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* * * 
В условиях рыночных отношений центр экономической деятельности 

перемещается к основному звену всей экономики – предприятию. Здесь решаются 
вопросы экономного расходования ресурсов, снижения до минимума издержек 
производства и реализации продукции, составляются бизнес-планы. 

Все это требует глубоких экономических знаний. Помочь в усвоении курса 
«Экономика предприятия» – назначение методических указаний. 

 

Занятие 1. Создание производственного предприятия 
 

Цель занятия – усвоение видов и форм предприятий, путей их создания, 
основных организационно-регламентирующих документов (далее ОРД) 
предприятия. 

 

Указания 
 

1. Группа студентов разбивается на подгруппы по три – четыре человека, а одного 
– двух студентов оставляют вне состава подгрупп. Каждой подгруппе дают 
задание организовать предприятие по производству различной продукции: 
одной - аудиомагнитофонов, 
другой - видеомагнитофонов, 
третьей - переносных телевизионных приемников, 
четвертой - радиотелефонов и т.д.          
Оставшимся студентам можно предложить организовать: 
одному - индивидуальную деятельность по ремонту    

 телевизоров, 
другому - по пусконаладочным работам системы охранной                 

 сигнализации автомобилей. 
Каждая подгруппа условно является учредителем предприятия и выбирает 
председателя совета и его заместителя. 

2. Председатель (со своим советом) или «индивидуал» выбирают вид и 
организационно-правовую форму своего предприятия, готовят все 
необходимые документы для регистрации предприятия и основу «скелет» 
основных организационно-регламентирующих документов подразделений 
предприятия. 

3. Каждый студент в своей рабочей тетради составляет письменный отчет с 
набросками Устава предприятия и Положения о цехе (отделе). 

4. В конце занятия обсуждаются результаты работы всех подгрупп и 
«индивидуалов». 

 

Отчет по теме (примерный) 
 

Предложено создать предприятие по производству радиотелефонов. 
Основным документом, определяющим и регламентирующим правовые, 
экономические и социальные основы создания предприятий в России, 
особенности их деятельности, прав и ответственность предпринимателей является 



 

Гражданский Кодекс и законы о хозяйственных обществах, акционерных 
обществах, производственных кооперативах и унитарных предприятиях. 

Основные организационно-правовые формы предприятий в России. 
1. Полное товарищество. 
2. Товарищество на вере (коммандитное). 
3. Общество с ограниченной ответственностью. 
4. Общество с дополнительной ответственностью. 
5. Акционерные общества (ЗАО и ОАО). 
6. Производственный кооператив (артель). 
7. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
8. Федеральное казенное предприятие. 
 

Выбираем ОАО, т.к. легче будет организовать финансирование для 
хозяйственной деятельности. 

 
2. Регистрация предприятия 
 

Для регистрации необходимо подготовить основные учредительные 
документы: Устав предприятия и решение  его создания. 

Для нас подходит договор учредителей. В короткой форме он будет иметь 
следующий вид. 

 

Договор учредителей ОАО по производству радиотелефонов 
 

Мы,. . . (Ф.И.О. и адреса) решили создать открытое акционерное общество по 
производству радиотелефонов с целью удовлетворения в них потребности  
населения и получения прибыли.  

 Первоначальный капитал в сумме 100 тыс. руб.  складывается из взносов 
учредителей по 20 тыс. руб., который затем будет увеличен путем открытой 
подписки на акции до 10 млн. руб. Будет выпущено 100000 акций номиналом 100 
рублей. 

 Наименование предприятия ОАО «РТФ». Территориальное размещение на 
арендуемых площадях по адресу . . .  . 

 
Подписи учредителей. 

 
 
Устав предприятия утверждается его учредителями.  
Примерная схема Устава. 
 

Устав 
Самарского ОАО «РТФ» 

 
1. Общие положения 

1.1. Самарское ОАО «РТФ» создано решением учредителей от   «…»____года. 
1.2. ОАО «РТФ» является самостоятельным хозяйствующим  субъектом с 

правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, расчетный и 
иные счета в банках и печать со своим наименованием. 



 

1.3. ОАО «РТФ» в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской  Федерации и настоящим Уставом. 

1.4. ОАО «РТФ» имеет право самостоятельно осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим 
законодательством. 

1.5. Местонахождение Самарского ОАО «РТФ»: 443______, г. Самара, ул. 
____________, д. _______. 

 

2. Предмет и цели деятельности ОАО «РТФ» 
2.1.Предмет деятельности. 

2.1.1.Разработка и производство радиотелефонов для населения. 
2.1.2.Оказание производственных, торговых, посреднических и иных      

видов услуг предприятиям, организациям и населению. 
2.2.Цели. 

2.2.1.Удовлетворение потребностей населения, предприятий и организаций 
в радиотелефонах. 

2.2.2.Получение прибыли. 
 

3. Управление и контроль 
3.1.Управление ОАО «РТФ» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 
3.2.Органами управления в ОАО «РТФ» являются собрание акционеров, 

Правление ОАО «РТФ» и дирекция. 
3.3.Собрание акционеров собирается один раз в год для обсуждения итогов 

хозяйственной деятельности предприятия в прошедшем году и задач на 
следующий год. Решения принимаются простым большинством голосов. 

3.4.Директор избирается правлением из числа его членов. Права, обязанности и 
ответственность директора перед правлением и акционерами определяются 
контрактом, заключенным с ним правлением. Директор может быть 
освобожден от занимаемой должности до истечения срока контракта по 
основаниям, предусмотренным в контракте, или действующим 
законодательством.  

3.5.Директор ОАО «РТФ» без доверенности действует от имени предприятия, 
представляет его интересы на всех отечественных и иностранных 
предприятиях, в фирмах и организациях, заключает договоры, в том числе 
трудовые, выдает доверенности, открывает расчетный и другие счета, 
пользуется правом распоряжения средствами, издает приказы и дает 
указания, обязательные для всех работников предприятия. 

3.6.Директор определяет состав и объем сведений, составляющих 
коммерческую тайну, порядок их защиты. 

3.7.Заместители директора назначаются на должность и освобождаются от 
должности директором.                            

      Руководители подразделений назначаются на должность и освобождаются 
директором. 



 

3.8.Решения заместителей директора, руководителей подразделений 
обязательны для всех подчиненных им работников. 

3.9.Обязанности и степень ответственности заместителей директора 
определяются директором в порядке распределения функций. 

3.10.Контроль финансово-хозяйственной деятельности руководства ОАО 
«РТФ» осуществляется ревизионной комиссией, избираемой собранием 
акционеров. 

 

4. Имущество ОАО «РТФ»  
4.1.Имущество формируется за счет продажи акций в форме открытой 

подписки, полученных доходов и других законных источников. 
 

5. Прибыль 
5.1.Основным обобщающим показателем финансовых результатов 

хозяйственной деятельности ОАО «РТФ» является прибыль. 
5.2.Прибыль, оставшаяся у предприятия после уплаты налогов и других 

платежей в бюджет, поступает в его полное распоряжение. Порядок 
распределения прибыли в фонды накопления и потребления, в том числе и 
размеры дивидендов, определяются собранием акционеров.    

 

6. Реорганизация, ликвидация ОАО «РТФ» 
6.1.Ликвидация и реорганизация производятся по решению собрания 
акционеров либо по решению суда. 

6.2.Реорганизация предприятия, которая может вызвать экологические, 
социальные, демографические и иные последствия, затрагивающие интересы 
населения территории, должна согласовываться с соответствующими 
местными органами власти. 

    Для регистрации в местные органы власти должны быть представлены 
следующие документы: заявление учредителей, Устав, решение об 
учреждении, квитанция об уплате госпошлины. При правильном оформлении 
документов предприятие должно быть зарегистрировано в течение месяца с 
момента подачи документов и информация об этом должна быть подана в 
Министерство финансов России для включения предприятия в 
государственный реестр. 

 
3.Организационно-регламентирующие документы 
 

Основным ОРД структурного подразделения предприятия является 
Положение о цехе (отделе). 

Положение состоит, как минимум, из следующих разделов. 
1. Общие положения. 
2. Цели и задачи. 
3. Структура. 
4. Управление (в т.ч. права и ответственность руководства, планирование и 

отчетность). 
5. Взаимосвязь с другими подразделениями. 



 

Основным ОРД должностного лица является должностная инструкция, в 
которой определяется целевое назначение, функциональные обязанности, права и 
ответственность каждого работника. 
 
Занятие 2. Основные фонды радиотехнического предприятия 
 

Основные фонды (далее ОФ) – это средства труда, которые неоднократно 
участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную 
форму, а их стоимость переносится на производимую продукцию частями по мере 
изнашивания.   

По функциональному назначению основные фонды делятся на 
производственные и непроизводственные.  

К производственным основным фондам относятся те средства труда, которые 
непосредственно участвуют в производственном процессе (машины, 
оборудование и т.п.), создают условия для его нормального осуществления 
(производственные здания, сооружения, электросети и др.) и служат для хранения 
и перемещения предметов труда. 

В зависимости от степени воздействия на предмет труда основные фонды 
разделяют на активные и пассивные. К активным относятся те виды ОФ, которые 
непосредственно участвуют в производственном процессе, оказывают 
воздействие на предметы труда и вызывают изменения их формы или 
качественных параметров. 

В радиотехнических отраслях промышленности активная часть основных 
фондов составляет порядка 60%. Здания, сооружения, инвентарь относятся к 
пассивной части основных фондов. 

Состав и структура основных фондов радиотехнической промышленности в 
целом аналогичны составу и структуре фондов машиностроения, однако имеются 
и различия, например, в основных фондах радиотехнической промышленности 
более 20% (по стоимости) составляют измерительные и регулировочные приборы, 
используемые в процессе настройки радиоизделий. 

Учет и планирование основных фондов ведутся в натуральной и денежной 
формах. 

Существует несколько видов оценок основных фондов, связанных с 
длительным участием их в процессе производства, изменением за этот период 
условий воспроизводства по первоначальной, восстановительной и остаточной 
стоимостям. 

Первоначальная стоимость – это сумма затрат на изготовление или 
приобретение фондов, их доставку и монтаж. Она применяется для определения 
нормы амортизации и размеров амортизационных отчислений, прибыли и 
рентабельности активов предприятия, показателей их использования: 
 

Фперв=Фприобр+ Фдост +Фуст, 
 

где Фприоб  -  стоимость приобретения основных фондов; 
 Фдост  -  затраты на доставку фондов; 
          Фуст  -  затраты на установку, монтаж и наладку. 



Восстановительная стоимость – это затраты на воспроизводство основных 
фондов в современных условиях, как правило, она устанавливается во время 
переоценки фондов. 

В процессе эксплуатации основные фонды изнашиваются и постепенно теря- 
ют свою первоначальную (восстановительную) стоимость. Для оценки их 
реальной величины необходимо исключить стоимость изношенной части фондов. 
Это будет остаточная стоимость основных фондов, представляющая собой 
разность между первоначальной или восстановительной стоимостью основных 
фондов и суммой их износа. 
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где Ф к.р  - затраты на проведение капитальных ремонтов за весь 
   срок использования основных фондов, руб.; 
 На  - норма амортизации, %; 
 Тф  - срок фактического использования фондов, лет. 
 

Этот метод обеспечивает более точную оценку стоимости основных фондов, 
так как позволяет учесть степень их фактического износа. 

Важным учетным показателем является среднегодовая стоимость основных 
фондов, т.к. в течение года она меняется из-за введения новых и выбытия 
изношенных ОФ. 
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где  
Фперв. нач. года - стоимость основных фондов предприятия на  начало года; 
Фвв - стоимость ОФ вводимых; 
Фвыв - стоимость ОФ выводимых в течение года; 
к - число месяцев использования фондов в данном году. 

 

Основные производственные фонды в процессе эксплуатации изнашиваются. 
Различают два вида износа – физический и моральный. 

Под физическим износом понимается потеря средствами труда своих 
первоначальных качеств. 

Для характеристики физического износа ОФ используется ряд показателей. 
Коэффициент физического износа основных фондов, % 
 

100%
Ф
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где  
И - сумма износа ОФ (начисленная амортизация) за весь период их 

эксплуатации; 

 



 

 - первоначальная или восстановительная стоимость основных фондов. 
Или 
Фперв

н

ф
и.физ Т

%100Т
К

⋅
= , 

де 
 
г Тф - фактический срок службы данного объекта ОФ; 
 Тн - нормативный срок службы данного объекта ОФ. 
 

Коэффициент годности ОФ (%) укрупненно характеризует их физическое 
состояние на определенную дату 
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дает с реальной действительностью, в этом заключается их 
осно

 

К г.ф=100%-К и.физ. 
 

Эти формулы предполагают равномерное физическое изнашивание ОФ, что 
далеко не всегда совпа

вной недостаток. 
Моральный износ – уменьшение стоимости оборудования под влиянием 

сокращения общественно необходимых затрат на их воспроизводство (моральный 
износ ервой формы); ум ньшение их стоимости в результате внедрения новых, 
более прогрессивных и экономич

п е
ески эффективных машин и оборудования 

(мор

 с
ие всего срока службы 

осно
з

альный износ второй формы). 
Основным источником покрытия затрат, связанных с обновлением основных 

фондов, в условиях перехода к рыночным отношениям являют я собственные 
средства предприятия. Они накапливаются в течен

вных фондов в виде амортизационных отчислений. 
Аморти ация – постепенный перенос стоимости ОФ на ыпускаемую 

продукцию. Сумма амортизации зав
  в

исит от стоимости ОФ, времени их 
эксп

изации к стоимости ОФ, выраженное в %, 
называется нормой амортизации (На): 

 

луатации, затрат на модернизацию. 
Отношение годовой суммы аморт

%100
ФТ

ФФ
Н

перва

лперв
а ⋅

⋅

−
=  ; 

 

%100
ФН

А средн.года
год

⋅
= , 

где 
срок службы (амортизационный период основных  

    

 
Фл - ликвидационная стоимость ОФ; 
Та - нормативный 
                фондов), лет. 

 



 

лся (и еще применяется) 
равномерный (линейный) метод амортизации, т.е. каждый год в стоимость 

ключается одинаковая часть стоимости ОФ. 

Величина амортизационных отчислений определяется различными 
методами: равномерным, равномерно ускоренным и ускоренным. 

В российской экономике длительное время применя

продукции в
 

Пример 1.  
Если На=10%, Фперв=10 тыс.руб., то  

Агод=10·10000/100%=1000 руб. 
То есть при равномерном методе каждый год будет переноситься по 1000 

руб. 
бстоятельств. 

идационная стоимость равна 0. 

зка за смену, т.е. в реальном производстве оборудование 
изна

е
борудования. Это обусловливает досрочное выбытие 

устаревшей техники и приводит к ее недоамортизации, величина которой 
определяется по формуле 

 

де  стоимости ОФ, выбывших ранее  
 

Рл - расходы, связанные с ликвидацией указанных ОФ, руб.; 

При

и вся стоимость будет перенесена за 10 лет. Относительность учета 
переносимой стоимости обусловлена рядом о

Во-первых, равномерный метод предполагает, что к завершению срока 
службы ликв

Во-вторых, этот метод предусматривает равномерный износ ОФ за весь срок 
их службы. 

Но в течение срока службы бывают простои оборудования, его поломка и 
неполная загру

шивается неравномерно и стоимость ОФ переносится на готовую продукцию 
неравномерно. 

Еще один недостаток равномерного метода – отсутствие учета морального 
износа ОФ, который снижает стоимость изготавливаемых машин или уменьшает 
потребительскую стоимость за сч т введения в эксплуатацию новых, более 
эффективных машин и о

НА = (Фостат+ Рл) - Фл
 

, 

г НА - недоамортизированная часть
                             истечения амортизационного периода, руб.; 
 Фост - остаточная стоимость, руб.; 
 
 Фл - ликвидационная стоимость ОФ, руб.  
 

мер 2. Рас

Вид  

чет т н
 

основных 
фондов 

Среднебалансовая 
стоимость ОФ,  

млн уб. 
амортизационных 
отчислений, % 

ер 
ых 

отчислени
млн руб. А д 

амортизационных о числений равномер

Годовая норма 

ым методом 

Годовой разм

 р
амортизационн

й,  
го

1 2 3 4 

Оборудование 50 12 6 
Здание 200 5 10 



 

Тра  нспорт 5 20 1 
Итого   17 

Кроме равномерного метода в мировой практике применяются методы 
ускоренной амортизации. 

Среди методов ускоренной амортизации ча
етод по удвоенной норме и кумулятивный

ще всего за рубежом применяются 
 метод («метод суммы чисел»), 

ий арифметическую прогрессию. 
ной амортизации. 

 3

м
использующ
Рассмотрим метод по удвоен
 
Пример .  
Фперв=10 тыс.руб., На=20%. 
Ежегодная амортизация составит: 

руб(2000)
%100

10000%20А год =
⋅  . 

След а  б  овательно, вся первонач льная стоимость ОФ удет перенесена на готовую 
продукцию за 5, а не за 10 лет (при На=10%). 
 

Кумулятивный метод. Рассчитывается На путем деления числа лет 
окончания амортизационного периода) на кумулятивное(оставшихся до  число, 

л членов арифметической прогрессии (от 1 до 
о составит: 

 равны: 

представляющее собой сумму чисе
10 при сроке службы в 10 лет). Кумулятивное числ
(1+10)10 / 2=55. 

зации будутНормы аморти
в первый год (когда ос

18.18% 
талось 10 лет службы ОФ) 

; 10·100% / 55=
во второй год 

6% ; 9·100% / 55=16.3
в третий год 

14.55% ; 8·100% / 55=
в четвертый год 

2.72% ; 7·100% / 55=1
в пятый год 

.91% 6·100% / 55=10 ; 
в шестой год 

9% ; 5·100% / 55=9.0
в седьмой год 

7% ; 4·100% / 55=7.2
в восьмой год 

5% ; 3·100% / 55=5.4
в девятый год 

·100% / 55=3.63% ; 2
в десятый год 
1·100% / 55=1.82% . 
 



 

 т

 экономически более 
выго

ния включается в 
издержки производства в первые годы эксплуатации. 

Например, в ий – 20%. Это 
 предприятию в условиях инфляции быстрее окупить сделанные затраты 

и нап

Показатели использования основных фондов

При использовании этого метода в первые пять ле  в фонде амортизации 
будет накоплено около 73% от стоимости машин, а через 8 лет около 95%, в то 
время как при равномерном – только 80%. Этот способ

ден, особенно при учете морального износа. 
В настоящее время получил распространение метод неравномерной 

амортизации, при котором большая часть стоимости оборудова

 первый год – 50%, во второй – 30%, в трет
позволяет

равить их на дальнейшее обновление парка оборудования. 
 

 
 

Существуют общие и частные показатели. К общим относятся фондоотдача, 
фондоемкость, фондовооруженность. 
 

,
Ф

Ф
сред.год

г
отдача =  N

 

где Nг - годовой выпуск продукции (товарной, реализованной  
             или валовой), руб.; 

- среднегодовая стоимость основных фондов, руб.  Фср.год
 

г

ср.год
емк N

Ф
Ф =  . 

 

Пример 4  
ри объеме товарной . и среднегодовой стоимости 
сновных фондов 9  составит 1236820 тыс.руб.: 
34105 тыс.руб. = 1.32 руб., а фондоемкость – 0.75 руб. (934105:1236820). 

П  продукции 1236820 тыс.руб
34105 тыс.руб. фондоотдачао

9
 
 Факторы роста фондоотдачи  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение 
производительности 
труда в результате 
технического 

перевооружения 

Повышение 

сменности работы 
оборудования 

коэффициента 
 

Улучшение 
использования 
времени и 
мощностей 

Ускорение 
освоения вновь 

вводимых 
мощностей

С  
еди ти 
вновь вводимых, 

реконструируемых и 
перевооруженных 
предприятий 

нижение стоимости Замена 
ручного 
труда 

машинным 

ницы мощнос



 

 
 
 

Если в формуле  
 

ср.годФ
г

отдача
NФ =  

ам еднесписочную численность, то получим Числитель и зн енатель разделить на ср

воор
отдача Ф

ПТФ =  , 

где ПТ - производительность труда (выработка) на предприятии; 
 Фвоор - фондовооруженность. 
Эта формула может быть использована для более детального анализа уровня 
испо казывает взаимосвязь 

м считается 
 более быстрыми темпами, чем фондовооруженность, 

т.к. в этом случае достигается максимальная эффективность производства. 
К частным показателям использования ОФ относятся: 

оэффициент экстенсивного использования

льзования основных производственных фондов. Она по
между выработкой и фондовооруженностью. Идеальным варианто
тот, когда выработка растет

К  активной части ОФ, т.е. 
использование во времени: 

реж

фТК = , э Т

где 
и работы машин и  

            оборудования. 
 

Коэффициент интенсивного использования

 

Тф - фактическое время работы машин и оборудования; 
 Треж - режимный (плановый) фонд времен

, который характеризует уровень 
ма

 
использования шин и оборудования по мощности: 

о.т
 

фПТ

где изводительность машин и оборудования в  
                              единицу времени; 

 в  
                    единицу времени (определяется на основе паспортных данных  
                    оборудования). 

 

циент интегрального использования оборудования 

и ПТ
К =  , 

ПТф - фактическая про

ПТ т.о- технически обоснованная производительность оборудования

Коэффи определяется: 
 

иэинтегр ККК ⋅=  . 
 

Пример 5  



 

ну, продолжительность которой 8 часов, при планируемых затратах на 

Кэ=5/(8-1)=0.71. 

Если за сме
проведение ремонтных работ один час фактическое время работы станка 
составило 5 часов, то коэффициент экстенсивного использования составит: 
 

Пример 6 
В течение смены станок фактически проработал 5 часов. Предположим, что по 

 данным выработка станка составляет 100 единиц продукции в час, 
ила 80 единиц в час. Тогда 

и=8

То есть станок используется лишь на 57%. 
 

Коэффициент сменности

паспортным
фактически же за 5 часов работы она состав
 

К 0 / 100=0.8, 
Кинтегр=0.71·0.8=0.57. 
 

 тоже характеризует экстенсивное использование 
ования. Определяется как отношение суммы машино-смен в сутки к оборуд

общему числу машин: 
 

Кол.об.
МСК =  , см

ания. 

Пример 7

 

где  
        МС - сумма фактически отработанных машино-смен за сутки; 
 Кол. об. - общее количество установленного оборудов
 

  
На участке 10 станков работали в одну смену, 20 станков – в две смены, 35 
танков – в три смены, а 3 станка вообще не работали. Определить коэффициент 
сменности установленного и работающего оборудования. 
 

с

28,2
3352010

30335220101
об.ст ≈

+++
⋅+⋅К у.см

+⋅+⋅
=  ; 

 

38,2335220101К ≈
⋅

352010об.раб.см ++
+⋅+⋅

=  . 

 
К показателям использования основных фондов можно в определенной 

степени отнести: рентабельность всего имущества (Rи), рентабельность 
собственных средств (Rс.с) и рентабельность производственных фондов (Rп.ф). 

%100
.и ×=

балансаактивавеличинаСр
ПрибыльR  ; 

%100
.с.с ×=

средствхсобственнывеличинаСр
ПрибыльR  ; 

%100
...п.ф. ×

+ об.срстоимостьсрОФстоимостьСр
 . =

ПрибыльR

Пример 8  



 

Стоимость оборудования цеха 15000 млн руб. С 1 марта введено в эксплуатацию 
оборудовани  45.6 млн руб., с 1 июля выбыло оборудования 
стоимостью 20.4 млн руб. 
Размер выпуска продукции 800.0 тыс.т, цена за 1т – 30 тыс.руб. Производственная 
мощность 1000.0 тыс.т. Рассчитать величину фондоотдачи.  

е стоимостью

ср

г
отдача Ф

NФ =   ; 

.8,0т.тыс1000т.тыс800К

;руб6,1
.румлн8,15027

и

отдача

=÷=

=

 

.
б
.рубмлн000

;.рубмлн24000руб30000т.тыс800N

;.рубмлн8,15027
12

64,20
12

106,4515000Ф

г

ср

=⋅=

≈
⋅

−
⋅

+=

 24Ф =

Пример 9  
Определить годовую сумму амортизационных отчислений и остаточную 
стоимость стенда на начало 6 года службы, если Фприобр=3000 руб., затраты на 
доставку и монтаж – 500 руб., ликвидационная стоимость стенда – 700 руб., срок 
службы – 8 лет. 
 

Решение: 

( )

.руб1717503500)5350(5003000Фост =−=⋅−+= 50
100

;%10%100
85003000

7005003000%100
)Ф

ФФФ

монтаж.достприобр

ликвидмонтаж.достприобр
а =×

⋅+
−+

=⋅
+

−+
=

+

+Н
Ф(Та ⋅

;.руб350103500А =
⋅

=  год

 
Пример 10 
Среднегодовая стоимость основных фондов составляет 100млн руб., в том числе: 

 5 млн руб. (На=12%); 
ранспорт - 50 млн руб. (На=10%); 

- 10 млн руб. (На=12%). 
уб. 

, начисляемую прямолинейным методом, 

здания  – 20 млн руб. (На=7%); 
оборудование - 15 млн руб. (На=10%); 
ЭВМ -
т
прочие 
Стоимость произведенной за год продукции 120 млн р
Определите годовую сумму амортизации
и фондоотдачу. 
 

Решение 
Агод=20·0.7+15·0.1+5·0.1+50·0.1+10·0.12=9.7 млн руб. 
Фотд

лучаем продукции на 1.2 руб. 
 

ача=120 млн руб. / 100 млн руб.=1.2 , 
т.е. с одного рубля основных фондов по

Занятие 3. Оборотные средства 
 



 

Оборотные средства (далее - ОС)– это совокупность оборотных фондов и 
фондов обращения в денежной форме. 

К оборотным фондам относят: сырье, основные и вспомогательные 
материалы, комплектующие изделия, не законченную производством продукцию, 
топливо, тару и другие предметы труда. 

К фондам обращения относятся средства, обслуживающие процесс 
реализации продукции: готовая продукция на складе, товары, отгруженные 
заказ

ю

и характерен большой удельный вес 
, меньшая доля черных 

ета тал в, ш ние
редких и д

 

бор

чикам, но еще не оплаченные ими, средства в расчетах, денежные средства в 
кассе предприятия и на счетах в банках. Таким образом, оборотные средства - это 
часть средств производства, которые единожды участвуют в производственном 
процессе и свою стоимость сразу и полностью переносят на производиму  
продукцию. 

Для радиотехнической промышленност
елий и полуфабрикатовпокупных комплектующих изд

 дом ллов и большая ля цветных ме ло ирокое примене  пластмасс и 
полимеров, а также значительная доля рагоценных металлов. 

О отные фонды с з остоят и трех частей: 
 производственные запасы; 
 незавершённое производство и полуфабрикаты собственного 
 производства;  
 расходы будущих периодов. 

Соотношение между отдельными элементами оборотных фондов  
(в %) или их составными  частями называется структурой. 

По источникам формирования оборотные средства елятся на собственные и 
заемные. 

 д

Заемные – кредиты банка, кредиторская задолженность и прочие пассивы. 
Нормируют оборотные средства, находящиеся в производственных запасах, 
незавершенном производстве, остатках  готовой продукции на складах 
предприятия. Остальные ементы оборотных едств относятся к 
ненормируемым (отгруженная и неоплаченная продукция, деньги в кассе и на 
счете предприятия и др.). 

эл ср

В процессе нормирования оборотных средств определяют норму и норматив 
оборотных средств. 

ормы характеризуютН  минимальные запасы товарно-материальных 
ценностей на предприя запаса, нормах запаса 

лей, рублях на расчетную единицу и т.д. 
тель, норма 

кото

 + Н г.п + Н б.п, 
 

где 
 о

орматив оборотных средств в незавершенном производстве; 
Н г.п –норматив готовой продукции;  
Н б.п -норматив расходов будущих периодов. 

тии и рассчитываются в днях 
дета

Норматив оборотных средств - произведение нормы на тот показа
о рог определена. 

 

Н об.ср=Н пр.з + Н нзп

Н пр.з -норматив обор тных средств в производственных запасах; 
Н нзп -н



 

 

пр . складывается , подготовительного и 
стра
Н з   из норматива текущего запаса

хового. 
Н(QН )НН з.стрз.пз.тсутз.пр = ++ , 

где 
сут  ;   
 т.з – норма текущего запаса, дн.; 

.з – 

Q  - среднесуточное потребление материалов
Н
Н п норма подготовительного запаса, дн.; 

го запаса, дн. Н стр.з - норма страхово
з.нцсутнзп КТNН ⋅⋅=  , 

где   
т у

 ц длительность производственного цикла; 
К н.з - коэффициент нарастан т. 
На предприятиях с равномерным выпуском  продукции коэффициент 

N су  - плановый объем выпуска прод кции в сутки по производственной  
           себестоимости; 

- Т
ия затра

нарастания затрат определяется по формуле: 
 

Кн.з = ва
в5,0а

+
+ , 

где 
 - зат а  

            производства; 
в - последующие затраты до   готовой продукции. 

а раты, производимые единовременно в начале процесс

окончания производства
 

Норматив оборотных средств готовой продукции: 
 

 +Т ) , Н г.п=N гот(Т ф.п о.д

где 
товой продукции по производственной себестоимости ;  

  - время, необходимое для формирования партии готовой продукции для 

Т о.д - время, необходимое для оформления документов для отправки груза 
            потребителю, . 

Нормати

N гот - суточный выпуск го
Т ф.п
            отправки потребителю, дн.;   

дн
 

в оборотных средств в расходах будущих периодов 
 

 

анируемого периода, руб.;  

личина расходов будущих периодов, включаемая в себестоимость  
          продукции в планируемом периоде, ру
 

сплн SSS ++= , п.бН п.бп.бп.б

н
п.бS  - расходы будущих периодов на начало пл

пл
п.бS - величина расходов будущих периодов в планируемом периоде, руб.; 

с
п.бS - ве

б. 



 

Если необходимо выразить н П в нормо - часах, то формула 
ет вид 

ормативы НЗ
прим

г.тцнзп ktТаН ⋅⋅⋅=  , 
где 

где 
 за

ф  технической

Эффективное использование х средств характеризуется 
следующими показателями: 

а

а - среднесуточный выпуск продукции, штук, 
а = Nвып/ Д  , 

N вып - объем выпуска продукции  период Д ; 
Д - продолжительность периода, дн.; 
t -  трудоемкость изготовления единицы продукции, н-час.; 
k т.г - коэ фициент  готовности. 
 

 оборотны

Коэффициент оборачив емости определяется делением объема реализации 
продукции в оптовых ценах на средний остаток оборотных средств на 
предприятии: 

 

Коб = РП / ОС . 
 

лительность одного оборотаД  в днях, которая находится делением 
дней в периоде на коэффициент оборачиваемости Ко: 

 ( 0

количества 
 

Т = Д / Коб , 
где  

Д – число дней в периоде 360,9 , 30). 
 

Пример 1  
Объем реал ованноиз й продукции на предприятии составил 600000 тыс. руб. в 

 годовые остатки оборотных средств 
ыс. руб., коэффициент 

оборачиваемости составляет: 
в 1998г. - 600000 / 120000=5.0, 
в 199

1998г 

я оборачиваемости оборотных средств выражается в 
высв

ьное высвобождение 

Абсолютное высвобождение отражает прямое уменьшение потребности в 
обор

 на 
пред

1998 г., а в 1999г. – 612000 тыс. руб., средние
соответственно 120000 тыс. руб. и 110500 т

9г. - 5.54. 
 

Продолжительность одного оборота:  
Т = 360 / 5=72 дня ; 

Т1999г= 360 / 5.54=65 дней . 
 

Эффект ускорени
обождении, уменьшении потребности в них в связи  с улучшением их 

использования. Различают абсолютное и относител
оборотных средств. 

отных средствах. 
В предыдущем примере абсолютное высвобождение оборотных средств
приятии в 1999 году по сравнению с 1998г. составило: 



 

1200 =9 р

ой продукции. 
ера рассчитываем этот показатель. 

ток сред с
110500 тыс. руб., продолжительность полного 

тветственно 72 дня и 65 дней. Потребность в оборотных средствах в 

00-110500 500 тыс. уб. 
 

Относительное высвобождение отражает как изменение величины 
оборотных средств, так и изменение объема реализованн

Исходя из предыдущего прим
Средний оста  оборотных ств в 1998 году оставлял  

120000 тыс. руб., а в 1999 г. – 
оборота соо
1999 году при оборачиваемости 1998 года будет равна  
(612000·72)/360=122400 тыс. руб. 

Относительное высвобождение оборотных средств составит 
11900 тыс. руб. (122400-110500). 

 

Пример 2  
Определите норматив оборотных средств в НЗП, оборачиваемость оборотных 

едприятия, если известно, что выпуск продукции за год составил 10000 
делия на 25% превышает его 

; среднегодовой  средств – 50000 руб., 
длительность производственного цикла, изготовления изделия – 5 дней; 

средств пр
единиц, стоимость изделия 80 рублей, цена из
себестоимость  остаток оборотных

коэффициент нарастания затрат в НЗП - 0,5. 
 

Решение: 
Норматив оборотных средств дприятия в НЗП пре

руб55555,051000080Ннзп =
⋅⋅⋅

=  . 
360

Оборачиваемость оборотных средств: 
оэффициент оборачиваемости к

оборотов20
50000

Коб ==  . 

Длительность одного оборота в днях: 

25,180 ⋅ 10000⋅

Т0=360 / 20=18 дней. 
 
 

Пример 3  
Предприятие в отчетном году реализовало продукции на 10 
нормативе собственных оборотных средств в 800 тыс. руб. 

млн руб. при 

уемый год намечено увеличение выпуска продукции на 30%. При этом 
 норматива оборотных средств 

  сумму за счет ускорения 
оборачиваемости оборотны  средств. 

оборотных средств? 

На планир
дпре полагается 15% необходимого прироста

получить за счет кредита банка, а остальную
х

Как должна изменяться длительность оборота 
 

Решение: 
1. Определим отчетную продолжительность: 

.)дн(8,28
10000

2. Плановый норматив оборотных средст

800360Т отч.об ≈
⋅

=

в: 

 . 



 

лановая продолжительность оборота: 
)руб.тыс(92015,1800 =⋅=  . ср.Об пл

П
.)дн(5,25

13000
Т пл.об ≈= . 

920360 ⋅

3. Длительность оборота сократилась на 
28.8-25.5=3.3 дня. 

Занятие 4. Кадры, производительность труда, заработная плата 
 

 две категории : 
; 

Промышленно – производствен сонал (ППП) классифицируется на 
 категории: рабочие, руководители, специалисты, служащие. 

 труда. 
Уров
- выр
- тру

где  
в - выработка пр руб./н-час; 

 – объем продукции, руб.; 
затраты живого труда на производство продукции, руб.; 

вую выработку. 
 между изменениями трудоемкости и выработки отражается формулой: 

00·Δt) / (100-Δt), [%] . 
 

Пример 1

Все работающие на предприятии делятся на
- промышленно – производственный персонал
- персонал непромышленных организаций. 

ный пер
следующие

Эффективность труда ППП характеризуется производительностью
ень выражается двумя показателями : 
аботкой продукции в единицу времени;  
доемкостью изготовления продукции: 

в = N / T, 
t = T / N, 

одукции в единицу времени 
N
T – 
t – трудоемкость изготовления продукции, н-час. 
Различают часовую, дневную, месячную, квартальную и годо
Связь

Δв=(1

  
 снизилась с 1 до 0,7 н-час. Определить, на 

сколько повысилась выработка при производстве этих деталей ? 
Решение: 
1. 

Норма времени на изготовление детали

Трудоемкость снизилась на 
%30%100

1
7,01t =⋅

−
=Δ  . 

Рассчитаем прирост выработки: 2. 

%85,4230100 ⋅ . 
30100 −

ется явочный и списочный состав

в ==Δ

:  При планировании численности определя

,
Тпр  

КSДТ н.врсм ⋅⋅⋅
Чяв =

где 
пр - трудоемкость производственной программы, н-час;  

Тсм - продолжительность рабочей смены или сменный фонд рабочего 
                времени одного рабочего, час;  

Т



 

Др - число суток работы предприятия в плановом периоде;  

Кв.н – плановый коэффициент выполнения норм. 
S – число рабочих смен в сутках;   

 

,
100явспис

⎠⎝
где 

1ЧЧ ⎟⎜ +⋅=  

α - % планируемых невыходов ≈ 15% . 
 

⎞⎛ α

Прирост производительности труда за счет следующих факторов 

1. численности 
аботников 

 
В результате увеличения объемов производства и изменения 
р

( )
,

Ч100
ЧN100 рабΔ+Δ

П
рабΔ−

=Δ где 

 

продукции 

ΔN - % прироста выпускаемой продукции в данный период;  
ΔЧраб - % уменьшения численности работников предприятия. 
 

2. За счет увеличения удельного веса кооперированных поставок 

1k

0k1k
d100
dd

П
−
−

=Δ    

d d - удельный вес кооперированных поставок и валовой продукции пред-
прия

 

  результате

, 

k1, k0
тия соответственно в планируемом и  базисном периодах,% . 

3.  лучшего использования фонда рабочего времени В

%100
Ф

ФФ
П

0э

0э1э ⋅
−

=Δ  , 

где 
Фэ1,Фэо- эффективный фонд времени работы одного рабочего  

        соответственно в планируемом и базисном году, чел. - час. 

. 
анн родукции) 

 
 

4 За счет внедрения организационно–технических мероприятий (на основе 
ых о сокращении трудоемкости пд

,%100
t1

tt
П 10 ⋅

−
=Δ  

где 
to , t1 - базисная и планируемая трудоемкость изготовления  

         единицы продукции, н-час. 
 

Пример 2  
В отчетном году цех выпустил валовой продукции на 2100 тыс. руб. при 

 составе рабочих 156 человек. В планируемом году задание по выпуску 
0 руб. каждое. Предусматривается 

ю производительности 

списочном
составляет 750 изделий стоимостью 400
повышение НЗП на 160 тыс.руб. Задание же по повышени



 

исочный состав рабочих в 
планируемом году? 
труда составляет 8%. Как должен измениться сп

 

Решение: 
Производительность труда в отчетном году 

ПТ =2100000 / 156=13461 руб./чел. о

а в планируемом году 
ПТпл= чел. 

чный состав в планируемом году 

Пример 3

1. Производительность труд
13461·1.08=14538 руб./

 

2. Списо
Чпл= (750·4000+160000) / 14538=217 чел. 

 

3. Изменение численности: 
ΔЧ = 217-156=61 чел. 

 
 

Определить списочное количество производственных рабочих в цехе, если 
звестно: объем выпускаемой продукции цеха – 230 изделий в год, трудоемкость 

я одного изделия – 2400 н-час, прирост НЗП составляет - 55000 н-час, 
и
изготовлени
планируемый % невыходов на работу - 10%, коэффициент выполнения норм – 1,1. 
В году 250 рабочих дней, 8-часовой режим работы. 
 

.чел303
2200

1,1607000
100
101

1,18250
550002400230

100
1ЧЧ яв.спис =

⋅
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅⋅
+⋅

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ α
+⋅=  

 
Пример 4.  
Определить запланированный % роста производительности труда рабочих в цехе, 
если известно, что в результате внедрения организационно - технических 
мероприятий трудоемкость изготовления одного комплекта снизилась со 
185 н-час до 172 н-час, коэффициент выполнения норм рабочими возрос с 
1,05 до 1,1, полезный фонд времени возрос с 7.6 до 7.8 час, удельный вес 
вспомогательных рабочих увеличился с 40 до 43%. 

 



( ) ( ) ( )
,%100

100100
П100П100П100

П квнtФ −
⋅

Δ+⋅Δ+⋅Δ+
=Δ

 

( ) ( ) ( )

( )( )
( ) %.13%100

43100
П

+
ример 5

401007,15100

,

05,

,%6,2

=−
++

=Δ

=

 

%1006,78,7ПФ ⋅
−

=Δ
6,7

,%6,7%100
172

172185Пt =⋅
−

=Δ

,%8,4%10005,11,1Пквн =⋅
−

=Δ
1

%7,15%1008,41006,71006,2100П =−
+⋅+⋅+

=Δ
100100 ⋅

С учетом изменения удельного веса вспомогательных рабочих 

П  
ени на одно изделие составляет 12 мин, часовая тарифная ставка при Норма врем

данной сложности труда - 15 рублей, в месяце 24 рабочих дня; 
продолжительность смены - 8 часов. За месяц изготовлено - 1008 деталей. 
Определить: 

цА) норму выработки в меся
у за из

 (шт.); 
делие (руб.); 

платы за месяц, если за каждый % перевыполнения  норм 
работка по сдельным расценкам (руб.). 

Б) сдельную расценк
В) сумму сдельной зар
выплачивается 1,5% за
Решение: 
А) Норма выработки =(480÷12)×24 дня = 960 шт. 

Б) Сдельная расценка =15 3
12

=÷  

В) Перев полнение составля

60 руб.

ы ет: (1008÷960)×100% − 100% = 5% . 
Доплата за перевыполнение: 5×
Сумма зарплаты за месяц = 100

1,5=7,5% . 
8×3=3024 руб. 

Доплата = .руб8,226
%100
,73024

=
⋅  %5

 руб. Всего сдельный заработок =3024+226,8=3250,8
 
рП имер 6 

Выработка продукции в час составила 12 деталей. Трудоемкость после внедрения 
вой технологии снизилно ась на 20%. 

Производительность труда: 
А) останется неизменной; 
Б) снизится на 20%; 

повысится на 25%; В) 
Г) повысится на 20%. 



 

кажУ ите правильный ответ. 
Решение: 
Трудоемкость изготовления изделия снижается с 5 мин (60мин/12) до 4 минут (5×0,8). 
Отсюда выработка 15 штук (60÷ 4), в итоге производительность повысится на 
(15÷ 12)×100%-100%=25% . 

 

Заработная плата 
 

на предприятиях различных форм 
сдельная и повременная. 

венно зависящих от 

го учета объемов выполняемых работ; 

 дальнейшем увеличении выработки продукции  или объемов 
вы

ую оплату труда не следует применять в том случае, если ее 
при
• к
• н

рья и материалов. 

Условия применения повременной : 
утствие возможности увеличения выпуска продукции; 

• производственный процесс ст ирован; 
ункции рабочего сводятся к наблюдению за ходом техпроцесса; 

• ф он х типов производства со строго 
заданным р

• ув ни аку или ухудшению ее 
ка

ска конкретного вида 
прод

Наибольшее распространение 
собственности получили две формы оплаты труда: 
Условия применения сдельной оплаты труда: 

едст• наличие количественных показателей работы, непоср
конкретного работника; 

• возможность у рабочих конкретного участка увеличить выработку или объем 
выполняемых работ; 

• возможность точно
• необходимость на конкретном производственном участке стимулировать 

рабочих в
полняемых работ;  

• возможность технического нормирования труда. 
 

дельнС
менение ведет: 
 ухудшению качества продукции; 
арушению технологических процессов; 

• ухудшению обслуживания оборудования; 
• нарушению требований техники безопасности; 
• перерасходу сы
 

 оплаты труда
• отс

рого регламент
• ф

ункци ирование поточных и конвейерны
итмом; 

еличе е выпуска продукции может привести к бр
чества. 
На одном и том же предприятии  в зависимости от выпу
укции по цехам варианты  применения оплаты труда также могут быть 

различны. 
 
Определение заработной платы при использовании различных систем 

 
При прямой сдельной системе (или простой сдельной) труд оплачивается по 

расценкам за единицу произведенной продукции. 
Индивидуальная сдельная расценка за единицу продукции или работы 

определяется так: 



 

Рсд=  Зчас / Вч 
 или  

Рсд=  Зчас·tвр   , 
 где 

 

Вч  – 
  

коли
г  труда по 

рямым для этого 
олж  ствляется 
прем

Зчас - часовая тарифная ставка, руб./час; 
часовая норма выработки, шт./час; 

tвр – норма времени на единицу продукции, час. 
Общий заработок определяется путем умножения сдельной расценки на 
чество произведенной продукции за расчетный период. 
При сдельно–премиальной системе рабочий получает оплату свое о

п сдельным расценкам и дополнительно получает премию. Но 
д ны быть четко установлены показатели, за которые осуще

показателиирование. Это могут быть  роста производительности труда, 
повышения , выполнения технически обоснованных норм 
выра   р к о

 
емых им рабочих – 

сдельщиков. Эта система используется для оплаты труда не основных, а 
вспомогательных рабочих (наладчиков, настройщиков и др.). 

енно - сдельная расценка 
Рк , 

де 
 т  

        ьной системе, руб.; 

 -    количество обслуживаемых рабочих (объектов, агрегатов)  
           – норма обслуживания. 
 

бщ  

 объемов производства
боток и снижения нормируемой т удоем ости, п вышения качества, 

экономии сырья, материалов, недопущения брака и т.д. 
При косвенно–сдельной системе размер заработка рабочего ставится в 

прямую зависимость от результатов труда обслужива

Косв
осв=Зчас / (Вчас·Р), руб. на единицу продукции или работы

г
Зчас -   арифная часовая ставка обслуживаемого рабочего,   

      оплачиваемого по косвенной сдел
Вчас       часовая норма выработки (производительности) одного   

       обслуживаемого рабочего (объекта, агрегата) в единицах   
       продукции; 

Р

О ий заработок рассчитывается либо путем умнож я
вспомогательного рабочего на средний % выполнения норм о
р с

ени  ставки 
бслуживаемых 

або х расценки на 

 

чи  – дельщиков, либо умножением косвенно-сдельной 
фактический выпуск продукции обслуживаемых рабочих: 

,УФЗЗ вспчобщ ⋅⋅=  
100

где 

      переведенного на косвенную сдельную оплату труда, руб. 
Зч - часовая тарифная ставка вспомогательного рабочего,   

   
Фвсп – фактически отработанное данным вспомогательным   

         рабочим количество чел-часов. 



 

У - средневзвешенный процент выполнения норм выработки  
         всеми обслуживаемыми данным работником    

        (объектами, агрегатами). 
 

 рабочими
 

∑ ⋅=
,jфjкобщ ВРЗ  

где 
k j 

        п
 

  д а
        с

При акк

Р – косвенная сдельная расценка за единицу продукции   
роизводимой j–м обслуживаемым рабочим, руб.; 

водимой в  Вф j - фактическое количество продукции, произ
      анном периоде j–м обслуживаемым р бочим в    

оответствующих единицах измерения. 
 

ордно–сдельной оплате труда расценка устанавливается на весь 
объе работы
расц о

При сдел

м  на основе действующих норм времени или норм выработки и 
ен к. 

ьно-прогрессивной системе Зс.п определяется в зависимости от 
емы прогрессивной оплаты по од

 
принятой сист ной из следующих формул: 

 

( )[ ]JJЗЗЗ базпт.ст.сс.п −⋅+=

( ) ,1qЗЗЗ

,/Jq
1
прт.пт.сс.п

ппр

−+=

⋅
 

где  
Зт.с ым 

т.п - сумма сдельного заработка рабочего – сдельщика, начисленная по 
и

 

б
отношение прогрессивной сдельной 

к основной сдельной расценке (этот 
цы). 

где 
продукции; 

– фактически выполнен й объем работ. 
 

 – сумма основного заработка рабочего, исчисленная по прям
сдельным  расценкам, руб.; 

З
прямым сдельным расценкам  за часть работы (продукци ), 
оплачиваемой по прогрессивной системе оплаты, руб.; 

нJп - выполнение орм выработки рабочим, %; 
Jбаз – базовый уровень норм выработки, сверх которого применяется 

оплата по повышенным расценкам, %; 
qпр – коэффициент, показывающий на сколько увеличивается  сдельная 

расценка за выра отку продукции сверх установленной нормы; 
q1
пр  - коэффициент, показывающий 

расценки (по шкале) 
коэффициент больше едини

 

Заработок бригады рабочих Збр определяется так: 
ЗЗ фактсд
брбр ⋅= ,Вбр  

сд
брЗ – бригадная сдельная расценка за единицу производимой 

ный бригадофакт
брВ

 

Составные элементы тарифной системы: 
ды и тарифные коэффициенты. 

тарифная ставка, тарифные 
разря



 

Для руководителей, специалистов служащих используется система 
должностных  окладов. 

именяется 
естарифная система оплаты труда. Фактическая зарплата каждого работника 

• ески отработанного времени. 
 из групп работников устанавливается свой квалификационный 

к ц т у

ельности: 
1. 

Мi=К·N·КТУ, 
 где 

К - квалификационный уровень; 
кол ботанных

О ба н  р ам е
 

=∑ М
 

Доля ф а оплаты т ся н у одно а, руб
 

d=ФОТ / М. 
д оплаты труда. 

 и 

В условиях перехода к рыночным условиям хозяйствования пр
б
зависит от ряда факторов: 
• квалификационного уровня работника;  
• коэффициента трудового участия; 
 актич

Каждой
ф

уровень КТУ ( оэффи иент рудового частия) выставляется всем работникам 
предприятия (раз в месяц, квартал и т. д.). 

Расчет производится в следующей последоват
Количество баллов, заработанных каждым работником, Мi: 

 

N - 
 

бщая сумма 

ичество отра  чел - час. 

а икллов, заработан ая всеми ботн и подраздел ния: 

М i. 

онд руда, приходящая а оплат го балл .: 

ФОТ  - фон
Затем определяется зарплата отдельных работников подразделений. 

 
Пример 1  
Фонд оплаты труда цеха за месяц составил 177000 руб. Общее число 
заработанных баллов работниками цеха М=16300.43. Доля ФОТ, приходящаяся на 

, составит 177000 / 16300.43=10,86 руб. 
 платы работников цеха показан в 

 

один балл
Порядок расчета фактической заработной

таблице. 

Расчет фактической заработной платы 
 

Квалифика-
ционный 
уровень (K) 

Количество 
отработанных  
чел. - час.( N) 

 
КТУ 

Количество 
баллов  

(М) 

Доля 
фонда 

оплаты (d) 

 
Фактически

1.3 
2.1 

180.5 
123.1 

1.1 
0.9 

258.1 
232.5 

10.86 2802.95 

1.7 180.5 1.04 319.5 
10.86 
10.86 

2524.95 
3469.77 

 
Пример 2 
 Рассчитать месячную  разряда при прямой заработанную плату рабочего 4-го
сдельной оплате труда. 



 

Рабочий выполняет оп шнему виду», норма 
времени на выполнение операции 1.65 нормо - час. на 1000 штук. За месяц 

ерацию «Проверка микросхем по вне

рабочий проверил 120 тыс. штук. 
 

Решение: 
000·1.65 / 1000)=1261.26 Зсд=6.37·(120

 
руб. 

Пример 3  
Рассчитать месячную заработную плату рабочего 4-го разряда при сдельно–
премиальной системе оплаты труда на операции «посадка кристаллов на 
основание». Общее отработанное время – 22 дня, норма выработки за смену (8.2
час  шт. . За ч 0  
вы чест за 1 олнения нормы дается преми 0%, за 
ка  - 1,0 % . Качество выполненных работ соответствует 
требованиям. Тарифная ставка 4р 7 руб./час. 
 

ешение:

 
) - 1100
соком ка

годных
ве работ 

 месяц рабо
00% вып

ий выпустил 2750  шт. годных. При
я – 2

ждый % перевыполнения
. - 6,3

Р  
еляем расценку за одну годную деталь: 

руб./шт. 
2. ем сдельно – премиальную зарплату:  

., 
 

%=13.6% , 
0% - за выполнение плана – премия, поэтому доплата к сдельной составляет 

Прим

1. Опред
Р=6.37·8.2 / 1100=0.0475 

Определя
З сд.пр=0.0475·27500·1.336=1745 руб

1.336 - это % перевыполнения плана = 27500/(1100·22)·100
2
33.6% или коэффициент 1.336. 

ер 4.  
Определить  на
фото

таблице. 
 

С
бри бочих  человек Т 

Т , 
З час 

 заработанную плату каждого члена бригады, занятой  операции 
литографии и выполнившей за месяц объем работ, оцененный в 5000 рублей. 

Данные в 

остав 
гады 

Разряд 
ра

Количество Отработано часов, арифная ставка

Ра
Ра
Ра

6,37 

8,07 

бочий 3 1 160 
бочий 4 1 180 7,1 
бочий  5 1 170 

 
Решение  
Зiор=

8.07·170 / (6.37·160+7.1·180+8.07·170)=1870 руб. 
 

изводственная     

Збр / (∑Зчас·Тi)·Зчас·Тi  . 
 

З1=5000·6,37·160 / (6.37·160+7.1·180+8.07·170)=1389 руб. 
З2=5000·7.1·180 / (6.37·160+7.1·180+8.07·170)=1741 руб. 
З3=5000·

Занятие 5. Производственная программа и про  
       мощность 

 



 

 ответить на 
вопр

 т н п л
м о

у

е о  (

При ориентировании на рыночный спрос необходимо четко
осы: 
-какими оварами и тересуются окупате и? 
-какие товары предприятие ожет произв дить и реализовывать с 
прибылью? 

-какова должна быть номенклатура и ассортимент товара? 
-каковы конк рентные условия при реализации того или иного товара? 
-каков объем потребности в тех или иных товарах? 
-какой объем ресурсов н обходим вложить в производство продажу) 
соответствующего товара? 

 

Производственная программа – представляет собой определенный объем, 
номенклатуру и ассортимент продукции соответствующего качества − учитывает 
спрос на данную продукцию и реальные возможности удовлетворения этого 
спроса. 

Под номенклатурой продукции понимают принятый в планировании и учете 
перечень видов продукции в натуральном выражении; 
ассортимент продукции – это количество и соотношение отдельных видов 
продукции по маркам, сортам, профилям, размерам, артикулам. 

Основные этапы формирования производственной программы: 
-определяется номенклатура и ассортимент продукции в натуральном 

выражении. Расчеты проводятся исходя из имеющегося оборудования, 
технологии, снабжения сырьем и материалами, транспортными связями и 
другими факторами; 

-на основании объема поставок (реализации) и изменения остатков 
нереализованной готовой продукции на начало и конец планового периода 
определяется объем производства каждого изделия в натуральном выражении с 
календарным распределением; 

-обосновывается объем выпуска по отдельным видам продукции 
производственными ощностями; 

-на основе натуральных объемов производства продукции 
м

определяются 
стои

овыми показателями 
деят н основной п

ную продукцию

мостные показатели. 
Для увязки производственной программы с финанс
ель ости предприятия определяется  стоимостной оказатель – 

стоимость реализуемой продукции. Другие показатели, характеризующие объем 
продукции предприятия, соответствуют различным стадиям общего цикла 
«производство-потребитель». 

В товар  (ТП) радиотехнического завода включаются: готовые 
изде

; 
товары народного потребления; нестандартное технологическое оборудование, 
изготовленное как для собственных нужд предприятия, так и для реализации 
другим предприятиям. 

лия с полной комплектацией запасными частями, инструментом и другими 
элементами, предусмотренными хозяйственным договором на поставку и 
техническими условиями на изделие; отдельные детали, узлы, блоки элементов



 

К товарной продукции относятся также услуги производственного характера: 
монтажные работы по установке радиоаппаратуры на месте у заказчика, услуги 
вспомогательных и обслуживающих цехов по отпуску на сторону воды, пара, 
сжатого воздуха, а также услуги своему капитальному строительству. 

Объем валовой продукции (ВП) характеризует всю произведенную за данный 
продукцию  

производством, та
период  независимо от степени ее готовности, как законченную

к и находящуюся на разных стадиях готовности. 
Реализованной (РП) считается продукция, отпущенная потребителям, 

сбыт лаченная ими. 
 

прои зводства продукции и зависящих 
от  ет 
план й 
прод

бъем чистой продукции определяется вычитанием из товарной продукции 
(в оп ах
прин

где 
количество готовых изделий i-го наименования, сданных  

  

 на 

; 

 п,V п - остатки готовой продукции в пути соответственно на  конец и 
                       начало плановог
      н                       к       

а и 
ало 

ачения, 

чало и конец планового 
                    периода. 

овым или торгующим организациям и оп
В целях исключения прошлого труда и выявления результатов
зводственной деятельности, динамики прои
предприятий показателей производства ряд производств осуществля
ирование и оценку деятельности по чистой продукции вместо реализованно
укции. 
О
товых цен  предприятий) материальных затрат в тех же ценах (т.е. в ценах, 

мортизации основных фондов. ятых при разработке плана), а также суммы а
 

( ) ( ) ,VVV нкнk
1i i

−−

=

 

,VVVТП п
Мстр.куслi +++= ∑ ЦN ⋅

( ) ( )нкнк

ППcVТПРП c −−=

,VVVVТПВП и.си.сНЗПНЗП −−−+=

Ni  - 
          на склад для реализации; 
Ц  - оптовая цена i-го изделия; i
V  - стоимость услуг промышленного характера, реализованныхусл
                       сторону за плановый период; 
V к.стр - стоимость услуг собственному капитальному строительству
V  - монтажные работы по устм ановке радиоаппаратуры на месте у  
                      заказчика; 
 
    к          н 

Vс,Vс - остатки готовой продукции на складе соответственно на конец и  
                       начало планируемого периода; 
    к          н 

V
о периода; 

V нзп,п/ф,V нзп,п/ф - стоимость остатков незавершенного производств
ч                       полуфабрикатов своего производства соответственно на на

                     и конец планового периода;   
    н                к    

V с.и,V с.и- стоимость остатков инструмента специального назн
                      приспособлений, запасных частей к оборудованию нового  
                      производства соответственно на на
  



 

Особо важны ется расчет 
зводственной мощности предприятия. 

к
годовой выпуск овленных планом номенклатуре и 
ассо пр оборудования и 
площадей, с чет ния организации 
прои

я. 
Сред

М ср.год=М нач б·(12-к)/12, 

трализованных и

 
ые. 

Для ряда цехов, участ иятий главным фактором, 
ляю оща и. В этих 

случ
твенной мощности  

.м=N пл(факт)/М ср.год, 
где 

ла

дприятиях расчет производственной мощности 
еханических цехов и участков ведется по оборудованию. В основе этого расчета 

деление двух величин: пропускной способности и загрузки по плану 

м разделом производственной программы явля
прои

Под производственной мощностью понимается ма симально возможный 
 продукции в устан

ртименте и полном использовании производственного 
 у ом применения передовой технологии, улучше

зводства и труда. 
 

Мпр=Поб·Тд , 
где 

Поб - производительность оборудования в единицу времени, шт.; 
Тд - действительный фонд времени работы оборудования, час. 
 
Рассчитывают мощность входную, выходную и среднегодовую. 
Мощность на начало года – входная, на конец года – выходна
го вая мощность определяется по формуле не до

 

.года+М в.в·к/12 – М вы
где 

М в.в - вновь вводимая мощность за счет цен
 собственных ресурсов; 

М выб - выбывающие мощности; 
к  - число месяцев функционирования мощностей. 
 

Производственная мощность предприятий радиотехнической 
промышленности определяется по мощности ведущих производств, в которых 
выполняются основные технологические операции изготовления продукции 
отрасли. К таким цехам и участкам относятся прежде всего, механосборочные и 
сборочно-монтажн

ков радиотехнических предпр
опреде щим величину производственной мощности, являются пл д

аях расчет ведется по производственной площади. 
Коэффициент использования среднегодовой производс
(Ки.м): 

К и

N - п новый или фактический объем выпуска продукции. 
 

На радиотехнических пре
м
лежит опре
групп взаимозаменяемого оборудования. 

Пропускная способность -й группы оборудования Т  характеризует то 
максимальное количество станко-часов, которое может отработать данная группа 



 

 в течение года при полном ее использовании, и определяется по 

мени работы оборудования в   
      течение года при односменном режиме, час; 

 времени на ремонт -й группы    
    оборудования, %; 

оборудования
формуле: 

Т =Тномин (1-Р /100)·r ·n , 
где 

Тномин -   номинальный фонд вре

Р        -   плановые потери
           
r  -   число рабочих смен работы - й группы оборудования; 
n  -   количество единиц взаимозаменяемого оборудования в   
               - й группе, шт. 

 
Пример 1  
В ведущем цехе предприятия установлено 10 станков. Максимальная 

эффективный) 
ставляет 4200 часов. За год 

: 
дственную мощность предприятия; 

б) коэффициент фактического использования производственной мощности. 
Решение:

производительность каждого станка в час – 12 изделий. Полезный (
фонд времени работы единицы оборудования в год со
изготовлено 480 тыс. изделий. 
Определите
а) произво

 
а) Мпр=4200·10·12=504 000 изделий; 
 

б) Ки.м=480 000/504 000=0.95 . 
Пример 2  

ется пять единиц ведущего оборудования, максимально возможный 

о ж

; 
шт.); 
й мощности (%). 

В цехе име
(полезный) фонд времени которого составляет 330час. в месяц. Прогрессивная 
норма трудоемкости обработки изделия на этом оборудовании составляет 2 часа. 

В июне был  приобретено еще две единицы такого е оборудования, а в 
октябре ликвидировали одну единицу. Фактический объем продукции цеха за год 
составил 9300 изделий. 
Определите: 
а) годовую производственную мощность цеха на начало года (шт.)
б)  производственную мощность (

зводственно
среднегодовую

в) коэффициент использования прои
 

Решение: 
( )

( ) ( )

.К)в

);изделий(10024

м.и

=−  

93,0
10024
9300

==

12
.мес3.ед12330

12
.мес6.обор.ед22330990М)б

2

год.ср

год.нач

××÷××÷
+=

.;шт9900125330М) =
⋅⋅

=а

 



 

Пример 3  
Предприятие выпустило основной укции на сумму 32 н руб. Работы 
промышленного характера, выполненные на сторону, - 41.15 уб. Стоимость 
полуфабрикатов собственного изготовления –23.7млн р  них 80% 
п в собственном производстве. Размер незаверше производства 
у на конец года на 5 руб. Стоимость материальных затрат 
с 0% от товарной продук
пределите размер реализованной, валовой и чистой продукции. 

 прод 5.6мл
млн р
уб., из
нн го отреблено 

величился 
о

.
ции. 
0млн 

оставляет 4
О
Решение: 
1) ТП=325,6+41,15+23,7·0,2=371,49 (млн руб.) . 

ом примере) . 

 

Пример 4.

2) ВП=371,49+5=376,49 (млн руб.) . 
3) РП=Т.П. (в данн
4) ЧП=371,49·0,6=222,9 (млн руб.) . 

 Плановые и фактические данные по выпуску продукции предприятием 

 руб. 
за отчетный период следующие: 

Наименование Выпуск, млн
продукции 

 по плану фактически 

Изделие А 81,45 80,23 
Изделие Б 92,73 93,5 
Изделие В 44,8 44,8 
Изделие Г - 20,32 
Изделие Д 31,6 - 
Изделие Е 26,85 47,34 

 
Определите процент выполнения плана по объему продукции и по ассортименту. 
Решение: 
1. Фактическое выполнение в пределах плана (для расчета выполнения  плана по 

ассортименту): 
      пр.пл 

 

277,43 млн руб. 

ии: 
44,61 млн руб. 

. % выполнения плана по объему: 

Nф=80,23+92,73+44,8+26,85=244,61 млн руб. 
 

 продукции по плану: 2. Выпуск
Nпл=81,45+92,73+44,8+31,6+26,85=
 

3. Фактический выпуск продукц
N =80,23+92,73+44,8+26,8ф 5=2
 

4
%2,103%100

43,277
=×  . 19,286

5. % выполнения плана по ассортименту: 
     %2,88%1061,244

× 0 =  . 
43,277

 



 

Пример 5. Основная продукция предприятия запланирована в объеме 
ленного характера – 48 млн руб. Стоимость 

завершенного производства на конец 
Остатки готовой продукции на складе на 

и ЧП, если известно, что стоимость материальных 
затрат  продукции. 
Реш

520 млн руб., услуги промыш
полуфабрикатов составит в планируемом периоде 50 млн руб., из них 50% для 
собственного производства. Размер не
периода увеличится на 38 млн руб. 
начало периода – 80 млн руб., на конец периода – 30 млн руб. 
Определите объем РП, ВП 

 составляет 55% товарной
ение: 
П=520+48+(50·0.5)=593 млн руб. 1) Т

2) РП=593+80-30=643 млн руб. 
3) В
4) Ч 289.35 млн руб. 

П=643+38=681 млн руб. 
П=643·0.45=

 

 

Занятие 6.   Издержки производства продукции 
 

пСебестоимость род кцииу  - это затраты предприятия на ро зводство и сбыт 
продукции. 

Затраты, образующие себестоимость продукции, г

п и

руппируются в соответствии 
там: 

 труда; 
на социальные нужды (пенсионный фонд, фонд занятости, 

мандировочные, почтовые, налоги, включаемые в 

с их экономическим содержанием по следующим элемен
- материальные затраты; 
- затраты на оплату
- отчисление 

медицинского страхования и т.д.); 
ных фондов; - амортизация основ

- прочие затраты (ко
себестоимость и т.д.). 

 
Классификация затрат по статьям калькуляции 
 

В состав калькуляционных статей включаются затраты: 
А) Прямые: 
1. Сырье и материалы. 

я2. Покупные готовые издели , полуфабрикаты. 
3. Топливо и энергия на технологические нужды. 
4. Основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих. 
5. Отчисления на социальные нужды с основной и дополнительной 

заработной платы производственных рабочих. 
6. Расходы на освоение и подготовку производства. 
7. Специальные расходы. 
8. Потери от брака. 
Б) Косвенные: 
9. Расходы на содержание и эксплуатацию борудова я.  о ни
10. Цеховые расходы. 
11. Заводские расходы. 



 

 о
12. Внепроизводственные расходы. 
По способу отнесения затрат на себестоимость тдельных видов продукции 
они делятся на прямые и косвенные. 
Прямые - непосредственно связаны с производством данного вида продукции. 
освенныеК  - имеют отношение ко всем производимым продуктам. Один из 
амых распространенных методов отнесения на себестоимость продукции - 
ропорционально основной заработной плате производственных рабочих. 
 зависимости от объема производства продукции затраты делятся на 

с
п
В
переменные и постоянные. 
Переменные - изменяются прямо пропорционально изменению объема 

дства: все прямые материальные затраты, основная заработная плата 
вигательную энергию и 

.п. 
осто

произво
производственных рабочих, затраты на инструмент и д
т
П янные - расходы, которые при изменении объема производства не 
еняются или меняются незначительно. К ним относятся: амортизация, 

очих и административно-
прав
умма переменных и постоянных затрат образуют совокупные затраты. 
сходя из соотношения переменных и постоянных расходов можно 

опр чности производства (N ) , т.е. тот объем продукции, 
при  сходов равна выручке от 
реа

 
 

 
          
 
             
          

расходы 

 

             

Если пред
мож

м
заработная плата вспомогательных раб
у ленческого персонала. 
С
И
еделить точку безубыто БУ

 котором сумма постоянных и переменных ра
лизации продукции. 
 
 

Рубли
                                     Выручка от реализации продукции    

                                                         Переменные расходы 
 
 
 
 
                                                                            Постоянные 
 

 
                                 

                                N б        Объем производимой продукции 
приятие производит один вид продукции, то точку безубыточности 

но определить по формуле 
 



перемРЦ −
постР

, где буN = ∑

 

 предприятия, руб.; 
 - цен

переменные расходы в себестоимости  продукции, руб. 
В радиотехнической промышленности то применяется метод 

калькуляции для расчета себестоимости продукции, в его основе лежит 
использо тивов 
материаль

Общ
 

 

расходы на материалы, за вычетом отходов, на полуфабрикаты 
комплектующие, топливо, энергию, технологические; 

основная заработная плата с отчислениями на социальные нужды  
      ; 

и; 

ого материала, покупных полуфабрикатов, отходов; 
. 

 

∑ постР -    сумма постоянных расходов
а продукции без НДС, руб.; Ц
−перемР   единицы

наиболее час

вание системы технико-экономических норм и норма
ных, трудовых и денежных затрат. 

ая формула полной себестоимости: 

ВНПЗРЦРПОДГСЭОЗПДПРОП РРРРРР ++++++ , где ЗМП РРС +=

−МР

−ПРОЗПР

            основных производственных рабочих
− дополнительная зарплата с отчислениямЗПДР

− расходы на содержиние и эксплуатацию оборудования; СЭОР
−ПОДГ расходы на подготовку производства; 

−ЦРР цеховые расходы; 
− заводские расходы; 

Р

ЗРР
−ВНПР внепроизводственные расходы. 

 
Z

оioi
1i

Пi
1i

Мii
1i

ТРМ ЦmЦЦmКР ⋅−⎟
⎟
⎠

⎜
⎜
⎝

+⋅= ∑∑∑
===

, руб./шт., где 
pп ⎞⎛

 

−ТРК коэффициент транспортно-заготовительных ресурсов (1,05 …1,1); 
−z,p,n номенклатура основных материалов, полуфабрикатов, отходы; 

−im норма расходов основного материала на единицу продукции; 
−оiПi,Мi Ц,ЦЦ цена основн

−oim норма реализуемых отходов на единицу продукции

∑ ⋅
=

m
Тiшт

ОПРЗП 60
ЗtР  , где 

=1i

− число операций в техпроцессе; m
−iштt штучная норма времени по i-й операции; 
−ТiЗ часовая тарифная ставка по разряду работ  i-й операции. 

 

Дополнительная зарплата составляет 12-20% от основной заработной платы 
п водственных рабочих. Отчисления роиз на социальные нужды 39 % 
и дополнительной зарплаты. 

от основной 

 



 

 экплуатации технологического 

 производственного оборудования и рабочих мест; 
и на социальные 

на воду, электроэнергию и т.д.; 
твенного оборудования, транспортных средств и 

х средств; 
-  

нные с работой оборудования. 
Определение этих расходов на единицу продукции производится 

пропорционально основной ате производственных рабочих или методом 
сметных ставок, рассчитанных на основе коэффициенто-машино-часов. 

На с носятся следующие затраты: 
- основна на 

соци их, 
занятых на разных хозяйственных работах, расходы по охране труда и 
технике безопасности, содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и 
инвентаря (кроме оборудования); 

- расхо и; 
- прочие расходы. 
На статью "Заводские расход осятся: 
- зарплата с отчислениями заводского административно-управленческого 

п
- амортизация  в

дировкам; 

- расходы по подготовк адров и на организационный набор рабочей силы; 
- налоги и сборы, прочи  расходы и отчисления. 

сумме основной зарплаты основных 
производственных

На статью "Расходы по содержанию и
оборудования"относятся: 

- содержание
- зарплата основная и дополнительная вместе с отчислениям

нужды вспомогательных рабочих; затрат 
- текущий ремонт производс

ценных инструментов; 
- амортизация производственного оборудования и транспортны
 возмещение износа быстроизнашивающихся инструментов и расходов по 
их восстановлению; 

- прочие расходы, связа

зарпл

татью "Цеховые расходы" от
я и дополнительная заработная плата вместе с отчислениями 

альные нужды цехового персонала, а также вспомогательных рабоч

ды по опытам, изобретательству и рационализаци

ы" отн

ерсонала; 
 общезаводских зданий, складо  и инвентаря; 

- расходы по служебным коман
- расходы по охране труда; 

е к
е обязательные

Цеховые и общезаводские расходы распределяются между видами 
продукции пропорционально 

 рабочих. 
 

( )
%100

Р
SЦР

ЦР%
ОПРЗП

ОБЦ ×
+

=
∑

 , где 

цеховые расходы п е; 

рат по цеху на содержание и эксплуатацию оборудования. 
 

о смет−ЦР

∑Р −ОПРЗП расходы на зарплату основных производственных рабочих цеха; 
−ОБЦS смета зат

%100
РЦР% ОПРЗП⋅

ЦР прод.една =  , где 

 на единицу продукции. −ОПРЗПР зарплата, приходящаяся
 

%100
Р

SЗР
ЗР%

заводаОПРЗП

ОБР ×
+

=
∑

  , где 



−Р смета заводских расходов; 
−ОБРS сумма смет цеховых расходов на содержание и эксплуатацию 

оборудования основных цехов; 
 

З

%100прод.

Внепроизводственные расходы принимаются в размере 3-7% от 
производственной себестоимости. 

РЗР%
ЗР една

⋅ ОПРЗП=  . 

 а рРасходы на подготовку производств   Рподг расп еделяются следующим 
образом: 

 

N
Р

Р подг
прод.еднаподг

∑=  , где 

−N количество производимых изделий (обычн
производства); 

о в течение первых трех лет 

сумма затрат на подготовку производства. 
 
Виды себ

∑ −подгР

естоимости 
 

Технологическая - сумма затрат данного цеха, связанных с выполнением 
ехнологичеких операций. 

Цеховая себестоимость
т

 

  затраты на производство данного вида 
продукции, т.е. затраты на основные и вспомогательные материалы, топливо, 
энергию, зарплату р о н н и
нуж ы по содержанию и эксплуатации оборудования и цеховые 
ас

нная себестоимость

- все

 производственных аб чих с ачисле иям  на социальные 
ды, расход
ходы. р
Производстве  - затраты на производство данного вида 

родукции; она складывается из цеховой себестоимости и заводских расходов. п
Полная себестоимость - отражает затраты на производство и сбыт 

лючает производственнуюпродукции. Она вк  себестоимость и 
внепроизводственные расходы. 

 
показатели

а ар родукц
 

В качестве показателей себестоимости можно использовать следующие
: 

- Затраты н  рубль тов ной п ии (Зтп): 

ТП
СЗ ТП

ТП =   , где 

себестоимость товарной продукции; 
одукции в ценах предприятия. 

и: 

−ТПС
−ТП объем товарной пр

  -  Снижение себестоимост
 

%100
З

ЗТП ×=Δ   , где 
ЗЗ

.базТП

новТПбазТП −



 

значение базовых и новых затрат на рубль товарной 
продукции. 

ена продукции

−новТП.,базТП ЗЗ

 
Ц  
 

Цена - денежное выражение затрат производителя по изготовлению товара и 
продвижению его на рынок. 

Структура цены на продукцию но - тех я: 

ко-сбытовая надбавка 

 
 производствен

Снабженчес

нического назначени
 
Полн

себестои
ая 
мо

р  

Расх о 
сбыту 

Прибыль ДС 
сть 

П ибыль НДС

оды п Н

 

 

прод  реализации через посредника 

)

 
   Ц опт - оптовая цена предприятия
 
    Цсвоб.отп.ц - свободная отпускная цена 
 
  

                                                          Ц  - цена продажи при  
 
 

 
(
%100

ПСН
НДС НДС +⋅

=  

 
с сть (НДС) %; 

полная руб.; 
ь, руб. 

Стр

, где 

тав ю стоимо
 себестоимость продукции, 
ка налога на добавленну−НДСН

С −
−П прибыл

уктура цены на товары народного потребления: 
 

Снабженческо-
сбытовая надбавка 

Торговая надбавка  
Полная 
себесто-
имость 

 
При-
быль 

 
 
Акциз 

 
 
НДС Расход 

о 
сбыту 

При-
быль 

НДС Расход 
по 
сбыту 

При-
был  

НДС 
п ь

    
   Цопт-оптовая цена 
 
       

говой организации) 

       
 
 

 

          Цсв.опт-свободная цена 
 
                              Цзак. - цена закупки (для тор
 

                                                    Цсв.розн - свободная цена 



( )
%100

ПСН
А АК +⋅
=  ,где 

акцизный налог, руб.; −А
−АКН ставка акцизного налога, %; 

( )−+ПС оптовая цена продукции, руб.. 
 

Пример 1 
За отчетный год на предприятии объем товарной продукции составил 15 млрд 

руб рд рублей, в том числе заработная плата с 
отч е м т а

кции 
сос тривается за счет реализации плана 
организационно - технических мероприятий увеличить объем товарной 
продукции на 15%, пов производительность труда на 10%, среднюю 
заработную плату на 8%.  расхода материальных ресурсов в среднем 
снизятся на 5 %, а цены на них возрастут на 6%. 

Опре ость товарной продукции и плановые затраты 
на 1 рубл

Реше

лей, ее себестоимость - 12 мл
исл ниями на социальные нужды -  4,8 лрд рублей, ма ериальные затр ты - 

6,0 млрд рублей. Условно-постоянные расходы в себестоимости проду
тавили 50%. В плановом периоде предусма

ысить 
Нормы

делите плановую себестоим
ь товарной продукции. 
ние: 

1)Определяе
 

м затраты на 1 руб. товарной продукции в отчетном периоде: 

ТП
СЗ ТП

ТП =  ,         

8,0З .
ТП == руб. .рубмлрд12

.рубмлрд15
2) Рассчитаем плановые затраты на выпуск товарной продукции, если бы в 

плановом периоде затраты на 1 рубл арной продукции остались на уровне 
отчетного периода: 

(1,15 - ув
3) Опред  

еализации в плановом периоде организационно-технических мероприятий: 
а) за счет роста производительности труда 
 

ь тов

( )С планТП рубмлрд8,138,015,115 =⋅⋅= . 
еличение объема ТП .) 
еляем величину изменения себестоимости продукции за счет

р

%100Д
J

1С ЗП ⋅⋅⎟
⎞

⎜
⎛
−=Δ  , где  

J ЗП
ПТ

ТП ⎟
⎠

⎜
⎝

 

индекс средней з ; 

иальные нужды в себестоимости 
про

арплаты−ЗПJ
−ПТJ индекс производительности труда; 
−доля зарплаты с отчислениями на соцЗПД
дукции. 

 

%8,0%1004,0

 

1,1 ⎠⎝
(0,4 - исходя из условия задачи), 

08,11СТП =⋅⋅⎟
⎞

⎜
⎛ −=Δ  



 

т.е. з
 объема производства 

 

а счет этого фактора себестоимость продукции снизилась на 0,8%; 
б) за счет изменения

%100Д
J

1С пост.усл
объема

объема ⋅⋅⎟
⎟
⎠

⎜
⎜
⎝
−=Δ  , где 

J пост.усл ⎞⎛

индекс условно-постоянных расходов; 
индекс объема производства; 

 продукции. 

−пост.услJ

−объемаJ
−пост.услД доля условно-постоянных расходов в себестоимости

 

%5,6%1005,00,11Собъема =⋅⋅⎟
⎞

⎜
⎛ −=Δ  , 

15,1 ⎠⎝
 

т.е. за счет этого фактора себестоимость снизится на 6,5%; 
в) за ет изменения норм и цен на материальные ресурсы  сч
 

( ) %100ДJJ1 мцн ⋅⋅⋅−=  где 
 

−нJ индекс норм на материальные ресурсы; 
J

СнцΔ  ,

 ресурсы; 
сти продукции. 

 

т.е.за сть продукции увеличится на 0,35%. 
ичина снижения себестоимости продукции за счет влияния всех 

факторов : 

4)определяем плановую себестоимость продукции: 

−ц индекс на материальные
−м доля материальных ресурсов в себестоимоД

( ) %35,0%1005,006,195,01 =⋅⋅⋅−= , СнцΔ
 счет этого фактора себестоимо
Общая вел

 составит
 

 ; %95,635,05,68,0Собщ =−+=

.рубмлрд84,12
%100

%95,6%1008,13С ТП.пл =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
⋅=  

5)определяем плановые затраты на 1 рубль товарной продукции: 

где 1

)  . 

При

,руб74,0Зпл ==  25,1784,12 ÷
7,25 - объем товарной продукции по плану (15·1,15). 
Таким образом, затраты на 1 рубль товарной продукции снизились на 7,5% 
( %5,92%1008,074,0 =×÷
 

мер 2 
Производственная себестоимость изделия равна 290 рублей. 

Внепроизводственные расходы - 5%, плановый уровень рентабельности - 16%, 
НДС

еделите:
 - 20%. 
Опр  
А) полную себестоимость единицы изделия; 
Б) расчетную цену предприятия; 
В) оптовую цену предприятия. 
Решение: 



А) внппроизвП ССС +=  , 

.руб5,304
100

5290290 =
⋅

+=  СП

Б) .руб2,353
100

1615,3045,304Црасч =
⋅

+=  

В) .руб8,423
100

202,3532,353Цопт =
⋅

+=  
 

Пример 3 
Рыночная цена товара составляет 495 рублей; розничная надбавка в цене - 

25%, наценка сбытовой организации - 10%, НДС - 20%, полная себестоимость 
предприятия - 250 рублей. 

Определить: 
А) прибыль предприятия, руб.; 

Решение:
Б) рентабельность продукции, % . 

 

Если 110% - эт цена оптовой организации,а 100% - это отпускная цена 
пред  110% = 360 рублей. Если 360 рубл. - 
это 120%, а 100% - это расч на предприятия, то последняя равна 300 руб. 

Прибыль = 300-250=50 руб. 

А) 495 рублей - 125%, а оптовая цена это 100%, отсюда оптовая цена - 395 
рублей. 

о 
приятия, то последняя равна (396 · 100):

етная це

 

Б) рентабельность продукции %20%100
250
50

=⋅=  . 
 

Пример 4 
 производсИзменение технологии тва телевизоров привело к снижению 

средних переменных издержек на 20%, после чего  единицы продукции была 
сниж ржки не менялись. 

Чему стала равна выручка производителей телевизоров, если ее прирост 
посл

 цена
ена на 10%. Постоянные и совокупные изде

е изменения технологии составил 37500 тыс. рублей? 
Решение: 
Поскольку по условию задачи совокупные и постоянные издержки 

производства телевизоров не менялись, сохраняет свое значение и величина 
пере ержек. То есть 

соотношение можно также выразить следующим образом: 
                                                                            (1). 

По ус ние перем держки после изменения технологии 
производства понизились на 20%

 в  
откуда 

. 
ожно выр как 

 
 

менных изд
2.пер1.пер РР =  . 

Это 
22.пер11.пер NPNР ×=×                 

ловию сред енные из
, то есть 

1.р2.пер Р8,0P ⋅= . 
Тогда выражение (1) перепишем

пе

 виде
,1NPNР8,0 1.пер21.пер ⋅=⋅⋅

112 N25,18,0/NN
Прирост выручки (В) м

⋅==
азить 



 

цена продукции была снижена на 
10% , запишем 

Значит, выручка производи елей телевизоров после изменения технологии 
составит: 

Пример 5

.руб.тыс37500ЦNЦ 1122 =⋅−⋅  NBB 12 =−

Учитывая, что 
( ) 1212 N25,1Nа,Ц9,0Ц ⋅=⋅=

.тыс.руб37500N125,0ЦNЦ9,0N25,1 11111 =⋅=⋅−⋅  Ц
Отсюда найдем первоначальную выручку: 

.руб.тыс300000125,0/37500ЦNВ 111 ==⋅=  
т

.тыс.руб3375003750030000037500NN =+=+=  12
 

 
Сравните рентабельность продукции за три квартала на основе следующих 

данных: 
 

Квартал  

Показатель 
 

Единица 
измерения 1 2 3 

1.Количество выпущенных 
изделий 

Шт. 1500 2000 1800 

2. Цена одного изделия Руб. 600 600 600 

3. Себестоимость одного 
изделия 

Руб. 500 520 480 

Решение: 
1. 

аемой продукции: 

3. Прибыль от реализации продукции 

4 е

Выпуск продукции 
.руб9000001500600.кв1 =×  

.руб12000002000600.кв2 =×  
.руб10800001800600.кв3 =×  

2. Себестоимость выпуск
.руб7500001500500.кв1 =×  

.руб10400002000520.кв2 =×  
.руб864000к3 =  1800480.в ×

.руб2160008640001080000.кв3

.руб16000010400001200000.кв2

.руб150000750000900000.кв1

=−

=−

=−

 

. Рентаб льность продукции: 

%.25%100
864000
216000.в =⋅к3

%,4,15%00 =  

Таким образом, наиболее сокой была рентабельность в третьем квартале - 25%. 
 

1160000.кв2

%,20%100
750000
150000.кв1

⋅

=⋅

1040000

вы



 

Пример 6 
а 1000 единиц продукции формировались исходя из ледующего: 

Заработная плата - 20 млн руб. 
Сырье  - 30 млн руб. 
Здания я - 250  руб

Затраты н  с

и материалы
 и сооружени млн . 

Оборудование - 100 млн руб. 
Продана вся продукция по цене 122,5 тыс. рублей за каждое изделие, 

норма амортизации зданий и сооружений составляет 5 %, а срок службы 
оборудования в среднем равен 5 годам. Определите прибыль. 

Решение: 

.рубмлн405,825,122Прибыль.3

.рубмлн5,1221000.руб.тыс5,122Выручка.2

.рубмлн5,821002,025005,03020Затраты.1

=−=

=⋅=

=⋅+⋅++=

 

 

Пример 7 
нные издержки на 

единицу продукции - 1100 руб., постоянные издержки - 1800000 руб., то каково 
ое для обеспечения 

безубыточности ? 

Если цена единицы товара равна 2000 руб., переме

будет количество товара, необходимое и достаточн

Решение: 
Формула безубыточности 
 

, NРPNЦ перпост

2000N1100 ⋅+=⋅

⋅+=⋅

.1800000N1100N1800000N2000 =⋅−⋅;

Отсюда: 
.шт2000N

.1800000N900тогда
=

=⋅  

Пример 8  
Определить оптовую цену предприятия на изделие, имеющее 

нормативную рентабельность 30%. 
Затраты на материалы для изготовления изделия - 6500 руб., возвратные 

отходы - 250 рублей, полуфабрикаты - 950 рублей. Трудоемкость изготовления 
 рабочих 6,5 руб. в час. 
социальные нужды 39,5%. 

Затраты на содержание оборудования составляют 8000 тыс. рублей, а цеховые 
расходы 10 млн руб. в год. Зарплата производственных рабочих за тот же период 
составляет 10 млн руб. Общезаводские расходы 70%. За год реализуется 60 
изделий, причем расходы по их реализации составляют 13200 рублей. 

изделия - 200 н-час, средняя тарифная ставка
Дополнительная зарплата - 10%. Отчисления на 

Решение: 
1. Определяем размер  материальных затрат в изделии: 

 рабочих: 

отной платы: 
руб1301,01300Р допЗП =⋅=

.  руб72002509506500Рм =−+=
2. Величина зарплаты производственных

.руб13005,6200Р тарифЗП =⋅=  
3. Величина дополнительной зараб

4. Отчисления на социальные нужды: 



 

5. Определяем процент цеховых расходов и затрат на содержание 
( ) .руб85,564395,01301300Р н.с =⋅+=  

оборудования: 

.%80%100
руб10000000
руб8000000ЗОБ =⋅=

6. Рассчитаем величины ЦР и Зоб в изделии: 

,%100%100
рубмлн10

.рубмлн10
ЦР =⋅=

 

.руб1040
%1

1300ЗОБ ⋅=
00

%80

.руб1300
%100
%1001300ЦР

=

=⋅=
 

7. Цеховая себестоимость 
.руб85,115341040130085,56413013007200С =+++++=  цех

8. Заводская себестоимость 
.руб85,12444%70130085,11534Сзав =+=  ⋅

%100
9. Полная себестоимость изделия 

.руб85,12644
60

85,12444Сполн =+=  

Прибыль, приносимая одним изделием 

13200

10.

( ) .руб5163720085,644100/30ПРотсюда%,100
РС

ПРR
Мполн

изд =−=⋅
−

 

11.Оптовая цена изделия 

4,312=

.руб30142745,163385,12644Ц предпрОПТ ,8=+=  
 

Пример 9 
Фирма вела м
позици  ры и безотказность 
выпускаемого това  
устано норм
себесто орудования. 
Исходные данные: 

1) себестоимость старого оборудовани  - 5,2 тыс. руб.; 

овителя остаются неизменными. 
Решение:

 про аркетинговые исследования и установила, что для удержания 
й на нке необходимо повысить производительность 

ра - технологического оборудования. Отдел маркетинга
вил ативы по этим показателям и поставил задачу спрогнозировать 
имость нового об

я
2) производительность старого оборудования - 16 тыс. шт. деталей в год; 
3) индекс роста производительности нового оборудования - 1,15; 
4) безотказность старого оборудования - 0,98; 
5) безотказность нового оборудования - 0,99; 
6) прирост производительности труда на предприятии-изготовителе 

оборудования - 3% в год; 
7) остальные технико-экономические показатели технологического 

оборудования и фирмы-изгот
 



 

На основе перечисленных данных параметрическим методом 
прог естоимость нового оборудования. нозируем себ

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Δ
−⋅⋅⋅=

100
П

1
k
k

JСС тр

ст.б

н.б
прстарогоН , 

где стн С,С - соответственно себестоимость нового и старого оборудования; 
      −прJ индекс роста производительности оборудования; 
      −ст.б,н.б КК коэффициент безотказности нового и старого оборудования; 

ля оборудования     −Δ рП прирост производительности труда у изготовите ,    
               % в год. 

.руб.тыс6,58
10098,0 ⎠⎝

Важным направлением политики цен, связанным с делением расходов на 
пере

3199,015,152Сн ⎜
⎛ −⋅⋅⋅= =⎟

⎞  

 аж    

 

менные и постоянные, является расчет различных вариантов снижения цен. 
Позволит ли снижение цены оставить на прежнем уровне или увеличить массу 
прибыли от реализации продукции, зависит от двух моментов: 

1) какое влияние ок ет снижение цены на уровень спроса и, 
следовательно, на выручку от продажи товара; 

2) какое влияние окажет изменение объема реализации продукции на 
себестоимость продукции. 

 
Пример 10 
 

Предприятие производит и реализует в отчетном периоде 1000 ук изделий 
одно  тавила 30 рублей. Полная 
себе 28 рублей. 

Исследования рынка показали, что если снизить цену одного изделия на 1 
рубл  может быть увели  10 % и состав 0 штук. 

Так как производственные мощности позволяют увеличить объем в таком 
размер н

 

 шт
го вида. Цена реализации изделия сос
стоимость изделия - 

ь, то объем реализации чен на ит 110

е, необходимо принять решение о том, чтобы снижать це у. 
Выручка от продажи товара до и после уменьшения цены: 
при цене 30 руб. за штуку .руб30000100030 =⋅  
при цене 29 руб. за штуку .руб31900110029 =⋅  
Таким образом, выручка от продажи товара увеличится на 1900 рублей при

сниж ль. 
азатель выручки от продажи е является ным и 

исчерпывающим  всегда основная  фирмы - сохранение на 
сущ  прибыли т осуществляемых ею 
опер

ии дало ув ние выручки о , 
оно  прибыли с 2000 до 1100 руб., т.е. на 00 
руб.

 

 
ении цены изделия на 1 руб
Однако пок товаров н  объектив

, поскольку
ествующем уро

цель
вне или увеличение

аций. 
о

Хотя снижение цены продукц еличе т ее продажи
 одновременно привело к снижению  9
 (см. таблицу). 



 

                                            Объем 
Показатели 1000 шт. 1100 шт. 

Цена, руб./ шт. 
Полная себестоимость, руб./ шт. 
Прибыль, руб./ шт. 

30 
28 
2 

29 
28 
1 

Об рщая прибыль, уб. 2000 1100 
 

Однако действительное влияние производства дополнительного 
количества продукции в 100 штук будет зависеть от соотношения между 
постоянными и переменными издержками. Предположим, что это соотношение 40 
и 60%. 

 
 

                                    Объем 
Показатели 

 

1000 шт. 
 

1100 шт. 

Цена, руб./ шт. 
Переменные затраты, руб./шт. 
Маржинальный доход, руб./шт. 

30 
8,166,028 =⋅  

13,2 

29 
16,8 
12,2 

1320010002,13 =⋅  
1120010004,028 =⋅⋅  

1342011002,12 =⋅  Общий маржинальный доход, руб. 
Об ные затраты, руб. 
Об

щие постоян
2000 2220 

11200 
щая прибыль, руб. 
 

Если проанализировать данные учета полной себестоимости, получается, 
что предприятию невыгодно снижать цену на данное изделие, даже если это 
приведет к росту объема продажи. В этом случае искусственно занижается 
прибыль на единицу продукции при втором варианте (объем 1100 штук), 
поскольку не учтено снижение доли постоянных расходов на единицу продукции 

сте объема производства с 100 до 1100 штук. 
Фактически с увеличением объема производства полная себестоимость 

единицы продукции снижается за счет экономии на постоянных расходах, что 
ведет к росту прибыли в расчете на одно изделие. 

Это учтен

 
при ро

о при анализе вариантов по системе "директ-костинг", поскольку 
в расче ется себестоимость единицы изделия только в части переменных 

 показывает, 
стом маржинального 

(предельн

т принима
затрат, которая постоянна в расчете на единицу продукции при изменении объема 
производства. 

Постоянные затраты й. Результат
что прибыль увеличивается на 220 рублей, что совпадает с ро

 принимаются общей суммо

ого) дохода. 
Пример намеренно упрощен, чтобы показать, как может быть принято 

неправильное решение, если игнорировать факт разного поведения затрат при 
изменении объема. 

 

Пример 11 



 

изоры и договорился о продаже этих телевизоров за 300 млн 
рублей фирме "ТВ - серви лизированных магазинов. 
Фирма ничную 
продаж  наценку в 50 млн рубле

,

, завод по производству телевизоров и фирма "ТВ - 
сервис"), если налоговая их предприятий и 

Завод по производству телевизоров "Экран" закупил кинескопы на сумму 
100 млн рублей и микросхем на сумму 20 млн рублей. С помощью этих деталей 
он произвел телев

с", владеющей сетью специа
 "ТВ - сервис" через свои магазины пустила телевизоры в роз
у, установив торговую й. 
Определите  какую величину налога на добавочную стоимость внесло в 

бюджет каждое из предприятий (завод по производству кинескопов, завод по 
производству микросхем

ставка одинакова для всех эт
составляет 20%. 

Решение: 
1) Завод-изготовитель кинескопов продал свою продукцию по договорной цене 

100 млн рублей. Следова вит 
(100⋅20)/100 = 20 млн рублей

2) Заво

оворная цена не 
включа

 того, как по этой базе определяется величина 
НДС, последний прибавляется к договорной цене и реальная купля-продажа 
осуществля . 
3) Завод по ров за 300 

млн рублей. Следова соединит к этой 

0 млн рублей. 
а "ТВ - сервис" купит телевизоры, составит 

телевизоров 
пере обавленной 

ис" - розничный продавец. Значит здесь налогом на 
д т.е. 50 млн 
р

0 млн рублей , 
а пр . 

0+50=350 
, а также 

20+4 имость. 
ла оплачена 

потр

тельно, величина НДС соста
 . 

д - изготовитель микросхем должен внести в бюджет 
(20⋅20)/100 = 4 млн рублей . 

Заметим, что во всех рассматриваемых случаях дог
ет в себя величину НДС. Потому что именно эта цена является базой 

налогооблажения. И только после

ется по цене, включающей налог на добавленную стоимость
 производств елевизоу телевизоров договорился о продаже т

тельно, величина НДС, которую он при
цене, составит 

(300-20)/100 = 6
Цена, по которой фирм
                                      рублеймлн36060300 =+ . 
Однако в бюджет государства завод по производству 

числит только 60-(20+4)=36 млн рублей, что составляет 20% от д
им с

(300-120)⋅20/100 = 36 млн рублей . 
4) Фирма "ТВ - серв

тоимости: 

обавленную стоимость облагается только торговая наценка, 
ублей. Следовательно, она перечислит в госбюджет 

(50⋅20)/100 = 1
одаст телевизоры за   румлн4201050360 =++ блей

В окончательной сумме 420 млн рублей заключены 100+20+18
млн вленной стоимостирублей произведенной всеми предприятиями доба

 сто+36+10=70 млн рублей налога на добавленную
Обратите внимание, что вся сумма НДС в конечном счете бы

ебителями телевизоров. 
Тесты 

табельность Себестоимость, цена, прибыль и рен



 

1.1. тся: 
    

зводство и  

отающих; 

1.2. во по экономическим  

 затрат на производство; 
трат на материалы; 
рат на заработную плату; 

 цены изделия. 
1.3. уляционным статьям расходов: 

ции; 
. 

1.4. 

роизводственных рабочих. 
1.5. ляции входят затраты: 

кие цели; 

1.6. естоимости     

3
4
5

1.7. Ц траты: 
; 

 вида продукции; 
3
4 . 

1.8. П ет затраты: 

Укажите правильный вариант ответа 
 

К себестоимости продукции машиностроения относя
 1) текущие затраты на производство; 
2) капитальные затраты; 

траты предприятия на прои3) выраженные в денежной форме за
одукции;     реализацию пр

4) затраты на сырье, материалы и заработную плату раб
5) затраты на оборудование. 

т на производстНазначение классификации затра
       элементам затрат: 

1) расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции; 
е для составления сметы2) основани

3) исчисление за
4) определение зат
5) установление
Назначение классификации по кальк
1) определение цены на заготовку деталей, узлов; 
2) исчисление прямых и косвенных расходов; 
3) расчет себестоимости единицы конкретного вида продук

ты затрат на производство4) служит основой для составления сме
К группировке затрат по экономическим элементам относятся затраты: 
1) на топливо и энергию на технологические цели; 

рабочих; 2) основную заработную плату производственных 
3) амортизацию основных фондов; 

оизводства; 4) расходы на подготовку и освоение пр
5) дополнительную заработную плату п

ькуВ группировку затрат по статьям кал
1) на сырье и основные материалы; 
2) оплату труда; 

роизводственных фондов; 3) амортизацию основных п
4) топливо и энергию на технологичес
5) вспомогательные материалы. 

водства в себК затратам на управление и организацию произ
           продукции относятся затраты: 

1) прямые; 
2) косвенные; 

) переменные; 
) постоянные; 
) по обслуживанию оборудования. 

ет в себя заеховая себестоимость продукции включа
их операций1) цеха на выполнение технологическ

2 ство данного) предприятия на производ
) цеха на управление производством; 

управление цехом) цеха на выполнение технологических операций и 
ароизводственная себестоимость продукции включ



 

2 езаводские расходы; 
3
4
5

1 т продукции (коммерческие расходы); 
2
3
4 овные и вспомогательные материалы; 

1.10. укции влияют внутрипроизводственные  
         

укции; 

1.11. тся: 

 отчисления; 

оды. 
1.12.  

1.13. 

и; 

1.14. 

1.15. я: 

; 

1.16. 
 от реализации продукции; 

1) цеха на производство данного вида продукции; 
) цеховую себестоимость и общ
) на производство и сбыт продукции; 
) на технологическую себестоимость; 
) на коммерческую себестоимость. 

1.9. Коммерческая себестоимость продукции включает затраты: 
) на производство и сбы
) цеховую себестоимость; 
) производственную себестоимость; 
) предприятия на осн

5) предприятия на управление производством. 
На снижение себестоимости прод

     технико-экономические факторы:
1) улучшение использования природных ресурсов; 
2) повышение технического уровня производства; 
3) улучшение структуры производимой прод
4) изменение состава и качества природного сырья; 
5) изменение размещения производства. 
К переменным расходам относя
1) материальные затраты; 
2) расходы по реализации продукции, амортизационные
3) заработная плата производственного персонала; 
4) административные и управленческие расх
Деление расходов на постоянные и переменные производится с целью:
1) прогнозирования прибыли; 
2) определения для каждой конкретной ситуации объема реализации,      
    обеспечивающего безубыточную деятельность (критический объем); 
3) выделения цеховой, производственной и коммерческой себестоимости. 
Издержки и прибыль торгующих организаций включаются: 
1) в закупочную цену; 
2) оптовую цену предприятия; 

ышленност3) розничную цену, оптовую цену пром
4) сдаточную цену. 
Расходы и прибыль сбытовых организаций включаются: 
1) в оптовую цену предприятия; 
2) оптовую цену промышленности. 
Под понятием "прибыль от реализации продукции" подразумеваютс

родукции; 1) выручка, полученная от реализации п
2) денежное выражение стоимости товаров
3) разность между объемом реализованной продукции в стоимостном   
    выражении (без НДС и акциза) и ее себестоимостью; 
4) чистый доход предприятия; 
5) затраты на производство реализованной продукции. 
Понятие "балансовая прибыль предприятия" включает: 
1) выручку, полученную



 

остном  

олевому  
цион- 

" входят: 

  

ных  

 
. 

1.18. Рентабельность продукции определяется: 
1) отноше родукции; 
2) отношением при  (без НДС и    
    акциза); 

ов,  

1.19

       
   

       
1.20

устройства, транспортные средства; 

2) денежное выражение стоимости товаров; 
3) разность между объемом реализованной продукции в стоим
    выражении и ее себестоимостью; 
4) прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации,  
    доходы от внереализационных операций (по ценным бумагам, д
    участию в других предприятиях), расходы и убытки от внереализа
    ных операций; 
5) выручку от реализации продукции за вычетом акцизов. 

1.17. В понятие "рентабельность предприятия
1) получаемая предприятием прибыль; 
2) относительная доходность или прибыльность, измеряемая в процентах к
     затратам средств или капитала; 
3) отношение прибыли к средней стоимости основных фондов и оборот
    средств; 
4) балансовая прибыль на 1 руб. объема реализованной продукции;
5) отношение прибыли к цене изделия

нием балансовой прибыли к объему реализованной п
были от реализации к выручке от реализации

3) отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества  
     предприятия; 
4) отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных фонд
    материальных фондов и материальных оборотных средств. 

. Рентабельность отдельных видов продукции определяется: 
1) отношением прибыли, включаемой в цену изделия, к цене изделия; 
2) отношением прибыли от реализации к выручке от реализации; 
3) отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества  

      предприятия; 
4) отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных фондов    

      и материальных оборотных средств. 
.Рентабельность производственных фондов определяется: 
1) отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции; 
2) отношением прибыли от реализации к выручке от реализации; 
3) отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества   
     предприятия; 
4) отношением прибыли к средней стоимости основных фондов и  
    материальных оборотных средств. 

 

Основные фонды и производственные мощности 
Укажите правильный вариант ответа 

 

1.1. В состав основных производственных фондов предприятия включаются    
       ты:     материально-вещественные элемен

1) здания, сооружения передаточные 



 

стройства, машины и оборудование (в   
ны и оборудование, рабочие машины и    
рное оборудование, измерительные и  

 производство, инструменты и    
е средства; 

ройства, машины и оборудование (в  
ы и оборудование, рабочие машины и   

вание, измерительные и   
рочие  

дование), транспортные средства, инструменты и  
нный и хозяйственный инвентарь; 

е,  
редства, запасы сырья и материалов, производственный и  

ные устройства, машины и оборудование,  
инструменты и приспособления,  

родукция на  

1.2.  при зачислении их на баланс предприятия (цеха, корпуса) в             
       ва оцениваются: 

1.3. ых производственных фондов характеризуют: 

 рабочих. 
1.4. 
       

сивного использования  
    оборудования; 
3) фонд
4) рентабельность п
5) прибыль предприятия

уют: 

 использования оборудования. 

2) здания, сооружения, передаточные у
    том числе силовые маши
    оборудование, лаборато
    регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, прочие  
    машины и оборудование), незавершенное
    приспособления, транспортны
3) здания, сооружения, передаточные уст
    том числе силовые машин
    оборудование, лабораторное оборудо
    регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, п
    машины и обору
    приспособления, производстве
4) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудовани
    транспортные с
    хозяйственный инвентарь; 
5) здания, сооружения, передаточ
    транспортные средства, 
    производственный и хозяйственный инвентарь, готовая п
    складе. 
Основные фонды
    результате приобретения, строительст
1) по восстановительной стоимости; 
2) полной первоначальной стоимости; 
3) остаточной стоимости; 
4) смешанной стоимости. 
Уровень использования основн
1) рентабельность, прибыль; 
2) фондоотдача, фондоемкость; 
3) фондовооруженность труда рабочих; 
4) коэффициент сменности; 
5) производительность труда
Экстенсивное использование основных производственных фондов  
    характеризуют: 
1) фондоемкость, фондоотдача; 
2) коэффициент сменности, коэффициент экстен

овооруженность труда; 
роизводства; 

. 
1.5. Интенсивное использование оборудования характериз

1) коэффициент сменности; 
2) фондоотдача; 
3) фондовооруженность труда рабочих; 
4) производительность данного вида оборудования; 
5) коэффициент интенсивного



 

1.6. 

ной продукции; 

вных фондов; 

ые фонды и оборотные средства предприятия 
ета 

1.1. ет: 
ого  

  

ессе производственного  
  

овления продукции. 
1.2. одят  
       

, расходы  

е средства в кассе, на расчетном счете  

1.3. 

дукция отгруженная,  
тва и средства в незаконченных  

 расчетном счете, в аккредитивах,  

средства в акциях,  

Показатель фондоотдачи характеризует: 
1) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных   
    производственных фондов; 
2) уровень технической оснащенности труда; 
3) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализован
4) количество оборотов оборотных средств. 

1.7. Амортизация основных фондов − это: 
1) износ основных фондов; 
2) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость  
    изготовляемой продукции; 
3) восстановление осно
4) расходы по содержанию основных фондов. 

 

Оборотн
Укажите правильный вариант отв

 

Понятие "оборотные фонды предприятия" включа
1) основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты собственн
    производства, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия; 
2) часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле
    один раз и полностью переносят свою стоимость на себестоимость  
    изготовляемой продукции; 
3) средства производства, многократно участвующие в процессе производства  

щие свою стоимость на себестоимость выпускаемой продукции;     и перенося
4) орудия труда, многократно участвующие в проц
    цикла и переносящие свою стоимость на себестоимость изготовляемой
    продукции не сразу, а по частям, по мере изнашивания; 
5) предметы труда, необходимые для изгот
В состав оборотных производственных фондов предприятия вх
     материально-вещественные элементы: 
1) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных  
    изделий, запасных частей, топлива, незавершенное производство
    будущих периодов; 
2) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи; 
3) готовая продукция, денежны
    предприятия; 
4) прибыль предприятия, задолженность поставщикам. 
К фондам обращения относятся: 
1) материальные ресурсы предприятия, отрасли; 
2) готовые изделия на складе предприятия, про
    находящаяся в пути, денежные средс
    расчетах (денежные средства в кассе, на
    все виды задолженности); 
3) готовые изделия, отгруженные потребителям, денежные 
    на расчетном счете, в кассе; 



 

оружения; 

1.4. я входят: 

, готовая продукция на складе; 
4) производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих  
    пе
5) оборудование цех

.5. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризуют: 

ственных фондов; 
 одного оборота; 

ств за соответствующий отчетный период; 
да; 

енных фондов на 1 рубль товарной продукции. 
1.6. рактеризуют: 

ства; 

вление изделия; 
иалов на изготовление продукции; 

т: 
одства; 
в; 

ого  

Укажите правильный вариант ответа 
 

1.1. К стоимостным пока редприятия    

1.2. 

1.3. ия является: 

4) транспортные средства предприятия, производственные здания со
5) прибыль. 
В состав оборотных средств предприяти
1) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на  
    складе; 
2) оборотные фонды и фонды обращения; 
3) незавершенное производство

риодов, фонды обращения; 
ов, готовая продукция на складе. 

1
1) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 рубль  
     производ
2) средняя длительность
3) количество оборотных сред
4) уровень технической оснащенности тру
5) затраты производств
Материалоемкость продукции ха
1) технический уровень производ
2) экономное использование материалов; 
3) общий вес материалов, израсходованных на изгото
4) нормы расхода матер
5) чистый вес машины, агрегата. 

1.7. отных средств характеризуюЭффективность использования обор
в1) прибыль, рентабельность произ

ротных средст2) уровень отдачи обо
3) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одн
    оборота; 
4) фондоотдача, фондоемкость продукции; 
5) фондовооруженность труда. 

 

Планирование и прогнозирование деятельности предприятия 

зателям производственной программы п
       относятся: 

1) товарная продукция; 
2) реализованная продукция; 
3) затраты на 1 руб. товарной продукции; 
4) валовая продукция; 
5) стоимость основных фондов. 
Главная цель бизнес-плана - это: 
1) выпуск запланированного объема продукции; 
2) расширение предпринимательской деятельности; 
3) получение прибыли. 

приятЦентральным разделом плана развития пред



 

одства. 
1.4. 

тельской сделки, эффективность сделки; 

 

кажите правильный вариант ответа 

ности из других отраслей народного  

ышленности; 

1.2. у  
       

нное использование продукции; 

сов. 
1.3. ктеризуется: 

прибыли  

; 

в  

1.4. 

1.5. жают: 
енного труда; 

 дохода; 
твенного  

1.6.  производства являются: 

1) план развития науки и техники; 
2) производственная программа; 
3) финансовый план; 
4) план повышения экономической эффективности произв
Основной раздел бизнес-плана: 
1) цели и задачи предпринима
2) план (программа) действий и организационные меры; 
3) обобщенное резюме, основные параметры и показатели бизнес-плана. 

Разное 
У

 

1.1. мышленности: Пути формирования отраслей про
промышлен1) выделение отраслей 

    хозяйства; 
2) углубление специализации в самой пром
3) развитие концентрации в промышленности; 

ности; 4) расширение комбинирования в промышлен
5) научно-технический прогресс. 
Принцип, лежащий в основе деления промышленной продукции на групп
    «А» и группу «В»: 
1) преимуществе
2) фактическое использование продукции; 
3) общность основного исходного сырья; 

 продукции; 4) назначение производимой
5) сложность технологических процес
Отраслевая структура промышленности хара

в общей 1) долей прибыли (дохода) отрасли 
    (доходе)промышленности; 
2) долей продукции отрасли в общем выпуске промышленной продукции
3) долей основных производственных фондов отрасли в общем объеме  
    основных производственных фондов промышленности; 
4) долей работников, занятых в отрасли, в общей численности работнико
    промышленности. 

риятий – это: Организационно-правовые формы предп
1) государственное предприятие; 
2) малое предприятие; 
3) совместное предприятие; 
4) акционерное общество открытого типа. 

го производства отраЭффективность общественно
1) производительность обществ

- и энергоемкость национального2) материало
3) прирост национального дохода; прирост совокупного общес
    продукта; 
4) фондоотдача. 
Факторами повышения эффективности



 

щих; 

родукции; 
и. 

1 изводство единицы  
 
2 ции;  
3
 

бочего времени. 
1.8. У т: 

1
2 бочего); 
3

5
1.9. К ехнического прогресса в  
        

1
2 томатизация, компьютеризация  

3
4
5

1.10. 

а по мощности; 
енной в технологических целях. 

1.11. тва характеризуют: 

линии; 

носятся: 

и; 

1) совершенствование организации труда и производства; 
2) рост числа работаю
3) рост объема потребляемого сырья; 
4) снижение материалоемкости п
5) повышение качества продукци

1.7. Понятие "производительность труда" включает: 
) затраты общественно необходимого труда на про

   продукции; 
) затраты живого труда на производство единицы продук
) производительная сила труда, т. е. способность за единицу рабочего  

   времени создавать определенные потребительские стоимости; 
4) мера количества затраченного труда; 
5) количество произведенной продукции за единицу ра
ровень производительности труда характеризую
) фондоотдача, фондоемкость; 
) выработка на одного работающего (ра
) трудоемкость продукции; 

4) фондовооруженность труда; 
) прибыль. 
 основным направлениям научно-т

   промышленности относятся: 
) электрификация промышленности; 
) комплексная механизация и ав

    промышленности; 
) специализация промышленности; 
) химизация промышленности; 
) внедрение новых технологий. 
Уровень электровооруженности характеризуют: 

чих; 1) коэффициент электровооруженности рабо
2) количество потребленной электроэнергии за определенный период; 
3) затраты за определенный период на электроэнергию; 

 процесс4) коэффициент электрификации производственного
отребл5) удельный вес электроэнергии, п

изводсУровень автоматизации про
         1) коэффициент автоматизации парка оборудования; 

2) производительность автоматических линий; 
3) трудоемкость изготовления продукции на автоматической 
4) коэффициент автоматизации работ; 

уда. 5) коэффициент автоматизации тр
1.12. К комплексным показателям качества продукции от

1) показатели надежности и долговечности изделия; 
2) патентно-правовые показатели; 
3) экологические показатели; 

и унификаци4) показатели уровня стандартизации 
5) эргономические показатели. 



 

укции: 
готовки производства; 

работы оборудования; 

1.14. характерна оплата труда в соответствии: 
; 

1.15. а труда в  
        

мени; 
анных услуг. 

1.16. характеризуется: 
зготавливаемой (обрабатываемой) продукции; 

 

1.17. 

е коэффициенты; 

1.18. 
; 

ей и другими природными ресурсами. 
1.19. ком финансирования капитальных вложений: 

едприятий; 

3) амортизационные отчисле
4) себестоимость продукции

: 
боты при возведении зданий, сооружений; 

1.13. Можно ли назвать путями повышения качества прод
1) повышение уровня технической под
2) совершенствование техники и технологии; 
3) увеличение коэффициента сменности 
4) повышение качества сырья, материалов, комплектующих  изделий; 
5) сокращение численности работающих ?  
Для сдельной формы оплаты труда 
1) с количеством изготовленной (отработанной) продукции
2) количеством отработанного времени; 
3) количеством оказанных услуг;  
4) с должностным окладом. 
Для повременной формы оплаты труда характерна оплат

     соответствии: 
1) с количеством изготовленной (обработанной) продукции; 
2) количеством отработанного вре
3) количеством оказ
Аккордная система оплаты труда 
1) наращиванием количества и
2) улучшением качества продукции; 
3) экономией времени при выполнении задания; 
4) ростом производительности труда; 
5) улучшением использования основных фондов. 
Тарифная система оплаты труда рабочих включает: 
1) тарифные ставки, тарифные сетки;  
2) тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалификационный  
    справочник, районный коэффициент; 
3) тарифные ставки, должностные оклады, тарифны
4) должностные оклады, премиальные положения, тарифно - 
    квалификационный справочник. 
К инвестициям в промышленности могут быть отнесены: 
1) денежные средства, целевые банковские вклады
2) акции, облигации и другие ценные бумаги; 
3) имущественные права, вытекающие из авторского права; 

очие интеллектуальные ценности; 4) ноу-хау, опыт и пр
5) права пользования земл

ать источниМожно ли назв
1) прибыль (доход) пр
2) кредиты банков; 

ния; 
; 

5) средства государственного (местного) бюджета ?  
1.20. В понятие "капитальное строительство" входят

1) строительно-монтажные ра



 

, производственного и  

ность работ, связанных с созданием основных фондов;  

м и рационализаторством. 
т элементы: 

орудования, инструмента, инвентаря; 
ных и вспомогательных материалов,  

ие работы; 
ающей среды. 

жений названы верно: 
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е состав. 
й. 

едприятий. 
лые предприятия. 
тия на рынке. 

 формирования производственной 

товарной, реализованной, валовой продукции. 

едства, их состав. 

 средств. 
16. Состав и структура кадров  предприятия. 
17. Проблемы занятости, текучести кадров. 
18. Производительность труда, показатели и мерители. 
19. Резервы и факторы повышения производительности труда. 
20. Заработная плата. Формы и системы оплаты труда. 
21. Тарифная система. 
22. Издержки производства. 
23. Группировка затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. 
24. Определение себестоимости укрупненными способами. 
25. Особенности учета затрат в условиях рын а. 

2) приобретение оборудования, транспортных средств
    хозяйственного инвентаря; 
3) совокуп
4) приобретение сырья, основных и вспомогательных материалов; 
5) работы, связанные с изобретательство

1.21. В состав капитальных вложений входя
1) затраты на строительно-монтажные работы; 
2) затраты на приобретение об
3) затраты на приобретение основ
    комплектующих изделий; 
4) затраты на проектно- изыскательск
5) затраты на инфраструктуру и охрану окруж

1.22. Какие виды структуры капитальных вло
1) технологическая; 
2) воспроизводственная;  
3) отраслевая; 
4) территориальная ?  

 

1. Радиопромышленность в системе народного хозяйства, е
2. Организационно-правовые формы предприяти
3. Специализация пр
4. Крупные предприятия, объединения, ма
5. Стратегия и тактика поведения предприя

ования - основа6. Маркетинговые исслед
программы. 

7. Номенклатурный план. Понятия 
8. Основные фонды предприятия, их состав. 
9. Стоимостные оценки основных фондов. 
10. Показатели эффективности использования основных фондов. 
11. Оборотные ср
12. Нормирование оборотных средств. 
13. Амортизация основных фондов. 
14. Понятие производственной мощности. 
15. Источники формирования оборотных

из

к



 

26. Цена продукции. 
27. Прибыль предприятия. Виды прибыли. 

29.

31.

33. ности инвестирования. 

35.
36.
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