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1. Основной капитал предприятия 

1.1. Экономическая сущность и состав основного капитала 
Основной капитал – это основные фонды и долгосрочные финансовые вло-

жения. 
Основные фонды (ОФ) участвуют в нескольких производственных циклах, пе-

реносят свою стоимость на стоимость готовой продукции по частям (по мере из-
носа) и не меняют свою натурально-вещественную форму. 

Основные производственные фонды (ОПФ) непосредственно участвуют в  
процессе создания  материальных благ (машины, оборудование, инструмент), 
создают условия для осуществления производственного процесса (здания, со-
оружения, передаточные устройства), служат для хранения материальных ценно-
стей (склады). 

Основные непроизводственные фонды служат для удовлетворения культурно-
бытовых потребностей работников предприятия (профилактории, столовые, ДК и 
т.д.). 

Активная часть основных фондов ⎯  это та часть основных производственных 
фондов, которая непосредственно участвует в производстве продукции, оказыва-
ет прямое влияние на предметы труда и изменяет их форму и свойства (машины 
и оборудование). 

Пассивная часть ⎯ это та часть ОПФ, которая обеспечивает нормальные усло-
вия для функционирования активной части ОПФ (здания, сооружения, инвентарь).  

Структура основных фондов ⎯ процентное соотношение по стоимости между 
различными группами основных фондов.  

Возрастная структура ОПФ ⎯ это процентное соотношение по стоимости 
между различными возрастными группами ОФ или удельный вес одной возрас-
тной группы в их общей стоимости. 

Существует 2 вида оценок ОФ: 
1. Натуральная оценка ОФ используется для определения  производственной 

мощности цехов, предприятия, отрасли, при планировании производственной про-
граммы, определения и совершенствования  структуры и степени износа ОФ.  

2. Стоимостная оценка ОФ используется для составления бухгалтерского ба-
ланса, определения общего размера ОФ, их динамики и структуры, экономической 
эффективности инвестиций, норм амортизации, налога на имущество и т.п. 

Виды стоимостных оценок: 
1. Первоначальная стоимость (балансовая) – это  совокупные затраты на при-

обретение (строительство или изготовление), доставку, установку, монтаж и на-
ладку ОФ. 

2. Остаточная стоимость ⎯ первоначальная стоимость (Fперв) за вычетом из-
носа (Ft изн). 

F F F F t
T

п е в
t

п е в
t

п е в
с л
нр р р= − = ⋅ −

⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟из носа 1 , где 

при линейной зависимости перенесения 
стоимости ОФ на готовую проукцию t – фактический срок эксплуатации, год. 

Tс л
н - нормативный срок службы. 

Износ ⎯ это часть стоимости ОФ, которая была  перенесена на стоимость го-
товой продукции за период эксплуатации ОФ. 

Восстановительная стоимость ⎯ это стоимость воспроизводства ОПФ в со-
временных условиях, т.е. расчетные затраты на воссоздание точной копии ОПФ в 
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современных условиях при использовании аналогичных материалов и при сохра-
нении всех эксплуатационных параметров. 

Методы оценки: 
1. Метод прямой оценки, который использует документально подтвержденные 

рыночные цены на новые объекты аналогичные оцениваемым. 
2. Индексный метод использует индексы пересчета стоимости ОПФ, которые 

разрабатываются дифференцировано по группам ОПФ. 
Остаточная восстановительная стоимость – это восстановительная стоимость 

(Fвосст) за вычетом износа, рассчитанного по восстановительной стоимости 
( Ftиз н .   вос ст). 

F F Ft t
ост.   восст.     восст.   из н .  восст= −  

Ликвидационная стоимость (Fликв) ⎯ стоимость  ОФ на момент их ликвида-
ции, т. е. это сумма денежных средств, полученных от реализации демонтирован-
ных ОФ после истечения срока их службы. 

1.2. Показатели наличия, состояния и движения основных фондов 
Моментные показатели наличия ОФ: 
1. Стоимость ОПФ на начало года (Fнг) 
2. Стоимость ОПФ на конец года (Fкг) 

выбввнгкг FFFF −+= , где 

нгF  - стоимость ОПФ на начало года; 

ввF  - стоимость ОПФ, введенных за год; 
Fвыб  - стоимость ОПФ, выбывших за год. 
 
Интервальные показатели наличия ОФ: 
1. Среднегодовая стоимость ОФ, рассчитанная по формуле среднеарифмети-

ческой: 

2
кгнг

годср
FF

F
+

=.. , где 

Fс г о др  - среднегодовая стоимость ОПФ; 
Fн г  - стоимость ОПФ на начало года; 

гкF  - стоимость ОПФ на конец года. 
2. Среднегодовая стоимость ОФ: 

F F
F r F r

с г о д н г
ввi ввi

i

n выб j выб j

j

m

р = +
⋅

−
⋅

= =
∑ ∑12 121 1

, где 

Fн г  - стоимость ОПФ на начало года; 
Fввi  - стоимость вводимых в течение года ОПФ; 
rввi - число полных месяцев функционирования вновь введенных ОПФ, начиная 

с момента ввода до конца года; 
Fвыб j - стоимость выбывших в течение года ОПФ; 
rвыб j - число полных месяцев нефункционирования выбывших ОПФ, начиная с 

момента выбытия до конца года. 
3. Среднегодовая  стоимость ОФ, рассчитанная по формуле средней хроноло-

гической: 
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∑2
12

2

12

, где 

Fб i - балансовая стоимость ОПФ на начало каждого месяца. 
 
Показатели состояния ОФ: 
1. Коэффициент износа ОФ: 

К F
Fфиз из н
из н
п е в

. .
р

%= ⋅100 , где 

Fизн – стоимость износа ОФ; 
Fперв – первоначальная стоимость ОФ; 
2. Коэффициент годности ОФ: 

..изнфиз
перв

ост
годОФ К

F
F

К −== 1 , где 

Fост – остаточная стоимость ОФ. 
 

Показатели движения ОФ: 
1. Коэффициент поступления ОФ: 

Fкг
FввКпост =  , где Fвв – стоимость введенных ОФ. 

2. Коэффициент обновления ОФ (Кобн ): 

К F
F
н о в
к г

об н   = , где Fнов – стоимость новых ОФ из числа поступивших. 

3. Коэффициент выбытия ОФ (Квыб  ) 
К F

F
выб
н г

выб   = , где Fвыб – стоимость выбывших ОФ. 

4. Коэффициент ликвидации ОФ: 

нг

ликв
ликв F

F
К = , где Fликв – стоимость ликвидированных ОФ из числа выбывших 

5. Темпы прироста  ОФ (КΔF): 

Fнг
FK F

Δ
=Δ , где FΔ =(Fпост- Fвыб)- прирост стоимости основных средств. 

6. Коэффициент интенсивности замены ОФ показывает, какая доля но-
вых ОФ направляется на   замену ликвидированных ОФ: 

нов

ликв
заминт F

F
К =..  

7. Коэффициент расширения парка машин: 

заминтрасш КК .1−=  

1.3. Износ основных фондов 
Износ ⎯ это постепенная утрата стоимости ОФ. Различают 2 вида износа: 

1) Физический износ. 
2) Моральный износ. 

Физический износ возникает под воздействием эксплуатационных и естествен-
ных факторов. Физический износ может быть: 

• Эксплуатационный – связан с производственным потреблением ОФ в про-
цессе эксплуатации (например, износ трущихся конструкций). 
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• Естественный – возникает под воздействием атмосферных и внутренних 
процессов, протекающих в материале (например, усталостный износ,  ста-
рение материала, ржавление).  

Коэффициент физического износа представляет собой отношение стоимости 
износа к первоначальной стоимости и показывает долю изношенной части ОПФ, 
перенесенной на стоимость готовой продукции в процессе эксплуатации, в перво-
начальной стоимости. 

Моральный износ ⎯ это уменьшение стоимости ОПФ еще до окончания их 
нормативного срока службы, определяемого с учетом физического износа. 

Существуют два вида морального износа: 
а) моральный износ первого вида - это снижение стоимости действующих ма-

шин и оборудования, в результате снижения общественно-необходимых затрат на 
их воспроизводство (т.е. в результате НТП). 

Степень морального износа: 

восстпервМ FFИ −=
1  

перв

востперв
изнм F

FF
К

−
=1.

 
б) моральный износ второго вида - это снижение стоимости действующих ОФ за 

счет появления более совершенных ОФ того же назначения. 

И F F
w T

w T
мо п е в п е в

с с л

с с л
р р р

р. .

р. .
2

0 1
0 0

1 1= − ⋅
⋅

⋅ , где 

( )w1 0  - годовая производительность единицы базовой (0) и новой (1) техники; 
( )Tс с лр. .

1 0  - нормативный срок службы базовой (0) и новой (1) техники. 

1.4. Амортизация основных фондов и способы ее начисления 
Амортизация ⎯ это процесс постепенного перенесения изношенной части 

стоимости ОФ на стоимость готовой продукции по мере износа ОФ. Амортизация – 
это количественная оценка износа. 

Амортизационные отчисления ⎯ это часть стоимости ОПФ, которая переносит-
ся на стоимость готовой продукции и включается в ее себестоимость. 

Способы начисления амортизации: 
1. Линейный способ. 
Суть способа: Амортизационные отчисления начисляются  равными долями в 

течение всего срока службы объекта ОФ до полного перенесения его стоимости 
на стоимость готовой продукции. 

перв
а

год F
Н

А *
%100

= , где 

На ⎯ норма амортизации, доля годовых амортизационных отчислений  в пер-
воначальной стоимости ОПФ. 

аморт

демонтажликперв
год T

FFF
А

+−
=

, где  
Fдемонтаж – затраты на демонтаж ликвидируемого объекта ОФ; 
Таморт ⎯ период амортизации ⎯ это экономически целесообразный срок воз-

мещения стоимости ОФ, определяется с учетом физического и морального изно-
са. 

2. Нелинейный способ - способ постоянно снижающейся остаточной стоимости 
на величину ежегодных амортизационных отчислений. 
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1.5. Показатели использования ОПФ 

1.5.1. Обобщающие показатели использования ОПФ 
Обобщающие показатели характеризуют эффективность использования всей 

совокупности ОФ. 
1. Фондоотдача (Фо ) показывает, сколько выпускается продукции с одного руб-

ля ОФ. 

годср

пв
о F

V
Ф

.

..= , где  

Fср.год. ⎯ среднегодовая стоимость ОФ. 
mвV пв *.. =  - объем выпущенной продукции; 

в - выработка на одного работника; 
m-среднесписочная численность работников; 
2.Фондоемкость (Фе) показывает, сколько  денег надо вложить в ОФ, чтобы вы-

пустить продукции на 1 руб. 

..

.1

пв

годср

о
е V

F
Ф

Ф ==  

3.Фондовооруженность (Фв) показывает, сколько ОФ приходится на одного ра-
ботника.  

ССЧппп
F

Ф годср
в

..= , где  

ССЧППП ⎯ среднесписочная численность промышленно-производственного 
персонала. 

4.Рентабельность ОФ (Rоф) показывает, сколько прибыли  приходится на 1 
руб. ОФ. 

R
П

FОФ
с г о д

= ⋅
р

р
%100 , где 

Пр  - прибыль от реализации продукции. 

( )П N П Ц C Nг о д из д
i

n
о п тп е дi п о лнi

i

n
г о дiр . р .= ⋅ = − ⋅

= =
∑ ∑

1 1
   , где 

Цо п т п е д i. р .   - оптовая цена предприятия за единицу продукции i-вида; 
Cп о лнi  - полная себестоимость единицы продукции i-вида; 
N г о д - годовой объем реализации продукции i-вида. 

1.5.2. Частные показатели использования ОПФ 
 Частные показатели использования ОПФ характеризуют эффективность ис-

пользования активной части ОПФ. Экстенсивные показатели, характеризуют ис-
пользование  оборудования по времени, интенсивные показатели характеризуют 
использование  оборудования по мощности (производительности). 

Экстенсивные показатели использования ОФ: 
1. Коэффициент экстенсивной загрузки оборудования показывает как использу-

ется плановый фонд времени работы оборудования. 

К
Т
Тэк с т
ф

п л
=  

1) Календарный фонд времени: 
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смсмкалкал tпДТ ⋅⋅=  , где 
Дкал ⎯ количество календарных дней в рассматриваемом периоде; 
псм ⎯ количество смен; 
tсм ⎯ продолжительность смены. 
2) Номинальный фонд времени: 

T Т Дн ом к ал вых п аз д= − + р , где 
Двых п аз д+ р  - число выходных и праздничных дней. 

3) Плановый или эффективный фонд времени: 
( )Т Т Т Тп л н ом п л п е д емо н т н ом= − = − ⋅− р . р   1 β , где 

Тп л п е д е м− р .р  - время проведения планово-предупредительного ремонта; 
β ⎯ коэффициент учитывающий простои оборудования в планово-

предупредительном ремонте. 
4) Фактический фонд времени: 

рабнепрпростплфакт ТТТТ .−−= , где 
Тп рост - время простоев оборудования; 
Тн еп р.раб - время непроизводительной работы (т.е. время, потраченное на изго-

товление бракованной продукции; время, затраченное на изготовление деталей 
впоследствии утерянных, и время, затраченное на выполнение операций, не пре-
дусмотренных технологическим процессом). 

2. Коэффициент сменности показывает, сколько смен в среднем использует ка-
ждая единица оборудования в течение суток. 

К
n n n

nс м
I II II

ус т
= I+ + , где 

Кс м - коэффициент сменности; 
nI , nII , nIII ⎯ количество фактически работающего оборудования  в I, II, III сме-

ну; 
nуст – количество установленного оборудования. 

устраб

смст
см пД

п
К

⋅
= −.  

пст-см ⎯ количество отработанных станко-смен за рассматриваемый период 
времени; 

Драб  - количество рабочих дней в рассматриваемом периоде  времени. 
Интенсивные показатели использования оборудования: 
1. Коэффициент интенсивной загрузки оборудования (Кинт): 

факт

норм

норм

факт
инт t

t
П
П

К ==
, где 

Пфакт –  фактическая производительность единицы оборудования; 
Пнорм –  нормативная производительность единицы оборудования; 
tфакт – фактическая трудоемкость изготовления изделия; 
tнорм – нормативная трудоемкость изготовления изделия. 
Коэффициент интенсивной загрузки оборудования показывает как используется 

оборудование в часы его фактической работы. 
2. Интегральный коэффициент оборудования характеризует загрузку оборудо-

вания по времени и по производительности.  
интэкс ККК ⋅=

∫
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2. Производственные мощности  
2.1. Производственная мощность предприятия 

Производственная мощность предприятия ⎯ максимально возможный 
выпуск продукции в единицу времени в номенклатуре, заданной планом при пол-
ном использовании производственного оборудования и производственных пло-
щадей (с учетом режима работы предприятия), при использовании прогрессивных 
технологий, при использовании передовых методов организации труда и произ-
водства, при обеспечении выпуска качественной продукции. 

1. Входная мощность – это мощность на начало рассматриваемого периода 
(Мн):  

Мвх=Мнг, где 
Мвх  - входная мощность 
Мнг – мощность на начало года. 
 
2. Выходная мощность – это мощность на конец рассматриваемого периода 

(Мк): 

М М М М Мвых к п вх ввi
i

n

вывj
j

m
= = + −

= =
∑ ∑

1 1
 

Мвх  - мощность на начало года; 
Мввi  - вводимые мощности в течение года; 
Мвывj  - выводимые мощности в течение года; 
3. Среднегодовая мощность: 

∑ ∑
= =

⋅
−

⋅
+=

n

i

m

j

вывjвывjввiввi
вхгодср

rМrМ
ММ

1 1
. 1212

, где  

Мвх  - мощность на начало года; 
Мввi  - введенная мощность в течение года; 
Мвывj  - выведенная мощность в течение года; 
rввi - число полных месяцев функционирования введенных мощностей, начиная 

с момента ввода до конца года; 
rвыб j - число полных месяцев нефункционирования выведенных мощностей, на-

чиная с момента выбытия до конца года. 
4. Коэффициент использования производственной мощности: 

К
V
Мис п

в п

с г о д
= . .

р

, где 

Nв п. .  - годовой объем выпущенной продукции. 
2.2. Производственная мощность участка 

Если за участком закрепляется один вид выпускаемой продукции, то производ-
ственная мощность участка определяется по производственной мощности веду-
щей группы оборудования. Производственная мощность ведущей группы обору-
дования определяется по формуле: 

М Т С К
tо б
п л о б вн=
⋅ ⋅

−шт. к ал.
, где 

Мо б  - производственная мощность ведущей группы оборудования; 
Тп л - плановый фонд времени работы еденицы оборудования; 
Со б  - количество единиц оборудования; 
Квн  - коэффициент выполнения нормы; 
tшт. к ал−  - штучно-калькуляционное время. 
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Если за участком закрепляется несколько видов выпускаемой продукции, то 
производственная мощность участка может быть определена в условных ком-
плектах: 

М Т С К
tо б

п л о б вн
к

=
⋅ ⋅

омп .
, где 

t K tк о мп i штi
i

n
= ⋅

=
∑

1
 ⎯ трудоемкость изготовления условного комплекта изделий; 

Ki  - коэффициент, учитывающий пропорциональность выпуска i-вида продук-
ции; 

tштi  - штучная норма времени на изготовление единицы продукции на данной 
группе оборудования. 

Производственная мощность площади: 
М

Т S
Т Sп л
п л п

п ц е д
=

⋅

⋅
р

р. .
, где 

Мп л   - производственная мощность площади; 
Тп л - плановый фонд времени; 
Sп р  - производственная площадь; 
Тп цр. .  - длительность производственного цикла; 
Sе д  - площадь, требуемая для сборки единицы продукции. 

2.3. Загрузка и пропускная способность оборудования и площадей 

З N t
Kо б
i штi

внi

n
=

⋅

=
∑

1
, где 

Зо б  - загрузка оборудования; 
Ni  - производственная программа по i-виду продукции; 
tштi  - штучная норма времени изготовления единицы продукции 
Kвн  - коэффициент выполнения норм. 

Р Т Сс п
об

п л о б= ⋅ , где 
Рс п
о б  - пропускная способность оборудования; 
Тп л - плановый фонд времени работы еденицы оборудования; 
Со б  - количество единиц оборудования. 

оборудование загружено полностью
нехватка оборудования для выполнения
производственной программы
излишки оборудования

К З
Р

З Р

З Р

З Р
з аг
о б о б

с п
о б

о б с п
о б

о б с п
о б

о б с п
о б

р

,

,

,

= =

= =

> >

< <

⎧

⎨
⎪
⎪

⎩
⎪
⎪

1

1

1

  ес ли  

  ес ли  

  ес ли  
, 

где  - коэффициент загрузки оборудования. Кз аг
о б

р

З N T Sп л i п ц i е дi
i

n
= ⋅ ⋅

=
∑ р. .

1
, где 

Зп л  - загрузка площади; 
Tп ц iр. .  - длительность производственного цикла продукции i-вида; 
Sе д i - площадь, требуемая для сборки единицы продукции i-вида. 

Р Т Sс п
п л

п л п= ⋅ р , где 

Рс п
п л - пропускная способность площади; 

Тп л - плановый фонд времени; 
Sп р  - производственная площадь. 
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К З
Р

з аг
п л п л

с п
п лр =   , где  - коэффициент загрузки площади. Кз аг

п л
р

Коэффициент загрузки оборудования (площади) используется для выявления 
излишнего или недостающего оборудования (площади). 

3. Производственная программа и ее показатели 
Производственная программа – это задание по производству и реализации оп-

ределенного количества продукции установленной номенклатуры и качества. 
Продукция – производственный результат деятельности предприятия. 
Продукция может выражаться в форме продукта (товара), имеющего натураль-

но-вещественную форму, или услуг (работы). Промышленные фирмы при опреде-
лении конечного производственного результата учитывают степень готовности 
продукта. В зависимости от степени готовности на момент оценки производствен-
ного результата различают: 

Готовые изделия (ГИ) – это продукт, полностью законченный обработкой в пре-
делах данного предприятия, получивший документальное подтверждение о готов-
ности и годности и переданный на склад готовой продукции. 

Полуфабрикаты (ПФ) – это предметы труда, законченные обработкой в одном 
цехе (на одном предприятии) и предназначенные для последующей обработки в 
другом цехе (на другом предприятии) в соответствии с действующей последова-
тельностью технологических процессов. 

Незавершенное производство (НЗП) – незаконченная изготовлением продук-
ция, находящаяся на всех стадиях производства и предназначенная для обеспе-
чения ритмичного и бесперебойного хода производства. 

Товарная продукция (ТП) – это объем результата производственной деятель-
ности, предназначенный для реализации на сторону. 

∑∑∑
===

+⋅+⋅=
K

1k
k.хар.пр

m

1j
ПФjj

n

1i
ГПii УЦПФЦГПТП , где  

ГПi – количество готовой продукции i-вида; 
ЦГПi – цена готовой продукции i–вида; 
ПФj – количество полуфабрикатов j–вида; 
ЦПФj – цена полуфабрикатов j–вида; 
Упр.хар.к – стоимость услуг производственного характера k-го вида. 
 
Отгруженная продукция (ОП) – это часть товарной продукции, которая отгруже-

на покупателю, платежные документы на которую сданы в банк, но которая еще 
не оплачена покупателем.  

ТП – ОП = Остатки ГП на складе. 
Реализованная продукция (РП) – если за момент реализации считается момент 

отгрузки и предъявление в банк расчетных документов, то РП будет совпадать с 
ОП. Если же за момент реализации считается момент поступления денег на рас-
четный счет предприятия-изготовителя за отгруженную покупателю продукцию, то 
РП – это продукция, оплаченная покупателем. 

Валовая продукция (ВП) – это вся продукция, произведенная предприятием в 
рассматриваемом периоде времени, не зависимо от степени готовности , и пред-
назначенная для реализации на сторону. 

ВП = ТП +ΔНЗП, где  
ΔНЗП – изменение остатков НЗП за период; 
 ΔНЗП = НЗПкп – НЗПнп, где НЗПкп и НЗПнп – остатки НЗП на конец и начало пе-

риода соответственно. 
НЗПкп – устанавливается по нормативу НЗП; 
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НЗПнп – определяется как фактические остатки на начало периода по данным 
инвентаризации. 

Норматив НЗП может быть определен: в натуральном выражении: 

∑
=

⋅=
n

1i
Цii

шт TdНЗП , где 

di – среднесуточный выпуск продукции i–вида; 
Тцi – длительность цикла изготовления i-вида продукции   
n – количество видов выпускаемой продукции. 

Д
N

d произв
i = , где 

Nпроизв – производственная программа в рассматриваемом периоде; 
Д – количество дней в рассматриваемом периоде. 
Норматив НЗП в трудовых единицах: 

∑
=

⋅⋅=
n

1i
тгiполнiЦii

тр КtТdНЗП , где 

tполнi – полная трудоемкость изготовления единицы продукции i-вида; 
Ктгi – коэффициент технической готовности – отношение трудоемкости продук-

ции незаконченной изготовлением к полной трудоемкости готового изделия. 
Норматив НЗП в стоимостном выражении:   

∑
=

⋅⋅⋅=
n

1i
НЗiполнiЦii

ст KCТdНЗП , где 

Сполн – полная себестоимость готового изделия i–го вида; 
KНЗi – коэффициент нарастания затрат – это отношение средней себестоимости 

изделия в НЗП к полной себестоимости ГП. 
,

2
1mКнз

+
=  где  

m – удельный вес материальных затрат в полной себестоимости готовой про-
дукции. 

4. Оборотный капитал предприятия 
4.1. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств 
Капитал (К) = Основной капитал + Оборотный капитал 
Оборотный Капитал (ОбК) = Оборотные средства + краткосрочные финансовые 

вложения 
Оборотные средства (ОбСр) = Оборотные производственные фонды (ОПФ) + 

Фонды обращения (ФО) 
Оборотные средства – это совокупность денежных средств, авансированных в 

создание и использование ОПФ и ФО для обеспечения непрерывности процесса 
производства и реализации продукции. 

Оборотные средства

ОПФ ФО

Производственные
запасы

Производство Готовая
продукция

На складе Отгруженная
продукция

Денежные средства:
 на р/с в банке;
 в кассе;
 в расчетах;
 дебиторская
задолженность

Нормируемые ОбСр Ненормируемые ОбСр
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К ОбСр в производственных запасах относят: 
• сырье (С); 
• основные материалы (ОМ); 
• вспомогательные материалы (ВМ); 
• топливо (Т); 
• покупные полуфабрикаты (ППФ); 
• покупные комплектующие изделия (ПКИ); 
• запасные части (ЗЧ); 
• тара; 
• быстроизнашивающиеся предметы (БП). 

К ОбСр в производстве относят: НЗП, ПФ собственного изготовления, расходы 
бу

тного капитала понимают процентное соотношение по 
сто и оборотных средств или удельный вес 
сто ств в их общей стоимости. 

затели наличия оборотного капитала 
: 

дущих периодов (РБП). 
Под структурой оборо
имости между отдельными элементам
имости отдельных элементов оборотных сред

4.2. Пока
Средний остаток оборотного капитала за год
1. Формула средней арифметической: 

2
ОбКОбКОбК

КН

год
+

=  

2. Формула средней хронологической: 

12ОбК
2
ОбКОбКОбК

12кН
÷⎟

⎞
⎜
⎛

+
+

= , где 
2i ⎠⎝ =

ОбКН, ОбКК – остатки ОбК на начало и конец года соответственно; 
ОбКi – остатки ОбК на начало каждого месяца со 2-го по 12-й включительно. 

iгод ⎟⎜ ∑

4.3. ла 

 оборотного капитала

 Показатели использования оборотного капита

4.3.1. Обобщающие показатели использования  
ели, которые характеризуют эффектив-

ность использования всей совокупности оборотного апитала. 
сти (Коб) показывает, сколько выручки 

от оборотного капитала. 

Обобщающие показатели - это показат
 к

1. Прямой коэффициент оборачиваемо
 реализации приходится на один рубль 

ОбК
ВрКоб = , где 

четом НДС 
и н ; 

Вр – выручка от реализации продукции (в действующих ценах за вы
аценок предприятий оптовой и розничной торговли) за определенный период
ОбК  - сред
2.

ходи

ний остаток оборотного капитала за тот же период времени. 
 Коэффициент закрепления показывает, сколько оборотного капитала при-
тся на один рубль выручки от реализации продукции. 

Вр
ОбК

К
1К
об

закр ==  

3. Период оборота (Тоб) показывает, за сколько дней ОбК совершает полный 
оборот. 

Вр
ОбК

=
К

Вр
ОбД

К
Д

Т калкал
об

⋅
== , где 

об

Дкал  - количество календарных дней в рассматриваемом периоде; 
Вр  - среднесуточная выручка от реализации; 
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Абсолютное высвобождение оборотного капитала происходит в случаях, 
когда необходимый для выполнения производственной программы запас матери-
альных ценностей в текущем периоде меньше базисного. 

01
абс ОбКОбКОбК −=Δ , где 

 - средний остаток оборотного капитала в текущ ; ем периоде1
ОбК

0
ОбК  - средний остаток оборотного капитала в базис ериоде. 

сто в случае, 
когда  
за т-

ном п
Относительное высвобождение оборотного капитала имеет ме

оротных средств, обеспечивает предприятие, ускорив оборачиваемость об
данный рост объема выпуска и реализации продукции меньшей суммой оборо

ных средств по сравнению с нормами предыдущего года. 

( 1
закр0

1
1

усл
1

отн ККВрОбКОбКОбКОбК −=−=−=Δ ) 10
закр

об

Вр
К

⋅ , где 

10
закр

1

усл ВрКВр
⋅==  - условная потребность предприятия в обо

0
обК

ОбК ротных средст-

ва

оротных средств в пла-
нируемом году в связи с увеличением объема реализации, время го оборота, 
относительное высвобождение оборотных средств в связи с ускорением их обо-
рота. Предприятие реализовало в отчетном году товарной продукции на сумму 3 
млн. рублей, при средни
лей. На следующий год намечено повысить реализацию продукции на 15% и по-

х, которая определяется исходя из Вр, достигнутой в текущем периоде и преж-
него (базисного) значения Коб. 

ПРИМЕР: 
Определить Коб оборотных средств, размер прироста об

 одно

х размерах нормируемых оборотных средств 1 млн. руб-

низить время одного оборота оборотных средств на 11 дней. 
Решение: 

;годзаоб3,3
109
360Коб

;дней10911120Тоб

;дней120
3
360

Коб
ДкалТоб

;годзаоб3
1ОбК

Коб

пл

план

отч

==

=−=

===

===

 

Вотч 3р

.руб.млн15,1
3
315,1

Коб
ОбСрусл =

Врпл
=

⋅
= ; 

отч

Прирост оборотных средств в плановом году в связи с увеличением объема 
реализации: 

.руб.млн15,0115,1ОбСрОбСрОбСр отчусл
относ

выр.повыш =−=−=Δ  

.руб.млн045,1
3,3
315,1

К
ВрОбСр пл
об

пл

пл =
⋅

==  

Относительное высвобождение ОбСр в связи с ускорением их оборачиваемо-
сти: 

;руб.млн105,015,1045,1ОбОбСрОбСр услплКоб.повыш −=−=−=Δ  
Абсолютны

относ

й прирост ОбСр в плановом году по сравнению с отчетным: 
.руб.млн045,01045,1ОбСрОбСрОбСр отчплабс =−=−=Δ  

является результатом совокупного влияния двух факторов: увеличения выручки 
от реализации на 15% (что привело к росту ОбСр на 0,15 млн. р.) и увеличения 
коэффициента оборачиваемости на 0,3 об/год (что привело к высвобождению 
Об

 

Ср на 0,105 млн.р.) 
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.р.млн45,0105,015,0ОбСрабс =−=Δ  

4.3.2. Частные показатели использования оборотного капитала 
Частные показатели – это показатели, которые характеризуют эффективность 

использования части оборотного капитала (например, материалов). 
1. Коэффициент использования материала (КИМ): 

1
m
m

КИМ
заготовки

детали →= , где 

m – масса детали (заготовки). 
2. М -

тр
атериалоемкость продукции (Ме)  показывает, сколько материальных за

ат приходится на один рубль (на единицу) выпущенной продукции. 

.пр.выпV
МЗМе = , где 

МЗ – материальные затраты; 
Vвып.пр. – объем выпуска продукции. 

азывает, сколько выпущенной продукции прихо-
ди

3. Материалоотдача (Мо) пок
тся на единицу материальных затрат. 

МЗ
V1М .пр.вып

о ==  
Ме

4.4. Нормирование оборотных средств. 
вливается норма запаса в днях по каждому эле-

ме в. Она показывает, на сколько дней должен 
бы

2) На втором этапе определяется среднесуточный расход (однодневная 
потребность) этого элемента нормируемых оборотных средств на предприятии: 

1) На первом этапе устана
нту нормируемых оборотных средст
ть запас данного элемента оборотных средств на предприятии для обеспече-

ния непрерывной работы. 

Дкал
Рэi = , где Рэi

 определяется частный норматив (Нэi) по каждому 

Рэi – расход i-го элемента нормируемых ОбСр на предприятии за рассматри-
ваемый период времени; 

Дкал – количество календарных дней в периоде 
3) На третьем этапе

нормируемому элементу оборотных средств: 
ТзэiРэiНэi ⋅= , где 

Тзэi – норма запаса i-го элемента оборотны дств 
Совокупная потребность предприятия в оборотных средствах определяется как 

су

транс прием тех + Тстрах, где 
 материала в пути; 

, если каче-
ство поставленного материала не соответствует  технологического 
процесса и необходимо дополнительное время для обработки материала перед 
ег

х сре

мма частных нормативов по всем нормируемым элементам ОбСр: 

∑= НэiНОС  
n

=1i

Норма запаса по материальным ресурсам определяется как: 
Тз = Т + Т  + Т Ттек + 

я нахТтранс  - норма транспортного запаса, т.е. врем ождения
Т  – это время на приемку, разгрузку, сортировку, сприем кладирование и лабора-

торный анализ материала; 
Ттех – норма технологического запаса, который создается на случай

 требованиям

о запуском в производство; 
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Ттек – норма текущего запаса создается для удовлетворения повседневной по-
требности предприятия в материальных ценностях в период между двумя оче-
редными поставками; 

Тстрах – норма страхового (гарантийного) запаса, который создается на случай 
несвоевременной поставки материала. Тстрах определяется как количество дней, 
необходимых для срочного приобретения и доставки материала на предприятие. 

2
Зтек

minЗmaxЗ −
= ; 

2
T инт
тек = , где 

tинт – интервал между двумя очередными поставками партий материала; 
Зтек – текущий запас

t

; 
Зmax – максимальная величина запаса; 
Зmin – минимальная величина запаса. 

→⋅= текстрах З5,0З в укрупненных расчетах. 
Частный норматив по запчастям устанавливаетс пненным методом, ис-

ходя  
об

 оборудования: 

я укру
из фактического расхода запчастей на 1000 рублей балансовой стоимости

орудования.  
Норматив по запчастям для уникального

зч
слнТ ..

зч
зТЦзч ⋅⋅ , где 

Норматив по БП устанавливается укрупненным дом, исходя из фактиче-
ского расхода на 1000 рублей товарной продукции или исходя из фактического 
ра

зч⋅об nN
Нзч =

Nоб – количество единиц оборудования; 
nзч – количество запчастей, приходящихся на одну единицу оборудования; 
Цзч – цена запчасти; 
Тз – норма запаса по запчастям; 
Тн.сл. – нормативный срок службы запчасти. 

 мето

схода на одного работника. 
Частный норматив по готовой продукции: 

N
ГП

Дкал
d – среднесуточный выпуск продукции; 
Сполн – полная себестоимость одной единицы готовой продукции; 

произвd =

ТCdН ГП
зполн ⋅⋅= , где 

рая включает время: 

 на подбор изделий в ассорти
 накопления до транзитных норм; 
 на оформление документов; 

правления; 

Трудовые  в народном хозяйстве, а 
также часть ающая по ряду причин. 

В состав доспособного возраста. 
Трудовые редприятию называют кад-

рами (персоналом
Кадры  на предприятии людей с 

необходимым уровнем специ  для выполнения опреде-
ле

Тз – норма запаса готовой продукции, кото
 хранения на складе; 

менте; 

 доставки на станцию от
 погрузки в вагоны. 

5. Кадры предприятия 
 ресурсы ⎯ это часть населения, занятая
 насе ботления способная работать, но не ра

е тру трудовых ресурсов входит населени
 ресурсы применительно к отдельному п

). 
 ⎯ это основной состав постоянно работающих

альных знаний и навыков
нных видов трудовой деятельности. 
Все работающие делятся на 2 группы: 
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Промышленно-производственный персонал (ППП): участвует в процессе про-
из

 персонал: занимается обслуживанием ППП; это лица, заня-
ты

тношение между отдельными категориями 
ра й вес отдельной категории работников к 
об

вной и неосновной деятельности на срок 1 
день и более

тава на 
оп

 определяется путем суммиро-
ва

исленность в выходные и праздничные дни определяется по спи-
со

яется путем суммирования ССЧ за все месяцы года и по-
сл

 работающие по договорам подря-
да

ктически отработанных человеко-дней. 

фактически явившихся на работу. 

ределяются по уважительным и 
не

жение кадров на предприятии 

выбытия кадров

водства и его обслуживании. 
Непромышленный
е в жилищном, коммунальном, подсобном хозяйствах предприятия; работники 

здравпунктов, профилакториев, учебных заведений. 
Структура кадров ⎯ процентное соо
ботников предприятия или же удельны
щей среднесписочной численности. 

5.1. Учет наличия и изменения кадров на предприятии 
Для характеристики наличия кадров используются 2 типа показателей: 
1.Моментные показатели определяют численность работников на определен-

ную дату. 2.Интервальные показатели показывают среднюю численность работ-
ников за рассматриваемый период времени. 

Списочные состав работников предприятия ⎯ это количество принятых на по-
стоянную и временную работу по осно

.  
Списочная численность – это численность работников списочного сос
ределенную дату отчетного периода, включая вновь принятых и исключая вы-

бывших за этот день. 
Среднесписочная  численность (ССЧ) за месяц
ния списочной численности за все календарные дни месяца и последующего 

деления на число календарных дней в месяце. 
Списочная ч
чной численности рабочего дня, предшествующего выходному или празднично-

му дню. 
ССЧ за год определ
едующего деления на 12 месяцев. 
В среднесписочной численности учитываются: совместители в размере не бо-

лее 0,5 штатной единицы и учитываются также
 в размере полной штатной единицы. 
Явочный фонд человеко-дней ⎯ это сумма числа человеко-дней простоя и 

числа фа
Число фактически отработанных человеко-дней - это число лиц, явившихся на 

работу и приступивших к ней. 
Число человеко-дней простоя ⎯ это число лиц, явившихся на работу, но не 

приступивших к ней, т.е. имевших целосменный простой. 
Явочная численность– это число лиц, 
Разность между календарным фондом человеко-дней и явочным фондом дают 

число человеко-дней неявок, которые затем расп
уважительным причинам. 

5.2. Дви

5.2.1. Источники поступления и направления  

м учебных заведений. 
4. В порядк . 

Напра
гического характера: 

Источники поступления кадров: 
1. Прием непосредственно по инициативе предприятия. 
2. По направлению служб занятости. 
3. По направления

е перевода с одного предприятия на другое
5. Вербовка молодых специалистов. 

вления выбытия рабочей силы: 
1. По причинам физиоло
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а) достижение пенсионного возраста; 
б) болезнь; 
в) смерть. 

2. По причинам, прямо предусмотренным в законе (необходимый обо-

 из супругов; 
а другое предприятие; 
е в выборные органы государственной власти или в общест-

рямо не предусмотренным в законе (излишний оборот 
и ): 
а ство характером работ, заработной 

пла
б окращение кадров, нарушение трудо-

вого

рот рабочей силы): 
а) призыв в армию; 
б) поступление в учебное заведение; 
в) переезд по месту жительства одного
г) перевод н
д) избрани

венные организации. 
3. По причинам, п

ли текучесть кадров
) по собственному желанию (недоволь
той, отсутствие перспектив роста и др.); 
) по инициативе администрации (с
 законодательства, окончание срока трудового договора и др.); 

в) по решению суда. 
5.2.2. Показатели оборота кадров 

Обор
1. орота по прибытию) (Опр): 

от кадров ⎯ это изменение числа работников. 
Оборот по прибытию (или коэффициент об

Опр =
             Чпост

ССЧ

, где 
тупивших на работу за рассматриваемЧпост – число лиц, пос ый период; 

тников предприятия в 
ра

2. Оборот по выбытию (Овыб): 

ССЧ – среднесписочная численность рабо
ссматриваемый период. 

Чвыб

ССЧ
Овыб =

            

, где 
Чвыб – число лиц, выбывших из списков предприятия за ассматриваем й 

период. 
   р ы

: 3. Текучесть кадров (Тек.кадр.)

Чувол

ССЧ
Тек.кадр. =           

, где 

мещение кадров (Замещ.кадр.): 

др.

Чувол – число лиц, уволенных с предприятия за рассматриваемый период. 
4. За

Чпост-Чвыб

ССЧ
Замещ.ка =

                        

, где 
Чпост – число лиц, поступивших на работу за рассматриваемый период; 
Ч  –  

пе
): 

выб число лиц, выбывших из списков предприятия за рассматриваемый
риод. 
5. Постоянство кадров (Постоян.кадров
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Чпроработавших

 

ССЧ 
Постоян.кадров =

                        

, где 
й пери-

од

 использование 
Единицами измерения затрат рабочего времени являются: человеко-часы и че-

ловеко-дни. 
-час

еловеко-день – это день пребывания работника в составе персонала пред-
приятия; единица исчисления работы, выполняемой одним человеком за рабочий 
день 

суммированием списочной численности по всем календарным дням 

б) количество календарных дней в рассматриваемом периоде, умно-

Планируемые неявки

Административные отпуска и
прогулы

Целодневные простои

Календарный фонд времени

Фактически отработанный фонд времени
Тф-отр

Явочный фонд времени
Тявоч

Плановый фонд времени
Тпл

Максимально возможный фонд времени
Тmax-возм

Чпроработавших – число лиц, проработавших на предприятии весь отчетны
 
 

5.3. Рабочее время и его

Человеко  – это час пребывания работника в теч смены на предпри-
ятии. 

Ч

ение 

Календарный фонд времени работников предприятия в чел.-дн. определяется: 
а) 

за рассматриваемый период; 

женное на среднесписочную численность работников. 
Состав календарного фонда времени (Ткал) приведен на схеме: 

Выходные и праздничные дни

Очередные и дополнительные
отпуска

Табел ный фонд времени
Ттаб

Ткал

ь

=

_

_

=

_

=
_

=
_

=

 
Планируемые неявки: отпуска по болезни, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по учебе, выполнение  государственных. обязанностей. 
5.4. Нормирование труда и планирование потребности кадров 

5.4.1. Нормы труда: 
1. Норма времени – это регламентированная величина, которая показывает, 

сколько рабочего времени требуется для выпуска единицы продукции ил  выпол-
не

хнических усло-
виях. 

и
ния единицы работы одним работником или группой работников с определен-

ной квалификацией и в строго определенных организационно-те
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2. Но цу 
рабочего времени одним работником  с определенной 
квалификацией и в конкретных еских условиях. 

рма выработки показывает количество продукции, выпущенной в едини
 или группой работников

организационно-технич
Δ

Δ
Δ

в t
t

% %
%

=
⋅
−

100
100 , где 

Δв%  – относительное изменение нормы выработки в процентах; 
Δt%  – относительное изменение нормы времени в процентах. 
3. Норма обслуживания показывает: 

4. Нормативная ленность показывает, какое количество работников опреде-
ленной квалификации необходимо для выпуска определенного количества про-
дукции ях. 

ников

а) какое количество рабочих мест может обслужить один работник за смену; 
б) количество работников обслуживающих одно рабочее место; 
в) количество людей, которыми может управлять один работник. 

 чис

 в строго определенных организационно-технических услови
5.4.2. Методы установления численности работ  

ро-
ва

1.По трудоемкости производственной программы. Применяется на норми
нных работах для определения количества рабочих-сдельщиков. 

m
V
Т T К
п
п л

п л

п i i
i
п л вн

с д = =
⋅

=р
р

1 , где 

mс д  – количество рабочих-сдельщиков; 

N t
n

⋅∑

Vп
п л
р  – пла

 – трудоемкость изготовления единицы продукции i-вида; 
 - коэффициент выполнения нормы. 

2. П тву рабочих мест. Применяется для оп-
редел иков. 

новый объем производства; 
Тп л – плановый фонд времени одного работника; 
Nп iр – производственная программа i-вида продукции; 
ti
Kвн

о норме обслуживания и по количес
ения количества рабочих-повременщ

n nрм см  =
⋅

, где m n n Н= ⋅ ⋅
Н

повр рм см об сл
об сл
'

mп овр – количество рабочих-повременщиков; 
 – число рабочих мест; nрм

nс м  – число смен; 
Ноб с л – норма обслуживания (количество рабочих, обслуживающих одно рабо-

чее место); 
Ноб с л

'  – норма обслуживания (количество рабочих обслуживаемых одним 
рабочим в течение смены). 

3. По тво рабочих-сдельщиков 

мест, 

 норме выработки определяется количес

в
Vm

пл

раб =.
, где 

новый объем производства в натуральном выражении; 
 – 

Производительность труда 
 труда 

Производительность труда (ПТ) характеризует эффективность затрат труда в 
производстве и определяется как количество укции, созданной в единицу ра-

m абр  – количество рабочих-сдельщиков; 
V п л  – пла
в норма выработки в натуральном выражении на одного работника. 

6. 
6.1. Экономическая сущность и показатели производительности

 
 прод
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бочего атраченного на производство единицы 
продук

Ра венно-
го тр

ПИТ – затраты живого водство единицы про-
ду
се

 времени, или количество  труда, з
ции. 
личают производительность: индивидуального труда (ПИТ) из  общест

уда (ПОТ). 
труда (рабочего времени) на произ

кции или на выполнение единицы работы в данном производственном процес-
, на данном предприятии. 
ПОТ – количество живого и овеществленного труда, затраченного на изготов-

ление единицы продукции. 
П  О Т

матпрm

НД – национальный доход; 

= , где НД

mмат.пр – количество занятых в материальном производстве. 
Для измерения производительности живого труда на предприятии используют-

ся 2 показателя: 
1. Выработка. Она показывает количество продукции, созданной в единицу ра-

бочего времени: 

Т
Vпрв = , где

ут быть выражены 
чи

 

Vпр - объем производства; 
Т – затраты живого труда на изготовление продукции мог
слом отработанных чел.-дн., чел.-час, ССЧ рабочих и ССЧ персонала. 
2. Трудоемкость– это затраты рабочего времени на изготовление единицы 

продукции или на выполнение единицы работы. 

Vпр
Тt ==

1  
в

6.2. Резервы и факторы роста зводительности труда 
тельности труда – это еще не использованные 

во
ти труда, 

на
 

1. Изменение ПТ за счет изменения трудоемкости: 

 прои
Резервы роста производи
зможности экономии затрат живого и овеществленного труда. 
Условия производства, которые обеспечивают рост производительнос
зываются факторами роста производительности труда. 
Факторы роста производительности труда (ПТ):

ΔП Т t t
t

t = ⋅1 100%  −0 1

t0  - трудоемкость в базисном периоде; 
t1  - трудоемкость в текущем периоде. 
2. Изменение ПТ за счет улучшения использования рабочего времени: 

ΔП Т
T

T = ⋅0 100%T T−1 0
 

T0 - фонд рабочего времени базисного периода; 
T1 -фонд рабочего времени текущего периода. 
3. Изменение ПТ за счет изменения коэффициента выполнения нормы: 

Квн
1 0

ΔП ТКвн =
Квн−

⋅0 100%  

 - коэффициент выполнения норм текущего периода; 
 
Из  трех факторов: 

Квн

К0  - коэффициент выполнения норм базисного периода; вн

Квн
1

менение ПТ за счет совокупного влияния всех
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( )( )( )
Δ

Δ Δ ΔП Т П Т П Тt T Квн   100 100 100+ + +
П Т ос н1 410

100= − %  

 
Изм  структуры кадров: енение ПТ одного рабочего за счет совершенствования

 

( )
( )
( )

Δ ΔП Т П Т  = + ⋅ −100 100%1раб 1осн
+100 1β

, 
+100 0β

%100
оснm
вспом ⋅=β , где 

 - удельный вес вспомогательных рабочих в общей численности основных 
производственных рабочих в базисном периоде; 

х 
пр

ПРИМЕР: 
Определить запланированный процент роста производительности  рабо-

чих в цехе, если в результате внедрения организационно-техниче ероприя-
тий трудоемкость изготовления одного комплекта снизилась с 185 до 172 н-ч., ко-
эфф

до 7,6 ч., а удельный вес вспомо-
гате

m

β0

β1  - удельный вес вспомогательных рабочих в общей численности основны
оизводственных рабочих в текущем периоде. 

  труда
ских м

ициент выполнения нормы производственными рабочими повысился с 1,05 
до 1,1, полезный фонд времени сократился с 7,8 

льных рабочих увеличился с 40% до 43%. 
РЕШЕНИЕ: 

ΔП Т
t

t = ⋅ = ⋅ ≈1 100
172

100 7 56% % , %  t t−0 1 −185 172

ΔП Т T T
T

T =
−

⋅ =
−

⋅ ≈ −
1 0

0 100 7 6 7 8
7 8

100 2 56% , ,
,

% , %  

ΔП Т К К
К

К
вн вн

вн
вн =

−
⋅ =

−
⋅ =

1 0

0 100 11 105
105

100 4 76% , ,
,

% , %  

( )( )( )
Δ

Δ Δ Δ
ПТ

ПТ ПТ ПТt T Квн 
   

осн1 4 4

100
=

+ +100 100

10
100 10756 9744 10476

10
100 1098 100 98

+
− =

⋅ ⋅
− = − =% , , , % , % % , %

 

β0
0

0 100 40= ⋅ =
m
m
вс п ом

ос н
% %  β1

1

1 100 43= ⋅ =
m
m
вс п ом

ос н
% %  

( )
( )
( )Δ ΔП Т П Т  1раб 1осн= + ⋅

+

+
− = ⋅ − =100

100

100
100 1098 140

143
100 75

0

1

β

β
% , % %

%
% , %  

7. Организация системы оплаты труда на предприятии 
Заработная плата (ЗП) ⎯ это цена трудовых ресурсов, используемых в произ-

водственном процессе. 
ЗП ⎯ часть дохода предприятия, которая оступает в личное потребление ра-

ботника. 
ЗП ⎯ денежная форма распределения индивидуального фонда потребления 

рабочих и служащих в соответствии с достигнутыми конечными результатами 
производства или же в зависимости от количества и качества затрачиваемого 
труда. 

ходимых для воспроизводства рабочей силы, а также для 
уд

ов его семьи. 

п

ЗП – это цена рабочей силы, которая соответствует стоимости предметов по-
требления и услуг, необ
овлетворения материальных и духовных потребностей, как самого работника, 

так и член
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Система оплаты труда ⎯ способ исчисления размеров вознаграждения, кот
рые подлежат выплате работникам предприятия в зависимости от достигну
конечных результатов труда или в зависимости от количества и качества зат
ченного

о-
тых 
ра-

 труда. 

ция работника. 
2 Тарифная ставка

нить конеч-
ны

ная ставка самого низшего 
ра

7.1. Тарифная система оплаты труда 
Тарифная система представляет собой совокупность нормативов, которая оп-

ределяет различия в оплате труда, в зависимости от сложности работ, форм оп-
латы труда, отрасли производства, условий труда, от района страны. 

Основные элементы тарифной системы: 
1. Тарифно-квалификационные справочники (ТКС). 
Существует 2 вида: единые (ЕТКС) и отраслевые (ОТКС). По ним устанавлива-

ется квалифика
 первого разряда: Стар.I. 

Тарифная ставка ⎯ размер оплаты за единицу рабочего времени, выраженный 
в денежной форме. Как правило, используется часовая или дневная тарифная 
ставка (месячные тарифные ставки применяются там, где нельзя оце

й результат за день или час). 
Часовая тарифная ставка I разряда – часовая тариф
зряда, плата за самый простой труд. 

..месср

МРОТ – минимальный размер оплаты труда; 
Тср.мес. – среднемесячный фонд рабочего времени. 
На внебюджетных предприяти

тарI Т
C =

MРOТ
, где 

ях тарифная ставка I разряда разрабатывается 
са

танавливаются часовые тарифные ставки 
остальных разрядов. 

..

мостоятельно. Она зависит от формы оплаты труда и условий труда. На базе 
часовой тарифной ставки I разряда ус

Iтарiтар KСС = ⋅ , iтар . где 

тельное) тарифных коэффициентов устанавливается вне-
бюджетными предприятиями самостоятельно, исходя из финансовых возможно-
стей предприятия, принимая во внимание государственные тарифные сетки и го-
сударст зряда. 

Ста iр - тарифная ставка i-разряда; 
Ктар.i– тарифный коэффициент i-го разряда. 
3. Тарифная сетка представляет собой совокупность тарифных разрядов и со-

ответствующих им тарифных коэффициентов и тарифных ставок. 
Количество разрядов в тарифной сетке, а также прогрессивное возрастание 

(абсолютное и относи

венные тарифные ставки I ра

К
Сiт ар 
т ар I

= , Ктар.I = 1  

Тарифный коэффициент показывает, во сколько раз тарифная 

Cт ар i

ставка работни-
ка соответствующего разряда превышает тарифную ставку работника первого 
разряда. 

Диапазон тарифной сетки ⎯ это соотношение тарифных коэффициентов край-
них разрядов. 

Тарифная сетка является минимальной государственной гарантией оплаты 
труда работников предприятия. Предприяти остоятельно вводить над-
бавки. 

е может сам

4. Штатное расписание (схема должностных окладов) предприятие разрабаты-
вает самостоятельно и использует для оплаты труда специалистов и руководите-
лей. 
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Размер дополнительного оклада устанавливается по результатам аттестации и 
тарификации каждого работника. 

ости труда. 

5. Нормы труда. Различны на отдельных предприятиях. Зависят от уровня ор-
ганизации производства, от уровня применяемых технологий и от технической ос-
нащенн

6. Районные коэффициенты. Учитывают местоположение предприятия. 
7.2. Формы и системы оплаты труда рабочих 

Различают 2 формы оплаты труда: повременная и сдельная. 
ФОРМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

ПОВРЕМЕННАЯ СДЕЛЬНАЯ 
Заработная плата зависит от 

Фактически отработанного времени 
и  

Фактически изготовленной про-
дукции и  расценки за едини
дукции, которая зависит от  

квалификации работника, по которой 
пределяется его тарифная ставка 

цу про-
разряда 

орм труда 
о

выполняемых работ и  н
Применяется: 

1.Там, где нельзя пронормир
ту. 
2.Там, где рост производи
вы

3.Там, где используется строго регламен-
тированные производственные про

людению за ходом производственного 

ию брака. 

сть возможность приме-
нить техничес ание тру-

2.

ые 
тели выполненной работы. 

-
-

ув п

овать рабо- 1.Там, где е

тельности, по- да. 
шение выпуска продукции не зависит 

от рабочего (при работе на станках-
автоматах). 

цессы. показа
4.Там, где функция работника сводится к 
наб
процесса. 
5.Там, где повышение выпуска продукции 
приводит к ухудшению качества продук-
ции, появлен
6.При освоении нового производства. 
7.Там, где используются поточные линии 
со строго заданным ритмом. 

кое нормиров

Где существует необходимость 
стимулировать рабочих на повыше-
ние объема выпуска продукции. 
3.Где существуют количественн

4.Где можно учесть количество про
дукции, изготовленной одним рабо
чим. 
5.Где еличение вы уска продукции 
не приводит к ухудшению качества 
продукции. 

7.2.1. Системы повременной формы оплаты труда 
1. Простая повременная система оплат

.отфактТЗП
ы труда 

.. тарСраб ⋅=  
латы труда2. Повременно-премиальная система оп  

СТЗП таротрабфакт Премия+⋅= ...

Тфакт. отраб. –фактически отра
, где 

ботанное время; 
Стар – тари
Премия мож ты или от 

ра
7.2.2. Системы сдельной формы оплаты труда

фная ставка. 
ет устанавливаться в % от простой повременной зарпла

змера экономии материальных ресурсов. 
 

iсдпр ..
, где 

1. Прямая сдельная система оплаты труда 

∑
=

− ⋅=
i

iфактсдельнпрямая РNЗП
1

..

n

Nфакт.i – фактический выпуск продукции i-вида; 
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Рпр.сд.i – пряма яется по та-
ри

рая подлежит выплате работнику 
за единицу изготовленной продукции или за единицу выполненной работы. 

я сдельная расценка за единицу продукции, определ
фной ставке. 
Расценка –это часть тарифной зарплаты, кото

в
руд

СтарtСтарсдРпр =⋅=.. , где

=1  
да применяется временно 

та ее повышения (при ликвида-
ци  и при выполнении 
ре

Δ ⋅⋅+⋅=
n

прогрiисхiисхисхпрогрcд КPNРNЗП ......

Кпрогр. – коэффициент прогрессивного увеличения исходной расценки. 
Продукция, изготовленная в пределах нормы выработки, плачивается по ис-

хо ерх нормы выработки, оплачива-
ет но возрастающей в зависимости от степени перевы-
пол

нно-сдельная система оплаты труда применяется для оплаты труда 
вс ты труда 
ос

 j-вспомогательного рабочего.  
N  – фактический выпуск продукции i-основным рабочим; 

 - косвенно-сдельная расценка j-вспомогательного рабочего за об-
сл абочего места. 

 

t-т оемкость изготовления единицы продукции; 
в – выработка продукции за единицу времени. 
2. Сдельно-премиальная система оплаты труда 

ПремияРNЗП
n

прiфактпремсдельн +⋅= ∑− .... iсд.
i

3. Сдельно-прогрессивная система оплаты тру
м, где низкая производительность труда, с целью 
и «узких мест» производства, освоении нового производства
монтных работ). 

∑
=i 1  

Nисх. – исходная норма выработки продукции; 
Рисх. – исходная расценка; 
ΔNi – количество продукции, изготовленной в пределах i-ступени шкалы про-

грессивки; 

i

о
дным расценкам. Продукция, изготовленная св
ся по расценке, прогрессив
нения норм выработки. 

4. Косве
помогательных рабочих, когда от результата их труда зависят результа
новных рабочих. 

ЗП N Pj фi j
i

Н

к осв   -сд  к осв   сд  i 
об сл j

= ⋅ −
=
∑

1
, где 

i – основные рабочие; 
j – вспомогательные рабочие; 
Н jоб с л   - норма обслуживания
ф.i
P jк ос в   с д  i −

уживание i-основного р

Pк ос
Ста j= р , где 

i

именяется в промышленности. Применя-
ется на транспорте, в строительстве, при пров и погрузочно-разгрузочных 
работ, ремонтных работ, т.е. при осуществлении работ в сжатые сроки. 

иваются на весь ком-
пл я работ. Расчет с работниками 
пр

в Нj
i j

в   с д  i 
об с л   

− ⋅

Стар.j – тарифная ставка j-го вспомогательного рабочего 
в  – норма выработки i-го основного рабочего. 
5. Аккордная система оплаты труда является разновидностью коллективной 

сдельной формы оплаты труда; редко пр
едени

Оплата производится по расценкам, которые устанавл
екс работ с установлением сроков проведени
оизводится только после окончания выполнения работ при условии их качест-

венного осуществления. 
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6.Коллективная (бригадная, подрядная) форма оплаты труда применяется 
в том случае, когда производственный процесс осуществляется не одним рабо-
чи

игады: 

иницу продукции i-вида. 

м, а бригадой и не существует полного разделения труда между рабочими и ко-
гда наблюдается совмещение профессий (при обслуживании уникальных стан-
ков). 

Сдельный заработок бр

ЗП N Pс д
б

фi б i
i

nр
р= ⋅

=
∑

1
, где 

n – количество видов выпускаемой продукции, 
Nф.i – фактический выпуск продукции i-вида; 
Pб iр  - бригадная расценка за ед

P t C
C
в
та i

б i

р

р
, б i б i та i

i i

m
р р р= ⋅ =

= =
∑ ∑

1 1
где 

Общая ЗП бригады: 

ами бригады используются следующие ме-

m

m – количество рабочих в бригаде; 
tб iр  - бригадная норма времени; 

 - бригадная норма выработки. вб iр

.
.

.
.

. бр
бр
сд

бр
общ ПремияЗПЗП +=  

Для распределения ЗП между член
тоды: 

1. П  приработка. 
 ЗП): 

о коэффициенту распределения
очего (прямаяТарифная ЗП j-го раб

jтарjотрабjтар СТЗП ... ⋅= , где 

Коэффициент трудового участия (КТУ)  – обща чественная характеристи-
ка тника  результат труда брига-
ды

Тотрабj – время, отработанное j-рабочим. 
Тарифная ЗП всей бригады: 

∑=
m

jтар
бр ЗПЗП .

.

=j
тар

1
.

 
я коли
в общий индивидуального трудового вклада рабо

. 
Тарифная ЗП с учетом КТУ: 

З П ЗП КТУта КТУ j та j jр р = ⋅  

ЗП ЗПта КТУ j
б

та КТУ j
j

р
р

р  =
=
∑

1
 

Сд

m

ельный приработок бригады: 
ир −=

Коэффициент распределения приработка: 

.
.

.
.

.
.. бр

тар
бр
сд

бр
сд ЗПЗППр  

.
.

.
..

.
.

бр
КТУтар

бр
сдприр

распр ЗП
Прир

К =
 

Определяется приработок каждого члена бригады: 

  
 между ее членами так же, как и 

приработок. 
Сдельная зарплата каждого члена бригады: 

П и К ЗПj распр

Сдельная премия бригады распределяется

п и
та КТУ jр р р р

р= ⋅

З П З П П ита j jс дj = +р р р  
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Вся зарплата рабочего: 
З П ЗП Пj jj с д е м= + р  

2. Второй метод 

ЗП ЗП Tj
б

от= ⋅
р

T C КТУ
C КТУ

от i та i i
i

m j та j j
⋅ ⋅

⋅ ⋅

=
∑ р р

р р

 

  

1

 

7.3. Формы и системы оплаты труд  административно-
управленческого персонала (АУП) 

1. Окладная форма и система оплаты труда применяется для оплаты труда 
работников с ненормируемым рабочим днем (ИТР, управленцы) 

Должностной оклад (ДО) ⎯ абсолютный размер ЗП, который устанавливается в 
соответствии  месяца, 
то ему нач

а

 с занимаемой должностью. Если работник отработал часть
исляется часть оклада: 

.Дотраб
Драб

ЗП ⋅=

Д – количество рабочих дней в рассматриваемом периоде; 

ДО , где 

раб 
Дотраб – количество отработанных дней в рассматриваемом периоде. 
2. Бестарифная система оплаты труда не использует твердых тарифных ста-

вок и тарифных окладов. Каждому работнику присваивается квалификационный 
уровень и зарплата определяется в зависимос  квалификационного уровня, 
(Кур),  участия 
(К

ляется по 
сл

ти от
фактически отработанного времени и коэффициента трудового

ТУ). 
При бестарифной системе оплаты труда зарплата работника опреде
едующей схеме: 
1). Количество баллов, заработанных каждым работником: 

jjурjотрj КТУКТБ ⋅⋅= ..  

min
. ЗП

Кур =
, где 

.факт

риод; 
min , сложившаяся на  за прошедший 

период. 
2). Количество баллов, заработанных всеми работниками подразделения: 

=
m

ББ

ЗП

ЗПфакт – фактическая зарплата работника за прошедший пе
ЗП  – минимальная зарплата  предприятии

∑
=j 1  

 к

j

m – оличество работников в подразделении. 
3). Доля ЗП на 1 балл: 

д ФЗП
Б

= , где 

ФЗП – фонд заработной платы подразделения. 
4). ЗП работника: 

jj БдЗП ⋅=  
где Бj – количество баллов, заработанных одним работником. 
3. В процентах от выручки от реализ или в долях от прибыли пред-

пр ются твердые оклады. Размер 
ок ручки или прибыли, полученной 
пр

ации 
иятия. Здесь работникам также не устанавлива

 в зависимости от вылада меняется ежемесячно
едприятием. 
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4. Система плавающих окладов. Применяется для оплаты труда работников, 
об

я производительности труда на обслуживаемом этим работником 
пр

а на малых предприятиях сервисного типа. Уста-
на

мы платежей. 

Издержки произв  Издержки живо-
го труда 

 за приобретаемые факторы производства. 

 решений. 

ых издержек есть себестоимость продукции. 
 про-

ду
ости единицы продукции называется калькуляцией. 

производство 
и р их условиях. 

 обращения для возмещения затрат и 
об

 в износе. 
 по экономическим элементам 

ы за вычетом воз-
вр

гия) 

вшие полностью или частично качества,  свойства исходного 
продукта и в силу этого используе полнительными затратами, либо 
не

Второй экономический элемент затрат – затраты на оплату труда персонала 
пр

служивающих технику.  
В конце месяца устанавливаются новые должностные оклады на следующий 

месяц для каждого работника. Размер оклада изменяется за каждый процент рос-
та или снижени
оизводственном участке. 
5. Система оплаты труд
вливается ставка трудового вознаграждения, которая определяется как процент 

от суммы платежей, поступивших сервисной фирме от заказчика за работы, вы-
полняемые конкретным работником. Ставка трудового вознаграждения колеблет-
ся в пределах 35-45% от сум

8. Издержки и себестоимость продукции 
8.1. Сущность издержек и себестоимости продукции 

Издержки производства - это затраты на приобретение вводимых факторов 
производства, т.е. денежное выражение израсходованных на производство про-
дукции факторов производства. 

одства = Издержки овеществленного труда + 

Издержки производства бывают явные (бухгалтерские) и неявные (альтерна-
тивная стоимость). 

Явные издержки - это платежи
Неявные издержки - стоимость наилучшего из наихудших непринятых альтер-

нативных
Экономические издержки = явные издержки +  неявные издержки 
Совокупность явн
Себестоимость продукции - это текущие затраты на производство и сбыт
кции, выраженных в денежной форме. 
Расчет себестоим
Себестоимость показывает, во сколько предприятию обходиться 
еализация продукции в конкретных организационно- техническ
Себестоимость- это обособившаяся часть стоимости, которая постоянно воз-

вращается предприятию через процесс
еспечения непрерывности производственного процесса. 
С/ст = МЗ + А + ЗП, где  
С/ст  - себестоимость продукции; 
МЗ- издержки, связанные с потреблением предметов труда; 
ЗП- издержки, связанные с потреблением живого труда; 
 А- издержки, связанные с потреблением средств труда, выраженные

8.2. Группировка затрат
1. Первый экономический элемент – материальные затрат
атных отходов: 

МЗ – ВО, где 
МЗ- материальные затраты (сырье, материалы, тара, упаковка, топливо, энер-

ВО- возвратные отходы (остатки, образовавшиеся в ходе производственного 
процесса и утрати

мые либо с до
 используемые вообще (остатки материалов, сырья и т.д.). 
2. 
едприятия (ЗОТ), в которые включаются основная и дополнительная заработ-
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ная плата, стимулирующие и компенсационные выплаты, стоимость продукции, 
выплачиваемой в качестве натуральной оплаты. 

3. Третий экономический элемент – единый социальный налог (ЕСН). Он вклю-
чают в себя обязательные отчисления (в пенсионный фонд - 28%,на социальное 
страхование - 4%, на обязательное медицинское страхование – 3,6%) по дейст-
вующим нормам в процентах от затрат на оплату труда, отнесенных на себестои-
мо

ический элемент - прочие затраты (ПЗ). Прочие затраты вклю-
ча

ров, плата за экологию, аренду, за услуги банков, гарантийное 
об

i
Смета затрат используется для определени лной себестоимости товарной, 

реализованной, валовой продукции, прибыли , затрат на 1 рубль 
то ой продукции. 

 и реализованной продукций (ТП, РП) опреде-
ля

сть продукции. 
4. Четвертый экономический элемент - амортизационные отчисления (А), опре-

деленные по действующим нормам амортизации от восстановительной стоимости 
основных фондов. 

5. Пятый эконом
ют в себя расходы на рекламу и сбыт продукции, налоги, отчисления во вне-

бюджетные фонды, государственные пошлины, расходы на набор, подготовку и 
переподготовку кад
служивание и отчисления в ремонтный фонд и др. 

8.3. Смета затрат 
Смета затрат представляет собой затраты на весь объем потребленных ресур-

сов, необходимых для выполнения всей производственной программы  независи-
мо от распределения по видам продукции. 

СмЗ
i

=
=
∑Эк Эл  i

1
где 

СмЗ – смета затрат; 
ЭкЭл  – экономический элемент. 

5

я по
от реализации

варной и реализованн
Затраты на один рубль товарной
ются с помощью сметы затрат как: 

РП,ТП

ТП
РПруб1З

 - затраты на 1 рубль товарной или реализованной продукции; 

руб1
СмЗЗ ТП

РП
= , где 

V

 - объем товарной или реализованн одукции в стоимостном выра-
жении. 

Калькул

ой прРП,ТПV

8.4. Группировка затрат по статьям калькуляции 
яция – документ, в котором затраты на производство и реализацию 

продукц
вения и 

ии распределены по статьям расходов в зависимости от места возникно-
назначения

Группировка  себестои-
мо

иалы на технологические цели (С+М)  

 технологические цели  (Т+Э)техн.ц.. 

. 
 по статьям калькуляции используется для определения

сти единицы продукции. 
Типовой перечень статей калькуляции в промышленности: 
1. Сырье и матер техн.ц.
2. Возвратные отходы (ВО) 
3. Топливо и энергия на
4. Покупные комплектующие изделия  и полуфабрикаты: 

∑ ∑ ⋅−⋅= jjii ЦотхНотхЦНрасхМЗ где 
Ц - цена за единицу материального ресурса за вычетом НДС плюс расходы на 

 продукции; 
Нотхj – норма отхода материального ресурса на еди  продукции; 

доставку и заготовку; 
Нрасхi – норма расхода материального ресурса на единицу

ницу
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Цотх – цена единицы отхода 
Зэнергию= W*Т*С1 КВт-час, где 

, час 
С1 КВт-час  - себестоимость 1 

ОЗП = ТарЗП + Премия , где 
а  
ата (ДЗП): определяется в % от основной 

7. Единый социальный н ЗП+ДЗП). 
 производства (РПОП). Они включают в 

освоение новых видов продукции; 

 новой техники; 
 новой техники; 

ты. 
 включают в себя сле-

ящего ин-

 заработную плату вспомогательных рабочих; 

сть работ, выполненных вспомогательными цехами для основного 

а заработную плату и отчисления на социальные нужды управ-

ных средств общецехового назна-

 – затраты, связанные с производством продукции в це-

11. Общезаводские расходы (ОЗР). В их состав : 
1) затраты на заработную плату административно-управленческого персона-

ла; 
2) ту и отчисления на социальные нужды прочего 

езаводского назначения; 

начения; 
5) расходы на организационный набор, подготовку и переподготовку кадров; 

Зэнергию – затраты на электроэнергию; 
W-мощность, кВт; 
Т-время потребления энергии

КВт-час 
5. Основная заработная плата (ОЗП): 

ТарЗП – тарифная заработная плат
6. Дополнительная заработная пл

заработной платы. 
алог: определяется в % от (О

8. Расходы на подготовку и освоение
себя следующие расходы: 

1) расходы на 
2) расходы на освоение новых технологий; 
3) расходы на освоение новых агрегатов, цехов и т.д.; 
4) отчисления в фонд освоения
5) отчисления в фонд премирования за внедрение
6) затраты на горно-подготовительные рабо

9. Расходы на эксплуатацию оборудования (РЭО). Они
дующие расходы: 

1) амортизация оборудования, транспортных средств и дорогосто
струмента; 

2) затраты на эксплуатацию и  текущий ремонт оборудования; 
3) расходы на
4) затраты на внутризаводское перемещение людей и грузов; 
5) стоимо

производства; 
6) износ быстроизнашивающегося инструмента. 

10. Цеховые расходы (ЦР) включают в себя: 
1) затраты на управление цехом; 
2)  затраты н

ленческого персонала; 
3) затраты на содержание и ремонт основ

чения; 
4) амортизация основных средств общецехового назначения. 

Цеховая себестоимость
хах. 

∑=
10

=1i

цехС  - цеховая себестоимость. 

iцех Ст.кал.С , где 

 входят

затраты на заработную пла
персонала; 

3) амортизационные отчисления от стоимости объектов основных средств 
общ

4) затраты на ремонт  и эксплуатацию объектов основных средств общеза-
водского наз
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6) отчисления в вышестоящие организации; 
7) расходы на охрану труда; 

я брака. 
ходы (ППР) включают в себя затраты на НИР 

ие геологоразведочных работ. 

ды, не относящиеся к 
производству (расходы на упаковку, тару, рекл  проведение маркетинговых 
исследований, на оформление технической до тации, налог на землю и т.д.). 
ВНПР определяется в % от заводской себестоимости. 

Полн ость изделия : 

ение по стоимости между от-
дельными статьями калькуляции.  

8.5. Классификация затрат на вып реализацию продукции 
1. По ницы отдельных видов продук-

ци

 
прямого

имость косвенным путем (арендная 
пл

8) затраты на изобретательство и рационализаторство общезаводского ха-
рактера и др. 
12. Потери от брака (ПОБ). Они могут быть снижены за счет взысканий с ви-

новников брака и за счет выручки от использовани
13. Прочие производственные рас

и изыскательские работы, на гарантийное обслуживание и ремонт, стандартиза-
цию, на проведен

Заводская себестоимость – это цеховая себестоимость и затраты на организа-
цию, обслуживание и управление производством в целом. 

∑
=

=
13

1i
iзав СтКалС , где 

завС  - заводская себестоимость. 
14. Внепроизводственные расходы (ВНПР) - это расхо

аму, на
кумен

ая (коммерческая) себестоим

∑=
14

1
iполн СтКалС , где 

полнС  - полная (коммерческая) себестоимость. 
Структура себестоимости – процентное соотнош

уск и 
способу отнесения на себестоимость еди

и различают прямые и косвенные расходы. 
Прямые расходы – это расходы, прямо и непосредственно связанные с изго-

товлением только одного вида продукции, относятся на себестоимость методом
 счета (затраты на сырье).  

Косвенные расходы – это расходы, связанные с производством нескольких или 
всех видов продукции и относятся на себесто
ата, цеховые расходы, общезаводские расходы). 
Косвенные расходы могут быть распределены по видам продукции пропорцио-

нально следующим признакам: 
 Основная заработная плата основных производственных рабочих. 
 Технологическая трудоемкость. 
 Прямые затраты. 

Распределение косвенных расходов по видам продукции пропорционально 
сумме основной заработной платы основных производственных рабочих:  

1). Процент косвенных расходов: 

%100
ОЗПопр
КР

КР% j
j ⋅=
∑
∑ , где 

отной платы основных производственных ра-
бочих за тот же период времени. 

Это отношение показывает сколько косвенн сходов приходиться на 1 
рубль о

КР j∑  - сумма косвенных расходов j-вида  за рассматриваемый период времени; 
ОЗПО П  Р∑ - сумма основной зараб

ых ра
сновной заработной платы основных производственных рабочих. 
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2). Удельные косвенные расходы j-вида, входящие в себестоимость единицы 
продукции i-вида: 

уд
i

уд ОЗПопр
%100

КРj%КРij ⋅=
, где 

%КРj – процент косвенных расходов j-вида; 
уд

iОЗПопр  - основная заработная плата основных производственных рабочих, от-
носимая на себестоимость единицы продукции i-вида. 

2. По характеру связи с объемом производств раты делятся на условно-
по

Условн
ходы на отопление). 

емов производства (затраты на сы-
рь

а зат
стоянные и условно-переменные затраты. 

о- постоянные расходы- это расходы, совокупная величина которых поч-
ти не зависит от изменения объемов производства (рас

Условно- переменные расходы – это расходы, совокупная величина которых 
изменяется пропорционально изменению объ
е и материалы). 

Зависимость совокупных издержек (СИ ) Зависимость себестоимости единицы
 продукции (С) от объема производства (Vпр)от  объема производства (Vпр)

СИ
СИ

С

Vпр

c

v

С

Vпр

const

var

 
СИ = var + const 

рр

var                           
nn V

v
V
constccvC ==+= , где 

С – себестоимость единицы пр
 –  удельные переменные  издержки; 

с – удельные постоянные расходы; 
Vпр – объем производства продукции; 

v

одукции; 
v

сonst –совокупные постоянные расходы; 
ar – совокупные переменные расходы. 

Vкр =const/(Ц-v) 
Критический объем производства

СИ

СИ

Vпр

const

var

ВрВр

А

Прибыль

Убытки

Vкр  
где точка А - точка безубыточности; 
Вр – выручка от реализации; 
Vкр- критический объем производства – такой объем производства, при кото-

ром Вр=СИ. 
кторы снижения издержек 

мости – затраты, экономия которых ведет к сни-
жению издержек производства. 

8.6. Источники и фа
Источники снижения себестои
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Факторы снижения себестоимости - технико-экономические условия, под воз-
действием которых изменяются издержки производства. 

Источники снижения себестоимости: 
1. Сокращение расходов на сырье, материалы, топливо на единицу продукции. 
2. Сокращение затрат на оплату труда, включаемых в себестоимость единицы 
продукции. 
3. Сокращение удельных амортизационных отчислений. 

авленческих расх4. Сокращение административно- упр одов. 
5. Ликвидация непроизводительных расходов (потерь от брака, простоев). 
Факторы снижения себестоимости: 
1. Внешние факторы- факторы, на которые предприятие не может влиять (цены 

на  по налогам, включае-
мы

ожет 
вл

ть продукции за счет снижения матери-

 материально-технические ресурсы, процентные ставки
е в себестоимость продукции). 
2. Внутрипроизводственные факторы- факторы, на которые предприятие м
иять: 
1) выбор амортизационной политики; 
2) снижение численности административно- управленческого персонала; 
3) автоматизация и механизация производственных процессов; 
4) более эффективное использование всех производственных ресурсов. 
 

П1. роцентное снижение себестоимос
альных затрат на единицу продукции: 

( )ΔС I I УМЗ Н м Ц м МЗ= − ⋅ ⋅ ⋅1 100рас х % , где 
IН мрас х – индекс изменения нормы расхода материальных ресурсов на единицу 

пр
х

– удельный вес материальных затрат в издерж оизводства. 
2.Проце

затрат на 

одукции; 
IЦ м– индекс изменения цен материальны  ресурсов; 
УМЗ ках пр

нтное снижение себестоимость продукции за счет снижения трудовых 
единицу продукции: 

ΔС
I

УП Т
П Т

ЗП 
 

= −
⎝
⎜

⎠
⎟ ⋅ ⋅1 100% , где IЗП  ср⎛ ⎞

ния тру-
до

 заработной платы; 
– индекс изменения производительности тру
– удельный вес заработной платы в издержках производства 

3. Про

ΔСП Т – процентное снижение себестоимость продукции за счет сниже
вых затрат на единицу продукции; 
IЗП  с р – индекс роста средней

да IП Т 

УЗ П
центное снижение себестоимости продукции за счет изменения объема 

производства: 

ΔС
I

УVп
Vп

ci
i

р
р

%= −
⎝⎜ ⎠⎟

⋅ ⋅
=
∑ 1 100

1
, гд

Ici
n ⎛
⎜

⎞
⎟ е 

-

й вес постоянных расходов i-вида в издержках производства. 
Процентное изменение себестоимости продукци счет совокупного влияния 

всех факторов: 

Ici  . индекс изменения постоянных расходов i-вида; 
IVп р - индекс изменения объема производства; 
Уci - удельны

и за 

Δ Δ Δ ΔΣС С С СМЗ П Т Vп= + + р  
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9. Цена продукции 
9.1. Экономическая сущность и структура цен 

Цена (с точки зрения политэкономии) - это обществе -необходимые затраты 
труда на производство единиц нежное выражение стоимости 
товара. 

нно
ы продукции или де

Цена (с точки жных знаков, 
за которое покупатель готов купить, а продавец готов продать товар. 

Структура цен - процентное соотношение элементов цен. 
Основ

 зрения рыночной экономики)– это количество дене

ные элементы цен. 

Ц С П С R
о п т п е д п о лн п о д п о лн

из д
. р р %  = + = ⋅ +⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟1 1

100 , где 

прод1П  - прибыль на единицу продукции; 
Цопт.пред. – оптовая цена предприятия за единицу продукции
Сполн – полная себестоимость единицы изделия; 
Rизд – 

. = Цот

т.торг

р  
 – роз

ичной торговли. 
р ния +   +НДС 

; 

рентабельность изделия 
Цотп.пред. = Цопт.пред. + НДС + Акциз, где 

Цотп.  – отпускная цена предприятия; пред.
НДС – налог на добавленную стоимость. 

Цопт.торг п.пред. + Нсо, где 
овой торговли; Цоп . – цена опт

Н  – наценка сбытовых организаций. со
Ц зн = Цоп г. + Нро т.тор озн.торг., где

Црозн ничная цена; 
Нро – наценка предприятий розн..торг. зн

Наценка = Издержки об аще Прибыль
НДС- ости, созданной на всех 

ст  между стоимостью то-
ва . 

форма изъятия в
адиях производства, кот

 бюджет части прироста стоим
орая определяется как разница

ра и стоимостью материальных затрат, относимых на издержки производства
я выплаты в бюджет определяется как разница мСумма НДС дл ежду суммой 

НДС, полученной от покупателя, и суммой НДС, уплачиваемой поставщикам. 
Основная ставка налога – 20%, льготная – 10%. 
Ставка, по которой НДС выделяется из цены = 16,67% 
 
Акциз- косвенный налог, включаемый в отпускную цену предприятия. Объектом 

на , реализуемых по от-
пу ы, пользующиеся повы-
шенным

 

. 

 перечисляет поставщику. 
т в бюджет от изготовителя. 

логообложения является стоимость подакцизных товаров
скным ценам. Подакцизными товарами являются: товар

 спросом; табачные изделия и вино-водочная продукция. 
Акцизы вводятся для компенсации социальных затрат, вызываемых потребле-

нием некоторых товаров, оказывающих негативное влияние на здоровье людей; 
для возмещения отрицательного воздействия отдельных производств на окру-
жающую среду. Акцизы устанавливаются дифференцированно по видам товаров
и взимается с каждой единицы товара. 

ПРИМЕР: 
Найти сумму НДС при следующих значениях: полная себестоимость-450р., 

прибыль на единицу продукции –50р., НДС=20%, материальные затраты=200р. 
РЕШЕНИЕ: 
Цопт.пред.=450+50=500р
Цпродажи=1,2*500=600р. 
НДС=100р. уплачивает покупатель. 
НДС=200*20%=40р. изготовитель
НДС=100-40=60р. поступае

 34 



 

9.2. Классификация цен 
ота: I. По характеру обслуживаемого обор  

мышленности реа-
ли анизациям. 

2. Закупочные цены– цены ли сельскохозяйственной 
пр ленным предприятиям для дальней-

монтажные 

ими партиями и в розницу. 

ифы на грузовые и пассажирские перевозки. 

1. Оптовые цены -– это цены, по которым предприятия про
зуют свою продукцию большими партиями сбытовым орг

, по которым производите
одукции реализуют ее фирмам и промыш

шей переработки. 
3. Цены на строительную продукцию и расценки на строительно-

работы. 
4. Розничные цены – цены, по которым товар реализуется населению и другим 

предприятиям мелк
5. Цены, обслуживающие внешнеторговый оборот. 
6. Тар
7. Тарифы на коммунальные и бытовые услуги. 
II. По степени участия государства в регулировании цен различают: 
1. Свободные цены складываются на рынке под влиянием спроса и предложе-

тся предприятием самостоя-

соглашения 

ения, но регулируются государственными органами исполнительной вла-

ия це-

ния, свободны от влияния государства, устанавливаю
тельно. 

2. Контрольно-договорные цены устанавливаются в результате 
между продавцом и покупателем на определенный объем и срок поставки. 

3. Регулируемые цены устанавливаются на рынке под влиянием спроса и 
предлож
сти. Прямое регулирование цен осуществляется через установление фиксирован-
ных цен, предельного значения цены, предельных коэффициентов изменен
ны, предельного уровня рентабельности. Косвенное регулирование осуществля-
ется путем изменения налогов и процентных ставок налогов. 

4. Фиксированные цены являются разновидностью регулируемых цен и уста-
навливаются государством или по соглашения между государством и производи-
телями на товары первой необходимости и алкогольную продукцию, т.е. на моно-
польные товары. 

III. По степени участия продавца в возмещении расходов по транспортировке 
продукции: 

1. Цена франко- склад поставщика означает, что покупатель несет все расхо-
ды по транспортировке. 

ара до вокзала или причала и его погрузке в вагоны или на борт суд-

значения означает, что все расходы по доставке груза на 

что все расходы по доставке товара 

ени действия

2. Франко- станция отправления означает, что продавец несет все расходы по 
доставке тов
на. Эти расходы продавец включает в цену. 

3. Франко- станция на
станцию покупателя несет продавец, а все остальные транспортные расходы – 
покупатель. 

4. Франко- склад потребителя означает, 
на склад покупателя несет продавец. Для возмещения этих расходов он включает 
их в цену товара. 

IV По врем  

 –цены, которые изменяются в пределах одного контракта в за-
ви ынке 

то

1.Твердые цены - цены, которые не изменяются в течение всего срока действия 
контракта 

2.Текущие цены
симости от ситуации на р
3.Сезонные действуют в течение определенного периода времени 
4.Скользящие цены устанавливаются на изделия с длительным сроком изго-
вления в связи с тем, что изменяются издержки производства за период их из-

готовления. 
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V В зависимости от территории действия: 
1.Единые цены устанавливаются и регулируются федеральными органами ис-

полнительной власти (продукция оборонного характера). 
2. Региональные цены устанавливаются и регулируются региональными орга-

на  ми исполнительной власти (оплата жилья).
10. Прибыль и рентабельность 

10.1. Виды прибыли 
Прибыль - чистый доход, созданный в сфере материального производства в 

процессе предпринимате
1. Бухгалтерская прибы у выручкой от реали-

зации и бухгалтерскими издерж

Выручка от реализации в, поступивших на расчет-
ны от покупателя за отгруженную продукцию. 

пределяется как разница между выручкой от реа-
ли и. 

зд. + Неявн.изд. 
Если Эк.приб.=0, то предп ую прибыль. 

ь, которую мог бы получать предприниматель, 
ес у непокупные ресурсы в наилучший из наи-
худших непринятых альте

вляется при-
бы

льской деятельности. 
ль определяется как разница межд

ками. 
Бухг.Пр = Вр - Бухг.Изд., где 

Бухг.Пр- бухгалтерская прибыль; 
Вр - Выручка от реализации; 
Бухг.Изд- бухгалтерские издержки. 

– это сумма денежных средст
й счет предприятия-изготовителя 
2. Экономическая прибыль  о
зации и экономическими издержкам

Эк.Пр. = Вр - Эк.Изд., где 
Эк.Пр- экономическая прибыль; 
Эк.Изд- экономические издержки. 

Эк.изд. = Бухг.и
риятие получает нормальн

3.Нормальная прибыль - прибыл
ли бы вложил принадлежащий ем

рнативных проектов. 
Общим финансовым результатом деятельности предприятия я
ль. 
10.2. Формирование финансовых результатов предприятия (прибыли) 
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Выручка от реали-
зации товаров 

(нетто) 

Валовая прибыль 

Прибыль от прода-
жи товаров (про-

дукции) 

Прибыль до налого-
обложения 

Себестоимость проданных товаров (-) 

Коммерческие и управленческие рас-
ходы (-) 

Сальдо операционных расходов и 
доходов (+ -) 

Сальдо внерелизационных 
доходов и расходов (+ -) 

Льготы по 
налогу на 
прибыль(-)

Прочие кор-
ректировки 
прибыли (+ -)

Налог на прибыль и 
иные обязательные 

платежи (-)

Прибыль от 
обычных видов 
деятельности 

Нераспределенная (чистая) при-
быль (убыток) отчетного периода 

Сальдо чрезвычайных доходов и рас-
ходов (+,-) 

Операционные доходы (расходы): 
1. Доходы (расходы) по операциям, связанным с движением имущества пред-

приятия (основных средств, запасов, ценных бумаг и .п.), т.е. доходы (расходы) от: 
1) реализации основных средств и прочего имущества; 
2) списания основных средств из-за морального износа; 
3) сдачи имущества в аренду; 
4) содержания законсервированных производственных мощностей и объектов; 
5) аннулирования производственных заказов; 
6) прекращения производства, не давшего продукции. 
2.Курсовые разницы – результаты переоценки имущества и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте. 
3. Сумма причитающихся к уплате отдельных видов налогов и сборов за счет 

финансовых результатов. 
В состав внереализационных доходов (ВД) входят: 
1. Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году. 
2. Зачисление на баланс имущества, оказавшегося в излишке по результатам 

инвентаризации. 
3. Признанные и присужденные должником штрафы, пени и неустойки за нару-

шение хозяйственных договоров. 
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4. Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности и т.п. 
В состав внереализационных расходов ПВР входят: 
1. Убытки по операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году. 
2. Присужденные и признанные организацией штрафы за нарушение хозяйст-

венных договоров. 
3. Убытки от списания дебиторской задолженности, по которой истек срок иско-

вой давности. 
4. Суммы уценки производственных запасов, ГП и товаров и т.п. 

 
 

10.3. Факторы, влияющие на прибыль 
1. Изменение прибыли за счет уменьшения материальных затрат: 

( )ΔП I I УМЗ Н м Ц м МЗ= − ⋅ ⋅ ⋅1 рас х Из д.пр. , где 
IН мрас х – индекс изменения нормы расхода материальных ресурсов на единицу 

продукции; 
IЦ м– индекс изменения цен материальных ресурсов; 
УМЗ – удельный вес материальных затрат в издержках производства; 
Изд.пр.– издержки производства. 
2. Изменение прибыли за счет увеличения производительности труда: 

ΔП
I
I

УП Т
П Т

ЗП 
ЗП  с р

 
Из д.п р.= −

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ ⋅ ⋅1 , где 

IЗП  с р – индекс изменения средней заработной платы; 
IП Т – индекс изменения производительности труда; 
УЗ П – удельный вес заработной плате в издержках производства. 
3. Изменение прибыли за счет увеличения объемов реализации 

ΔП I
I

УVп
АУР
Vп

АУРр
р

= −
⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟ ⋅ ⋅1 Из д.пр., где 

IАУР  -. индекс изменения административно-управленческих расходов; 
IVп р - индекс изменения объема производства и реализации продукции; 
УАУР - удельный вес административно-управленческих расходов в издержках 

производства. 
10.4. Рентабельность и ее показатели 

Рентабельность – относительный показатель, использующийся для оценки эф-
фективности работы предприятия. 

iС
ПR = , где 

R – рентабельность; 
П – прибыль; 
Сi –  вложенные средства i-вида, например, в производственные фонды, теку-

щие затраты, капитал, инвестиции.  
Рентабельность показывает эффективность использования средств, вложен-

ных в производство; показывает сколько прибыли приходится на 1 рубль произ-
водственных фондов, текущих затрат, капитала, инвестиций. 

Общая рентабельность определяется на основе общей прибыли, а расчетная 
рентабельность – по прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после 
уплаты налогов и других обязательных платежей. 

 38 



 

10.4.1. Рентабельность продукции 
1. Рентабельность основной деятельности: 

пр

р

деят
осн З

П
R = , где 

Пр – прибыль от реализации продукции основного вида деятельности; 
Зпр – затраты на производство и сбыт продукции. 
Рентабельность основной деятельности  показывает эффективность текущих 

затрат предприятия на производство и сбыт продукции. 
2. Рентабельность реализованной продукции: 

р

ч
рп В

ПR = , где 

Вр – выручка от реализации. 
Рентабельность реализованной продукции показывает долю чистой прибыли в 

выручке от реализации. 
3. Рентабельность оборота: 

Вр
ПрRоб = , где 

Пр – прибыль от реализации; 
Вр – выручка от реализации (оборот). 
Рентабельность оборота показывает уровень прибыльности оборота, рассчи-

танного в оптовых ценах предприятия. 
4. Рентабельность по отдельным видам продукции (рентабельность изделия): 

100%
С

СЦ
100%

С
П

R
полн

полнопт.пред

полн

изд
изд ⋅

−
=⋅= , где 

Цопт.пред. – оптовая цена предприятия; 
Сполн – полная себестоимость изделия; 
Пизд – прибыль на единицу изделия. 
По рентабельности изделия определяют целесообразность выпуска опреде-

ленного вида продукции. 
10.4.2. Рентабельность производственных фондов. 

ОбсрОснПФ
П

ПФ
ПрибыльRпф р

+
== , где 

ПФ  - средняя стоимость производственных фондов за рассматриваемый пери-
од; 

ОснПФ  - средняя стоимость основных производственных фондов за рассматри-
ваемый период; 

ОбСр – средний остаток нормируемых оборотных средств. 
Рентабельность производственных фондов показывает эффективность 

использования средств, вложенных в производственные фонды. 
10.4.3. Рентабельность вложений в производство 

1.Рентабельность имущества 

Имущ

Пч
Rи = , где 

Имущ - средняя стоимость имущества предприятия за рассматриваемый период. 
Рентабельность имущества показывает прибыльность средств, вложенных в 

имущество предприятия. 
2.Рентабельность капитала 
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ЗКСК
П

К
ПRк чч

+
== , где 

К- среднегодовая стоимость капитала (собственного и заемного); 
СК  - среднегодовая стоимость собственного капитала предприятия за рас-

сматриваемый период; 
ЗК  - среднегодовая стоимость заемного капитала предприятия за рассматри-

ваемый период. 

КобRрп
К
Вр

Вр
ПчRк ⋅=⋅= , где 

Коб – коэффициент оборачиваемости капитала. 

СК
ПRск = , где 

Rск – рентабельность собственного капитала. 
3.Рентабельность долгосрочных финансовых вложений (ДФВ) 

ДФВ
вуст.кап.Ддол.учас.ДкрДцбRдфв

++
= , где 

Дцб – доходы от ценных бумаг; 
Дкр – доходы от предоставления долгосрочных кредитов; 
Ддол.учас.в уст.кап. – доходы от долевого участия в уставном капитале в других 

предприятиях. 
Если рентабельность долгосрочных финансовых вложений больше рентабель-

ности производственных фондов, то это свидетельствует об упущениях в органи-
зации основной деятельности. 

Финансовые вложения не должны осуществляться в ущерб основной деятель-
ности предприятия. 

4.Рентабельность инвестиций 

ДЗКСК
П

ДИ
П

Rинв
+

== , где 

П – общая прибыль предприятия до уплаты налогов; 
ДИ- долгосрочные инвестиции 
СК- собственный капитал 
ДЗК- долгосрочный заемный капитал 
Рентабельность инвестиций показывает эффективность использования инве-

стиций. 
11. Оценка финансового состояния предприятия 

11.1. Финансовые ресурсы предприятия 
 Источники их формирования и направления использования 

Финансы предприятия – это совокупность экономических отношений в денеж-
ной форме, возникающих в процессе производства, распределения и использова-
ния национального дохода, и связанных с образованием, распределением и ис-
пользованием финансовых ресурсов. 

Финансовые ресурсы – это денежные доходы и поступления, находящиеся в 
распоряжении предприятия и использующиеся для выполнения финансовых обя-
зательств предприятия, для обеспечения непрерывного производственного про-
цесса, осуществления затрат по расширенному воспроизводству и экономическо-
го стимулирования работников предприятия.  

Формирование финансовых ресурсов предприятия осуществляется за счет: 
1. Собственных и приравненных к ним средств. 
2. Средств, мобилизованных на финансовом рынке, в форме продажи ценных 
бумаг и кредитных инвестиций. 
3. Средств, поступивших в порядке перераспределения. 
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Собственные средства предприятия. На этапе создания предприятия собствен-
ны

ый в производство в виде прямых и реальных 

а. 
. 
ия предприятия основным источником финансовых 

ре

е на финансовом рынке.

е средства предприятия образуются за счет уставного капитала. Источники 
формирования уставного капитала: 

1. Акционерный капитал, вложенн
инвестиций (в основные фонды и оборотные средства), портфельных инвести-
ций (ценные бумаги). 
2. Бюджетные средств
3. Долгосрочные кредиты
На этапе функционирован
сурсов является стоимость реализованной продукции и услуг. Финансовые ре-

сурсы формируются за счет прибыли от основной и других видов деятельности и 
амортизационных отчислений. 

Средства, мобилизованны  При недостатке собствен-
ны

их кредитов. 
аспределения.

х средств, предприятие привлекает заемные средства путем: 
1. Эмиссии ценных бумаг. 
2. Банковских и коммерческ

Средства, полученные в порядке перер  
1. иятий. 

ия финансовых ресурсов:

Доходы, полученные по ценным бумагам других предпр
2. Страховое возмещение по наступившим рискам. 
3. Средства вышестоящих организаций. 
4. Средства иностранных инвесторов. 
5. Бюджетные субсидии. 
Направления использован  

с расширением производ-

вской системы (платежи в бюджет, вне-

творительные цели. 
оощрительного и социального характера. 

а по 

и финансового состояния предприятия. 
Цел н-

со

о состояния применяются такие критерии как 
пл

1. Инвестиции в капитальные вложения, связанные 
ства и его техническим обновлением. 
2. Формирование оборотных средств. 
3. Платежи органам финансово-банко
бюджетные фонды, страховые взносы, плата за предоставление банковских 
кредитов). 
4. На благо
5. Создание денежных фондов п
6. Приобретение ценных бумаг других предприятий  (если норма доход
ценным бумагам больше банковской ставки по депозитам). 
7. Депонирование временно свободных средств. 

6 и 7 - высоколиквидные ресурсы 
11.2. Сущность и критери
ью коммерческой организации является обеспечение устойчивого фина

вого состояния предприятия. Для достижения этой цели предприятие стремится 
получить максимальную прибыль.  

Для характеристики финансовог
атежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость, рентабельность, 

деловая активность, кредитоспособность. 
Платежеспособность – способность предприятия погасить все свои обязатель-

ст
атежеспособность)

ва в определенный срок. 
Ликвидность (текущая пл  – способность предприятия рас-

пл

ия активов по степени ликвидности: 

атиться по всем своим краткосрочным обязательствам при наступлении огово-
ренного срока. 

Классификац
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1. А1 – наиболее ликвидные активы: денежные средства 
(ДС): касса, р/с; краткосрочные финансовые вложения в 
ценные бумаги (КФВцб). 

Текущие активы (ТА) 

2. А2 – быстро реализуемые активы: депозиты, дебитор-
ская задолженность (ДЗ). 
3. А3 – медленно реализуемые активы: готовая продук-
ция, незавершенное производство, производственные 
запасы. 
4. А4 – труднореализуемые активы: основной капитал и 
нематериальные активы. 

Классификация пассивов по срокам их погашения: 
1. П1 – наиболее срочные обязательства: кредиторская 
задолженность(КЗ). 
2. П2 – краткосрочные пассивы: краткосрочные кредиты 
и займы. 
3. П3 – долгосрочные пассивы: долгосрочные кредиты и 
займы, арендные обязательства. 
4. П4 – собственный капитал (СК=Уст.К). 
 

Баланс предприятия считается абсолютно ликвидным, если выполняются сле-
дующие неравенства:   А1>=П1 

А2>=П2 
А3>=П3 
А4>=П4 

Четвертое неравенство вытекает из первых трех и равенства совокупных активов 
совокупным пассивам.  

11.2.1. Показатели ликвидности 
1. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля кратко-

срочных обязательств должна быть погашена немедленно наличными средства-
ми. 

25,02,0
2П1П

1А
КрО
КФВцбДенСрКабс ÷≥

+
=

+
= , где 

ДенСр – денежные средства; 
КФВцб –краткосрочные финансовые вложения в ценные бумаги; 
КрО – краткосрочные обязательства. 
2. Коэффициент быстрой ликвидности показывает степень покрытия кратко-

срочных обязательств наиболее ликвидными и быстрореализуемыми активами. 
8,07,0

ТП
2А1А

КрО
ДЗДепозитыКФВцбДенСрКбыстр ÷≥

+
=

+++
= , где 

ДЗ – дебиторская задолженность; 
3. Коэффициент общего покрытия показывает степень покрытия текущими 

активами текущих пассивов.        5,22
ТП
ТАК покр.общ ÷==  

4. Чистый оборотный капитал:  
УбУстАДОСКУбУстАДИТПТАЧОК −−+=−−=−= , где 

ДИ – долгосрочные инвестиции; 
Уб – убытки; 
СК – собственный капитал; 
ДО – долгосрочные обязательства. 
Для платежеспособного предприятия ЧОК>0 
Оптимальное значение ЧОК – 50% от ТП 

Долгосроч-
ные инвести-
ции (ДИ) 

Мобильные средст-
ва 

 
 
 
 

Устойчивые активы (Ус
Иммобильные средст

тА) 
ва 

Текущие пассивы (
Краткосрочные обяза

тельства 

ТП) 
-

 42 



 

11.2.2. Показатели долгосрочной платежеспособности 
Долгосрочная платежеспособность – способность предприятия погасить свои 

долгосрочные обязательства при наступлении срока платежа. 
1. 

3П
4А

ДО
УстА

=  

Показывает степень покрытия долгосрочных обязательств устойчивыми акти-
вами. 

2. 3,0
4П
3П

СК
ДО

≤=  

Показывает долю долгосрочной задолженности в собственном капитале. 
11.2.3. Показатели общей платежеспособности 

Общая платежеспособность – способность предприятия покрыть свои внешние 
обязательства всем имуществом 

Внешние обязательства = КрО+ДО = ЗК, где ЗК – заемный капитал 

1. 

∑

∑

=

== 3

1i

4

1i

Пi

Аi

ЗК
Имущество  

Показывает, насколько имущество предприятия обеспечивает все заемные 
средства. 

2. Коэффициент общей платежеспособности показывает долю собственного 
капитала в имуществе предприятия. 

7,0
Имущество

СКК пл.общ ≥=  

11.2.4. Показатели финансовой устойчивости 
Финансовая устойчивость предприятия – это финансовая независимость от 

внешних источников, т.е. такое состояние финансовых ресурсов предприятия, их 
распределение и использование, которое дает возможность предприятию ста-
бильно, на протяжении достаточно длительного периода времени выпускать и 
реализовывать конкурентоспособную продукцию, получать чистую прибыль, дос-
таточную для производственного и социального развития, быть ликвидным и кре-
дитоспособным. 

Кредитоспособность – это возможности предприятия в получении кредита и 
способности его своевременного погашения за счет собственных средств и других 
финансовых ресурсов. 

Финансовая устойчивость – это комплексный и наиболее важный критерий, ха-
рактеризующий финансовое состояние предприятия. 

Показатели финансовой устойчивости: 
1. Коэффициент автономии (независимости) 

7,0
Имущество

СККавт ≥=  

2. Коэффициент зависимости 
3,0

Имущество
ЗККзав ≤=  

3. Соотношение заемного и собственного капитала 
1

СК
ЗКСЗСК ≤=  

Оптимальное значение СЗСК =0,5. 
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Если СЗСК>1, то финансовая устойчивость предприятия достигла своей крити-
ческой точки. 

Если СЗСК<0,5, то наблюдается недостаточность кредитования. 
4. Коэффициент маневренности показывает степень мобильности использо-

вания долгосрочных инвестиций, или какая часть ДИ закреплена в мобильных 
средствах. 

ДОСК
ЧОК

ДИ
ЧОККм +

== , где 

ДИ – долгосрочные инвестиции; 
ДО – долгосрочные обязательства. 
Оптимальное значение 0,5. 
5. Коэффициент финансовой устойчивости показывает удельный вес долго-

срочных инвестиций в имуществе предприятия. 

Имущество
ДОСК

Имущество
ДИК уст.фин

+
==  

11.2.5. Показатели деловой активности. 
Деловая активность – это деятельность предприятия в области управления 

финансами, заключающаяся в оценке эффективности использования капитала и 
формировании оптимальной структуры капитала.  

Количественно деловая активность оценивается по эффективности использо-
вания ресурсов, степени выполнения плана по основным показателям деятельно-
сти предприятия, темпам роста этих основных показателей.  

Показатели деловой активности: 
1. Вр – выручка от реализации; 
2. Побщ – общая прибыль; 
3. ПрТр - производительность труда; 
4. Фо – фондоотдача; 
5. Коэффициент оборачиваемости текущих активов; 
6. Коэффициент оборачиваемости капитала; 
7. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

СК
ВрКобСК =  

8. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

ДЗ
ВрКобДЗ =  

Период оборота – средний период погашения дебиторской задолженности 

обДЗ
обДЗ К

360Т = ; ТобДЗ=73 – нормативное значение 

9. Коэффициент оборачиваемости производственных запасов 

ПрЗ
воЗпрК з.пр.об

−
= , где 

Зпр-во – затраты на производство; 
ПрЗ – средний размер производственных запасов. 
Срок хранения ПрЗ 

дн122
К
360Т

з.пр.об
з.пр.об ==  , 

10. Коэффициент устойчивости экономического роста показывает темпы роста СК 
за счет финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а не за счет 
привлечения акционерного капитала. 
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СК
акционераммыевыплачивае,ДивидендыПост

К роста.эк.уст
−

= , где 

Пост – прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия; 
СК – собственный капитал. 

11. Критерий эффективной деятельности предприятия: 

КВрПобщ ТTТ >> , где 
ТПобщ – темпы роста Побщ; 
ТВр – темпы роста Вр; 
ТК – темпы роста К. 
Все это приводит к росту рентабельности капитала. 

12. Инвестиции и методы оценки эх эффективности 
12.1. Экономическая сущность инвестиций и их классификация 

Инвестиционный ресурс – ресурс длительного использования, созданный с     
целью производства большего количества товаров и получения прибыли. 

Инвестиции – долгосрочные вложения средств, государственного или частного 
капитала, имущественных и интеллектуальных ценностей в различные отрасли 
национальной или зарубежной экономики, с целью получения прибыли или дос-
тижения социального эффекта. 

Формы инвестиций: реальные (вложения в создание новых производственных 
мощностей), портфельные (вложения в ценные бумаги), интеллектуальные (вло-
жения в патенты, лицензии и т.д.) 

Инвестиционный процесс – процесс простого или расширенного воспроизвод-
ства средств производства. 

Инвестиционный проект – план долговременного вложения ресурсов для осу-
ществления инвестиционного процесса и получения в будущем доходов, превы-
шающих общую сумму начальных инвестиций. 

Структура инвестиций – это процентное соотношение между ресурсами, на-
правляемыми на те или иные цели. 

Виды структур инвестиций: 
1. Технологическая структура – удельный вес затрат в общей сметной стоимо-
сти сооружения какого-либо объекта. 
2. Воспроизводственная  структура – процентное соотношение капитальных 
вложений по формам расширенного воспроизводства основных фондов в их 
общей сметной стоимости. 
3. Отраслевая структура – процентное соотношение между инвестициями, на-
правляемыми в различные отрасли национальной экономики и промышленно-
сти.  
4. Территориальная структура – процентное соотношение между капитальными 
вложениями, направляемыми в различные края, регионы, области. 
Эффект – результат, получаемый народным хозяйством, отраслью, предпри-

ятием от реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности 
общественного производства. 

Экономическая эффективность – соотношение экономического эффекта, полу-
чаемого за определенный период времени от реализации мероприятия, и затрат 
общественного труда (инвестиций). 

12.2. Понятие и состав капитальных затрат 
Капитальные вложения – это затраты на проектно-изыскательские работы, 

строительно-монтажные работы, затраты на приобретение оборудования и ма-
шин, подготовку и планировку строительных площадок, на переселение людей. 

Состав капитальных затрат: К = Котр + Ксопряж 
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1. Полные капитальные затраты, вложенные в развитие объектов данной от-
расли (Котр). 
2. Сопряженные капитальные вложения – вложения в развитие смежных отрас-
лей (Ксопряж), обеспечивающих строящийся объект строительными материа-
лами и оборудованием, а действующее предприятие – материальными ресур-
сами и технологическим оборудованием. 

Котр = Кпрям + Ксопут + Книр + Косв.пр., где 
Кпрям - прямые капитальные вложения; 
Ксопут - сопутствующие капитальные вложения; 
Книр - капитальные вложения на выполнение НИР; 
Косв.пр. - капитальные вложения, связанные с пуском и освоением производст-

ва. 
Кпрям = КОснСр + КОбСр + Кподг., где 

КОснСр - вложения в основные средства; 
КОбСр - вложения в оборотные средства; 
КОбСр - вложения в проектно-изыскательские и подготовительные работы. 
 
Ксопут – это вложения в объекты, которые функционально и территориально 

связаны с объектами прямых капитальных вложений (инженерно-
коммуникационные и находящиеся за пределами строительной площадки). Книр –
это вложения в строительство лабораторных зданий, на приобретение и монтаж 
лабораторного оборудования и т.д. 

12.3. Традиционная методика расчета экономической эффективности  
капитальных вложений 

12.3.1. Абсолютная экономическая эффективность и ее показатели 
Абсолютная экономическая эффективность  применяется при необходимости 

расчета эффективности по каждому конкретному мероприятию 
Показатели абсолютной экономической эффективности: 
1) Коэффициент экономической эффективности 

а) на уровне национальной экономики: 

К
НДЕр

Δ
= , где 

Ер – расчетный коэффициент абсолютной эффективности; 
ΔНД – прирост национального дохода; 
К – капитальные вложения. 

б) на уровне предприятия: 

К
С

К
ПЕРпред

Δ
=

Δ
=  , где ≥ ЕН

ΔП – годовой прирост прибыли, вызванный капитальными вложениями; 
ΔС – годовой размер экономии на себестоимости продукции; 
ЕН  – нормативный коэффициент абсолютной эффективности. 
2) Срок окупаемости 

Н

Н
ОКОК Е

1Т
П
КТ =≤
Δ

= , где 

Токн – нормативный срок окупаемости. 
3) Годовой экономический эффект 

0КЕПЭ НГОД ≥⋅−Δ=  
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12.3.2. Сравнительная экономическая эффективность и ее показатели 
Сравнительная экономическая эффективность  показывает преимущество од-

ного проекта перед другим. Применяется, когда из нескольких проектов необхо-
димо выбрать лучший, наиболее эффективный. 

Показатели сравнительной экономической эффективности: 
1) Приведенные затраты: годовые и удельные 

min)/( →⋅+= годрКЕСЗприв iн
год
i

год
i , где 

Сi
год – годовые текущие затраты по i проекту (варианту); 

Кi – капитальные затраты. 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

→⋅+=

годшт
руб

Vnp
КК

штрКЕСЗприв

уд

уд
iн

изд
i

уд
i

/

min)/(
,где 

Кi
уд – удельные капитальные затраты; 

Vпр – годовой объем производства. 
2) Годовой экономический эффект 

0КЕСЗпривЗпривЭ Н
год
2

год
1ГОД ≥Δ⋅−Δ=−= , где  

ΔС – годовой размер экономии на себестоимости продукции; 
ΔК – дополнительные капитальные вложения. 
3) Расчетный коэффициент экономической эффективности 

Ен
К
СЕр ≥

Δ
Δ

=  

4) Расчетный срок окупаемости 
Н
ОК

Р
ОК Т

С
КТ ≤

Δ
Δ

=  

 
12.4. Основные принципы и подходы к оценке эффективности инвести-

ционных проектов 
 и их отбору для финансирования 

1. Моделирование потоков продукции, ресурсов, денежных средств. 
2. Учет результатов анализа рынка, финансового состояния предприятия, пре-

тендующего на реализацию инвестиционного проекта. Учет степени доверия к ру-
ководству инвестиционным проектом, учет влияния реализации проекта на окру-
жающую среду. 

3. Обеспечение соизмеримости предстоящих разновременных расходов и до-
ходов путем их приведения к начальному периоду. 

4. Определение эффекта путем сопоставления будущих интегральных резуль-
татов и интегральных затрат с учетом достижения требуемой нормы дохода (до-
ходности) на капитал. 

5. Учет неопределенности и рисков, связанных с реализацией инвестиционного 
проекта. 

6. Учет инфляции, неплатежей и других факторов, влияющих на ценность ис-
пользуемых денежных средств. 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой показате-
лей, отражающих соотношение результатов и затрат применительно к интересам 
участников инвестиционного проекта. В соответствии с категориями участников 
инвестиционного проекта существуют следующие виды эффективности: 

Коммерческая эффективность – учитывает финансовые последствия реализа-
ции инвестиционного проекта для его непосредственных участников (предприятия 
и его кредиторов) 
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Бюджетная эффективность – отражает финансовые последствия реализации 
инвестиционного проекта для бюджета. Она определяется как возможный денеж-
ный поток в виде налогов, сборов и других платежей, а так же как экономия бюд-
жетных средств, направляемых на развитие отраслей, финансируемых из бюдже-
та, в случае реализации инвестиционного проекта. 

Экономическая эффективность – учитывает результаты и затраты, связанные с 
реализацией инвестиционного проекта и выходящие за рамки прямых финансо-
вых интересов участников инвестиционного проекта и допускающих стоимостное 
измерение. 

12.5. Учет фактора времени при оценке эффективности инвестицион-
ных проектов 

Учет фактора времени при оценке эффективности инвестиционных проектов 
осуществляется приведением разновременных результатов и затрат, как текущих, 
так и капитальных,  к единому моменту времени. 

Приведение проводится с помощью 2 методических приемов: компаундинг и 
дисконтирование. 

1. Компаундинг – это методический прием определения будущей стоимости 
текущей суммы капитала при известном проценте дохода в будущем. 

( )tЕ1кК += , где 
К - будущая стоимость капитала; 
к – текущая сумма капитала; 
Е – ставка дисконта; 
t – период реинвестирования дохода. 

RMPJЕ ++= , где 
J – темпы инфляции; 
МР – минимальная норма прибыли; наименьший гарантированный уровень до-

ходности, сложившийся на рынке капитала; 
R – коэффициент, учитывающий степень риска; 
Прирост капитала: ( )[ ]1Е1ккКК t −+=−=Δ  
Компаундинг позволяет привести разновременные результаты и затраты к еди-

ному будущему моменту времени посредством умножения на множитель наращи-
вания: (1+Е)t. 

Множитель наращивания показывает потери оттого, что средства, вложенные в 
проект, не используются в обороте до момента получения первой продукции с 
вложений. 

2. Дисконтирование – прием, обратный компаундингу, позволяющий опреде-
лить текущую стоимость ожидаемых будущих доходов и расходов, связанных с 
реализацией проекта. 

( )tE1
Kk
+

=  

Если ставка дисконта не меняется во времени, то коэффициент дисконтирова-
ния равен  

( )tt E1
1d
+

= ; 

если ставка дисконта изменяется во времени, то 
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( )

0

0,

==

>
+

=

∏
=

tпри1,d

tпри
E1

1d

0

t

1k
k

t

, где 

Ек – норма дисконта на к-шаге расчета; 
dt – дисконтирующий множитель, показывающий величину эффекта, которая 

может быть получена от использования средств в обороте за период, равный от-
срочке их вложения в проект. 

Дисконтирование позволяет привести разновременные затраты и результаты к 
единому текущему моменту времени посредством умножения на коэффициент 
дисконтирования dt. 

12.6. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

12.6.1. Метод расчета текущей стоимости будущтх доходов 
Сопоставление инвестиций с величиной дохода, ожидаемого  в будущем от ис-

пользования этих инвестиций путем сравнения цены спроса (PD) с ценой предло-

жения (Рs). 

( )
P PV D

E
D

t
t

t

T
= =

+=
∑

11
, где 

РV – текущая стоимость будущих доходов, приведенных к моменту осуществ-

ления инвестиций; 

Dt – ежегодный доход в t-ом году; 

Т – период получения доходов. 

Цена спроса на инвестиционный товар – наибольшая цена, которую могло бы 

предложить предприятие за этот инвестиционный товар. Цена предложения това-

ра – это сумма издержек производства и прибыли, т.е. продажная цена товара. 

Принимаемое инвестиционное решение зависит от соотношения цены спроса и 

цены предложения: 

1. Если PD > PS, то инвестиции выгодны. 

2. Если PD = PS , то любой инвестиционный проект для предприятия безраз-

личен (равновыгодные условия). 

3. Если PD < PS, то инвестиции не выгодны. 

Оценка результатов и затрат проводится в переделах расчетного периода (го-

ризонта расчета). 

За расчетный период принимается продолжительность жизненного цикла про-

екта, включающего разработку, освоение, серийное производство и использова-

ние результатов. 
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12.6.2. Метод расчета чистого дисконтированного дохода 
1. Чистый дисконтированный доход. (ЧДД) 

∑
= +

⋅−=
Т

0t
ttt E)(1

1)З(RЧДД , где 

Эt = Rt – Зt – эффект, достигнутый на t-шаге; 

t – шаг расчета; 

Т – расчетный период. 

Эt = Rt – Зt = Пt + Аt - Инвt - налогиt   , где 

Rt – результаты на t-ом шаге расчета; 

Зt – затраты на t-ом шаге расчета; 

Пt – чистая прибыль на t-ом шаге расчета; 

Аt – размер амортизационных отчислений на t-ом шаге расчета; 

Инвt – размер инвестиций на t-ом шаге расчета; 

Налогиt – сумма уплачиваемых налогов на t-ом шаге расчета. 

ЧДД – это сумма дисконтированных значений чистой прибыли и амортизацион-

ных отчислений за вычетом дисконтированных значений капитальных вложений. 

ЧДД – текущая стоимость потока будущих доходов. 

Модифицированная формула чистого дисконтированного дохода имеет вид: 

K
E

ЗR
Т

t
ttt −

+
⋅−∑

=0

*

)1(
1)(=ЧДД

, где 

tЗ *  – текущие затраты (без учета капитальных вложений); 

∑
= +

⋅=
Т

t
tt E

KK
0 )1(

1
 - дисконтированные капитальные вложения 

K = CI 

NPV = PV – CI 

Если ЧДД > 0 при данной ставке дисконта, то инвестиции эффективны, а проект 

может быть реализован. 

12.6.3 Метод расчета индекса доходности 
Индекс доходности определяется как отношение дисконтированных значе-

ний экономии к дисконтированным капитальным вложениям. 

K
1

ИД =
)1(

1)( *

+
⋅−∑ ttt E

ЗR
 

Если индекс доходности > 1, то при данной ставке дисконта проект эффек-

тивен. 
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Если индекс доходности  < 1, то при данной ставке дисконта проект неэф-

фективен. 

12.6.4 Метод расчета внутренней нормы доходности 
Внутренняя норма доходности (ВНД).  - это такая ставка дисконта, при кото-

рой чистый дисконтный доход обращается в ноль, т.е.: 

=
+

⋅−∑
=

Т

0t
tt

*
t )E1(

1
)ЗR( ∑

= +
⋅

Т

0t
tt )E1(

1
K  

ВНД – это максимальная ставка дисконта, при которой проект еще остается 

безубыточным. 

ЧДД

ЧДД<0

ЧДД<0

ЧДД = f(E)

E

ВНД

 

12.6.5 Метод расчета срока окупаемости 
 Срок окупаемости – это min период времени от момента начала осуществ-

ления проекта, за пределами которого ЧДД >= 0. 

Финансовый профиль проекта - графическое отражение динамики дисконтиро-

ванного чистого денежного потока, рассчитанного нарастающим итогом. 

Чистый денежный поток – представляет собой разницу между притоком налич-

ностей и их оттоком. 

Отток наличностей происходит вследствии инвестирования в основные средст-

ва; вследствии финансирования текущих затрат на производство и сбыт продук-

ции; погашения убытков, когда объем производства не достиг еще критического 

значения; уплаты налогов; выплаты дивидендов. 

Приток наличностей происходит вследствии поступления выручки от реализа-

ции, средств от ликвидированных объектов, внереализационных доходов, увели-

чения акционерного капитала и привлечения кредитных ресурсов на возвратной 

основе. 
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ПРИМЕР: определить ЧДД и Ток проекта  при ставке дисконта 10%. 

РЕШЕНИЕ приведено в таблице. 

Шаг расчета Зt Rt dt=1/(1+T)t Эt=(Rt – Зt)dt ЧДД 

1 

2 

3 

4 

5 

200 

100 

50 

0 

0 

-- 

80 

150

150

150

1/1,1=0,91 

1/1,12=0,82

1/1,13=0,75

1/1,14=0,68

1/1,15=0,62

(0-200)*0,91=-182 

(80-100)*0,82=-16,4 

(150-50)*0,75=75 

150*0,68=102 

150*0,62=93 

-182 

-198,4 

-123,4 

-21,4 

71,6 

Ток = 4 (года) + 21,4/93 = 4,23 года 

13. Цели и методы экономического анализа 
13.1. Элементы теории моделирования и факторного анализа 

Цель экономического анализа  - выявление, оценка и прогнозирование влияния 

различных факторов на изменение результативных показателей. 

Фактор – это причина какого-либо экономического процесса (явления), которая 

определяет характер течения процесса или одну из его основных черт. 

Результат – следствие причины (фактора). 

Если показатель рассматривается как результат воздействия одной или не-

скольких причин и выступает в качестве объекта исследования, то при изучении 

взаимосвязей он называется результативным. 

Показатели, которые определяют поведение результативного показателя и вы-

ступают в качестве причин изменения его величины, называются факторными. 

Факторная система – это совокупность факторных и результативных показате-

лей, связанных одной причинно-следственной связью. 

Модель факторной системы – математическая формула, отражающая реаль-

ность связи между рассматриваемыми явлениями: 
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( )nx...x,xfy 21= , где 

xi – факторные показатели; 

у – результативный показатель. 

Моделирование – процесс построения аналитической зависимости между фак-

торами и результативными показателями. 

Типы факторных систем.  

1. Детерминированные факторные системы – такие системы, которые при за-

данных начальных условиях переходят в единственное определенное состояние. 

2. Стохастические (вероятностные) факторные системы – такие системы, кото-

рые при одних и тех же начальных условиях могут переходить в множество раз-

личных состояний с разной вероятностью. 

13.2. Типы моделей факторных систем 
1. Аддитивная модель – модель, в которую факторы входят в виде алгебраиче-

ской суммы. 

∑
=

=
n

1i
xiY .   Например, , где ∑=

14

1
iполн СтКалС

полнС  - полная (коммерческая) себестоимость; 

iСтКал - - i-тая статья калькуляции. 
2. Мультипликативная модель – модель, в которую факторы входят в виде про-

изведения. 

nx...xxy 21 ⋅=  

Например, В Ко бр = ⋅Об Ср , где 

Вр – выручка от реализации; 
Коб – коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 
Об Ср - средняя стоимость оборотных средств. 

3. Кратная модель (модель деления)  - модель, которая представляет собой от-

ношение факторов. 

Например,
ППП

годср
в ССЧ

F
Ф ..= , где  

Фв – фондовооруженность; 
Fс г о др  - среднегодовая стоимость ОПФ; 
ССЧППП ⎯ среднесписочная численность промышленно-производственного 

персонала. 
4. Смешанная модель  - модель, в которую факторы входят в различных ком-

бинациях). 
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Например, 
ОбсрОснПФ

П
ПФ

ПрибыльRпф р
+

== , где 

Rпф – рентабельность производственных фондов; 
ПФ  - средняя стоимость производственных фондов за рассматриваемый пери-

од; 
Пр – прибыль от реализации; 
ОснПФ  - средняя стоимость основных производственных фондов за рассматри-

ваемый период; 
ОбСр – средний остаток нормируемых оборотных средств. 

13.3. Методы моделирования 
1. Метод удлинения модели (один из показателей раскладывается на состав-

ляющие элементы). Например: 

зе
прод
e КФ

.Вр
.ср.ОбФ.Осн

Вр
Ф.Пр

Ф +=
+

=
⋅

= , где 

Фе
п о др  - фондоемкость продукции; 

ПрФ – производственные фонды; 

Вр – выручка от реализации; 

ОснФ – основные фонды; 

ОбСр – оборотные средства; 

Фе – фондоемкость основных фондов; 

Кз – коэффициент закрепления оборотных средств. 

2. Метод расширения модели (модель умножается и делится на один и тот же 

показатель). Например: еcле АT
.Вр

А
А

.ср.Осн
.Вр

.Ср.Осн
Ф ⋅=⋅== , где 

Фе – фондоемкость основных средств; 

ОснСр – основные средства; 

Вр – выручка от реализации; 

А – годовая сумма амортизационных отчислений основных средств; 

Тс л - средний срок службы объектов основных средств; 

Ае – амортизациемкость основных средств. 

3. Методы деления (сокращения) модели. Например: 

зе
ПФ КФ

Rоб.

Вр
Об.Ср.Осн.Ф.

Пр./Вр.
Об.СрОсн.Ф

ПрR
+

=
+

=
+

=
 

где RПФ – рентабельность производственных фондов; 

Пр – прибыль от реализации; 

Вр – выручка от реализации; 
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ОснПФ  - средняя стоимость основных производственных фондов; 
ОбСр – средний остаток нормируемых оборотных средств; 
Фе – фондоемкость основных фондов; 

Кз – коэффициент закрепления оборотных средств. 

 

13.4. Методы факторного анализа 
Методы факторного анализа используются для выявления влияния факторов 

на результативный показатель. 

1. Метод дифференцирования. 

Объем производства зависит от средней выработки на одного работника и 

среднесписочной численности персонала предприятия. 

Vпр. = f (b,ССЧ)=b.ССЧ 

( ) ΔCCЧfΔbfССЧb,ΔfΔVп ССЧ
'
b ⋅+⋅==р +ε

, где 

fв' .Δв- влияние интенсивного фактора (Δв) на изменение объема производства; 

f"ССЧ .ΔCCЧ - влияние экстенсивного фактора (ΔССЧ) на изменение объема 

производства. 
ε  =Δв.ΔCCЧ - ошибка вычислений – отклонение суммы первых двух произве-

дений от точного значения. 

2. Индексный метод 

IVпр = Iв*Iссч , где 

IVпр  - индекс изменения объемов производства; 

Iв – индекс изменения выработки; 

IССЧ – индекс изменения среднесписочной численности работников. 

0
пр

1
пр

Vпр V
V

I =
, где 

Vпр
1 – объем производства в текущем году; 

Vпр
0 – объем производства в базисном году. 

Относительные показатели показывают соотношение каких-либо двух абсолют-

ных показателей. Они могут определяться в процентах, коэффициентах, индексах. 

3. Метод разниц в абсолютных величинах 

Если факторная модель может быть представлена в виде: Y = a*b*c, то влияние 

факторов на изменение результативного показателя: 

ΔY = Δa*b1*c1 + a0*Δb*c1 + a0*b0*Δc 

ΔVпр = Δb*ССЧ1+b0*ΔССЧ 
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Влияние качественного показателя определяется путем умножения его прира-

щения на значение количественного показателя в текущем периоде. 

Влияние количественного показателя определятся путем умножения его при-

ращения на значение качественного показателя в базисном периоде. 

Ошибка вычислений ε  относится к влиянию качественного показателя. 

4. Интегральный метод 

Расчеты проводятся исходя из базисных значений факторных показателей, а 

ошибка вычислений распределяется поровну между факторами. 
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