показывает: 
а) сколько дней в году рабочий выходит на работу; 
б) сколько часов в году номинально по плану должен отработать работник; 
в) сколько часов действительно должен отработать работник в плановом году. 

10. Тарифная сетка содержит: 
а) районные коэффициенты; 
б) тарифные коэффициенты; 
в) тарифные ставки;  
г)   б) + в). 

11. Выработка на одного среднесписочного работника предприятия - это показатель использования 
трудовых ресурсов? 
а) да;  
6) нет. 

12. Структура кадров предприятия характеризует: 
а) текучесть кадров; 
б) численность работников; 
в) соотношение различных категорий работников. 

13. При повременной оплате труда мерой труда является: 
а) количество произведенной продукции; 
б) отработанное время. 

14. Годовая выработка предприятия – это: 
а) годовой фонд рабочего времени работников предприятия; 
б) годовой фонд рабочего времени производственных фондов; 
в) фактический выпуск продукции. 

15. В тарифной сетке указывается тарифная ставка первого разряда? 
а) да. 
б) нет. 

16. Производительность труда измеряется фондовооруженностью работников предприятия?  
а)  да. 
б)  нет. 

17. Эффективность труда характеризуется: 
а)  фондоотдачей; 
б)  рентабельностью продукции; 
в)  коэффициентом оборачиваемости; 
г)  производительностью труда. 

18. В основе бестарифной системы оплаты труда лежит: 
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а)  договорная система отношений работника и администрации предприятия; 
б)  система окладов работников; 
г)   оплата труда с учетом районных коэффициентов. 

19. Оборот кадров характеризуется: 
а) отношением числа уволенных работников к среднесписочной численности за период; 
б) отношением выбывших по причинам текучести работников к среднесписочной 

численности за период; 
в) отношением числа принятых за определенный период времени к среднесписочной 

численности кадров за тот же период. 
г)  верно б) + в); 
д)  верно а) + в). 

20. Текучесть кадров возникает вследствие: 
а) причин физиологического характера (болезнь, смерть); 
б) призыва в армию, поступления в учебные заведения; 
в) увольнения по собственному желанию; 
г) увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

21. К потерям рабочего времени относят: 
а) неявки на работу по любой причине; 
б) неявки с разрешения администрации; 
в) неявки, связанные с выполнением гособязанностей; 
г) прогулы; 
д) внутрисменные потери. 

22. Какие из перечисленных положений характеризуют сдельную и повременную формы 
оплаты труда?  

1. Применяется в тех случаях, когда рабочий не оказывает влияния на объем 

выпускаемой продукции.  
2. Применяется на участках ручного и машинно-ручного труда.  

3. Не рекомендуется применение при ухудшении качества продукции.  
4. Применяется на конвейерных линиях с регламентированным ритмом.  
5. Применяется при выполнении работ, связанных с обслуживанием оборудования.  

6. Применяется для стимулирования объемов производства.  
7. Применяется для сокращения сроков выполнения всего объема подлежащих 

выполнению работ.  
8. Предполагает использование технически обоснованных норм труда.  

23. При повременной оплате труда мерой труда является:  
а) выработанная рабочим продукция; 
б) отработанное время. 

24. Объем произведенной продукции, приходящийся на одного среднесписочного работника в 
месяц, отражается:  
а) трудоемкостью; 
б) выручкой в месяц; 
в) выработкой в месяц. 

25. При расчете фонда заработной платы не учитываются: 
а) премии; 
б) районные коэффициенты; 
в) коэффициенты трудового участия; 
г) трудоемкость производственного процесса. 

26. Какие показатели характеризуют оборот кадров на предприятии? 
1. Коэффициент интенсивности оборота по приему. 
2. Коэффициент интенсивности оборота по выбытию. 
3. Коэффициент текучести кадров. 
4. Коэффициент постоянства кадров. 
а) 1+2; 
б) 1+2+3; 
в) 1+2+3+4; 
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г) ни один из предложенных. 
27. Трехдневная забастовка на заводе «Труд» отразится в балансе фактического рабочего времени 

одного рабочего как: 
а) праздничные и выходные дни; 
б) целодневный простой; 
в) невыходы по соответствующим причинам; 
г) внутрисменные простои. 

28. Растущая трудоемкость, при прочих равных условиях, является положительной тенденцией 
для предприятия? 
а) да;  
б) нет. 
29. Если рабочий не может влиять на технологическую норму выпуска продукции, то 
применяется: 
а) сдельная оплата труда; 
б) повременная оплата труда. 

30. Если трудоемкость технологической операции сократилась с 10 минут до 8 минут, то 
производительность труда рабочего: 
а) увеличиться на 15 %; 
б) увеличиться на 20 %; 
в) увеличиться на 25 %; 
г) увеличиться на 30 %. 

31. Реальная заработная плата рассчитывается:   
а) умножением номинальной заработной платы на индекс цен; 
б) делением номинальной заработной платы на индекс цен. 
32. Косвенно-сдельная заработная плата определяется на основе: 
а) фактически отработанного времени вспомогательных работников; 
б) всего объема работ, выполняемых вспомогательными работниками; 
в) фактически отработанного времени основных работников; 
г) всего объема работ, выполняемых основных работниками. 

33. Какая из следующих причин связана с текучестью кадров на предприятии?  
а) конверсия производства; 
б) структурные сдвиги в экономике; 
в) добровольная миграция рабочей силы в районы с более высоким уровнем заработной 
платы; 
г) банкротство предприятия. 

34. Может ли коэффициент прироста (замещения) кадров быть отрицательным?  
а) да; б) нет. 

35. Пятидневная задержка поставки льна-сырца на фабрику «Мы делаем лен» отразится в балансе 
рабочего времени одного рабочего как: 
а) праздничные и выходные дни; 
б) целодневный простой; 
в) невыходы по соответствующим причинам; 
г) внутрисменные простои. 

36. Если выработку одного рабочего не всегда можно четко определить, то применяется: 
а) сдельная оплата труда; 
б) повременная оплата труда. 

37. Структура кадров предприятия характеризует: 
а) текучесть кадров предприятия; 
б) численность работников предприятия; 
в) соотношение различных категорий работников предприятия. 

38. Может ли коэффициент интенсивности оборота по выбытию быть больше единицы?  
а) да;  
б) нет. 

39. Итоговая строка Баланса рабочего времени одного рабочего показывает: 
а) сколько дней в году рабочий выходит на работу; 
б) сколько часов в году номинально по плану должен работать рабочий; 
в) сколько часов действительно должен отработать один рабочий в плановом году. 
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40. Может ли коэффициент интенсивности оборота по приему быть больше единицы?  
а) да;  
б) нет. 

41. Выберете правильное утверждение: 
а) уменьшение трудоемкости труда увеличивает его производительность; 
б) увеличение трудоемкости труда увеличивает его производительность. 

42. В стоимостном выражении показателем производительности труда? 
а) количество произведенной продукции, приходящееся на одного вспомогательного 
рабочего; 
б) затраты времени на производство единицы продукции; 
в) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на единицу времени; 
г) стоимость произведенной продукции, приходящейся на одного среднесписочного 
работника. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение персонала фирмы. 

2. Назовите категории персонала фирмы. 
3. Что такое профессия? 
4. Каковы характеристики квалификации работника? 

5. Как определяется среднесписочная численность работников предприятия? 
6. Что такое баланс рабочей силы? 

7. Назовите показатели наличия и движения кадров. 
8. Что такое оборот кадров? 
9. Дайте понятие и причины текучести кадров. 

10. Что такое баланс рабочего времени одного рабочего и как он составляется? 
11. Как определяются фонды рабочего времени – календарный, максимально возможный 

(номинальный), явочный, полезный (эффективный)? 
12. Как рассчитывается средняя продолжительность рабочего дня? 
13. Что такое потери рабочего времени? 

14. Какие факторы улучшения использования рабочего времени Вы знаете? 
15. Назовите методы выявления улучшения использования рабочего времени 

(самостоятельное изучение). 
16. Что такое производительность труда? Какими показателями она измеряется? 
17. Назовите факторы повышения производительности труда. 

18. Дайте определение и назовите виды заработной платы. 
19. Какие Вы знаете системы оплаты труда? Дайте их характеристику. 

20. Какие формы оплаты труда может использовать предприятие? 
21. Приведите методику расчета заработной платы сдельщиков и повременщиков.  
22. Как формируется фонд заработной платы предприятия? 
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Тема 4. Себестоимость 

Таблица 13. Классификация затрат 

Классификационный 

признак 

Затраты по 

классификационному 

признаку 

Содержание затрат 

I. Роль в процессе 

производства 

Основные 
Связаны с выполнением технологического  

процесса изготовления продукции 

Накладные 

Связаны с процессом организации и управления 

производством и реализацией: общезаводские, 

цеховые, коммерческие 

II. Способ отнесения 

на себестоимость 

отдельных видов 

продукции  

Прямые 
Связаны с изготовлением продукции, сырьем, 

зарплатой рабочих 

Косвенные 

Относят на себестоимость пропорционально 

какому-либо признаку (признак, как правило, 

основная зарплата производственных рабочих) и 

связаны с работой цеха или предприятия в целом 

(общецеховые и общепроизводственные) 

III. Зависимость от 

объема производства 

Условно-переменные 
Находятся в прямой зависимости от изменения 

объема производства 

Условно-постоянные 
В незначительной степени или совсем не зависят от 

изменения объемов производства 

IV. Виды 

группировки 

Элементы затрат 
Показывают общие затраты на производство и 

реализацию по элементам затрат 

Статьи калькуляции Затраты по месту и цели из возникновения 

V. Состав 

(однородность) 

затрат 

Одноэлементные (простые) Состоят из одного экономического элемента 

Комплексные 

Состоят из нескольких экономических элементов с 

одинаковым производственным значением 

(расходы по обслуживанию оборудования, 

коммерческие, управленческие) 

VI. Участие в 

производстве 

Производственные 
Связаны с изготовлением товарной продукции 

и образуют ее производственную себестоимость 

Управленческие 
Связаны с организацией и управлением 

процессом производства 

VII. Вид продукции 

(работ, услуг) 

На отдельное изделие, на 

группу однородных 

изделий, на заказ, на 

передел, на работы, на 

услуги 

 

VIII. Место 

возникновения 

затрат 

Участок, цех, 

производство, бригада, 

центр затрат 

 

IX. Периодичность 

возникновения 

затрат 

Текущие, единовременные 

(однократные, разовые) 

1. Расходы имеют частую периодичность  

2. Расходы осуществляются не часто (обычно 

реже, чем раз в месяц) и однократно  

 

Расходы – это обоснованные (т.е. экономические оправданные затраты, оценка 
которых выражена в денежной форме) и подтвержденные документами, оформленными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, затраты при условии, что они 
произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода (ст. 252 

НК РФ). 
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Таблица 14. Пример группировки по экономическим элементам 

№ п/п Элементы затрат План Факт 

1 Материальные затраты (за вычетом стоимости 

возвратных отходов), в том числе: сырье и 

материалы; природное сырье; топливо; энергия 

  

2 Затраты на оплату труда, начисления на 

заработную плату 

  

3 Сумму начисленной амортизации   

4 Прочие затраты   

Итого затрат на производство и реализацию продукции  

Таблица 15. Типовая калькуляция затрат в промышленности  

№  Калькуляционные статьи Содержание статьи 

1 
Сырье и материалы (за вычетом 

возвратных отходов) 

Сырье и основные материалы 

Вспомогательные материалы для технологических целей 

Транспортные расходы по доставке сырья и материалов 

2 

Покупные изделия, 

полуфабрикаты и услуги 

производственного характера 

сторонних организаций 

Затраты на оплату покупных изделий, полуфабрикатов и 

услуг производственного характера, которые могут быть 

прямо отнесены на себестоимость и оказываются 

сторонними организация 

3 
Топливо и энергии на 

технологические цели 

Затраты на все виды топлива и энергии, которые 

расходуются непосредственно в процессе производства 

продукции или на технологические цели 

4 

Заработная плата основных 

производственных рабочих 

Оплата за проработанное время производственных рабочих 

(по сдельным расценкам и тарифным ставкам) 

Заработная плата дополнительных 

производственных рабочих 

Доплаты, премии к почасовой заработной плате, надбавки 

Стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной 

выдачи 

5 

Начисления на заработную плату  

основных производственных 

рабочих 

Отчисления в пенсионный фонд, фонды медицинского и 

социального страхования и др. 

6 
Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования 

Амортизация оборудования 

Эксплуатация оборудования (заработная плата с 

отчислениями вспомогательным рабочим, обслуживание 

оборудования, смазочные материалы) 

Текущий ремонт оборудования 

Внутризаводские перевозки и т. п. 

Технологическая себестоимость 

7 Общецеховые расходы 

Заработная плата с отчислениями обслуживающему 

персоналу и аппарату управления цеха 

Амортизация, содержание, текущий ремонт зданий, 

сооружений цеха 

Затраты на испытания, опыты 

Затраты на охрану труда и т. п. 

Цеховая себестоимость 

8 Общепроизводственные расходы То же, что и цеховые расходы, но в масштабе предприятия 

9 Потери от брака 
Входят все виды затрат, произведенных до момента 

обнаружения брака, – материалы, зарплата, и т.п. 

10 Общехозяйственные расходы 

Общие для всей организации расходы; по управлению 

организацией; содержание, амортизация, текущий ремонт 

основных фондов общехозяйственного назначения; налоги, 

сборы и прочие обязательные отчисления и т.п. 

11 
Прочие производственные 

расходы 

Гарантийное обслуживание, затраты на стандартизацию и 

т.п. 

Производственная себестоимость 

12 Коммерческие расходы 
Расходы по сбыту; тара, упаковка; доставка продукции до 

станции назначения, погрузка; затраты на рекламу и п.т. 

Полная себестоимость (сумма стр. 1–12) 
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Таблица 16. Понятие и состав расходов (налоговый подход) 

Расходы 

Расходы на производство и реализацию товаров (работа, услуг) собственного производства. При этом 

общая сумма расходов уменьшается на суммы остатков незавершенного производства, остатков продукции 

на складе и продукции отгруженной, но не реализованной на конец отчетного (налогового)  периода. 

 Расходы, понесенные при реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке  

 Расходы, понесенные при реализации покупных товаров 

 Расходы, понесенные при реализации финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся 

на организованном рынке 

 Расходы, связанные с реализацией основных средств 

 Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров 

(работ, услуг) 

Расходы, связанные с производством и (или) реализацией 

 Расходы, связанные с изготовлением  

(производством), хранением и доставкой 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

приобретением и (или) реализацией товаров 

(работ, услуг, имущественных прав) 

 Расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт 

и техническое обслуживание основных средств 

и иного имущества, а также на поддержание их 

в исправном (актуальном) состоянии 

 Расходы на освоение природных ресурсов 

 Расходы на научные исследования и опытно-

конструкторские разработки 

 Расходы на обязательное и добровольное 

страхование 

 Прочие расходы, связанные с производством и 

(или) реализацией 

 Материальные расходы 

 

 Расходы на оплату труда 

 

 Суммы начисленной амортизации 

 

 Прочие расходы 

Внереализационные расходы 

 Расходы на содержание переданного по 

договору аренды (лизинга) имущества (включая 

амортизацию по этому имуществу) 

 Расходы в виде процентов по долговым 

обязательствам любого вида 

 Расходы на организацию выпуска ценных бумаг 

 Расходы, связанные с обслуживанием 

собственных ценных бумаг 

 Отрицательная разница, полученная от 

переоценки имущества (кроме амортизируемого 

имущества и ценных бумаг), произведенная в 

целях доведения стоимости такого имущества до 

текущей рыночной цены 

 Расходы на ликвидацию выводимых из 

эксплуатации основных средств, включая 

расходы на демонтаж, разборку, вывоз 

разобранного имущества, охрану недр и другие 

аналогичные работы 

 Затраты на содержание законсервированных 

производственных мощностей и объектов 

 Судебные расходы и арбитражные сборы 

 Расходы по операциям с тарой 

 Расходы в виде сумм штрафов, пеней и (или) 

иных санкций за нарушение договорных или 

долговых обязательств, а также в виде сумм на 

возмещение причиненного ущерба 

 Другие обоснованные расходы 

 Убытки прошлых периодов, выявленные в 

текущем отчетном периоде 

 Суммы дебиторской задолженности, по 

которой истек срок исковой давности, а также 

суммы других долгов, нереальных к взысканию  

 Потери от брака 

 Потери от простоев по 

внутрипроизводственным причинам  

 Не компенсируемые виновниками потери от 

простоев по внешним причинам  

 Расходы в виде недостачи материальных 

ценностей в производстве и на складах, на 

предприятиях торговли в случае отсутствия 

виновных лиц, а также убытки от хищений, 

виновники которых могут быть не установлены  

 Потери от стихийных бедствий, пожаров, 

аварий и других чрезвычайных ситуаций, 

включая затраты, связанные с 

предотвращением или ликвидацией 

последствий стихийных бедствий или 

чрезвычайных ситуаций 
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Примеры решения задач 

Задача 4.1. 

Полная себестоимость товарной продукции по заводу планируется в размере 38027 

тыс. руб., в том числе по калькуляционным статьям затрат. Затраты на собственную 
электроэнергию складываются из затрат на заработную плату – 20 тыс. руб., начислений на 

зарплату – 1,4 тыс. руб., топливо – 80 тыс. руб., амортизации – 98 тыс. руб., прочих расходов 
– 0,6 тыс. руб. 

1. Распишите данные о калькуляционных статьях затрат на товарную продукцию по 

экономическим элементам сметы затрат. 
2. Определите сумму затрат по экономическим элементам на товарную продукцию. 

В таблице затраты по калькуляционным статьям. 
 

Калькуляционные статьи затрат Тыс. руб. 

1 . Сырье и материалы  9211 

2. Возвратные отходы  189 

3. Покупные изделия и полуфабрикаты  13190 

4. Топливо и электроэнергия на технологические цели  696 

в том числе покупные  496 

из них электроэнергия  196 

собственная электроэнергия  200 

5. Основная заработная плата производственных рабочих  2626 

6. Дополнительная заработная плата производственных рабочих  221 

7. Начисления на заработную плату  229 

8. Расходы на подготовку и освоение производства  1 579 

9. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования  4318 

10. Цеховые расходы  2032 

11. Общезаводские расходы  3420 

12. Прочие производственные расходы  4 

13. Внепроизводственные расходы  690 

Итого полная себестоимость товарной продукции 38027 

 

По комплексным калькуляционным статьям расходы планируются по следующим 

элементам, тыс. руб. (см. таблицу): 
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калькуляционные статьи 
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 Прочие  

8. Расходы на подготовку и  

освоение производства  

1579 200 300 - 119 750 53 - 157 

9. Расходы на содержание и  

эксплуатацию оборудования  

4318 - 941 138 413 620 42 2088 76 

10. Цеховые расходы  2032 - 214 120 62 818 21 730 67 

11.Общезаводские расходы  3420 - 410 216 107 900 63 1239 485 

12. Прочие расходы  4 - - - - 2,8 0,2 - 1 

13. Внепроизводственные 

расходы  

690 - - 20 46 186 14 400 24 
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Решение задачи. 

 

1. Составляем смету затрат по экономическим элементам. 

Сырье и материалы (основные и вспомогательные) за вычетом возвратных отходов: 
9211 + 200 + 300 + 941 + 214 + 410 – 189 = 11 087. 

Полуфабрикаты и комплектующие: 13 190. 
Топливо (покупное): 496 – 196 + 138 + 120 + 216 + 20 + 80 = 874. 
Электроэнергия (покупная): 196 + 119 + 413 + 62 + 107 + 46 = 943. 

Всего материальные затраты (за вычетом возвратных отходов): 26094. 
Заработная плата (включает основную и дополнительную заработную плату):  

2626 + 221 + 750 + 620 + 818 + 900 + 2,8 + 186 + 20 = 6143,8. 
Начисления на заработную плату: 229 + 53 + 42 + 21 + 63 + 0,2 + 14+ 1,4 =423,6. 
Амортизация: 2088 + 730+1 239 + 400 + 98 = 4555. 

Прочие: 157 + 76 + 67 + 485 + 1 + 24 + 0,6 = 810,6. 
2. Сумма затрат по экономическим элементам составляет полную себестоимость 

товарной продукции: 26094  + 6143,8 + 423,6 + 4555+810,6=38027. 
 

Задача 4.2. 

Швейная фабрика шьет одежду. Для разработки плана ее работы на следующий год 

проводится анализ безубыточности и анализ чувствительности этого однопродуктового 
предприятия. Плановые переменные расходы на одно платье составляют 130 руб. 
Постоянные расходы за месяц составляют: 

FC = 160000 руб. 
Отпускная цена платья планируется на уровне 225 руб. 

Определить точку безубыточности производства швейной фабрики и провести анализ 
чувствительности прибыли к изменению основных параметров на 1 %.  

 

Решение задачи. 

Определим точку безубыточности: 

1684
)130225(

160000

)(
* 







zp

FC
Q шт. 

Произведя 1684 платья, фабрика выручкой от их реализации сможет только покрыть 

свои постоянные расходы. Если она будет производить меньше, чем Q* = 1 684 платьев, то 
у нее будут убытки, а если объем производства превысит 1 684 платьев, то фабрика получит 

прибыль. 
Изучив спрос на потребительском рынке, руководством фабрики было принято 

решение выпускать по 2000 платьев в месяц. При таком уровне производства уровень 

плановой прибыли составит: 

П = (p – z) ∙ Q – FC = (225 -130 ) ∙ 2 000 – 160 000 = 30 000 руб. 

Рассмотрим чувствительность прибыли к изменению основных параметров на 1 %.  
1. Пусть удельные переменные затраты z увеличились на 1 %, т. е. стали z = 1,01 z. 

А. Каким будет уровень прибыли при планируемом объеме производства? 
Пz = (р – 1,01z) ∙ Q – FC = 2 000 ∙ (225 – 131,3) – 160 000 = 27 400, 

(Пz – П) / П = (27 400 – 30 000) ∙ 100 % / 30 000 = – 8,7 %, т. е. прибыль на 8,7 % будет 
меньше плановой. 

Б. Какова будет новая точка безубыточности при переменных затратах 1,01 z? Какой 

объем производства позволит полностью покрыть новый уровень затрат? 

Q* = FC / (p – l,01z) = 160 000 / (225 – 1,01 ∙ 130) = 1 708 шт. 
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1684
%1001708

*

*


Q

Qz  = 101,4 %, 

т. е. новая точка безубыточности выше прежней на 1,4 %. 

В. При каком уровне производства предприятие сможет получать плановую прибыль 
в размере 30000 руб.? 

Q1z = (П + FC) / (p – l,01z) = (30 000 + 160 000) / (225 – 1,01 ∙ 130) = 2 028 шт. 

Предприятию необходимо выпустить на 28 платьев больше, чтобы достичь планового 

уровня прибыли в размере 30 000 руб. 
2. Пусть на 1 % изменятся постоянные затраты предприятия. 

А. Каким будет уровень прибыли при планируемом объеме в 2 000 шт. производства? 

ПFC = (р – z) ∙ Q – 1,01FC = 2 000 ∙ (225 – 130) – 1,01 ∙ 160 000 = 28 400 руб. 
(ПFC – П) / П = (28 400 – 30 000) ∙ 100 % / 30 000 = – 5,3 % 

Следовательно, при увеличении постоянных затрат на 1 % плановая прибыль 
уменьшится на 5,3 %. 

Б. Какова будет новая точка безубыточности при постоянных затратах 1,01FC? Какой 
объем производства позволит полностью покрыть новый уровень затрат? 

Q*FC = 1,01FC / (p – z) =1,01 ∙ 160 000 / (225 – 130) = 1 701 шт. 

*

*

Q

QFC  = 
1684

%1001701 = 1,0 %, 

т. е. новая точка безубыточности выше прежней на 1,0 %. 

В. При каком уровне производства предприятие сможет получать плановую прибыль 
в размере 30000 руб.? 

Q2FC = (П + 1,01 ∙ FC) / (р – z) = (30000 + 1,01 ∙ 160000) / (225 – 130) = 2017 шт. 

Теперь предприятию необходимо выпустить на 17 платьев больше, чтобы достичь 

планового уровня прибыли в размере 30000 руб. 
3. Пусть цены за каждое платье увеличатся на 1 %. 
А. Каким будут уровень прибыли при планируемом объеме в 2000 шт. производства? 

Пр = (l,01p – z) ∙ Q – FC = 2000 ∙ (1,01 ∙ 225 – 130) – 160 000 = 34500 руб. 

(Пр – П) / П = (34500 – 30000) ∙ 100 % / 30000 = 15 %. 

Следовательно, при увеличении цены за единицу продукции на 1 % прибыль увеличится 
на 15 %. 

Б. Какова будет новая точка безубыточности при ценах 1,0IP? Какой объем 

производства позволит полностью покрыть новый уровень затрат? 

Q* = FC / (l,01 ∙ p – z) = l160000 / (1,01 ∙ 225 – 130)= 1 645 шт. 

1684
%1001645

*

*


Q

Qp = 98 %, т. е. новая точка безубыточности ниже прежней на 2 %. 

В. При каком уровне производства предприятие сможет получать плановую прибыль 

в размере 30 000 руб.? 

Q3p = (П + FC) / (1,01 ∙ р – z) = (30000 + 160000) / (1,01 ∙225 – 130) = 1954 шт. 

Теперь предприятию необходимо выпустить на 46 платьев меньше, чтобы достичь 
планового уровня прибыли в размере 30 000 руб. 

 

4. Рассмотрим, как изменится прибыль при изменении объема производства Q на один 
процент. 
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ПQ = (р – z) ∙ l,01Q – FC = 1,01 ∙ 2000 ∙ (225 – 130) – 160000 = 31900 руб. 

(ПQ – П) / П = (31900 – 30000) ∙ 100 % / 30 000 = 6,3 %. 

Следовательно, при увеличении объема производства на 1 % прибыль возрастает на 

6,3 %. 
Проведенный анализ показывает, что прибыль наиболее чувствительна к изменению 

цены. Увеличение цены на 1 % приводит к увеличению прибыли на 15 %. На втором месте по 
влиянию на прибыль - удельные переменные затраты.  Их увеличение на 1 % приводит к 
уменьшению плановой прибыли на 8,7 %, третье место занимают объемы производства – их 

увеличение на 1 % приводит к увеличению плановой прибыли на 6,3 % и на последнем 
месте стоит изменение постоянных расходов – их увеличение на 1 % приводит к снижению 

плановой прибыли на 5,3 %. 

Задача 4.3 

На предприятии «Комета» за счет совершенствования технологии, планируется 

повысить производительности труда на 10 %, а заработную плату – на 5 %. Удельный вес 
заработной платы в структуре себестоимости продукции составляет 30 %. Рассчитайте, как 

указанные изменения отразятся на себестоимости продукции. 

Решение задачи: 

Снижение себестоимости продукции за счет рост производительности труда, 
превышающего рост заработной платы, можно найти по формуле: 

затрат Доляс/с Снижение )
I

I
(

труда произв.

з/п  1 ,т. е. %,%)
,

,
(с/с  Снижение 59135

11

051
1  . 

Задача 4.4. 

Имеются данные об уровне переменных затрат для предприятия «Ангелина» за март 
и апрель 2004 г. (см. таблицу). Также известно, что в марте объем производства продукции 

на данном предприятии составил 50000 тыс. руб., а в апреле – 65000 тыс. руб. На основании 
имеющихся данных рассчитайте коэффициент Меллеровича для каждого вида затрат. К 
какому типу относятся данные позиции затрат? 

 

  Март Апрель 

н/н 

Позиция условно-переменных затрат 

Объем 

затрат, 

тыс. руб. 

Объем 

затрат, 

тыс. руб. 

1 Оплата сверхурочных работ 7000 11000 

2 Энергия на технологические нужды 13000 17000 

3 Оплата телефонных переговоров с 

поставщиками 
23 26 

 

Решение задачи. 

Немецкий ученый К. Меллерович ввел коэффициент реагирования затрат (К рз) для 

описания процента изменения затрат и процента изменения объема производства 
(загрузки). Он определяется по формуле: 

объема изменения 

затрат изменения 
Крз

%

%


. 

Вычислим Крз для всех позиций условно-переменных затрат: 

91
30

57

500005000065000

7000700011000
1 ,

%

%

/)(

/)(
Крз 




 ; значит, оплата сверхурочных работ является 

прогрессивно-переменным видом затрат, поскольку относительное увеличение затрат 
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больше, чем объем производства. 

1
30

730

500005000065000

130001300017000
2 






%

%,

/)(

/)(
Крз , поэтому данный вид затрат является 

пропорционально-переменным (т.е. относительное изменение затрат равно 
относительному изменению объема или загрузки). 

430
30

13

500005000065000

232326
3 ,

%

%

/)(

/)(
Крз 




 , следовательно, счета за телефон являются 

регрессивно-переменным видом затрат, т.к. относительный рост затрат меньше, чем 

относительное увеличение объема производства. 

Задача 4.5. 

Предприятие «Мы делаем лен» продает изделие тонкосуконного цеха по цене 100 руб. 

за ед., удельные переменные затраты составляют 80 руб., а совокупные постоянные – 36 
000 руб. Плановый объем продаж 10000 руб. Рассчитайте: 

а) запас финансовой прочности в абсолютном, стоимостном и относительном 
выражениях; 

б) «мертвую точку» при уменьшении продажной цены на 10 %. Как изменится 

прибыль?; 
в) как должен измениться объем продаж в условиях п. б) для достижения исходной 

(плановой) прибыли? 

Решение задачи. 

А. Запас финансовой прочности (зона/маржа безопасности) показывает, насколько 

можно сокращать производство продукции, не неся при этом убытков.  
В абсолютном выражении он представляет собой разницу между запланированным 

объемом реализации и точкой безубыточности: 
*

план ххЗПФ  . 

В относительном выражении он представляет собой долю от прогнозируемого 
объема реализации: 

%
х

хх
ЗПФ

план

*
план 100


 . 

В стоимостном выражении зону безопасности определяют как разность: 
*

план хpхpЗПФ  ,  

где p – цена продукции. 

Поэтому сначала рассчитаем точку безубыточности, т.е. тот объем реализации 
продукции, при котором предприятие покроет все расходы и выйдет на нулевой уровень 
прибыли. Она легко выводится из условия равенства нулю чистой прибыли: 

Прибыль предприятия (net profit): )xba(xpNP  , 

0NP  
bp

а
х*


 , где а – совокупные постоянные издержки, b – переменные 

издержки на единицу продукции. Тогда для предприятия «Мы делаем лен» 

1800
80100

36000



*х единиц продукции – точка, или, как ее еще называют, «порог» 

безубыточности. Значит, 

в абсолютном выражении 8200180010000 ЗПФ шт., 

в относительном выражении % %ЗПФ 82100
10000

180010000



 ., 

в стоимостном выражении 820000180010010000100 ЗПФ  руб. 

На основании этих данных можно сделать вывод, что предприятие имеет солидный 
запас прочности, и видимо, имеет продолжительный опыт работы на рынке. 
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Б. Иным названием точки безубыточности является «мертвая точка». 

Итак, при уменьшении продажной цены на 10 %, точка безубыточности будет равна 

3600
80100101

36000

101








),()bp),((

a
x~ изделий тонкосуконного цеха, 

До снижения цены, прибыль предприятия была равна 

16400010000803600010000100  )(NPплан
 руб. При текущем объеме реализации 

уровень прибыли определяется как: 

)xba(xp),(NP  101 , значит 

6400010000803600010000100101  )(),(P
~

N
~

руб. 

В. Целевой объем прибыли можно достичь при объеме реализации: 

bp),(

)NPa(
x план

план





101
, т. е. при объеме 20000

80100101

16400036000







),(

)(
xплан

шт.  

Таким образом, видим, что предприятие весьма чувствительно к изменению цены на 
свою продукцию – чтобы получать тот же уровень прибыли предприятию необходимо 

нарастить объемы производства в 2 раза. 

 

Задача 4.6. 

Рассчитайте норму начисления цеховых расходов и их величину, включаемую в 
себестоимость изделий А и Б, если предприятие выпускает изделие А в количестве 1000 

шт., Б – 2000 шт. Основная заработная плата рабочих составляет на единицу изделия А 17 
руб., а Б – 15 руб., а расходы на содержание станков – 3 руб. и 2,5 руб. соответственно. 

Цеховые расходы предприятия составили 19 000 руб. 

Решение задачи. 

Норма цеховых расходов в себестоимости отдельных видов продукции вычисляется 

как отношение суммы общецеховых расходов к сумме основной заработной платы 
производственных рабочих и расходов на содержание и эксплуатацию оборудования, 

умноженных на выпуск продукции. 

3450
200052151000317

19000
,

),()(
Н .расх.цех 


 , или 34,5 %. 

Цеховые расходы в себестоимости конкретного изделия определяются как 
произведение суммы основной заработной платы производственных рабочих и расходов на 
содержание и эксплуатацию оборудования в себестоимости данного изделия на норму 

цеховых расходов. 

963450317 ,,)(ЦРА  руб. 

037634505215 ,,),(ЦРБ  руб. 

Задача 4.7. 

Изделие ручной работы продается за 9000 руб., удельные переменные затраты 
составляют 900 руб., постоянные затраты 300000 руб., объем реализации составляет 1000 
единиц.  

а) рассчитайте вклад на покрытие и удельный вклад на покрытие; 
б) проведите анализ чувствительности прибыли предприятия к увеличению 

постоянных затрат на 10 % и снижению продажной цены на 10 %. 
в) чему равен операционный рычаг и что он показывает? 
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Решение задачи. 

А. Вклад на покрытие (или маржинальной прибыли) определяется как превышение 

выручки над переменными затратами, т. е. xbxpGM  , а удельный вклад на 

покрытие, соответственно, bpgm  . При принятии решений, нацеленных на увеличение 

прибыли, необходимо стремиться к максимальному увеличению вклада на покрытие. Итак: 

8100000100090010009000 GM , и 81009009000 gm . 

Б. Определим точку безубыточности: 

37
9009000

300000








bp

а
х* . 

Принимая во внимание, что планируемый объем продаж – 1000 шт., стоит отметить 
высокий запас финансовой прочности данного предприятия. При таком объеме реализации 

7800000100090030000010009000  )(NPплан
руб. 

Проведем анализ чувствительности прибыли к 10 % увеличению постоянных затрат.  
Новая точка безубыточности будет: 

40
9009000

33000011










)bp(

,a
х

*

изд.пер . 

Прибыль при изменении постоянных издержек с текущим объемом реализации: 

777000011  )xba,(xpNP руб. 

При каком выпуске фирма сможет получить запланированный объем прибыли? 

1004
9009000

780000033000011












bp

NPa,
x план

.изд.пост , т. е. фирме необходимо нарастить 

выпуск на 4 единицы. 
Проведем анализ чувствительности прибыли к 10 % снижению продажной цены.  

Новая точка безубыточности будет: 

42
9008100

300000

90








)b,p(

a
х

*

изд.пер шт. 

Прибыль при изменении постоянных издержек с текущим объемом реализации: 

690000090  )xba(x,pNP руб. 

Выпуск при новом уровне цены реализации и желаемом уровне прибыли:  

1125
9008100

7800000300000

90












b,p

NPa
x план

.изд.пост шт., 

т. е. прирост выпуска должен составить 25 единиц. 
Как видно из проведенного анализа, предприятие более чувствительно к изменению 

цены реализации, нежели к изменению постоянных затрат.  

Данный анализ является, безусловно, неполным – целесообразно проварьировать 
аналогичным образом и другие параметры – изменение переменных затрат, установление 

нового целевого уровня прибыли или реализации, введение налога на прибыль и т. д. 
Оставим это в качестве упражнения читателю. 

В. С точки зрения маржинального подхода, операционный рычаг равен 

041
7800000

8100000
,

NP

GM
OR  . Операционный рычаг связан с уровнем предпринимательского 

риска: чем он выше, тем выше риск. Понятие операционного рычага используют для 

сравнения вариантов распределения затрат: так, OR  тем выше, чем ближе к точке 

безубыточности расположен объем продаж; при одинаковых суммарных затратах ORтем 

больше, чем меньше доля переменных затрат или чем больше доля постоянных затрат в 
общей сумме издержек и т. д. 
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Задача 4.8.  
Предприятие производит и продает один вид продукции. На предприятии 2 цеха А и 

Б. В цехе А труд оплачивается 15 руб./час, на ед. продукции затрачивается 45 ч., в цехе Б. 

10 руб./час, на ед. продукта  затрачивается 25 ч. Информация о текущих расходах 
предприятия (в руб.): 

 
Цех Площадь, 

кв.м. 
Балансовая 
стоимость 
машин и 

оборудования, 
руб. 

Часы работы 
основных 

производственных 
рабочих, ч. 

Численность 
занятых в 

производстве, 
чел. 

А 90 000 800 000 350 000 40 

Б 130 000 500 000 400 000 70 

 
За отчетный период: основные материалы  200 000, амортизация машин и 

оборудования 20 000, вспомогательные материалы 50 000, заработная плата 
вспомогательных рабочих 180 000, затраты на электроэнергию составили 4 500, отопление 
и освещение 2 200, страхование имущества (машин и оборудования) 25 000, транспортные 

расходы по доставке готовой продукции покупателям 20 000, расходы на аренду цехов 
25 000, затраты на рекламу 15 000, приобретение канцелярских товаров 9 000.  

Распределите накладные расходы по производственным цехам, используя 
соответствующие базы для распределения накладных расходов. В обязательном порядке 
укажите, какие расходы, по какой базе распределяли. (По условиям задачи нельзя 

использовать в качестве базы только основную зарплату производственных рабочих). 
 

Решение задачи.  
 
Основные материалы и электроэнергию не надо распределять, так как они не являются 

накладными расходами. 
Амортизация машин и оборудования распределяется пропорционально балансовой 

стоимости машин и оборудования: 
Цех А: 20000/1300000*800000= 12308; 
Цех Б: 20000/1300000*500000= 7692. 

Вспомогательные материалы распределяются пропорционально объему произведенной 
продукции: 

Продукция цеха А: 350000/45=7778 ед. 
                      цеха Б: 400000/25=16000 ед. 
Цех А: 50000/23778*7778=16355; 

Цех Б: 50000/237778*16000=33645. 
Заработная плата вспомогательных рабочих распределяется пропорционально заработной 

плате основных рабочих: 
Зарплата на ед.продукции в цехе А: 15*45=675 

                                                 в  цехе Б: 10*25=250 

Цех А: 180000/(350000*15+400000*10)*675*7778=102162; 
Цех Б: 180000/9250000*250*16000=77838. 

Отопление и освещение распределяются пропорционально площади: 
Цех А: 2200/220000*90000=900; 
Цех Б: 2200/220000*130000=1300. 

Расходы на страхование имущества (машин и оборудования) распределяются 
пропорционально балансовой стоимости машин и оборудования: 

Цех А: 25000/1300000*800000=15385; 
Цех Б: 25000/1300000*500000=9615. 
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Транспортные расходы по доставке готовой продукции покупателям распределяются 
пропорционально объему произведенной продукции: 
Цех А: 20000/23778*7778=6542; 

Цех Б: 20000/23778*16000=13458. 
Расходы на аренду цехов распределяются пропорционально площади: 

Цех А: 25000/220000*90000=1227; 
Цех Б: 25000/220000*130000=14773. 

Затраты на рекламу распределяются пропорционально объему произведенной продукции: 

Цех А: 15000/23778*7778=4907; 
Цех Б: 15000/23778*16000=10093. 

Затраты на приобретение канцелярских товаров распределяются пропорционально 
численности занятых в производстве: 

Цех А: 9000/110*40=3273; 
Цех Б: 9000/110*70=5727. 

 

Задача 4.9. 

Сколько единиц продукции должно продать предприятие, чтобы а) обеспечить 

безубыточность производства,  б) заработать прибыль в размере 300 тыс. руб. 
Все постоянные затраты составляют 600 тыс.руб.; переменные затраты на единицу 

продукции в руб.: сырье и материалы - 120, электроэнергия- 65, зарплата основных рабочих 
- 55; цена единицы продукции - 300 руб.    
 

Решение задачи: 

а) Q*= 600000/(300-240)= 10000 ед.; 

б) Q= (600000+300000)/60=15000 ед. 
 

Задача 4.10. 

 Рассчитайте рентабельность продукции ООО «Акцерн» по кварталам года и за год в 
целом, а также  рентабельность предприятия, используя данные:  

 

Показатели 
Кварталы года 

1 2 3 4 

Объем производства продукции, ед. 505 520 475 538 

Отпускная цена продукции, руб. 75 73 78 72 

Себестоимость единицы продукции, 

руб. 
59 57 60 58 

Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб.   

240 245 250 245 

Нормируемые остатки оборотных 
средств, тыс. руб. 

110 115 100 130 

 
Первый квартал:  

Объем производства в стоимостном выражении:  

Q=505*75=37875 руб. 
Себестоимость продукции: С=505*59=29795. 

Прибыль: П=37875-29795=8080 руб. 
Рентабельность продукции: 8080/29795*100=27,1%. 
Рентабельность предприятия: 8080/(240000+110000)*100=2,3%. 

Второй квартал: 
Объем производства в стоимостном выражении:  

Q=520*73=37960 руб. 
Себестоимость продукции: С=520*57=29640. 
Прибыль: П=37960-29640=8320 руб. 
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Рентабельность продукции: 8320/29640*100=28,1%. 
Рентабельность предприятия: 8320/(245000+115000)*100=2,3%. 

Третий квартал: 

Объем производства в стоимостном выражении:  
Q=475*78=37050 руб. 

Себестоимость продукции: С=475*60=28500. 
Прибыль: П=37050-28500=8550 руб. 
Рентабельность продукции: 8550/28500*100=30%. 

Рентабельность предприятия: 8550/(250000+100000)*100=2,4%. 
Четвертый квартал: 

Объем производства в стоимостном выражении:  
Q=538*72=38736 руб. 
Себестоимость продукции: С=538*58=31204; 

Прибыль: П=38736-31204=7532 руб. 
Рентабельность продукции: 7532/31204*100=24,1%; 

Рентабельность предприятия: 7532/(245000+130000)*100=2%. 
Год: 

Объем производства в стоимостном выражении:  

Q=151621 руб. 
Себестоимость продукции: С=119139. 

Прибыль: П=151621-119139=32482 руб. 
Рентабельность продукции: 32482/119139*100=27,3%. 
Рентабельность предприятия: 32482/((240000+245000)/2 + 

(110000+130000)/2)*100=32482/(242500+120000)*100=8,96%. 
 

Задача 4.11. 

Рассчитайте норму начисления цеховых расходов и их величину, включаемую в 
себестоимость изделий А и Б, если предприятие выпускает изделие А в количестве 1000 

шт., Б – 2000 шт. Основная заработная плата рабочих составляет на единицу изделия А 17 
руб., а Б – 15 руб., а расходы на содержание станков – 3 руб. и 2,5 руб. соответственно. 
Цеховые расходы предприятия составили 19 000 руб. 

Решение задачи. 

Норма цеховых расходов в себестоимости отдельных видов продукции вычисляется как 

отношение суммы общецеховых расходов к сумме основной заработной платы 
производственных рабочих и расходов на содержание и эксплуатацию оборудования, 

умноженных на выпуск продукции. 

3450
200052151000317

19000
,

),()(
Н .расх.цех 


 , или 34,5 %. 

Цеховые расходы в себестоимости конкретного изделия определяются как 
произведение суммы основной заработной платы производственных рабочих и расходов на 

содержание и эксплуатацию оборудования в себестоимости данного изделия на норму 
цеховых расходов. 

963450317 ,,)(ЦРА  руб. 

037634505215 ,,),(ЦРБ  руб. 

Задача 4.12. 

Изделие ручной работы продается за 9000 руб., удельные переменные затраты 
составляют 900 руб., постоянные затраты 300000 руб., объем реализации составляет 1000 

единиц.  
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а) рассчитайте вклад на покрытие и удельный вклад на покрытие; 

б) проведите анализ чувствительности прибыли предприятия к увеличению постоянных 
затрат на 10 % и снижению продажной цены на 10 %. 

в) чему равен операционный рычаг и что он показывает? 

Решение задачи: 

А. Вклад на покрытие (или маржинальной прибыли) определяется как превышение 
выручки над переменными затратами, т. е. xbxpGM  , а удельный вклад на 

покрытие, соответственно, bpgm  . При принятии решений, нацеленных на увеличение 

прибыли, необходимо стремиться к максимальному увеличению вклада на покрытие. Итак: 

8100000100090010009000 GM , и 81009009000 gm . 

Б. Определим точку безубыточности: 

37
9009000

300000








bp

а
х* . 

Принимая во внимание, что планируемый объем продаж – 1000 шт., стоит отметить 
высокий запас финансовой прочности данного предприятия. При таком объеме реализации 

7800000100090030000010009000  )(NPплан руб. 

Проведем анализ чувствительности прибыли к 10 % увеличению постоянных затрат.  

Новая точка безубыточности будет: 

40
9009000

33000011










)bp(

,a
х

*

изд.пер . 

Прибыль при изменении постоянных издержек с текущим объемом реализации: 

777000011  )xba,(xpNP руб. 

При каком выпуске фирма сможет получить запланированный объем прибыли? 

1004
9009000

780000033000011












bp

NPa,
x план

.изд.пост , т. е. фирме необходимо нарастить 

выпуск на 4 единицы. 

Проведем анализ чувствительности прибыли к 10 % снижению продажной цены.  

Новая точка безубыточности будет: 

42
9008100

300000

90








)b,p(

a
х

*

изд.пер шт. 

Прибыль при изменении постоянных издержек с текущим объемом реализации: 

690000090  )xba(x,pNP руб. 

Выпуск при новом уровне цены реализации и желаемом уровне прибыли:  

1125
9008100

7800000300000

90












b,p

NPa
x план

.изд.пост шт., 

т. е. прирост выпуска должен составить 25 единиц. 

Как видно из проведенного анализа, предприятие более чувствительно к изменению 
цены реализации, нежели к изменению постоянных затрат.  

Данный анализ является, безусловно, неполным – целесообразно проварьировать 

аналогичным образом и другие параметры – изменение переменных затрат, установление 
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нового целевого уровня прибыли или реализации, введение налога на прибыль и т. д. 
Оставим это в качестве упражнения читателю. 

В. С точки зрения маржинального подхода, операционный рычаг равен 

041
7800000

8100000
,

NP

GM
OR  . Операционный рычаг связан с уровнем предпринимательского 

риска: чем он выше, тем выше риск. Понятие операционного рычага используют для 

сравнения вариантов распределения затрат: так, OR  тем выше, чем ближе к точке 

безубыточности расположен объем продаж; при одинаковых суммарных затратах ORтем 

больше, чем меньше доля переменных затрат или чем больше доля постоянных затрат в 
общей сумме издержек и т. д. 
 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 4.13. 

 Рассчитать норму начисления внепроизводственных расходов и их величину, 
включаемую в себестоимость  одного изделия  А, если предприятие выпускает два изделия 
– А и Б. Количество изделий: А – 2500 шт.; Б – 5000 шт. Прямая заработная плата  единицы 

изделия А 550 руб., Б – 780 руб. Производственная себестоимость единицы изделия А – 
1200 руб.; Б – 1500 руб. Внепроизводственные расходы предприятия составили 31,5 млн. 

руб.  
 

Задача 4.14. 

Требуется рассчитать норму начисления цеховых расходов и их величину, 
включаемую в себестоимость  одного изделия  А, если предприятие выпускает два изделия 
– А и Б. Количество изделий: А – 1500 шт.; Б – 4000 шт. Норматив расхода сырья на единицу 

изделия А – 20 руб.; Б – 15 руб. Прямая заработная плата на одно изделие А – 14 руб., Б – 
21 руб. Цеховые расходы предприятия составили 210 000 руб. 
 

Задача 4.15. 

В себестоимости изделия А расходы на материалы составили 3000 руб., расходы на 

заработную плату производственных рабочих – 500 руб., расходы на содержание и 
эксплуатацию оборудования – 250 руб.  

В целом по предприятию цеховые расходы составили 258000 руб., расходы на заработную 
плату производственных рабочих – 120000 руб., общезаводские расходы – 350000 руб. 
Определить производственную себестоимость изделия А. 
 

Задача 4.16. 

Определите дополнительный объем производства продукции в планируемом году при 

тех же оборотных средствах, если число оборотов увеличится на один. Исходные данные: 
выпуск продукции в базисном году – 60 млн. руб., средний размер оборотных средств в 

базисном году – 20 млн. руб.   
 

Задача 4.17. 

Необходимо рассчитать норму начисления внепроизводственных расходов и их 
величину, включаемую в себестоимость  одного изделия  А, если предприятие выпускает 
два изделия – А и Б. Количество изделий: А – 2500 шт.; Б – 5000 шт. Прямая заработная 

плата  единицы изделия А 550 руб., Б – 780 руб. Производственная себестоимость единицы 
изделия А – 1200 руб.; Б – 1500 руб. Внепроизводственные расходы предприятия составили 

31,5 млн. руб. 
 

Задача 4.18. 

Для разработки плана работы предприятия на следующий квартал провести анализ 
безубыточности и анализ чувствительности однопродуктового производства продукции. 

Плановые переменные расходы на единицу продукции составили z = 30 руб. Постоянные 
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расходы за квартал составят FC = 323 000 руб. Отпускная цена единицы продукции 
планируется р = 47 руб. Предприятие планирует выпустить в следующем квартале 
продукции в количестве 25000 штук. 

Определите:  
а) точку безубыточности и дать комментарий;  

б) объем плановой прибыли;  
в) объем производства, обеспечивающий прибыль в сумме  255 000 руб. 
г) чувствительность к изменению величины постоянных затрат на 1%.  

 
Задача 4.19.  

Необходимо: 

1. Расписать затраты по экономическим элементам  
2. Определить полную себестоимость продукции.  
Даны следующие затраты по калькуляционным статьям: 

Калькуляционные статьи затрат Тыс. руб. 

1. Сырье и материалы 9200 
2. Возвратные отходы 160 

3. Покупные изделия  13000 
4. Топливо и электроэнергия на технологические цели, в том числе: 

покупные, из них: 
электроэнергия; 
собственная электроэнергия. 

698 
496 
196 
202 

5. Основная заработная плата 2800 
6. Дополнительная заработная плата производственных рабочих 220 

7. Начисления на заработную плату 230 
8. Расходы на подготовку и освоение производства 1600 

9. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 4230 
10. Цеховые расходы 2000 

11. Общезаводские расходы 3210 
12. Прочие производственные расходы 5 

13. Внепроизводственные расходы 630 

 

По комплексным калькуляционным статьям расходы планируются по следующим элементам: 

Комплексные 
калькуляционные статьи 
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8. Расходы на подготовку и 
освоение производства  

1600 200 300  130 750 60  160 

9. Расходы на содержание и 
эксплуатацию оборудования  

4230  900 130 430 650 40 2000 80 

10. Цеховые расходы  2000 - 200 150 50 800 15 650 135 

11. Общезаводские расходы  3210 - 400 250 100 800 60 1200 400 

12. Прочие расходы  5 - - - - 2,5 0,5 - 2 

13.Внепроизводственные 
расходы  

630 - - 20 40 200 10 350 10 

В том числе затраты предприятия на собственную электроэнергию складываются из: 
Затрат на заработную плату 25 тыс. руб. 

Начислений на заработную плату 1,5 тыс. руб. 
Амортизации 95 тыс. руб. 
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Затрат на топливо 80 тыс. руб. 
Прочих расходов 0,5. тыс. руб.  

Задача 4.20. 

Себестоимость товарной продукции предприятия в базисном периоде составила 380,5 
млн. руб. В отчетном периоде предполагается повысить производительность труда на 6 % 
и среднюю заработную плату на 4 %. Объем производства возрастет на 8 % при неизменной 
величине постоянных расходов. Удельный вес оплаты труда в себестоимости продукции – 
23 %, а постоянных расходов – 20 %. Определите процент снижения себестоимости и 
полученную экономию под воздействием указанных факторов. 

Задача 4.21. 

По отчетным данным установлена экономия материалов за счет снижения норм их 
расхода на 8 % и за счет снижения цен на 3 %. Себестоимость товарной продукции по отчету 

составила 120,6 млн. руб., затраты на сырье и материалы 80,8 млн. руб. 
Определите влияние указанных факторов на себестоимость продукции. 

 

Задача 4.22. 

В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 450,2 млн. руб., что 

определило затраты на 1 руб. ТП 0,89 руб. В плановом году затраты на 1 руб. ТП составили 
0,85 руб. Объем производства продукции будет увеличен на 8 %. 

Определите себестоимость товарной продукции планового года.  

 

Задача 4.23. 

Дана следующая информация по предприятию за год, тыс. руб.: цеховые расходы 
составили 2032; расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 4318; основная 
зарплата производственных рабочих предприятия – 2626; общезаводские расходы – 3420; 
внепроизводственные расходы – 69; производственная себестоимость продукции 
предприятия – 37423. 

Производственная себестоимость машины А – 4783 руб. В себестоимости машины А 
статьи расходов составили, руб.: основная зарплата производственных рабочих – 145. 
Определить в себестоимости машины А сумму расходов на содержание и эксплуатацию 
оборудования, цеховых расходов, сумму общезаводских расходов, сумму 
внепроизводственных расходов. 

Задача 4.24. 

Известно, что смета затрат на производство составила по заводу 25 300 тыс. руб., в 
том числе работы и услуги непромышленного характера запланированы в сумме 315 тыс. 

руб., стоимость покупных полуфабрикатов, не включаемых в валовую продукцию – 100 
тыс. руб. Прирост остатков незавершенного производства – 495 тыс. руб. Определить 

себестоимость валовой и товарной продукции.  

 

Задача 4.25. 

Рассчитайте затраты на 1 руб. товарной продукции и их снижение в отчетном году в 
процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах исходя из следующих данных: 

Показатели За предыдущий год За отчетный год 

Фактическая себестоимость 

выпущенной продукции, тыс. руб. 

Фактический выпуск товарной 

продукции в оптовых ценах 

предприятий, тыс. руб. 

 

38 400 

 

 

43 802 

 

38 113 

 

 

44 547 
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Задача 4.26. 

Рассчитайте прямые расходы на единицу продукции по деталям А и Б. Определить 
норму начисления цеховых расходов (в %) для их распределения по деталям 
пропорционально основной зарплате производственных рабочих; составить плановую 
калькуляцию заводской себестоимости детали А (при распределении цеховых расходов 
пропорционально основной зарплате производственных рабочих); определить процент 
снижения себестоимости и дать анализ составленной плановой калькуляции по детали А по 
сравнению с отчетной калькуляцией за предыдущий квартал; определить, насколько 
дополнительно можно снизить себестоимость единицы А при увеличении программы на 20 
% (общецеховые и общезаводские расходы считаются постоянными). 

 
Программное задание нормы расхода материалов и зарплаты следующее: 

Изделие 

 

Квартальная 

программа, 

шт. 

 

Материал Основная заработная плата 

производственных рабочих за 1шт., руб.  Масса 1 шт., кг 

До обработки После 

обработки 

операция 1 операция 2 операция 3 

А 10000 Латунь 2 1,6 1,4 0,36 3,9 
Б 15000 Сталь 3,2 2,4 0,65 1,75 4,6 

Цена 1 кг металл: латунь – 76 руб.; сталь – 9 руб.; отходы латуни – 19 руб.; отходы 
стали – 3 руб. Дополнительная заработная плата составляет 6,5 % от основной, отчисления 
на единый социальный налог составляют 26,0 % от общей суммы зарплаты; расходы,  

связанные с работой оборудования, распределяются пропорционально основной зарплате и 
составляют на планируемый квартал 22700 руб.; общецеховые расходы – 14500 руб., норма 

начисления общезаводских расходов по плану – 130 % от основной зарплаты 
производственных рабочих. 

Отчетная калькуляция по детали А за предыдущий квартал характеризуется 

следующими данными: 

 

Статьи расходов  Сумма, руб.  
1. Основные материалы за вычетом отходов  146,8 
2. Основная зарплата производственных рабочих 8,5 
3. Дополнительная зарплата и начисления  3,6 
4. Расходы, связанные с работой оборудования  1,6 
5.Общецеховые расходы 

Цеховая себестоимость  

6. Общезаводские расходы  

7. Потери от брака и непроизводственные расходы 

Заводская себестоимость  

0,96 

161,46 

9,1 

4,5 

175,06 
Задача 4.27. 

Совершенствование конструкции кузнечно-прессовой машины привело к повышению 
себестоимости ее изготовления с 39938 до 39981 руб. Повышение надежности позволило 
повысить отпускную цену машины с 51600 до 52400 руб. Определите, какую экономию 

получит предприятие, если годовая программа выпуска усовершенствованных кузнечно-
прессовых машин составит 420 шт.  

Задача 4.28. 

В отрасли промышленности в плановом году предусматривается увеличить объем 

товарной продукции на 9 %. Исходные данные показаны в таблице. 

Определите сумму условно-постоянных расходов по видам затрат; удельный вес 
условно-постоянных расходов в себестоимости товарной продукции; абсолютную 

величину снижения себестоимости товарной продукции.  
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Показатели 

 

 

Всего 

 

 

В том числе 

Вспомогательны

е материалы 

Топливо 

и энергия 

Зарплата 

(включая 

отчисления) 

Проч. 

расходы 

Непроизводс

твенные 

расходы 

Себестоимость товарной 

продукции в предыдущем 

году (ожидаемое 

выполнение плана) тыс. руб.  

 

 

 

383500 

 

 

 

15400 

 

 

 

12600 

 

 

 

80300 

 

 

 

4000 

 

 

 

3000 

Удельный вес условно-

постоянных расходов, %  

  

20 

 

25 

 

30 

 

60 

 

15 

Задача 4.29. 

Сколько единиц продукции должно продать предприятие, чтобы покрыть все свои 
затраты? Всего постоянные затраты составляют 873000 тыс. руб.; переменные затраты на 
единицу продукции в тыс. руб.: сырье и материалы – 95, электроэнергия – 45, зарплата 
основных рабочих – 20; цена единицы продукции – 250 тыс. руб.  

Задача 4.30. 

Сколько единиц продукции должно продать предприятие, чтобы покрыть все свои 
затраты? Постоянные затраты составляют 720000 тыс. руб.; переменные затраты на 

единицу продукции в тыс. руб.: сырье и материалы – 90, электроэнергия – 40, зарплата 
основных рабочих – 30; цена единицы продукции – 250 тыс. руб. 

а) 8000; 
б) 9733; 
в) 20000. 

Задача 4.31. 

Сколько единиц продукции должно продать предприятие, чтобы получить прибыль 

35000 тыс. руб.? Постоянные затраты составляют 840000 тыс. руб.; переменные затраты на 
единицу продукции в тыс. руб.: сырье и материалы – 95, электроэнергия – 45, зарплата 

основных рабочих – 40; цена единицы продукции – 250 тыс. руб. 
а) 8000; 
б) 12000; 

в) 3000000; 
г) 12500.  

Задача 4.32. 

Сколько единиц продукции должно продать предприятие, чтобы покрыть все свои 
затраты и заработать прибыль 50000 тыс. руб.? Всего постоянные затраты составляют 600 
000 тыс. руб.; переменные затраты на единицу продукции в тыс. руб.: сырье и материалы – 
95, электроэнергия – 65, зарплата основных рабочих – 40; цена единицы продукции – 250 
тыс. руб. 

Задача 4.33. 

Объем продаж 12000 штук изделий. Цена единицы продукции 250 тыс. руб. 

Переменные затраты на единицу продукции в тыс. руб.: сырье и материалы – 95, 
электроэнергия – 45, зарплата основных рабочих – 20. Постоянные затраты 876 000 тыс. 

руб. Какой будет прибыль при увеличении продаж на 10 %? На сколько % изменится 
прибыль? 

Задача 4.34. 

Объем продаж 12000 штук изделий. Цена единицы продукции 250 тыс. руб. 
Переменные затраты на единицу продукции в тыс. руб.: сырье и материалы – 95, 
электроэнергия – 45, зарплата основных рабочих – 20. Постоянные затраты 876000 тыс. руб.  
Какой будет прибыль при возможном увеличении постоянных затрат на 10 %? 
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Задача 4.35. 

Переменные затраты на единицу продукции в тыс. руб.: сырье и материалы – 95, 
электроэнергия – 45, зарплата основных рабочих – 20. Постоянные затраты 875 млн. руб. 
Компания желает получить прибыль в размере 250 млн. руб. 

Какой должна быть цена, чтобы продав 12000 штук, получить  желаемую прибыль? 

Задача 4.36. 

Цена единицы продукции 250 тыс. руб. Переменные затраты на единицу продукции в 
тыс. руб.: сырье и материалы – 95, электроэнергия – 45, зарплата основных рабочих – 20. 

Постоянные затраты 876 млн. руб. 
Сколько единиц продукции нужно продать, чтобы достичь уровня безубыточности? 

Задача 4.37. 

Переменные затраты на единицу продукции 3 тыс. руб. Постоянные затраты 12 млн. 

руб. Продажная цена 7 тыс. руб. Найти точку безубыточности предприятия в штуках и в 
стоимостном выражении. 

Задача 4.38.  

Предприятие продает изделие по цене 100 руб. за ед., удельные переменные затраты 
составляют 80 руб., а совокупные постоянные – 36 000 руб. Плановый объем продаж 10000 
руб. Рассчитайте: 

а) запас финансовой прочности в абсолютном, стоимостном и относительном 
выражениях; 

б) «точку безубыточности» при уменьшении продажной цены на 10 %. Как изменится 
прибыль?; 

в) как должен измениться объем продаж в условиях п. б) для достижения исходной 

(плановой) прибыли? 
 

Задача 4.39. 

Изделие ручной работы продается за 9000 руб., удельные переменные затраты 
составляют 900 руб., постоянные затраты 300000 руб., объем реализации составляет 1000 

единиц.  
а) рассчитайте вклад на покрытие и удельный вклад на покрытие; 

б) проведите анализ чувствительности прибыли предприятия к увеличению 
постоянных затрат на 10 % и снижению продажной цены на 10 %. 

в) чему равен операционный рычаг и что он показывает? 

 
Задача 4.40. 

Компания в ежемесячном отчете о прибылях и убытках показывает объем 
реализации              200 000 де,  производственные расходы – 80 000 де (40%-постоянные), 
коммерческие и административные расходы –  100 000 де (60%- переменные). Рассчитайте 

маржинальный доход  
 

 
 

ТЕСТ 
 

1. Себестоимость продукции – это: 
а) текущие затраты предприятия на производство продукции; 
б) текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции; 

в) текущие затраты предприятия на реализацию продукции; 
г) капитальные затраты на производство и реализацию. 
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2. Условно-постоянные расходы – это: 
а) сырье, материалы, зарплата и начисления на нее; 
б) управленческие расходы; 

в) коммерческие расходы; 
г) управленческие и коммерческие расходы. 

3. В смете затрат есть экономический элемент «амортизация», а в калькуляции такая 
статья «амортизация»: 

а) есть; 

б) нет. 
4. Из следующих видов затрат предприятия укажите постоянные издержки: 

а) затраты на рекламу продукции; 
б) затраты на приобретение топлива и сырья; 
в) оплата процентов по выпущенным фирмой займам; 

г) жалованье управленческому персоналу; 
д) страховые взносы; 

е) расходы на заработную плату рабочих; 
ж) амортизационные отчисления; 
з) налог с прибыли; 

и) плата за арендуемое предприятием конторское оборудование;  
к) плата за установленные телефоны. 

5. Какие из калькуляционных статей являются простыми: 
а) затраты на топливо для технологических целей; 
б) затраты на сырье и материалы; 

в) общепроизводственные расходы; 
г) цеховые расходы; 

д) основная зарплата производственных рабочих. 
6. Калькуляция себестоимости предполагает определение себестоимости: 

а) единицы продукции, 

б) товарного выпуска продукции, 
в) а) + б). 

7. Смета затрат – это группировка затрат на: 
а) производство и реализацию продукции по месту их возникновения,  
б) производство и реализацию продукции по экономическим элементам,  

в) производство по цели и месту их возникновения. 
8. В смете затрат экономический элемент «заработная плата» включает: 

а) только заработную плату производственных рабочих; 
б) заработную плату всех работников предприятия; 
9. Цеховая себестоимость включает: 

а) затраты предприятия на производство продукции; 
б) затраты в пределах цехов на производство продукции; 

в) затраты в пределах цехов на производство и реализацию продукции. 
10. Коммерческая себестоимость продукции включает затраты: 

а) на производство и сбыт продукции; 

б) цеховую себестоимость; 
в) производственную себестоимость. 

11.Назначение классификации затрат на производство по экономическим элементам затрат: 
а) расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции; 
б) основание для составления сметы затрат на производство; 

в) определение затрат на заработную плату; 
г) установление цены изделия. 

12. Назначение классификации по калькуляционным статьям расходов: 
а) исчисление прямых и косвенных расходов; 
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б) служит основой для составления сметы затрат на производство; 
в) расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции. 

13. Производственная себестоимость продукции включает затраты: 

а) цеха на производство данного вида продукции; 
б) цеховую себестоимость и общезаводские расходы; 

в) на производство и сбыт продукции; 
г) на коммерческую себестоимость. 

14. В какой статье сметы затрат учитываются оборотные средства? 

а) амортизация; 
б) материальные затраты; 

в) прочее. 
15. Перечень конкретных статей калькуляции зависит от отраслевой принадлежности 
предприятия? 

а) да; 
б) нет. 

16. Затраты на содержание отдела внутреннего аудита и бухгалтерии относятся к: 
а) внепроизводственным расходам; 
б) общезаводским расходам; 

в) цеховым расходам. 
17. Какие из калькуляционных статей являются простыми? 

а) затраты на топливо для технологических целей; 
б) затраты на сырье и материалы; 
в) общепроизводственные расходы; 

г) цеховые расходы; 
д) основная заработная плата производственных рабочих. 

18. В зависимости от способа отнесения на себестоимость продукта, затраты делятся на: 
а) однородные и комплексные; 
б) прямые и косвенные; 

в) условно-постоянные и условно-переменные; 
г) основные и накладные. 

19. Деление расходов на постоянные и переменные производится с целью: 
а) прогнозирования прибыли; 
б) определения для каждой конкретной ситуации объема реализации, 

обеспечивающего безубыточную деятельность; 
в) выделения цеховой, производственной и коммерческой себестоимости. 

20. Чем больше переменные затраты при фиксированных постоянных в модели анализа 
безубыточности производства, тем критический объем производства: 

а) больше; 

б) меньше; 
в) не меняется. 

21. Чем выше цена реализации при прочих равных условиях в модели анализа 
безубыточности производства, тем порог безубыточности на графике: 

а) расположен левее исходного; 

б) расположен правее исходного. 
22. Какой вид затрат приведен на данном графике? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Объем производства 
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а) переменные затраты; 
б) переменные затраты на единицу продукции; 
в) условно-постоянные затраты; 

г) условно-постоянные затраты на единицу продукции. 
23. Принципом деления на постоянные и переменные затраты является отношение их к 

одному или нескольким экономическим элементам: 
а) да; 
б) нет. 

24. В цеховую себестоимость не включаются: 
а) основная заработная плата производственных рабочих; 

б) запасные части на ремонт оборудования; 
в) затраты на НИОКР; 
г) общезаводские расходы. 

25. Затраты на рекламу и продвижение продукта отражаются в калькуляции себестоимости 
в: 

а) внепроизводственных расходах; 
б) общезаводских расходах; 
в) прочих производственных расходах; 

г) прочих расходах. 
26. Вклад на покрытие (выберете правильное утверждение): 

а) показывает, какая доля выручки может быть использована для покрытия 
постоянных издержек и формирования прибыли; 

б) это доход от продаж в денежном выражении, который необходим для покрытия 

постоянных и переменных издержек; 
в) это превышение выручки над переменными затратами на производство и 

реализацию продукции. 
г) количественная оценка изменения прибыли в зависимости от изменения объема 

реализации. 

27. В рамках многокомпонентного анализа безубыточности, чем выше вклад на покрытие 
отдельного вида продукции, тем предпочтительнее: 

а) сокращать производство данного вида продукции; 
б) наращивать производство данного вида продукции. 

28. Какой вид затрат приведен на данном графике? 
 

 

 

 

 

 

а) постоянные затраты на единицу продукции; 
б) переменные затраты на единицу продукции; 
в) условно-постоянные затраты; 

г) условно-постоянные затраты на единицу продукции. 
29. Величина постоянных затрат: 

а) увеличивается или уменьшается в зависимости от изменения объема выпуска 
продукции; 

б) остается одинаковой при изменениях объема выпуска продукции. 

30. Косвенные расходы – это: 
а) сырье, материалы, заработная плата; 

б) расходы на содержание оборудования, сырье, заработная плата; 

 

Объем производства 

Q

1 

 

Q

2 

 

Q

1 

 

Q

2 
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в) управленческие расходы, заработная плата; 
г) управленческие и коммерческие расходы. 

31. В производственную себестоимость не включаются: 

а) общезаводские расходы; 
б) цеховые расходы; 

в) внепроизводственные расходы; 
г) прочие производственные расходы. 

32. Смета затрат и калькуляция себестоимости: 

а) могут быть составлены только на весь объем выпускаемой продукции 
(предоставляемых услуг); 

б) могут быть составлены как на весь объем, так и на единицу продукции; 
в) смета затрат – как на весь объем, так и на единицу продукции, а калькуляция – 

только на весь объем; 

г) смета затрат – только на весь объем продукции, а калькуляция – как на весь объем, 
так и на единицу продукции. 

33. Чем больше постоянные затраты при фиксированных переменных в модели анализа 
безубыточности производства, тем критический объем производства: 

а) больше; 

б) меньше; 
в) не меняется. 

34. Многокомпонентный анализа безубыточности позволяет определить: 

а) по какой цене реализовывать продукцию; 
б) соотношение между объемами выпускаемых видов продукции. 

35. Какой вид затрат приведен на данном графике? 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

а) постоянные затраты на единицу продукции; 

б) переменные затраты на единицу продукции; 

в) условно-постоянные затраты; 

г) условно-постоянные затраты на единицу продукции. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение себестоимости продукции. 
2. Какие существуют основные принципы группировки затрат? В чем их суть и 
отличие? 
3. Какие статьи затрат относят к косвенным, а какие к прямым? 
4. Назовите комплексные статьи себестоимости? 
5. Что такое норма начисления косвенных расходов? 
6. Какова цель составления сметы затрат? 
7. Дайте определение переменных и условно-постоянных расходов. 
8. Приведите примеры постоянных и переменных затрат. 
9. В чем смысл точки безубыточности? 

Затраты 

 

Q

1 

 

Q

2 

 
Объем производства 

C

1 

 

C

2 
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10. Каковы результаты деятельности предприятия, если объемы его производства 
находится левее точки безубыточности? 
11. Каковы результаты деятельности предприятия, если объемы его производства 
находится правее точки безубыточности? 
12. В чем состоит отличие анализа однопродуктовой и многопродуктовой моделей 
определения точки безубыточности? 
13. В чем смысл методики анализа чувствительности прибыли к изменениям основных 
параметров? 
14. Что такое средний вклад на покрытие? 

15. Могут ли быть другие подходы к определению точек безубыточности для 
многономенклатурных предприятий?  

16. В какие статьи калькуляции входит амортизация и амортизация чего? 
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Тема 5. Результаты деятельности предприятия 
 

Товарная продукция (ТП) – объем готовой продукции в денежном выражении, 
произведенной на промышленных предприятиях и предназначенной для реализации на 

сторону и для собственных непромышленных нужд. В состав товарной продукции 
включается: стоимость готовой продукции (ГП), выработанной как из своего материала, так 
и из материала заказчика, принятой ОТК и сданной на склад; стоимость полуфабрикатов 

своей выработки (ПФ), отпускаемых на сторону, и стоимость работ (услуг) промышленного 
характера (Р(У)ПХ), выполняемых по заказам сторонних организаций и для собственных 

непромышленных нужд, т. е. 

ТП = ГП + ПФ + Р(У)ПХ 

Валовая продукция (ВП) – объем выработанных за определенный период готовых 

изделий (ГП) и полуфабрикатов (ПФ) (за вычетом стоимости полуфабрикатов собственного 
производства, подвергающихся дальнейшей переработке на данном предприятии). ВП 

включает и стоимость работ по заказам и услугам промышленного характера на сторону 
(РПХ) и изменение (на начало и конец периода) остатков (прирост, убыль) полуфабрикатов 
(ПФ) и незавершенного производства (НЗП), инструментов, оснастки, приспособлений и 

штампов собственной выработки, т. е. 

ВП = ГП + ПФ + Р(У)ПХ ± НЗП ± ПФ 

или 

ПФНЗПТПВП   

Валовой оборот (ВО) – суммарная стоимость всех видов продукции, произведенных 
в течение определенного периода, например года, всеми цехами и отделами предприятия 
(независимо от того, отпущена ли эта продукция в течение этого периода за пределы 

предприятия или потреблена внутри него). 

Валовой оборот превышает валовую продукцию, исчисленную заводским методом, 
на величину внутрипроизводственного (внутризаводского) оборота, т. е. на суммарную 

стоимость тех продуктов, которые пошли в дальнейшую переработку на том же 
предприятии. 

ВО = ВП + ВЗО 

Реализованная продукция (РП) включает готовые изделия и полуфабрикаты, а также 
работы и услуги промышленного характера, на которые право собственности перешло 

покупателям. 

Выручкой от реализации продукции (работ, услуг) называют поступление денежных 

средств и иного имущества за отгруженную покупателю продукцию (выполненные работы, 
оказанные услуги). Первая часть означает, что выручкой от реализации продукции, работ и 
услуг является стоимостное выражение соответствующих объемов реализации. 

Выручку от продажи продукции и товаров и поступления, связанные с выполнением 
работ, оказанием услуг называют доходами от обычных видов деятельности. 

Величина выручки от выполненных работ и оказанных услуг определяется как 
произведение соответствующих расценок и тарифов на выполняемые работы или 
оказываемые услуги и объема реализации работ и услуг. 

К выручке также могут быть отнесены поступления от сдачи имущества в аренду, 
участия в уставных капиталах других организаций, предоставления за плату прав на 

объекты интеллектуальной собственности и т. д. Указанные поступления будут считаться 
выручкой, если они связаны с основной деятельностью организации. В противном случае 
подобные доходы являются операционными. 
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Операционными доходами и расходами будут признаны денежные средства, 
связанные с выбытием основных средств, материальных и нематериальных активов, 
продажная стоимость валютных ценностей, ценных бумаг, если данные операции не 

являются обычными видами деятельности данного предприятия. Результаты от данных 
операций будут влиять на величину прибыли, остающуюся в распоряжении предприятия. 

Суммы поступлений или расхода по этим операциям планируются оперативно и не 
присутствуют в годовом плане поступления денежных средств. 

 

Таблица 17. Финансовые результаты деятельности организации 

 

Доходы от реализации Внереализационные доходы 

Выручка от реализации: 

 Товаров (работ, услуг) 

собственного производства 

 Ценных бумаг, не 

обращающихся на 
организованном рынке 

 Покупных товаров 

 Финансовых инструментов 

срочных сделок, не 
обращающихся на 
организованном рынке 

 Основных средств 

 Товаров обслуживающих 

производств и хозяйств 

 Другого имущества и 

имущественных прав 

От долевого участия и других организациях 
От операций купли-продажи иностранных 

валюты 

В виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за 
нарушение договорных обязательств, а также сумм 

возмещения убытков или ущерба 
От сдачи имущества в аренду (субаренду) 
От предоставления в пользование прав на 

результаты интеллектуальной деятельности 
В виде процентов, полученных по договорам 

займа, кредита, банковского счета, банковского 
вклада, а также по ценным бумагам и другим 
долговым обязательствам 

В виде безвозмездно полученного имущества 
или имущественных прав 

В виде положительной разницы, полученной от 

переоценки имущества (за исключением 
амортизируемого имущества, ценных бумаг) 

 В виде использованных не по целевому 

назначению имущества (в том числе денежных 
средств), работ, услуг, которые получены в рамках 

благотворительной деятельности (в том числе в виде 
благотворительной помощи, пожертвований), 
целевых поступлений, целевого финансирования, за 

исключением бюджетных средств 
В виде сумм, на которые в отчетном (налоговом) 

периоде произошло уменьшение уставного 
(складочного) капитала (фонда) организации 

В виде сумм кредиторской задолженности 

(обязательства перед кредиторами), списанных в 
связи с истечением срока исковой давности или по 

другим основаниям 
В виде доходов, полученных от операций с 

финансовыми инструментами срочных сделок 

В виде стоимости излишков товарно-
материальных ценностей, выявленных в результате 

инвентаризации 
Другие обоснованные доходы 
 

 



94 

Таблица 18. Формирование результатов деятельности предприятия приведено  

Доходы Затраты Прибыль 

Доходы от обычных видов 

деятельности, в т.ч. 

Расходы по обычным видам 

деятельности, в т.ч.  

Прибыль от реализации, в т. ч. 

 Выручка от реализации 

готовой продукции  

 Затраты на производство и 

реализацию основной продукции  

 Прибыль от реализации 

основной продукции  

 Доходы от подсобно-

вспомогательных видов 

деятельности 

 Расходы на подсобно-

вспомогательные виды 

деятельности 

 Прибыль от подсобно-

вспомогательных видов 

деятельности 

Прочие доходы, в т. ч. Прочие расходы, в т.ч. Прибыль от прочих операций, 

в т. ч. 

 Операционные доходы  Операционные расходы  Сальдо операционных 

доходов и расходов 

От работы с ценными 

бумагами 

На покупку ценных бумаг От операций с ценными 

бумагами 

От реализации излишнего 

имущества 

На приобретение имущества, 

демонтаж отработавшего 

оборудования и пр. 

От сделок с имуществом  

От аренды имущества На аренду имущества От сдачи имущества в 

аренду 

От участия в уставных 

капиталах других организаций 

На участие в уставных 

капиталах других организаций 

От участия в уставных 

капиталах других 

Проценты, полученные от 

предоставленных заемных 

денежных средств 

Проценты, уплаченные за 

пользование чужими денежными 

средствами 

Прибыль или убытки от 

предоставления или 

пользования чужими 

денежными средствами 

 Расходы, связанные с оплатой 

услуг кредитных организаций 

 

Внереализационные доходы Внереализационные расходы Сальдо внереализационных 

доходов и расходов 

Сумма полученных 

штрафов, пени, неустойки 

Сумма уплаченных штрафов, 

пени, неустойки 

Сальдо штрафов, пени, 

неустойки. 

 Списанные долги, по 

которым истек срок давности 

 

Доходы прошлых лет, 

признанные в текущем году 

Убытки прошлых лет, 

признанные в текущем году  

Сальдо доходов и убытков 

прошлых лет 

Прочие внереализационные 

доходы 

Прочие внереализационные 

расходы 

Сальдо 

внереализационных доходов 

и расходов 
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Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции
работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных 

аналогичных обязательных платежей)

Себестоимость
проданных товаров, продукции, 

работ, услуг
-

В а л о в а  я    п р и б ы л ь -
Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж
Внереализационные

доходы ирасходы

Чрезвычайные
доходы и расходы

+

Прибыль (убыток) до налогообложения -
Текущий налог

на прибыль и иные 
обязательные платежи

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Операционные
доходы и расходы

 
 
 
 

Рис. 13.  Механизм формирования чистой прибыли 
 
 

Расчет плановой прибыли производится по формуле: 

П = (В  Р) - (В  С), где 

В – выпуск товарной продукции в планируемом периоде в натуральном выражении; 

Р – цена единицы продукции (за вычетом НДС и акцизов); 

С – полная себестоимость единицы продукции. 

Прибыль товарного выпуска планируется на основе сметы затрат на производство и 
реализацию продукции, в которой определяется себестоимость всего товарного выпуска 
планового периода. 

Птп=Ртп-Стп, 

где Ртп – стоимость товарного выпуска планового периода (за вычетом НДС и 

акцизов); 

Cтп – полная себестоимость товарной продукции. 
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Финансовые ресурсы 

   

          

          

   

Образуемые 

за счет 

собственных и 

приравненных к 

ним средств 

 

 

Мобилизируемые 

средства на финансовом 

рынке 

  

Средства, 

поступившие в 

порядке 

перераспределения 

   

            

 

 

 

Уставный 

капитал 

 Доходы 

от эмиссии 

акций и 

облигаций 

предприятия 

 
Заемн

ые средства 

разных 

кредиторов 

  

 

 

Страховые 

возмещения по 

наступившим рискам     

          

  
Фонды, 

образуемые из 

прибыли 

      Денежные 

средства от ФПГ и 

других добровольных 

объединений 

      

          

  

Добавочный  

капитал 

  

 

    Бюджетные 

средства на 

безвозвратной и 

возвратной основе 

      

          

  Кредиторская  

задолженност

ь 

     

 

 

 
Средства 

внебюджетных фондов       

          

  Благотворите

льные взносы 

      Другие 

поступления     

          

  Другие 

источники 

       

         

 

Схема 14. Структура финансов предприятия 

 

Следует различать плановый размер прибыли товарной (произведенной) продукции и 

прибыль, которую предприятие планирует получить от ее реализации. 

Прибыль от реализации продукции рассчитывается по формуле: 

Прп=Qрп -Срп, 

где: Qpn – планируемая выручка от реализации продукции (без НДС, акцизов, 
торговых и сбытовых скидок); 

Срп – полная себестоимость реализуемой в предстоящем периоде продукции. 

Так как объем реализуемой продукции предстоящего планового периода в 
натуральном выражении определяется как сумма остатков нереализованной продукции на 

начало планируемого периода (Qон) и объема производства товарной продукции в течение 
планового периода (Qто) без остатков готовой продукции, которые не будут реализованы и 

составят запасы на складе готовой продукции (Qок), то расчет плановой прибыли от 
реализации производится по формуле: 

Qрп = Qон + Qто - Qок. 
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Разновидностью метода прямого счета является метод ассортиментного 
планирования прибыли. Сущность этого метода состоит в том, что прибыль суммируется 
по всем ассортиментным позициям. К полученному результату прибавляется прибыль в 

остатках готовой продукции, не реализованных на начало планового периода.  

Аналитический метод планирования прибыли применяется при большом 

ассортименте выпускаемой продукции, а также как дополнение к прямому методу, так как 
позволяет выявить влияние отдельных факторов на плановую прибыль. При использовании 
аналитического метода прибыль планируется не по каждому отдельному виду 

производимой продукции, а по всей сравнимой продукции в целом. По несравнимой 
продукции прибыль рассчитывается отдельно. 

Исчисление прибыли аналитическим методом осуществляется в три этапа: 

1. Определение базового уровня рентабельности как частного от деления ожидаемой 
прибыли за отчетный период на полную себестоимость сравнимой товарной продукции за 

тот же период. 
2. Расчет объема товарной продукции в планируемом периоде по себестоимости 

отчетного года и определение прибыли от производства продукции исходя из базовой 
рентабельности. 

3. Учет влияния на плановую себестоимость различных факторов: снижение 

себестоимости сравнимой продукции, повышение ее качества и сортности, изменение 
ассортимента, цен и т. д. 

При использовании аналитического метода плановая прибыль рассчитывается по 
формуле: 

Пплан = Пбаз+ ПQ + Псеб + ПЦ + Пасс ,  где  

Пплан, баз – прибыль планового (базисного) периода;  

ПQ – размер изменения прибыли за счет изменения объемов реализуемой 
продукции: 

БАЗ

БАЗiБАЗi

БАЗiПЛi

Q П
CQ

CQ
П 























1 , 

где QПлi,БA3i – объем реализованной i-той продукции в плановом и базисном 
периодах; 

Псеб – размер изменения прибыли за счет изменения себестоимости выпускаемой 
продукции:  

ПСЕБ=QПЛi (CБАЗi-CПлi ); 

ПЦ – размер изменения прибыли за счет изменения оптовых цен: 

ПЦ=QПЛi (ЦБАЗi-ЦПлi ); 

Пасс – размер изменения прибыли за счет ассортиментных сдвигов: 

БАЗ

Рбаз

Рпл
АСС П

Н

Н
П 










 1 ,  

где НРпл – норма рентабельности по планируемой к реализации продукции, 
рассчитанная исходя из фактически действующих в базисном периоде оптовых цен и 

себестоимости продукции: 
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Нрбаз – норма рентабельности по фактически реализованной продукции в базисном 
периоде: 
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Примеры решения задач 

Задача 5.1. 

В ходе неожиданной проверки предприятия «Уксус», налоговыми органами была 
обнаружена следующая таблица: 

Показатель Базисный год, руб. Отчетный год, руб. 

Выручка от реализации продукции без 
НДС 

185 600 230 700 

Затраты на производство 
реализованной продукции 

160 200 190 400 

Прибыль от реализации продукции   

Результат от прочей реализации 850 750 
Сальдо доходов и расходов от 

внереализационных операций 
–500 +200 

Балансовая прибыль   
Чистая прибыль, остающаяся в 

распоряжении предприятия 
  

Также в ходе проверки выяснилось, что среднегодовая стоимость активов 
предприятия в базисном году составила 220 тыс. руб., а в отчетном выросла на 5,4 %. 

В предположении, что ставка налога на прибыль составляет 24 %, и задача налоговой 
инспекции – сделать выводы о результатах деятельности предприятия, заполните пропуски 
в таблице и рассчитайте показатели рентабельности. 

Решение задачи: 

Показатель Базисный год, руб. Отчетный год, руб. 
Выручка от реализации продукции без НДС 185 600 230 700 

Затраты на производство реализованной 
продукции 

160 200 190 400 

Прибыль от реализации продукции 25 400 40 300 

Результат от прочей реализации 850 750 
Сальдо доходов и расходов от 
внереализационных операций 

–500 +200 

Балансовая прибыль 25 750 41 250 
Чистая прибыль, остающаяся в 
распоряжении предприятия 

19 570 31 350 

Прибыль от реализации продукции рассчитывается как разница между выручкой от 
реализации продукции и затратами на производство, т.е. себестоимостью продукции.  

Для базисного года: 25400160200185600 баз
реализП   

Для отчетного года: 
Балансовая прибыль определяется как сумма прибыли от реализации продукции, 

прибыли от прочей реализации и прибыли от внерелизаионных операций.  

Для базисного года: 
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Для отчетного года: 
Балансовая или валовая прибыль предприятия представляет собой денежную сумму, 

из которой предприятие обязано рассчитаться с бюджетами разных уровней и 

внебюджетными фондами, а также со своими контрагентами за поставленные ему 
производственные ресурсы и только остающаяся после всего этого прибыль, называемая 

чистой, принадлежит предприятию. В данной задаче необходимо учесть только налог на 
прибыль, который нужно вычесть из валовой прибыли.  

Налог на прибыль в базисном году: 

Налог на прибыль в отчетном году: 
Коэффициенты рентабельности, как уже было показано, отражают, насколько 

прибыльна деятельность предприятия. Поскольку можно назвать несколько показателей 
прибыли, то можно рассчитать целый ряд показателей рентабельности. 

Рентабельность продаж является отношением прибыли и выручки от реализации 

продукции. Выделяют два основных показателя рентабельности реализации: из расчета по 
валовой прибыли от реализации (OM) и из расчета по чистой прибыли (PM).  

Рентабельность всех активов предприятия (ROA) рассчитывается делением чистой 
прибыли на среднегодовую стоимость активов предприятия. Этот коэффициент отражает, 
сколько денежных единиц потребовалось фирме для получения одной денежной единицы 

прибыли независимо от источника привлечения этих средств. Этот показатель является 
одним из самых важных индикаторов конкурентоспособности предприятия.  

В базисном году, как следует из условия, среднегодовая стоимость составила 220000 
руб., а в отчетном — 231 880 руб. Тогда: 

в базисном году ROA =19570*100% / 220000 =8,89%; 

в отчетном году  = 31350 *00% / 2331880 =13,52%. 
Таким образом, акционеры фирмы «Ускус» улучшили свои позиции в отчетном году: 

их вложения в фирму показали возросшую доходность на активы. 
 

Задача 5.2. 

Определите прибыль от реализации продукции, если предприятие выпустило 1000 
изд. А и 2500 изд. Б. Остатки нереализованной продукции на начало года А – 200 изд. Б – 

150 изд., на конец года Б - 50изд. Цена (без НДС) изд. А – 80руб., изд. Б – 65руб. Полная 
себестоимость ед. изд. А - 70руб., Б - 50руб. 

В 1 кв. предприятие реализовало продукции 5 тыс. ед. по цене 80 руб. Постоянные 

расходы составляют 70 000 руб., удельные переменные 60 руб.  
Во 2 кв. изготовлено на 100 ед. больше, а постоянные удалось сократить на 10 %. 

Определить прибыль (убыток) от реализации продукции в 1 и 2кв., а также ее прирост в 
абсолютном и относительном выражении.   

  

Решение задачи: 

 

Прибыль в 1 кв. 30 тыс. руб., во 2 кв.: 408 000- 306 000 – 63000=39 тыс. руб. 
Абсолютный прирост = 9 тыс. руб.  Относительный – 30% 

 

 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 5.3. 

Рассчитать выпуск товарной продукции в стоимостном выражении  по плану и отчету, 
заполнить таблицу. 

Показатели  отчет  план  
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Сменность работы оборудования  1,9  1,7  

Число часов работы в смену  8,2  7,8  

Число рабочих дней в году на одну машину   254  246  

Число машин в цехе  72  81  

Номинальный фонд времени работы оборудования в часах    

Трудоемкость изготовления единицы продукции (нормо -часы)  62  66  

Коэффициент использования номинального фонда времени   0,95  0,91  

Выпуск продукции в натуральном выражении (в штуках)    

Стоимость единицы продукции в рублях  3,5  3,4  

Выпуск товарной продукции в рублях    

Задача 5.4. 

По данным, представленным в таблице определить валовой оборот (ВО), валовую 
продукцию (ВП), товарную продукцию (ТП), реализованную продукцию (РП) и 
внутризаводской оборот (ВЗО). 

Цеха 

 

Общая 

выработка 

(тыс. руб.) 

 

Распределение продукции (тыс. руб.) 

Произв. цеха Изм. ост. ГП 

на складе 

 

 

Продукты и услуги оплаченные 

 

 

 

 

Осн. Вспом. НЗП Подсобные 

цеха 

Кап. стр-во 

и ремонт 

ГП 

Основн. 

Вспом. Итого 

1670 

430 

2100 

800 

220 

1020 

20 

50 

70 

45 

-30 

15 

45 

0 

45 

40 

100 

140 

90 

25 

115 

630 

65 

695 

   

 

 

 РП 

 

 

ВЗО 

 

 

 

ТП 

 

 

 

 

 ВП 

 

 

 

 

ВО 

 

 

 

Задача 5.5. 

Выручка от реализации продукции – 500 тыс. руб.; затраты на производство 
продукции – 390 тыс. руб.; прибыль от реализации материальных ценностей – 14 тыс. руб.; 

прибыль от внереализационных операций – 12 тыс. руб. Определите балансовую прибыль; 
уровень рентабельности реализованной продукции.  

Задача  5.6. 

Определите рост прибыли в отчетном периоде по сравнению с базисным, если объем 
продукции в отчетном году составил 340 тыс. руб., в базисном 300 тыс. руб.; прибыль от 

реализации продукции в базисном году – 56 тыс. руб.  

Задача 5.7. 

Балансовая прибыль предприятия в отчетном году составила 56 тыс. руб., в базисном 
– 64 тыс. руб.; среднегодовая стоимость ОПФ в отчетном году 724 тыс. руб., среднегодовой 
остаток оборотных средств – 32 тыс. руб. Определите изменение уровня общей 

рентабельности. 

Задача 5.8. 

Выручка от реализации продукции – 1500 тыс. руб.; себестоимость реализованной 
продукции – 993 тыс. руб.; доходы от внереализационных операций – 74 тыс. руб.; прибыль 
от реализации материальных ценностей – 10 тыс. руб. Определите балансовую прибыль; 

уровень рентабельности реализованной продукции. 
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Задача 5.9. 

Определите изменение суммы прибыли в отчетном периоде по сравнению с базисным 

в результате изменения себестоимости по следующим исходным данным: 

Показатели  Базисный период  Отчетный период  

Себестоимость продукции, руб.  35000 48000 
Объем реализованной продукции, руб.  50000 54000 

 
Задача 5.10. 

Предприятие выпустило за год продукции на 17 млн. руб. расходы на производство 
составили 10 млн. руб., проценты полученные по банковским депозитам – 500 тыс. руб., 

доходы полученные по ценным бумагам – 300 тыс. руб., арендная плата за сданное 
имущество – 400 тыс. руб., штрафы, начисленные в пользу предприятия за нарушение 
договорных обязательств – 410 тыс. руб., убытки от списанных долгов – 10тыс. руб., 

расходы на благотворительные цели — 15 тыс. руб. Определить  прибыль до 
налогообложения и уровень рентабельности продаж. 

 

ТЕСТ 

1. Результаты деятельности предприятия характеризуются показателями: 
а) валовой, товарной, реализованной продукции, валового дохода, прибыли; 

б) объема произведенной продукции, прибыли, рентабельности; 

в) дохода, прибыли, рентабельности, производительности труда. 

2.Натуральными показателями, характеризующими результаты деятельности предприятия, 
являются: 

а) валовой оборот, валовая, товарная и реализованная продукция; 

б) объем произведенной продукции в натуральном выражении; 

в) плановое задание по производству продукции за период. 

3. Валовая продукция – это: 
а) объем выработанных за определенный период готовых изделий (ГИ) и полуфабрикатов (ПФ) 
(за вычетом стоимости полуфабрикатов собственного производства, подвергающихся дальнейшей 
переработке на данном предприятии); 

б) объем выработанных за определенный период готовых изделий (ГИ) и полуфабрикатов (ПФ) (с 
учетом стоимости полуфабрикатов собственного производства, подвергающихся дальнейшей 
переработке на данном предприятии); 

в) стоимость готовой продукции на складе предприятия. 

4. Когда валовая прибыль равняется прибыли от обычных видов деятельности?  
а)  когда предприятие считает полную себестоимость; 

б) когда предприятие считает сокращенную себестоимость. 

5. Фонд накопления формируется из балансовой прибыли? 
а) да; 

б) нет. 

6. Резервный фонд используется: 
а) на пополнение уставного капитала; 

б) на развитие производства; 

в) на социальные нужды работников предприятия; 

г) на непредвиденные нужды. 

7. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться из резервного фонда? 
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а) да; 

б) нет. 

8. Дивиденды по акциям выплачиваются из фонда потребления? 
а) да; 

б) нет. 

9. Эффективность деятельности предприятия характеризуют: 
а) выручка, прибыль и рентабельность; 

б) рентабельность; 

в) валовой доход. 

10. Валовой доход и валовая прибыль одно и то же? 
а) да; 

б) нет. 

11. Чистый доход и чистая прибыль одно и то же? 
а) да;   

б) нет. 

12. Все ли факторы увеличения прибыли (дохода) зависят от предприятия?  
а)  да;   

б) нет. 

13. Рентабельность характеризует: 
а) эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

б) производительность ресурсов; 

в) прибыльность предприятия. 

14. Рентабельность предприятия – это: 
а) отношение прибыли от реализации продукции к ее себестоимости; 

б) отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости производственных фондов 
предприятия; 

в) отношение прибыли от реализации продукции к стоимости затраченных в течение периода 
ресурсов (основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств). 

15. Рентабельность продукции и рентабельность предприятия – это одно и тоже? 
а) да; 

б) нет. 

16. Что может быть источником денежных средств для возврата кредита предприятием:  
а) валовый доход; 

б) чистая прибыль предприятия; 

в) другое. 

17. Увеличение количества используемых предприятием ресурсов приводит к росту 
рентабельности? 

а) да; 

б) нет; 

в) не всегда. 

18. Изменение номенклатуры и ассортимента продукции может повлиять на повышение 
рентабельности? 

а) да;  

б) нет. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие показатели характеризуют результаты деятельности предприятия? 

2. Назовите натуральные показатели деятельности предприятия и объясните их 
взаимосвязь. 

3. Что такое внутризаводской оборот? 

4. На какую величину отличаются объемы реализованной и товарной продукции? 
5. Как определяется валовый доход? 

6. Какие факторы влияют на величину доходов предприятия? 
7. Как определяется валовая прибыль? 
8. Дайте определение валовой прибыли. 

9. Каков порядок формирования и распределения валовой прибыли? 

10. Как определяется чистая прибыль? 
11. Какие направления использования чистой прибыли Вы знаете? 
12. На какие цели используется фонд накопления? 

13. С какой целью создается резервный фонд? 
14. Из каких источников выплачиваются дивиденды владельцам акций АО? 

15. Назовите методы планирования прибыли. 
16. Какие показатели характеризуют эффективность деятельности предприятия? 
17. Дайте определение рентабельности. 

18. Как определяются рентабельность продукции и рентабельность предприятия? 
19. Каковы резервы повышения рентабельности? 

20. Как рассчитать рост (снижение) прибыли в результате изменения рентабельности? 
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Тема 6. Производственная программа 

 
Производственная программа предприятия – это план производства продукции или оказания 

услуг заданной номенклатуры и ассортимента. 
Для разработки производственной программы может быть использована математическая 

модель линейного программирования. 

Пусть хj – объем j-той продукции, j= n ,1 – перечень выпускаемой продукции (номенклатура), 

тогда хj должен колебаться в следующих ограничениях: 

jjj NxN  ,  

где   Nj – ограничение, характеризующее минимально возможный объем выпуска j-ой продукции, 
который позволит безубыточно работать предприятию – ограничение в производственной 
программе; 

NJ – ограничение по производственным мощностям или предъявляемое рынком, поскольку 
конкуренты «не позволят» продать больше определенного объема j-ой продукции. 

Первое ограничение в производственной программе: ij

j

ij bxa  (по основным фондам) 

 aij – трудоемкость изготовления единицы j-той продукции на i-том оборудовании (время 
выполнения i-ой операции над продуктом j-гo вида). 

bi – располагаемый ресурс i-го вида (или количество станко-часов всего парка i-го 
оборудования) или произведение полезного фонда времени единицы i-го оборудования на 
количество данного оборудования. 

аij хj– трудоемкость изготовления всего объема продукции вида j на i-ом оборудовании. 


j

iij xa – трудоемкость выполнения производственной программы по i-ому ресурсу. 

f i – полезный фонд времени работы единицы i-ого оборудования. 

k i – количество оборудования i-гo вида: k i = аij хj / f i 

Второе ограничение в производственной программе:  
j

ijij Dxc (по оборотным фондам) 

 Cij  – норматив, показывающий сколько натуральных единиц ресурса затрачивается на 
единицу j-гo вида. 

cij хj – потребность предприятия в i-ом ресурсе на весь объем производства продукции j-
го вида. 

j

j

ij xc – потребность предприятия в i-ом ресурсе на всю производственную программу. 

Di – объем i-го ресурса, которым располагает предприятие (плановая потребность в i-ом 
ресурсе на весь период). 

Третье ограничение в производственной программе:  
j

ijij Txt  (по трудовым ресурсам) 

 tij – трудоемкость изготовления единицы j-ой продукции i-ым рабочим. 

tij хj – трудоемкость производства всего объема j-ых изделий i-тым рабочим. 

j

j

ij xt  – трудоемкость выполнения всей программы всеми рабочими i-го вида. 

Тi – фонд рабочего времени всех рабочих i-ой профессии. 

Поскольку любое предприятие стремится получить максимальную прибыль, критерием 
оптимизации производственной программы чаще всего выступает максимизация прибыли  

 (pj – cj) хj  max!,  
где pj – цена единицы продукции вида j;  
cj – себестоимость единицы продукции вида j;  
xj – объем производства продукции вида j. 
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Задача  6.1. 

Используя данные о работе предприятия, приведенные в таблице, рассчитать выпуск 
товарной продукции цеха в стоимостном выражении по плану и отчету. 

Показатели  План Отчет 

Сменность работы оборудования  1,9 1,7 

Число часов работы в смену  8,2 7,8 

Число рабочих дней в году на одну машину   254 246 

Число машин в цехе 72 81 

Номинальный фонд времени работы оборудования цеха, час ? ? 

Трудоемкость изготовления единицы продукции, нормо -час  62 66 

Коэффициент использования номинального фонда времени   0,95 0,91 

Возможный фонд времени работы оборудования, час. ? ? 

Выпуск продукции в натуральном выражении, шт.  ? ? 

Цена единицы продукции, руб.  3,5 3,4 

Выпуск товарной продукции, руб.  ? ? 

 

Решение задачи: 
Номинальный фонд времени работы оборудования цеха, час  = Сменность работы 

оборудования * Число часов работы в смену * Число рабочих дней в году на одну машину * Число 
машин в цехе. 

Плановый номинальный фонд времени работы оборудования цеха, час  =   

1,9*8,2*254*72= 284927,04 час. 

Фактический номинальный фонд времени работы оборудования цеха, час  =  

1,7*7,8*246*81=. 264218,76 час. 

Возможный фонд времени работы оборудования, час. =  Номинальный фонд времени работы 
оборудования цеха, час. * Коэффициент использования номинального фонда времени. 

Плановый возможный фонд времени работы оборудования, час. =  

284927,04 час * 0,95 = час. 

Фактический возможный фонд времени работы оборудования, час. = 

 264218,76 час. * 0,91 =  240439,0716 час. 

Выпуск продукции в натуральном выражении, шт. =  Возможный  фонд времени работы 
оборудования цеха, час. / Трудоемкость изготовления единицы продукции, нормо-час. 

Плановый выпуск продукции в натуральном выражении, шт. =  

270680,688 / 62 = 4365 шт. 

Фактический выпуск продукции в натуральном выражении, шт. =  

240439,0716 / 66 =3643 шт. 

Выпуск товарной продукции, руб. =  Цена единицы продукции, руб. * Выпуск продукции в 
натуральном выражении, шт. 

Плановый  выпуск товарной продукции, руб. = 3,5 руб.* 4365 шт. = 15277,5  руб. 

Фактический выпуск товарной продукции, руб. =3,4 руб. * 3643 шт. = 12386, 2 руб. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 6.2 

Определить производственную мощность предприятия на конец года, среднегодовую 
производственную мощность и возможный съем выпуска продукции со среднегодовой 
производственной площади в стоимостном выражении. 
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Производственная мощность на начало планового года – 1370 тысяч рублей. 
Среднегодовой прирост мощности планируется за счет: 
а) ввода новых мощностей 40000 руб.; 

б) реконструкции предприятия 120000 руб.; 
в) проведения организационно-технических мероприятий 35000 руб.; 

г) изменения номенклатуры выпускаемой продукции 15000 руб.  
Выбытие производственных мощностей намечается в связи с: 
а) износом основных фондов: выбытие на сумму 50 тыс. руб. с 1-ого апреля; 

б) выбытием производственной площади, обеспечивающей производственную 
мощность предприятия по выпуску продукции 15 тыс. руб. с 1-ого ноября. 

Коэффициент использования среднегодовой мощности предприятия равен 0,93.  

Задача 6.3. 

Определить производственную мощность предприятия по мощности ведущего цеха, 

объем кооперированных поставок, необходимых для полного использования 
производственной мощности ведущего цеха. Ведущим является механический цех, 

производственная мощность которого определяется по токарным станкам. Часовая 
производительность токарного станка – одно изделие. В цехе 24 токарных станка. Цех 
работает в две смены по пятидневной рабочей неделе: 7,8 часа в день – продолжительность 

смены. Коэффициент использования оборудования – 0,95. Узким местом на предприятии 
является заготовительный цех, который обеспечивает только 80 % необходимого объема 

заготовок. При обработке в механическом цехе брак составляет 4 %.  

Задача 6.4. 

Составить модель оптимальной производственной программы предприятия по 

следующим критериям: максимального объема товарной продукции, максимальной 
прибыли, минимальной себестоимости. Матрица трудоемкости изготовления изделий в 

нормо-часах, наличное количество оборудования, задания на соответствующий 
планируемый год, а также стоимостные показатели одного изделия (прибыль, цена, 
себестоимость) приведены в таблице.  

 

В плановом году предусматривается – снижение трудоемкости 3-го изделия на 2 час. 
и увеличение объема выпуска 2-го изделия на 4 тыс. шт., 3-го изделия – на 3 тыс. шт. 

Годовой полезный фонд времени работы единицы оборудования равен 4200 ч.  

Задача 6.5. 

Имеются следующие данные по предприятию. Производственная мощность на начало 

года – 1050 тыс. руб. В течение года планируется провести ряд мероприятий: осуществить 
реконструкцию производственных фондов, вложив 700 тыс. руб.; провести 

оргтехмероприятия (500 тыс. руб.), изменить номенклатуру продукции (300 тыс. руб.). 
Наряду с этим планируется выбытие ОФ в результате износа на сумму 600 тыс. руб., в 

том числе: с 01.11 выбытие станков производственной мощностью – 400 тыс. руб.; с 01.12 

выбытие производственных площадей обеспечивающих производственную мощность 200 

Тип изделия  

                                      Вид 

оборудования  

И1  И2  ИЗ  И4  И5  Количество станков 

С1 12 10 8 12 10 43 

С2  7 8 9 7 9 34 

СЗ  10 15 10 15 10 51 

С4  5 12 15 8 12 46 

Планируемый объем выпуска, тыс. шт.  2000 1800 5000 5200 3500  

Цена, изделия, руб.  21 27 18 9 32  

Себестоимость изделия, руб.  19 22 17 7 29  

Прибыль на одно изделие,  руб.  2 5 1 2 3  
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тыс. руб.; 
Коэффициент использования производственной мощности – 0,87. 
Определить среднегодовую производственную мощность и возможный объем 

выпуска продукции предприятия. 
 

ТЕСТЫ 
1. Производственная программа предприятия – это  

а) фактический фонд времени работы оборудования; 
б) план производства продукции или оказания услуг заданной номенклатуры и ассортимента.  

2. Оптимальная производственная программа предприятия – это  
а) наибольший выпуск продукции при заданном критерии;  
б) суточный план производства продукции заданной номенклатуры и ассортимента.  

3. Обосновать производственную программу – это 
а) определить наибольший выпуск продукции при заданном критерии;  
б) определить суточный план производства продукции заданной номенклатуры и ассортимента; 
в) определить необходимый объем всех видов ресурсов для  выполнения планового выпуска 

продукции. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Дайте определение производственной программы. 
2. Что такое оптимальная производственная программа? 

3. Что значит обосновать производственную программу? 
4. Как определить производственную программу для склада? 
5. Как составить модель оптимальной производственной программы предприятия? 

6.  Какие критерии могут быть для определения оптимальной производственной программы? 

 
Комплексные задачи 

Задача 1. 

Определить для 2009 гг. следующие показатели: 
1) производительность труда; 

2) затраты на один рубль реализованной продукции;  
3)  фондовооруженность;    

4) прирост продукции на предприятии за счет экстенсивного фактора.    
 

    Показатели 2008 г. Уменьшение в        
2009 г. на 

 Выручка, млн. руб. 100 20 

Среднесписочная численность, чел. 80 10 

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. 
руб. 

55000 2500 

Оборотные средства, тыс. руб.   18000 800 

Полная себестоимость, млн. руб.  75 5 

 

Задача 2.  

На предприятии в 2012 г. выручка составила 100 млн. руб. Среднесписочная 

численность - 200 человек. Среднегодовые остатки оборотных средств - 50 млн. руб. 

Прибыль – 20 млн. руб. 

В 2013 г. выручка увеличилась на 32 млн. руб. Среднесписочная численность – 220 

человек. Среднегодовые остатки оборотных средств 55 млн. руб. Прибыль – 22 млн. руб. 
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Определить производительность труда одного среднесписочного работника, 
рентабельность текущих активов и основных средств; коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств и длительность оборота оборотных средств  на предприятии для 2012г. 

и 2013г.   
 

Задача 3.  

На предприятии в 2012 г. выручка составила 60000 тыс. руб. Среднесписочная 
численность - 130 человек. Среднегодовая стоимость основных фондов 42800 тыс. руб. 

Среднегодовые остатки оборотных средств 36 млн. руб. Прибыль составила 1500 тыс. руб. 
В 2013 г. выручка увеличилась на  8 млн. руб. Среднесписочная численность  - 125 

человек. Среднегодовая стоимость основных фондов 44000 тыс. руб. Среднегодовые 
остатки оборотных средств 38 млн. руб. Прибыль составила 1800 тыс. руб. 

Определить производительность труда одного среднесписочного работника, 

фондоотдачу и фондовооруженность на предприятии за два года, а также прирост 
продукции на предприятии за счет экстенсивного фактора скорость оборота оборотных 

средств, рентабельность основных и оборотных средств для каждого года отдельно.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соломенникова Елена Афанасьевна 
 

Сборник задач и тестов по курсу «Экономика фирмы»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронное издание. Объем 2,1 Мб. 
Файл в формате pdf  сформирован М.В. Лычагиным 07.11.2014. 

Размещение в электронной библиотеке трудов 

Экономического факультета НГУ осуществлено 
М.В. Лычагиным 07.11.2014. 

 


