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ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ 

1. Предприятие как хозяйствующий субъект 
 

1.1. Понятие предприятия 
 
Предприятие – хозяйствующий субъект, который производит продукты, оказывает 

услуги. Как хозяйствующий субъект предприятие обладает обусловленной законодатель-
ством административной и экономической самостоятельностью, т.е. правами юридическо-
го лица, организационно-техническим единством, общностью целей деятельности. Как 
юридическое лицо фирма имеет в распоряжении обособленное имущество и отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом. 

Основными признаками, позволяющими считать тот или иной хозяйствующий 
субъект юридическим лицом, являются: 
– право вступать в хозяйственные отношения с другими юридическими и физическими 

лицами; 
– право защищать свои имущественные интересы в судебных и других органах государ-

ственной власти и управления; 
– полная имущественная ответственность перед контрагентами в пределах, оговорен-

ных хозяйственным законодательством, и в пределах имущества, числящегося на ба-
лансе (находящегося в собственности); 

– наличие требуемого законодательством регистрационного свидетельства, в специаль-
но оговоренных случаях лицензии на право осуществлять те или иные виды деятель-
ности; 

– наличие утвержденного устава или учредительного договора; 
– наличие фирменного наименования, печати, расчетного счета в банке; 
– ведение полного бухгалтерского учета с составлением баланса и определением при-

былей и убытков. 
Предприятия могут быть коммерческими и некоммерческими. Коммерческие 

предприятия основной целью своей деятельности считают получение прибыли. Получен-
ная прибыль распределяется между участниками. 

Порядок образования и ликвидации предприятия регламентируется Гражданским 
кодексом РФ (ч. 1). 

 

Предприятие считается созданным с момента его государственной регистрации. 
 
Предприятие действует на основании устава и учредительного договора либо толь-

ко учредительного договора. 
Учредительный договор заключается, а устав утверждается учредителями (участ-

никами). 
Предприятие может иметь представительства и филиалы.  
Представительство – обособленное подразделение предприятия, расположенное 

вне места его нахождения, представляющее интересы предприятия и осуществляющее их 
защиту. 

Филиал – также обособленное подразделение предприятия, но осуществляющее, в 
отличие от представительства, определенные функции (выпуск продукции, оказание ус-
луг) или их часть за пределами места нахождения предприятия 

Однако филиал может выполнять и функции представительства. По усмотрению 
предприятия у него может быть и то и другое или только филиалы. 

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Их руководите-
ли назначаются предприятием как юридическим лицом. 
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ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ 

Организация управления предприятием зависит от его размеров и специфики, 
функции управления может осуществлять либо единолично предприниматель, либо наем-
ный управляющий – менеджер. 

 
1.2. Основные цели и результаты деятельности предприятия 

 
Основной целью деятельности коммерческого предприятия, как отмечалось ранее, 

является получение прибыли. 
Однако прибыль может быть получена в результате большой и напряженной рабо-

ты предприятия по организации производства товаров или оказания услуг. 
Прибыль – один из финансовых результатов деятельности предприятия. Продукция 

является производственным результатом деятельности предприятия. 
Продукция может выражаться в форме продукта (товара), имеющего натурально-

вещественную форму, или услуг (работ). Предприятие должно быть уверено, что ее про-
дукт или вид услуги имеют своего потребителя. 

Продукты в их натурально-вещественной форме учитываются в натуральных (фи-
зических) единицах измерения – шт., кг, м и т.п. Если производится несколько разновид-
ностей продукта, обладающих общностью основных потребительских свойств, учет ведут 
в так называемых условно-вещественных единицах измерения. Для этого выбирается ус-
ловная единица, на основе которой рассчитываются коэффициенты пересчета. Например, 
выпуск тетрадей может быть определен не только по количеству выпущенных тетрадей, 
но и с учетом количества листов в одной тетради. Все тетради пересчитываются на  
12 листов (условная единица пересчета). Тетрадь объемом 36 листов эквивалентна 3 тет-
радям по 12 листов (коэффициент пересчета равен 36 : 12 = 3) 

Услуга – такой вид деятельности, результат которой не имеет конкретной нату-
рально-вещественной формы. Услуги могут быть производственного и непроизводствен-
ного характера. К услугам производственного характера относится, например, ремонт 
оборудования, зданий и т.п. К услугам непроизводственного характера относятся кон-
сультационные, банковские и др. 

Общий объем произведенной продукции может быть определен в натуральном вы-
ражении (если продукция однородная) и в денежном выражении (если продукция разно-
родная). Объем оказанных услуг оценивается только в денежном выражении. 

Денежные измерители позволяют получать сводные данные о производстве и реа-
лизации продукции на любом уровне обобщения (от различных видов продукции, произ-
водимых одним предприятием, до народного хозяйства в целом). Денежные измерители 
по конкретным видам продукции (услуг) могут быть представлены себестоимостью ее 
единицы или ценой. При этом себестоимость или цена, по которой продукция отпускается 
промежуточному или конечному потребителю, носят индивидуальный характер и у раз-
ных производителей могут быть разными. Но условия свободной рыночной конкуренции 
цен делают цены более объективным денежным измерителем объема продукции. 

В практике учета и технико-экономических расчетов используют следующие виды 
цен. 

Фактически действовавшие в данном периоде (они могут быть договорными и 
устанавливаться прямым соглашением продавца и потребителя без каких-либо ограниче-
ний, а также лимитируемыми и фиксированными). 

В процессе товародвижения продукции участвует ряд звеньев, каждое из которых 
является коммерческой структурой. Поэтому различают оптовые цены производителя, 
цены оптовой торговли (кроме цены производителя, в них включаются возмещение 
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ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ 

транспортных расходов и наценки в пользу снабженческо-сбытовой организации), цены 
розничной торговли, по которым товары реализуются конечному потребителю (населе-
нию). 

Цены, принятые при составлении плановых расчетов (цены, сложившиеся на 
момент разработки бизнес-плана, производственной программы и других документов, 
связанных с планированием деятельности предприятия). 

Сопоставимые цены, применяемые при анализе динамики производств и реализа-
ции продукции. Они позволяют устранить влияние инфляционного фактора на динамику 
достигнутых результатов. Для этого используют индекс цен (дефлятор). В качестве со-
поставимых принимаются цены предыдущего (базисного) периода. Например, при опре-
делении изменения выручки от реализации в мае по сравнению с апрелем в качестве со-
поставимых используют цены апреля. Индекс цен рассчитывается по сопоставимому кру-
гу продукции (выпускавшейся в обоих периодах). 

 
Пример. В апреле сумма выручки от реализации продукции составила 3460 тыс. руб.  

В мае сумма выручки от реализации составила 7720 тыс. руб., в том числе по сопоставимому с ап-
релем кругу продукции – 4120 тыс. руб. Выручка мая в средних ценах апреля равна 3374 тыс. руб. 

Определяем динамику выручки от реализации в сопоставимых ценах. 
1. По сопоставимому кругу продукции индекс цен в мае по сравнению с апрелем равен 122,1% 

(4120 : 3374). Прирост цен в среднем равен 22,1%. 
2. Определяем физический объем реализации мая в сопоставимых ценах (ценах апреля) –  

7720 : 1,221 = 6323 тыс. руб. 
3. Общий индекс (динамика) объема реализации в мае по сравнению с апрелем равен  

1,827 (6323 : 3460), или 182,7%. 
 
Деление продукции на изделия и услуги имеет значение для определения произ-

водственного и финансового результата деятельности предприятий с учетом специфики 
отраслевой принадлежности. 

Например, промышленные предприятия при определении конечного производст-
венного результата учитывают степень готовности продукта. Особенно это характерно 
для предприятий с длительным производственным циклом. Длительность производствен-
ного цикла измеряется от момента запуска в производство предмета труда до получения 
готового продукта. В зависимости от степени готовности на момент оценки производст-
венного результата различают: готовые изделия, полуфабрикаты, незавершенное про-
изводство. 

Полуфабрикат – предмет труда, прошедший обработку в пределах конкретного 
цеха, но подлежащий дальнейшей обработке в других цехах. Например, пряжа, вырабо-
танная в прядильном цехе, поступает на дальнейшую обработку в ткацкий цех. Полуфаб-
рикаты могут быть использованы на самом предприятии, реализованы, оставлены для по-
полнения запасов. Полуфабрикат может быть в любом цехе, кроме выпускного. 

Незавершенное производство – все виды изделий (в любом цехе, в том числе и 
выпускном), не получившие законченного товарного вида, а также не получившие доку-
ментального подтверждения о готовности и годности. 

Готовое изделие – продукт, прошедший все необходимые стадии обработки, полу-
чивший документальное подтверждение о готовности и годности и поступивший на склад 
готовой продукции. 

На склад поступают и предназначенные для реализации полуфабрикаты. 
Объем результата производственной деятельности, предназначенный для реализа-

ции, называется товарной продукцией. 
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ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ 

На промышленном предприятии подлежат реализации готовые изделия, полуфаб-
рикаты и услуги производственного характера. 

Товарная продукция переходит из сферы производства в сферу обращения, что 
оформляется в соответствующих документах. 

Отгруженная или отпущенная продукция (изделия, полуфабрикаты, выполнен-
ные работы и услуги) – это продукция, платежные документы на которую сданы в банк, 
но не оплачены покупателем. 

Реализованной считается продукция, оплаченная покупателем. Однако в бухгал-
терском учете моментом реализации считают дату зачисления на расчетный счет платежа 
или дату отгрузки и предъявления в банк расчетных документов. 

В любом случае реализация продукции учитывается на счете № 46 «Реализация 
продукции» (работ и услуг), особенностью которого является отражение по дебету и кре-
диту счета одинакового объема реализации, но в разных оценках: по дебету в сумме фак-
тических затрат и налога на добавленную стоимость. 

Финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия определяется как 
разница между оборотами. Превышение оборота по дебету означает убыток, превышение 
оборота по кредиту – прибыль. 

Таким образом, производственным результатом деятельности предприятия являет-
ся объем произведенной продукции, а финансовым – прибыль. 

Более подробно финансовые результаты деятельности предприятия будут рассмот-
рены в разделе 5.1. 
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2. Персонал предприятия, производительность и оплата труда 
 

2.1. Характеристика наличия, структуры и изменений персонала 
 
Персонал предприятия – совокупность физических лиц, состоящих с предприя- 

тием как юридическим лицом в отношениях, регулируемых договором найма. 
В зависимости от выполняемых функций персонал делится на следующие катего-

рии: руководитель, специалисты, служащие, рабочие. В основе такого деления лежит 
признак функциональных обязанностей. Персонал может подразделяться и в зависимо-
сти от того, в каком подразделении предприятия он занят. По этому признаку выде- 
ляют персонал основной и неосновной деятельности предприятия. Например, персо-
нал промышленного предприятия делится на промышленно-производственный и персонал 
непромышленных организаций. 

Руководители – лица, в круг обязанностей которых входит руководство и управ-
ление предприятием. В зависимости от выполняемых функций они подразделяются на ру-
ководителей высшего, среднего и низового звеньев. 

Специалисты – лица, занятые в функциональных подразделениях предприятия и 
выполняющие функции управления персоналом, планирования, анализа и др. Специали-
сты могут возглавлять функциональные подразделения предприятия. 

Служащие – лица, осуществляющие учет, контроль, оформление документации и 
другие функции. 

Персонал предприятия подразделяется не только по перечисленным признакам, но 
и по социально-демографическим (пол, возраст, образование и т.п.), по профессиям, стажу 
работы и др. 

Численность персонала может быть определена на дату (моментный показатель) и 
за период (интервальный показатель). 

На дату определяют списочный состав, явочное число и число фактически рабо-
тавших. 

В списочный состав включаются работники, состоящие в штате предприятия (ор-
ганизации, учреждения), в том числе работающие по совместительству, а также лица не 
состоящие в штате, но выполняющие работы по договору подряда и другим договорам 
гражданско-правового характера. 

В списочный состав включаются все работники, принятые на постоянную, сезон-
ную и временную работу на срок один день и более со дня зачисления их на работу. При 
этом учитываются, как фактически работающие, так и временно не работающие, но со-
хранившие формально прикрепление к работе. Учитываются следующие работники: фак-
тически явившиеся, включая тех, которые не работали из-за простоя; принятые на работу 
с испытательным сроком, на  неполный рабочий день (неделю); находящиеся в служебных 
командировках, если за ними сохраняется заработная плата на данном предприятии; на-
домники; работающие по нарядам за пределами предприятия, если они получают заработ-
ную плату по месту основной работы; направленные для выполнения работ вахтовым ме-
тодом; работники, временно не работающие по уважительным причинам (болезнь, выпол-
нение государственных обязанностей и т.п.). 

Численность работников за период меняется, так как в течение периода происходит 
их движение (прием, увольнение). Поэтому численность работников характеризуется 
средними величинами. 

 
Наиболее важный показатель – средняя списочная численность персонала. 
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Этот показатель применяется для расчета производных показателей деятельности 
предприятия (производительности труда, фондовооруженности, средней заработной пла-
ты и др.). 

Средняя списочная численность персонала за месяц определяется так: 
 

   Сумма списочных чисел работников за каждый день месяца    
Число календарных дней 

 
При расчете средней списочной численности работники, принятые на неполный 

рабочий день или неполную рабочую неделю, включая работников, принятых на половину 
ставки (оклада), учитываются пропорционально фактически отработанному времени. Если 
все рабочие, принятые на неполное рабочее время, работают по 4 часа, то при определе-
нии средней списочной численности персонала эти работники учитываются за каждый 
день с коэффициентом 0,5. 

Основанием для расчета средней списочной численности персонала являются при-
казы (распоряжения) о приеме, переводе работников на другую работу и прекращении 
трудового договора. 

При определении средней списочной численности персонала из расчета исключа-
ются женщины, находящиеся в отпусках по беременности и родам и в дополнительном 
отпуске по уходу за ребенком; работники, обучающиеся в учебных заведениях и находя-
щиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы. 

Средняя списочная численность работников за год определяется путем деления 
суммы средних списочных чисел за каждый месяц на 12. 

За квартал сумма средних списочных чисел за каждый месяц квартала делится на 3. 
Аналогично может быть определена средняя списочная численность работников за 

полугодие, девять месяцев (деление суммы средних списочных численностей за каждый 
месяц периода соответственно на 6, 9). 

 
Пример. Предприятие организовано и начало работать 25 марта. В списках предприятия 

было следующее число работников: 25 марта – 220 чел.; 26 марта – 230; 27 марта – 250; 28 марта – 
240; 29 марта – 240; 30 и 31 выходные дни. 

Определяем среднюю списочную численность работников за март: 
 

53
31

1660
31

240240240240250230220
==

++++++  чел. 

 
При наличии данных о средних списочных числах работников за периоды с раз-

личным числом месяцев (интервалы не одинаковые), среднее списочное число за весь пе-
риод вычисляется по средней арифметической взвешенной. В качестве весов принимается 
число месяцев каждого отрезка периода. 

 
Пример. За 1-й квартал средняя списочная численность работников составила 300 чел., за 

апрель – 290 чел. 
Тогда средняя списочная численность за четыре месяца (январь-апрель) равна: 
 

297
13

12903300
=

+
×+×  чел. 

 
Таким образом, средняя списочная численность работников за период с начала года 

по отчетный месяц включительно рассчитывается путем суммирования средней списоч-
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ной численности за все месяцы, прошедшие с начала года по отчетный месяц включи-
тельно, и деления полученной суммы на число месяцев работы предприятия с начала года. 

Показатель средней списочной численности персонала используется для уточнения 
размера предприятия и является критерием отнесения ее к малым, средним и крупным 
предприятиям. 

Средняя списочная численность работников, выполняющих работы по договорам 
подряда и другим договорам гражданско-правового характера, определяется путем сум-
мирования средней списочной численности этих работников за все месяцы срока действия 
договора в отчетном периоде и деления полученной суммы на число месяцев работы 
предприятия с начала года (3, 6, 9, 12). 

 
Пример. В январе 10 чел. заключили с предприятием договор подряда на 20 дней; в фев-

рале 5 чел. – на 10 дней и 15 чел. – на 5 дней; в марте 8 чел. заключили договор на 15 дней и 6 чел. 
– на 10 дней. 

Требуется определить среднюю списочную численность, работающих по договорам под-
ряда за каждый месяц квартала: 

за январь – (10 × 20) : 31 = 6 чел.; 
за февраль – (5 × 10 + 15 × 5) : 28 = 5 чел.; 
за март – (8 × 15 + 6 × 10) : 31 = 6 чел. 

Средня  договорам подряда за период с начала го-я списочная численность, работавших по
да (за 1-й квартал), равна (6 + 5 + 6) : 3 = 5,6 ≈ 6 чел. 

Таким образом, средняя списочная численность работавших по договорам подряда опре-
деляется с учетом срока действия договора. 

 
При расчете средней списочной численности персонала за месяц в праздничные и вы-
ходные дни повторяется то число работников, которое было накануне праздничного или 
выходного дня. 

 
Если предприятие начало функционировать не с начала месяца или работало не с 

начала года средняя списочная численность определяется согласно изложенной методике 
(делением на календарное число дней в периоде). 

Среднеявочное число работников определяется так: 
 

  Сумма фактически работавших за каждый рабочий день   
Число рабочих дней в периоде 

 
Среднее число фактически работавших отличается от среднего явочного на вели-

чину целодневных простоев. 
Изменения численности работников происходят вследствие приема и выбытия. 
Прием работников может осуществляться по инициативе предприятия, по направ-

лениям органов трудоустройства и др. 
Выбытие связано с причинами физиологического характера (например, достижение 

пенсионного возраста и т.п.), причинами, предусмотренными законом (призыв в армию, 
поступление на учебу и т.п.), а также с увольнением по собственному желанию, за прогу-
лы и другие нарушения. 

 
Увольнение по собственному желанию, за прогулы и другие нарушения, по решению 
судебных органов называется текучестью. 
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На основе информации о движении персонала рассчитываются коэффициенты обо-
рота по приему, выбытию, коэффициенты текучести, замещения и постоянства кадров. 

 
Расчет показателей движения персонала производится по следующим формулам: 
 

Число работников, принятых за период Коэффициент оборота  =по приему Среднее списочное число работников  
за этот период 

Число работников, выбывших за период Коэффициент оборота  =по выбытию Среднее списочное число работников  
за этот период 

Число принятых – число выбывших Коэффициент замещения = С  реднее списочное число работников

Число работников, выбывших по причинам  
текучести Коэффициент текучести =

Численность раб  конец периода отников на

Число работников, проработавших весь  
отчетный год 

Коэффициент постоянства  =
Численность р онец периода 

кадров 
аботников на к

 
 

Показатели 1, 3, 5 характеризуют качество управления персоналом. 
 
 

2.2. Учет времени работы персонала.  
Пок ни азатели использования рабочего време

 
Для определения трудовых затрат, требующихся для получения необходимого эф-

фекта, а также для определения размера оплаты труда ведется учет работы персонала. 
 

Основными единицами учета рабочего времени являются человеко-день и человеко-час. 
 
В человеко-днях учитываются явки и неявки на работу. Результаты отражаются в 

Табеле учета рабочего времени. 
Явка состоит из фактически отработанных дней и целодневных простоев. 
Человеко-день считается отработанным, если работник явился на работу и факти-

чески приступил к ней. 
Если работник явился на работу, но не приступил к ней по не зависящим от него 

причинам, то такой день называется днем целодневного простоя. Причиной целодневно-
го простоя может быть, например, отключение электроэнергии и т.п. 

Неявки учитываются по причинам: праздничные дни, очередные отпуска, отпуска 
по беременности и родам, болезни, другие неявки, разрешенные законом, неявки с разре-
шения администрации. 
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По данным учета рабочего времени определяют календарный фонд человеко-дней 
(сумма всех явок и неявок). 

Табельный фонд человеко-дней равен календарному фонду минус праздничные и 
выходные дни; максимально возможный фонд человеко-дней – табельному фонду минус 
очередные отпуска. 

В человеко-часах учитывается время внутри рабочего дня. Отработанный челове-
ко-час – время фактической работы сотрудника в течение рабочего дня. 

 
Человеко-день считается отработанным, если работник явился и приступил к работе не-
зависимо от ее продолжительности. 
Отработанный человеко-час – один час пребывания работника на работе в течение ра-
бочего дня. 
Человеко-день – один день пребывания работника в составе предприятия. 

 
По данным учета рабочего времени в человеко-днях и человеко-часах вычисляют 

показатели использования рабочего времени. Отношение фактических показателей ис-
пользования рабочего времени к плановым или установленным законодательно характе-
ризует степень использования рабочего времени. Это отношение называют коэффициен-
том использования рабочего времени. 

Абсолютные показатели использования рабочего времени следующие: 
 

Отработанные человеко-часы 1. Средняя продолжительность рабочего 
= дня Отработанные человеко-дни 

Отработанные человеко-дни 2. Среднее число дней работы одного 
= Сред ков работника нее списочное число работни

Отработанные человеко-часы 3. Среднее число часов работы одного 
= Сре ов работника, или гр. 3 = гр. 1 × гр. 2 днее списочное число работник

 
В соответствии с трудовым законодательством продолжительность рабочего дня в 

России составляет 8,2 часа (при пятидневной рабочей недели) и 6,83 часа (при шестиднев-
ной рабочей неделе). 

 
 

2.3. Характеристика производительности труда персонала предприятия 
 

Производительность труда является одним из важных показателей эффективности 
работы персонала. 

Под производительностью живого труда понимают его способность производить в 
единицу времени определенное количество продукции. Производительность труда может 
быть определена с помощью прямого или обратного показателя. 

 
Введем условные обозначения: 
q – объем произведенной продукции; 
Т – затраты труда на выпуск продукции. 
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Прям  – средняя выработка продукции на еди-ой показатель производительности труда
ницу затрат труда 

T
qW =  

 
Затраты труда могут быть выражены количеством отработанных человеко-часов, 

человеко-дней, средним списочным числом рабочих или всего персонала предприятия. 
Поэтому в зависимости от конкретно решаемой задачи могут быть рассчитаны по-

казатели средней часовой, средней дневной и средней выработки на одного рабочего или 
работника основной деятельности (за период, например за месяц). 

 
Наиболее важный показатель – средняя часовая производительность. 

 
Величина трудоемкости, как видно из приведенных формул, находится в обратной 

зависимости от выработки. Чем выше выработка, тем ниже трудоемкость, и наоборот. 
 
Пример. Имеются за два периода данные о выпуске продукции и отработанных рабочими 

человеко-часах. 
 

Показатели Условное  
обозначение Июль Август 

Произведено изделий (шт.) q 3000 3300 
Отработано чел.-часов Т 600 550 
Средняя выработка продукции на один  
чел.-час (шт./час) T

qW =  
5 6 

Трудое

T
q

t =  
мкость единицы продукции (часов/шт.) 0,2 0,17 
 
В результате сравнения отчетного уровня выработки с предыдущим получаем пред-

ставление о динамике производительности труда. В нашем примере W1/W0 = 1,2 (6 : 5),  
или 120%. Сравнение же соответствующих уровней трудоемкости характеризует динами-
ку трудоемкости. В нашем примере t1/t0 = 0,85 (0,17 : 0,2), т.е. трудоемкость снизилась на 
15%. 

Обращаем внимание на то, что нельзя непосредственно сравнивать уровни выра-
ботки на разных предприятиях, тем более относящихся к разным отраслям, так как выра-
ботка зависит не только от производственных результатов, но и от стоимости потреблен-
ного сырья, материалов, технического уровня производства и других факторов. 

Таким образом, для того, чтобы определить, как изменилась производительность 
труда, нужно среднюю выработку (W1), достигнутую в отчетном периоде, сопоставить с 
выработкой предыдущего периода (W0); трудоемкость отчетного периода (t1) сопоставить 
с запланированной (нормативной) или предыдущего периода (t0), т.е. надо вычислить ин-
декс сре t). дней выработки (Yw) или индекс трудоемкости (Y

 
Производительность труда увеличивается, если 

.111 <=>= tw YtYw  
01 tw
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В рассмотренном выше примере производительность труда выросла на 20%. 
Между индексом средней выработки и индексом трудоемкости существует обрат- 

ная зависимость: 

w
tw Y

Y
Y

Y  и ==
1 1  

t

Между пока  труда, средней выработки и трудо-зателями объема продукции, затрат
емкости существует следующая взаимосвязь: 

q = W × T;  T = t × q; 
Y Y Y Y Y Yq = w × T;  T = t × q, 

 
где Yq – индекс объема продукции; 

YT – индекс затрат труда. 
 

Мы имеем разложение показателя «объем продукции» и показателя «затраты тру-
да» на факторы-сомножители. 

Модели, в которых результативный показатель представлен в виде произведения 
факторов-сомножителей, называют мультипликативными. 

В мультипликативных моделях выделяют объемные показатели (отражающие неко-
торую совокупность, например объем продукции, объем трудовых затрат) и качественные 
(определяемые в расчете на единицу признака, например, средняя выработка продукции на 
один отработанный час, на одного работника; себестоимость единицы продукции и т.п.). 

Это учитывается в методике анализа влияния факторов на изменение результатив-
ного показателя. 

Покажем это на примере анализа влияния средней выработки и затрат труда на из-
менение объема продукции в отчетном периоде по сравнению с предыдущим. 

В нашем примере в отчетном периоде выпущено на 300 ед. продукции больше, чем 
в предыдущем (∆q = q1 – q0). 

В теории факторного индексного анализа влияние изменения качественного пока-
зателя на изменение результативного оценивается при сохранении объемного показателя 
на уровне отчетного периода, т.е. влияние изменения средней выработки на изменение 
объема продукции составляет ∆ W

q 1 0) 1 = (W  – W Т . 
В нашем примере (6 – 5) × 550 = 550 ед. 
Влияние изменения объемного показателя на результативный оценивается при  

сохранении качественного показателя на уровне предыдущего периода (базисном):  
∆q

T = W0(T1 – T0). 
Применительно к нашим данным 5(550 – 600) = –250 ед. 
Следовательно, за счет роста средней выработки объем продукции мог бы увели-

читься  5на 50 ед., но в результате изменения затрат труда снизился на 250 ед. Поэтому об-
щее измене qние объема продукции составляет 300 ед. (∆q = ∆q

W T).  + ∆
Используя взаимосвязи между показателями объема продукции, затрат труда, вы-

работки и трудоемкости, можно определить влияние изменения: 
• производительности и затрат труда на объем продукции; 
• трудоемкости и объема продукции на за траты труда. 
Для оценки влияния трудоемкости и объема продукции на затраты труда исполь-

зуются следующие алгоритмы:  
общее изменение затрат труда ∆T = Т1 – Т0; 
влияние трудоемкости ∆t

T = (t1 – t0)q1; 
влияние объема продукции ∆q

T = t0(q1 – q0). 
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Отметим, что мультипликативные индексные модели широко применяются в ана-
лизе показателей деятельности фирм, так как большинство показателей можно разложить 
на факторы-сомножители. 

В зависимости от измерителя производственного результата (объема продукции) 
средняя выработка может быть определена в натуральном или денежном выражении. Если 
производительность труда оценивается на основе показателя трудоемкости, то такой ме-
тод измерения труда называется трудовым. 

Следовательно, в измерении и труда могут применяться нату- производительност
ральный, стоимостный и трудовой методы. 

 
2.4. Оплата труда 

 
Предприятия самостоятельно выбирают формы и системы оплаты труда. Сущест-

вующие на государственных предприятиях тарифные ставки и оклады могут быть ориен-
тиром для дифференциации оплаты труда в зависимости от профессии, квалификации ра-
ботников, сложности работ и условий их выполнения. 

Основой построения тарифных ставок и окладов является минимальная заработная 
плата, устанавливаемая правительством РФ. 

Имея информацию, отражающую изменения того или иного явления во времени, 
можно вычислить ряд показателей, позволяющих выяснить, каков размер этих изменений. 

Уровни динамических рядов, как правило, колеблются, при этом тенденция (ос-
новное направление) неясна, скрыта случайными колебаниями. Поэтому возникает необ-
ходимость преобразования рядов для выделения закономерности развития явления. 

В статистик им наиболее рас-е для этого применяют различные приемы. Рассмотр
пространенные. 

 
1. Использование среднего абсолютного прироста 

 
Приростами динамического ряда (∆) называют разности между последующими 

уровнями ряда и предыдущими ий ряд: y1, y2, y3 ... yn-1, yn,  то . Если имеется динамическ
приросты вычисляют по следующей схеме. 

 
Схема счета п тов 

 
 ра рирос

∆1 y2 – y1

∆2 y3 – y2

∆3 y4 – y3

∆n-1 yn – yn-1

 
При этом число приростов на единицу меньше уровней ряда, т.е. составляет n-1. 

Средний абсолютный прирост ряда определяется по формуле 
 

( ) ( ) ( )
=∆

y 112312 −
11 −

=
−

−++−+− − yyyyyyy nnnK

nn
. 

 

Следовательно, 
1

1

−
−

=∆
n

yyn . 
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Воспользуемся данными о динамике минимальн змера оплаты труда и произ-ого ра
ведем расчет среднего абсолютного прироста. В наших виях yn = 75900; y1 = 14620;   усло
n = 9. 

76601462075900
=

19 −
−

=∆ руб. 

 
2. Использование среднего коэффициента или темпа роста 

 
Коэффициентом роста называется отношение последующего уровня ряда динамики 

к пред а в процентах, то ыдущему уровню того же ряда. Если выразить коэффициент рост
получим темп роста. 

Имеется динамический ряд y1, y2, y3 ... -1, yn. yn
Коэффициенты роста (Кр) будут представлять собой отношения: 
 

( ) ( ) ( ) .  ;; 1
3

2
2

1 − === n
nppp y

K
y

K
y

K K  
121 −n

yyy

 
Число коэффициентов роста (так же, как и иростов) меньше числа уровней на пр

единицу. 
Вычисление среднего коэффициента роста производят по формуле средней геомет-

рической: 
 

( )n
рp КПK = , 

 
где п – число коэффициентов роста. 
 

Так как П (произведение) всех коэффициентов роста равно отношению последнего 

 (уn) к первому (у1), П(Кp) можно заменить отношениемуровня
1y
n . Тогда 

y

1

1

−np y
, = nK

y

где n – число уровней. 
 

На основании минимальной заработной платы и среднего числа часов работы на 
одного рабочего за месяц определяется минимальный размер часовой тарифной ставки  
1-го разряда. 

Производственные предприятия самостоятельно выбирают тарифную сетку (число 
разрядов шесть, семь, восемь и более) и размер прогрессивного абсолютного и относитель-
ного возрастания тарифных коэффициентов. Это зависит от финансовых возможностей. 

Кроме тарифных ставок на предприятиях применяется система должностных окла-
дов руководителей, специалистов, служащих. 

В бюджетных организациях применяется утвержденная Правительством РФ единая 
тарифная сетка (ETC), которая состоит из 18 разрядов. 

Первоначально установленная исходная ставка (1-го разряда) индексируется в со-
ответствии с повышением общероссийского минимума заработной платы и с учетом эко-
номических возможностей предприятия. 
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Для тарификации служащих проводится их аттестация. 
Оплата труда руководителей государственных предприятий регламентируется По-

ложением об условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий при 
заключении трудовых договоров (контрактов), утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ от 21.03.94 г. № 210. 

Начисленные фирмой (предприятием) суммы оплаты труда в денежной и нату-
ральной формах за отработанное и неотработанное время, стимулирующие доплаты и 
надбавки, коммуникационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, 
премии и единовременные поощрительные выплаты, а также выплаты на питание, жилье, 
топливо, носящие регулярный характер, включаются в состав фонда заработной платы. 

Малые предприятия самостоятельно разрабатывают формы и системы оплаты тру-
да – тарифные ставки, оклады. Они могут применять упрощенную систему организации 
заработной платы – бестарифные распределительные системы, при которых оплата труда 
зависит от величины начисленного фонда заработной платы, квалификационного уровня 
работника, его личного трудового вклада, деловых качеств и сложности выполняемых 
функций. 

Оклады обычно оговариваются в ах-контрактах, заключенных между ра- договор
ботником и администратором (руководителем). 

Может применяться авансовый и безавансовый порядок расчета по заработной 
пл Авансы начисляются в размере 40 или 50% оклада за вычетом нате. алогов. 

Для того, чтобы произвести оплату труда по среднему заработку, исходят из сле-
дующего принципа: 

f = Ф : Др
где f – средний дневной заработок; 
  Ф – заработная плата начисленная за три предыдущих месяца; 
  Др – количество рабочих дней по календарю (при пятидневной рабочей неделе). 

 
При расчете отпускных в основу расчета также берутся три календарных месяца, 

пред ных. Может быть такой случай, как использованные от-шествующие расчету отпуск
пу а. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсаций исчисля-ск
ется в следующих случаях: 
• если весь расчетный период отработан полностью. Для этого сумма начисленной за-

работной платы в расчетном периоде делится на 3 и на среднемесячное число дней, 
которое равно 25,25 дня при расчете отпуска в рабочих днях и 29,60 при расчете от-
пуска в календарных днях; 

• если каждый из трех месяцев отработан не полностью. В этом случае начисленная 
сумма заработной платы за проработанное время делится на число рабочих дней по 
календарю шестидневной рабочей недели, приходящихся на отработанное время (при 
расчете отпуска в рабочих днях) или на число календарных дней, приходящихся на 
отработанное время (при расчете отпуска в календарных днях); 

• если в расчетном периоде один или два месяца отработаны не полностью. Тогда сум-
ма начисленной заработной платы делится на суммарное число дней, определенных 
для полностью отработанных месяцев, исходя из условий, установленных для полно-
стью отработанного периода, и для не полностью отработанных месяцев, исходя из 
условий, установленных для не полностью отработанного периода. 

Для расчета полной суммы отпускных средний дневной заработок умножается на 
количество рабочих дней отпуска. 
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Среднемесячное число рабочих дней устанавливается исходя из семилетнего цикла 
с учетом шестидневной рабочей недели и выходных, праздничных дней, сокращения про-
должительности рабочего времени в предпраздничные дни, а также переносов выходных 
дней, совпадающих с праздничными днями, на следующие после праздника рабочие дни. 

По такому же принципу устанавливается среднемесячное число календарных дней. 
При определении среднего заработка учитываются также премии и другие выплаты 

стимул рующего характера. и
Квартальные премии принимаются в размере 1/3 за каждый месяц, а месячные 

премии – не более одной за каждый месяц расчетного периода. 
Годовые премии и единовременные вознаграждения за выслугу лет учитываются 

при определении среднего заработка в размере 1/12 за каждый месяц расчетного периода. 
Затраты на оплату труда включаются в себестоимость продукции. 
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3. Имущество предприятия и источники его образования 
 

3.1. Понятие, состав и источники имущества 
 

Наличие имущества является необходимым условием деятельности предприятия. 
Имущество предприятия и источники его образования показываются в бухгалтерском ба-
лансе. 

В обобщенном виде состав имущества и источники его образования представлены 
на схеме. 
 

Имущество предприятия и источники его образования 
Вид имущества Источники образования имущества 

1. Основной капитал (основные средства): 
⎯ здания; 
⎯ сооружения; 
⎯ машины и оборудование. 

2. Нематериальные активы. 
3. Оборотный капитал (оборотные средст-
ва): 

⎯ денежные средства; 
⎯ ценные бумаги; 
⎯ дебиторская задолженность; 
⎯ товарно-материальные запасы. 

 

1. Источники собственных средств:  
⎯ уставный (акционерный) капитал; 
⎯ добавочный капитал; 
⎯ резервный капитал; 
⎯ фонды накопления; 
⎯ фонд социальной сферы;  
⎯ целевое финансирование; 
⎯ поступления; 
⎯ арендные обязательства; 
⎯ нераспределенная прибыль.  

2. З мае ный капитал: 
⎯ краткосрочные обязательства; 
⎯ долгосрочные обязательства.  

 
Имущество предприятия отражается в активе, а источники его отражаются в пасси-

ве баланса. 
 

3.2. Основной капитал 
 
Ресурсы средств труда с точки зрения их денежной оценки являются основным ка-

питалом, а с точки зрения их натурально-вещественного состава – совокупностью разнооб-
разных основных производственных фондов (в денежной оценке – основными средствами). 

Специфической особенностью средств труда является их функционирование в те-
чение нескольких производственных циклов. Поэтому средства труда переносят свою 
стоимость на продукт по частям, по мере износа, и в издержки производства включаются 
амортизационные отчисления, которые являются денежным выражением износа. 

 
К основным средствам относятся предметы труда, срок службы которых более года, а 
стоимость не менее одного миллиона рублей за единицу стоимости. 

 
Поступив на предприятие, основные средства передаются в эксплуатацию. Основ-

ные средства выбывают с предприятия вследствие ветхости и износа, реализации другим 
предприятиям. 

Они различаются по составу, назначению, характеру участия в производственном 
процессе, состоянию, принадлежности. 
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Типовая классификация основных средств установлена Госкомстатом РФ и включает 
следующие виды: 
- здания; 
- сооружения; 
- передаточные устройства; 
- машины и оборудование; 
- транспортные средства; 
– инструмент, производственный и хозяйственный, инвентарь и другие виды основ-
ных .  средств

 
Единицей учета основных средств является инвентарный объект. 
С 1 января 1996 г. к основным средствам относятся предметы стоимостью на дату 

приобретения не менее пятидесятикратного размера минимальной месячной оплаты труда 
за единицу (исходя из стоимости, предусмотренной в договоре). 

 
Инвентарный объект – законченное устройство или комплекс предметов со всеми при-
способлениями, относящимися к данному объекту. Каждому объекту присваивается 
номер. 

 
Общий размер основных средств может быть определен только в денежном выра-

жении. 
Способы оценки основных средств зависят от времени их приобретения и от со-

стояния. 
В зависимости от времени приобретения различают первоначальную и восстано-

вительную стоимость основных средств. 
В зависимости от состояния – полную и остаточную (за вычетом износа). Перво-

начальная стоимость складывается в момент поступления объекта в эксплуатацию исхо-
дя из фактических цен на приобретаемые объекты, включая затраты на доставку и уста-
новку. Восстановительная стоимость – стоимость воспроизводства основных средств, 
исходя из затрат на создание (приобретение) в новых (текущих) условиях. Она определя-
ется путем переоценки основных средств. 

Одиночные объекты могут быть приобретены по разным ценам, особенно разли-
чающимся в связи с инфляцией. 

Поэтому между переоценками основные средства учитываются в смешанной оцен-
ке (балансовой). 

 
При переоценках основных средств устанавливается полная восстановительная стои-
мость на дату переоценки, т.е. полная стоимость новых основных средств, аналогичных 
оцениваемым. 

 
Переоценка основных средств производится по специальным решениям Прави-

тельства РФ. Она проводится с целью приведения балансовой стоимости основных 
средств к их реальной стоимости для корректировки отчислений на амортизацию и уточ-
нения налогооблагаемой базы предприятий. 

Переоценка может производиться двумя способами: по коэффициентам пересчета 
Госкомстата РФ или на основе рыночной стоимости объекта. 
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Коэффициенты пересчета балансовой стоимости основных фондов в восстановитель-
ную у танавливаются с учетом сроков приобретения. с

 
Для определения рыночной цены на объекты могут быть применены следующие 

способы. 
 

Получение в письменной форме данных о ценах на аналогичную продукцию от пред-
приятий-изготовителей. 
Справки торгующих или снабженческих организаций об уровне цен. 
Сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации и специ-
альной литературе. 
Экспертные заключения о рыночной стоимости объектов основных средств, подтвер-
жденные консультационной или иной специализированной организацией. 

 
Результаты переоценки влияют на финансовые результаты деятельности пред- 

приятия. Они отражаются при установлении налога на имущество, в размере амортиза- 
ционных отчислений, следовательно, налогооблагаемой прибыли. 

Предприятиям выгодно проводить переоценку с помощью экспертов-оценщиков, 
что позволяет более точно определить стоимость имущества с учетом сложившихся ры-
ночных цен. 

Многие предприятия (особенно вновь создаваемые) не имеют финансовой возмож-
ности (денежных средств) для приобретения зданий, транспортных средств. Такие затруд-
нения  за счет арендных отношений. преодолеваются

 
Арендные отношения – передача и получение объектов основных средств в аренду 
(имущественный наем), при этом заключается договор, по которому одна сторона 
(арендодатель) обязуется представить другой стороне (арендатору) имущество во вре-
менное пользование за предельные вознаграждения. 

 
Аренда может быть текущей и долгосрочной. Объектом текущей аренды может 

быть как отдельный объект основных средств (автомобиль, компьютер и т.п.), так и его 
часть ( омещение офиса, склада). п

 
Срок аренды устанавливается в пределах года с дальнейшей пролангацией и изменени-
ем условия договора. 

 
Внимание! 
 

В бухгалтерском учете объект аренды числится на балансе арендодателя. Арендодатель 
продолжает начислять амортизацию (износ), платить налог на имущество. 

 
При долгосрочной аренде основные средства передаются на срок более года вплоть 

до момента полной амортизации объекта. 
Различают долгосрочную аренду без передачи права собственности и с пере-

дачей права собственности. 
Долгосрочная аренда без права собственности называется лизингом. 
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Имущество, переданное в лизинг, в течение всего периода договора является соб-
ственностью лизингодателя. 

 
3.3. Амортизация сновных средств  о

 
В процессе функционирования основные средства изнашиваются (износ бывает 

физическим и моральным). 
В состав себестоимости продукции включаются амортизационные отчисления на 

полное восстановление основных производительных фондов по нормам, утвержденным в 
установленном порядке. Нормы амортизационных отчислений дифференцированы по ви-
дам основных средств и установлены с таким расчетом, чтобы по окончании срока служ-
бы по ним был начислен износ, равный их первоначальной или восстановительной стои-
мости. 

 

Обратная величина нормы ежегодных амортизационных отчислений 
 

На
T =  1

(Т – нормативный срок службы; 
На – ежегодная норма амортизационных отчислений) 
отражает нормативный срок службы основных средств. 

 
Существуют линейный и ускоренный способы определения амортизации. Линей-

ный способ предполагает, что погашение стоимости объекта производится равными еже-
годными частями в течение всего срока службы. 

Суть ускоренной амортизации состоит в том, что сумма амортизационных отчис-
лений по годам должна перераспределяться таким образом, чтобы на издержки производ-
ства в первую половину срока службы было списано около 2/3 стоимости объекта. 

С 1991 г. в России применяется ускоренная амортизация активной части основных 
средств. Механизм ускоренной амортизации применяется по перечню высокотехнических 
отраслей и эффективных видов машин и оборудования, который устанавливается феде-
ральными органами. 

При ускоренной амортизации применяется равный (линейный) метод е исчисле-е
ния, при котором утвержденная в установленном порядке норма годовых амортизацион-
ных отчислений увеличивается на коэффициент ускорения в размере не выше 2. 

Если после переоценки основных средств финансово-экономические показатели 
работы предприятия ухудшил оизводится с понижающими ись, начисление амортизации пр
коэффициентом 0,5. 

 
3.4. Нематериальные активы 

 
В состав нематериальных активов включаются: 
• расходы на учреждение и расширение; 
• продукты НИОКР; 
• права на объекты интеллектуальной и промышленной собственности, в том числе 

на изоб , фирменные ретения, патенты, лицензии, промышленные образцы, торговые марки
наимен рограммного обеспечения; ования, продукты п

• ноу-хау, в том числе технические, коммерческие, финансовые и др.; 
• авторские права. 
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Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобрете-
ние, изгото  вление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к 
использованию. 

 
Затраты, связанные с приобретением нематериальных активов, являются долго-

срочными инвестициями. 
В зависимости от способа начисления амортизации выделяют три группы немате-

риальных активов: 
1. Нематериальные активы, стоимость которых погашается путем включения амор-

тизационных отчислений в себестоимость продукции (работ, услуг); 
2. Нематериальные активы, выделенные в новом Плане счетов, утвержденном в 

1994 г., в связи с необходимостью учета операций, связанных с приватизацией. Предприя- 
тие самостоятельно определяет способ погашения их стоимости. Например, может быть 
списана разница между покупной ценой и оценочной стоимостью имущества; 

3. Нематериальные активы, амортизация по которым не начисляется. В междуна-
родной практике не амортизируются объекты, стоимость  которых с течением времени не 
падает, а также объекты, приносящие прибыль, которая с течением времени не умень- 
шается (например, ноу-хау, товарные знаки). 

 
3.5. Оборотный капитал 

 
Оборотный капитал состоит из активов, которые находятся в постоянном цикле 

превращения в денежные средства. Например, готовая продукция после продажи превра-
щается в дебиторскую задолженность; после оплаты дебиторских обязательств предпри-
ятие имеет денежные средства, которые используются для погашения долгов и оплаты те-
кущих расходов. Поэтому эти активы получили название оборотные средства. 

В состав оборотного капитала входят материально-вещественные элементы и крат-
косрочные финансовые вложения (облигации, другие ценные бумаги, векселя и т.п.) 

Оборотный капитал используется в течение относительно короткого календарного 
периода (как правило, не более одного года). Он расходуется в рамках одного воспроиз-
водственного цикла и полностью переносит свою себестоимость на продукт. 

Источником образования элементов оборотного капитала являются собственные и 
привлеченные средства. 

Ценные бумаги являются документами, свидетельствующими об имущественных 
правах их владельцев и приносящими доход в виде дивидендов или процентов. В практи-
ке учета рыночные ценные бумаги отражаются по номинальной системе. 

Товарно-материальные запасы (сырье, полуфабрикаты и готовая продукция) могут 
оценив стоимости или по рыночной стоимости. аться по себе

 

Внимание! 
 

Оборотный капитал представляет собой текущие активы (мобильные средства); основ-
ной капитал и внеоборотные активы – иммобилизованные средства. Вместе основной и 
оборотный капитал образуют совокупные активы предприятия. 

 
Показатели наличия основного и оборотного капитала 

 
Наличие основного и оборотного капитала может быть определено на дату и за пе-

риод. Стоимость основного оборотного капитала на дату (на начало и конец квартала, го-
да) приводится в балансе. 

 25



ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

За период определяют интервальные (средние) показатели наличия капитала. На-
личие основных средств характеризуется их средней годовой стоимостью, а оборотного 
капитала – средним остатком оборотных средств. 

В зависимости от характера имеющейся информации средняя годовая стоимость 
основного капитала определяется формулам: по следующим 

 

Ф
;кн Ф

2
Ф

+
=     (1) 

1−n
Ф    (1.1) 22 2

=
ФФФ кн K

11
+++

где Ф  – средняя годовая стоимость основного капитала; 
Фн – стоимость основного капитала на начало периода; 
Фк – стоимость основного капитала на конец периода. 
Примечание. Формула (1.1) называется средней хронологической. 
 

 
Формула (1) применяется для ра едней годовой стоимости основных счета ср

средств по данным бухгалтерского баланса ула (1.1) учитывает движение основных . Форм
средств внутри периода (поступление, выбытие). 

Средний остаток оборотных ляетс гично.  средств опреде я анало
 

;
2
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где О – остаток оборотных средств. 
 
Пример. Наличие едств предприятия по ой балансовой стоимости  основных ср  полн

(млн. руб.) приведено ниже. 
На начало отчетного года 8,0 
на 1 февраля 8,3 
на 1 марта 8,6 
на 1 апреля 8,8 
на 1 мая 8,6 
на 1 июня 8.9 
на 1 июля 9,0 
на 1 августа 9,3 
на 1 сентября 9,4 
на 1 октября 9,6 
на 1 ноября 9,5 
на 1 декабря 9,5 
На конец отчетного года 11,0 

 
При расчете по формуле средней хронологической получим среднюю годовую 

стоимость основных средств: 
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1,9
113

0,11
2
16,83,80,8
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++++
=

K
Ф  млн. руб. 

 
Принимая упрощенный способ, получим: 
 

5,9
2

0,110,8
=

+  млн. руб. 

 
 

3.6. Показатели использования основного и оборотного капитала 
 

Для характеристики использования основного капитала применяют систему пока-
зателей которая состоит из обобщающих и частных технико-экономических показателей. , 

Обобщающие показатели отражают ьзование всех основных средств, а част- испол
ны о-е – использование отдельных видов (например, оборудования, производственных пл
щадей). 

Для расчета обобщающих показателей использования основных средств приме- 
няются формулы: 

 

Ф
ЭН =     (3) 

где  – полученный эффект (произведенная продукция в денежном выражении, Э
прибыль); 
Ф  – средняя за период стоимость основных средств; 
Н – отдача  средств (эффект на единицу стоимости основных средств); основных

Э
Фh =  – обратный показатель, фондоемкость. 

 
Внимание! 
 

Основные средства используются эффективно, если: 

.1
0

1

2

<=
h
hJ h

 
;11 >

Н
Н

н =J

 
При анализе неиспользования оборотных средств имеют значение не только пока-

затели, характ  наличие (сре оротного капи -еризующие дние остатки) об тала, но и показате
л орости оборотаи ск . 

Показатели оборачиваемости позволяют дить об и су спользовании оборотного ка-
п аит ла. 

Показатели оборачиваемости оборотного капитала р ассчитываются по данным о 
среднем остатке (О) и выручке от реализации продукции (В ). Выручка от реализации бе-
рется без НДС и акцизов. 
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Схема расчета показател  оборачиваемости об
 

ей оротного капитала 

№ 
п/п Показатель Формула расчета Назначение 

1 Коэффициент оборачиваемости 
(Коб) О

ВKоб =  
Характеризует число оборотов 
за период 

2 Коэффициент закрепления (К3) 

В
ОКз =  или 

обК
1

 
Показывает потребность в обо-
ротном капитале на один рубль 
выручки от реализации 

3 Средняя продолжительность 
одного оборота в днях )  ( Д

обК
ФД =   

или 
В
ОДД к ×= , 

где Дк – продолжитель-
ность календарн -ого перио
да 

Характеризует скорость оборо-
та 

4 Сумма высвобожденного (при-
влеченного) капитала в резуль-
тате изменения оборачиваемо-
сти (Овыс) 

,0

об

В

⋅
1выс ОО −=

оК
( ) 13031 ВККОвыс −=  

Характеризу кт (потери)ет эффе
о нения ачива и т изме  обор емост
капитала 

 
Пример. Определить показатели оборачиваемости оборотного капитала по - сле

д
 

ующим данным: 

Изменение 
оборачиваемости 

капитала 
№ 
п/п 

1-й квар- 2-й квар-Показатели тал тал 
абс, +;- % 

1 Выручка от  (без НДС), млн. руб. (В)реализации 1100 1300 +200 18,2 
2 Средний за квартал остаток оборотного капита-

ла (О), млн. руб. 
300 325 +25 + 1,08 

3 Коэффициент   оборачиваемости
об р.1: стр.2) оротного капитала (ст

3,7 4,0 +0,3 + 1,08 

4 Коэффициент закрепления оборотного капитала 
(стр.1 : стр.2) 

0,27 0,25 -0,02 -0,07 

5 Продолжительность одного оборота в днях  
(в квартале 90 календарных дней) – 90: Коб 

24,3 22,5 -1,8 -0,07 

 
В нашем примере показатели оборачиваемости во 2-м квартале по сравнению с 1 м -

улучшились. 
Эффект от ускорения оборачиваемости – сумма высвобожденных оборотных 

средств. 
 
I способ расчета 
Определяем потребность в оборотных средствах для получения выручки от реали-

зации в  (О  при коэффициенте оборачиваемости на уро не 1-го квартала усл.): 
 

3,351
7,3

1300
==услО  млн. руб. ≈ 351 млн. руб. 
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Предприятие же Имело во 2-м квартале средний остаток оборотных средств (О 1), 
равный 325 млн. руб. 

Следовательно, Овыс = 325 -351= -26 млн. руб. 
 
II способ расчета 
Коэффициент закрепления во 2-м квартале ниже, т.е. на каждый рубль выручки от 

реализации требуется меньше оборотных средств: 
Овыс = (0,25 – 0,27) × 1300 = -26 млн. руб. 
 
Аналогично вычисляются показатели оборачиваемости дебиторской задолженно-

сти, которые характеризуют состояние расчетов с покупателями. Важное значение имеет 
срок погашения дебиторской задолженности в днях, который определяется как отно-
шение продолжительности календарного периода к числу оборотов дебиторской задол-
женности (коэффициенту оборачиваемости) за этот период. 

Показатели оборачиваемости товарно-материальных запасов определяются 
как отношение себестоимости реализованной продукции к средней величине запасов. От-
ношение календарного числа дней в периоде к коэффициенту оборачиваемости товарно-
материальных запасов показывает средний срок их хранения в днях. 
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4. Издержки производства и реализации продукции 
 

Термин «издержки» получил широкое распространение в России совсем недавно. 
Длительное время в нашей стране был распространен один единственный термин – «себе-
стоимость продукции». С переводом экономики на рыночные отношения в экономической 
лексике широкое распространение получил термин «издержки». Оценивая значимость 
данного термина, следует отметить, что это не просто механическое внедрение западного 
показателя в российскую практику, а реальная необходимость его использования в усло-
виях рыночной экономики. 

 
4.1. Понятие издержек и их классификация 

 
Начиная любое дело, необходимо помнить «золотое правило» экономики: доходы 

должны превышать все совокупные издержки. Совокупные издержки могут изменяться 
из-за объекта производства, временного периода, стратегии бизнеса. 

Издержки – денежное выражение затрат, необходимых для осуществления пред-
приятием своей производственной и реализационной деятельности. 

В западной экономической литературе издержки подразделяют на постоянные и 
переменные. 

В России издержки подразделяются на издержки производства (издержки всех 
производственных фирм) и издержки обращения (издержки сбытовых, торгово-посред- 
нических фирм). Однако, если фирма занимается производством продукции и ее реализа-
цией через дистрибьюторскую систему, то правильнее было бы учитывать отдельно из-
держки производства и издержки по сбыту продукции. 

Практически во всех странах законодательством регулируются затраты, относимые 
на издержки. Это связано с особенностями налоговой системы и необходимостью разли-
чать затраты предприятия по источникам их возмещения. 

В России таким регулятором выступает Положение о составе затрат по производ-
ству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в ее стоимость. 

Общая величина затрат, связанных с производством и реализацией продукции 
(работ, услуг), называется себестоимостью. 

Себестоимость продукции является одним из важнейших обобщающих показате-
лей деятельности предприятия, отражающих эффективность производства. 

Себестоимость продукции нормируется по ряду включаемых в ее состав элементов. 
Так, до 1995 г. нормировалась выплата за счет себестоимости заработной платы. Сегодня 
нормируются издержки на рекламу, на командировочные расходы, представительские 
расходы. Таким образом, себестоимость продукции является нормируемой и регули-
руемой государством величиной. 

Себестоимость продукции выполняет важную учетную функцию, регулируя 
систему налогообложения в Российской Федерации. 

В последние годы синонимом себестоимости продукции стали бухгалтерские из-
держки. В экономической литературе выделяют следующие виды издержек: 

• бухгалтерские издержки (себестоимость продукции); 
• технологические издержки (реальные производственные издержки); 
• полные издержки (полные затраты, включая себестоимость продукции, нало-

говые и другие отчисления). 
Развернувшаяся в литературе дискуссия выявила диаметрально противоположные 

точки зрения. Ряд экономистов считают, что имеют право на жизнь только бухгалтерские 
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издержки (себестоимость). Другие являются приверженцами технологических издержек, 
третьи отстаивают необходимость использования полных издержек. 

Невозможно отрицать значение бухгалтерских издержек как учетной функции. По-
этому вести учет себестоимости необходимо для системы бухгалтерского учета, налого-
обложения. Однако можно ли планировать, прогнозировать экономическое положение 
предприятия на основе себестоимости? Можно, но более точные результаты мы получим 
при использовании полных издержек. Исходя из этого целесообразно применение бухгал-
терских издержек и полных издержек. 

При подсчете издержек предприятия возможна определенная степень неточности 
(ошибок). Нивелировать эти ошибки можно за счет оптимизации выбора метода расчета. 

Все издержки предприятия подразделяются на прямые и косвенные. Под прямыми 
издержками понимают издержки, связанные непосредственно с производством продук-
ции (материальные затраты, заработная плата, расходы по содержанию и эксплуатации 
оборудования и др.). Эти затраты могут быть отнесены на конкретный вид изделий. 

Под косвенными издержками понимают издержки, которые не могут быть рас-
пределены по объектам издержек (административные и управленческие расходы, освеще-
ние и др.). На практике такие издержки называют общехозяйственными. 

Общая сумма издержек, связанных с производством продукции, называется пол-
ной производственной себестоимостью. 

Издержки, которые непосредственно не связаны с производством продукции (рек-
лама, научные исследования, выплата процентов по кредиту и др.), называют непроиз-
водственными издержками, или расходами. 

Полная себестоимость продукции включает полную производственную себестои-
мость и непроизводственные издержки. 

В сфере обращения в общей величине издержек выделяют: 
• дополнительные издержки (затраты, связанные с продолжением процесса про-

изводства – хранением, транспортировкой, обработкой, расфасовкой); 
• чистые издержки (реклама, уплата процентов по кредиту и др.). 
Все издержки производственного предприятия группируются по определенным эко-

номически обоснованным признакам: экономическая однородность издержек, общность их 
производственного назначения, роль в процессе производства и реализации продукции, ме-
сто возникновения издержек (центры ответственности), объем производства и др. 

Под издержками утраченных возможностей понимают издержки и потери дохода, 
которые возникают за счет отдачи предпочтения неоптимальному из альтернативных спо-
собов осуществления технологий производства и реализации продукции. 

Определить размер альтернативных издержек можно на основе сравнительного 
анализа. В качестве примера рассмотрим торговое предприятие, которое специализирует-
ся на продаже бакалейных товаров. Собственный капитал этого предприятия оцени- 
вается в размере 100 млн. руб. В качестве альтернативных направлений рассмотрим: 

– продажу бакалейных и молочных товаров (Б); 
– продажу молочных, мясных и бакалейных товаров (В); 
– продажу бакалейных товаров (А). 
 

 А Б В 
Валовая выручка, млн. руб. 680,0 935,0 1235,0 
Издержки всего, млн. руб. 595,5 834,0 1071,0 
Прибыль валовая, млн. руб. 84,5 101,0 164,0 
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Из таблицы мы видим в вариантах Б и В утраченные возможности, так, в варианте 
В прибыль могла бы быть почти в два раза выше, чем в варианте А. 

 
 

4.2. Постоянные и переменные издержки 
 

При составлении сметы затрат на производство важное значение имеет связь затрат 
с объемом производства. По этому признаку выделяют переменные и постоянные из-
держки (в российской практике – условно-постоянные издержки). 

Под постоянными издержками понимают такие издержки, абсолютная сумма кото-
рых в данное время не зависит непосредственно от объемов и структуры производства и 
реализации продукции. 

Постоянные издержки (ПИ) не зависят от объема производства. Однако сам факт их 
постоянства свидетельствует о том, что удельные расходы постоянных издержек, либо сред-
ний размер постоянных издержек на изделие, имеют четкую тенденцию к снижению (рис. 1). 

 
ПИ, тыс. руб./ед 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 1. Динамика средних постоянных издержек на 1 изделие 
 
Остаточные постоянные издержки (ОПИ) – это та часть постоянных издержек, 

которые продолжает нести предприятие, несмотря на то, что наблюдается резкое сниже-
ние объемов производства и реализации продукции либо их временная полная остановка. 

Стартовые постоянные издержки (СПИ) – это та часть постоянных издержек, 
которые возникают при возобновлении производства. 

Таким образом постоянные издержки можно представить в виде формулы 

ПИ = ОПИ + СПИ. 

Граница между остаточными и стартовыми постоянными издержками весьма ус-
ловна. Однако учет и управление этими издержками дают значительный эффект особенно 
в кризисных ситуациях. Так, в период остановки производства следует оперативно оце-
нить необходимость таких издержек, как издержки по имидж-рекламе, по договору о под-
боре кадров, договору об аренде помещений. 

Условно-постоянные издержки (УПИ) имеют скачкообразную тенденцию изме-
нения. Причины такого изменения могут быть разные: 

– резкое повышение арендной платы; 
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– расширение производства, требующее ввода нового оборудования (рост аморти-
зации), расширение площадей (рост арендной платы), увеличение эксплуатационных за-
трат; 

– переоценка основных фондов; 
– продажа части основных фондов; 
– реконструкция зданий и сооружений и др. 

Переменные, или прямые, издержки (Directs Costs) причисляются к носителю 
издержек (продукту). К прямым издержкам относятся те издержки, которые прямо про-
порционально связаны с количеством произведенной продукции. 

Общие, или постоянные, издержки (Expenses) причисляются не к конкретному 
продукту, а учитываются по месту возникновения. Эти издержки обычно не связаны с 
объемом производства продукции. 

Постоянные издержки подразделяются на: 
– операционные (Operating Expenses); 
– торгово-административные (Trading and Administrative Expenses). 
К операционным издержкам относят общие издержки, связанные непосредственно 

с процессом производства (стоимость обслуживания оборудования). К торгово-админи- 
стративным издержкам относятся затраты по содержанию офиса, дилерной системы и 
другие издержки. 

В европейских странах существует специальная классификация издержек по видам 
воздействующих производственных факторов: 

– материальные издержки; 
– издержки на персонал; 
– калькуляционные издержки; 
– издержки на оплату услуг сторонним организациям. 

Материальные издержки подразделяются на элементы, представленные в табл. 2. 
 

Таблица 2. 
 

Материальные издержки 
 

Вид материалов Использование Примеры 
Основные материа-
лы 

Материалы, входящие в готовый 
продукт как основная его часть 

Молоко (молочная продукция); му-
ка (хлеб); ткань (одежда) 

Вспомогательные 
материалы 

Материалы, входящие в готовый 
продукт как вспомогательные части 

Лак, шурупы, гвозди, клей, олифа 

Производственные1 
(технологические) 
материалы 

Материалы, непосредственно не 
входящие в тот или иной продукт, но 
необходимые для его производства 

Энергоносители, газ, смазочные 
материалы, вода, электроэнергия, 
сжатый воздух и т. п. 

Покупные полуфаб-
рикаты и комплек-
тующие изделия2

Закупленные на стороне готовые 
части, которые входят в состав ко-
нечного продукта без какой-либо 
серьезной обработки 

Мотор, карбюратор, панель управ-
ления, сигнализация, стеклоподъ-
емники 

                                                           
1 В российской практике в производственных материалах выделяются: топливо и энергия как самостоятель-
ные элементы структуры материальных затрат. Так сложилась система учета в России. Нет необходимости 
ее менять, однако это различие следует учитывать при международных сопоставлениях. Остальные произ-
водственные материалы относят к прочим (вода, свежий воздух и т. п.). 
2 В российской практике эти элементы рассматриваются отдельно. 
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Издержки на персонал подразделяются на основные, дополнительные и прочие 
(табл. 3). 

Таблица 3. 
 

Основные издержки на персонал 
 

Статья затрат Группа затрат 
Повременная заработная плата 
Сдельная заработная плата, оклады 

Основная заработная плата 

Доплаты за изобретательство и рационализаторские 
предложения 
Комиссионные сотрудникам за сбыт продукции 
Доплата за особые виды работ, премии 

Дополнительная заработная плата

Производственные надбавки 
Управленческие надбавки 
Надбавки за успешное, своевременное выполнение 
задания 
Надбавки за стаж 
Надбавки за совмещение профессий 
Надбавки за вредность (тяжелые условия труда) 
Надбавки за обучение 

Надбавки 

Доплаты за сверхурочные работы, за работу в вы-
ходные и праздничные дни 
Доплата за сменную и ночную работу 

Доплаты 

 
Из всего перечня видов оплаты труда, приведенных в табл. 3, к разряду прямых из-

держек можно отнести издержки на сдельную оплату труда. 
 

Таблица 4. 
 

Дополнительные издержки на персонал 
 

Статьи затрат 
Социальные издержки в соответствии с законодательством: 
взносы работодателя (предприятия) на различные виды страхования, в пенсионный 
фонд; 
- оплата праздничных дней; 
- оплата по больничным листам; 
- профсоюзные взносы, охрана материнства и т. п. 
Социальные издержки в соответствии с тарифным соглашением: 
- оплата отпусков; 
- особые доплаты, компенсации (13-я заработная плата); 
- оказание материальной помощи; 
- оплата обучения и т. п. 
Суммарные дополнительные издержки в процентах от фонда основной заработной платы 

 
Практически всегда дополнительные издержки относят к постоянным издержкам. 
К прочим издержкам на персонал относят такие специфические виды затрат, как: 
– издержки по найму и первоначальной профессиональной подготовке; 
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– издержки на переезд к месту работы; 
– компенсации при увольнении и т. п. 
Все эти издержки необходимо не только отдельно учитывать, ими необходимо 

научиться управлять. 
Калькуляционные издержки включают: 
– амортизационные отчисления; 
– калькуляционные проценты; 
– калькуляционный риск. 
Амортизации подвержены следующие активы предприятия: 
– здания и сооружения; 
– машины и механизмы, требующие монтажа; 
– машины и технологическое оборудование; 
– оснащение бюро. 
Амортизации подвержены некоторые нематериальные активы (патент, лицензия  

и др.). 
Калькуляционные проценты включают проценты по обслуживанию долга (на-

пример, проценты по кредиту). 
Калькуляционный риск – платежи страховым организациям по договорам на слу-

чай непредвиденных стихийных бедствий, потери товара, потери прибыли и т. п. 
Величина калькуляционного риска – расчетный страховой запас, определяющийся 

из опыта предыдущих периодов. 
Переменные издержки – издержки, которые находятся в определенной зависимо-

сти от объема производства и реализации продукции. 
Переменные издержки можно подразделить на: 

а) пропорциональные переменные издержки – издержки, изменяющиеся в той же отно-
сительной пропорции, что и выручка и объем производства (спрос, электроэнергия, 
иногда заработная плата рабочих); 

б) дегрессивные переменные издержки – издержки, изменяющиеся в меньшей степени, 
чем объем производства продукции и ее реализации (например, при снижении удель-
ных расходов сырья и материалов); 

в) прогрессивные переменные издержки – издержки, изменяющиеся в большей степени, 
чем изменение объема производства и реализации продукции (расширение производства). 

Общая сумма переменных затрат изменяется прямо пропорционально изменению 
объема производства (затраты на сырье и основные материалы, оплата труда основных 
производственных рабочих, расходы на технологическое топливо, электроэнергию и др.). 

Условно-постоянные затраты (арендная плата за помещение, содержание адми-
нистративно-управленческого персонала и др.) не зависят от изменения объема производ-
ства. Однако постоянные расходы могут увеличиться (уменьшиться) в результате какого-
либо управленческого решения (например, увеличить или уменьшить охрану). 

Некоторые издержки рассматриваются как частично переменные. Частично пере-
менные издержки представляют собой смесь переменных и постоянных затрат. Так, плата 
за телефон может состоять из постоянной части (абонентная плата) и переменной (между-
городные переговоры). 

При увеличении объемов производства постоянные расходы на единицу продукции 
снижаются, что даже при неизменном уровне переменных расходов в расчете на единицу 
продукции будет являться одним из факторов возможного снижения полной себестоимости 
единицы продукции. Взаимосвязь между условно-постоянными, переменными расходами и 
общими затратами на производство всего объема продукции представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Взаимосвязь условно-постоянных, переменных затрат и их суммы 

 
 
На основе несложных логических рассуждений не представляет труда и построение 

детерминированной модели взаимосвязи себестоимости единицы продукции с уровнями 
переменных и условно-постоянных затрат. 

Пусть z – полная себестоимость единицы продукции; zn – переменные затраты; З – 
общая сумма условно-постоянных затрат предприятия в целом и q – объем производства 
этой продукции. Тогда достаточно очевидно, что искомая зависимость выражается моделью 

q
zz n

3
+= , 

которая является уравнением гиперболы. 
При сравнениях издержек возникают два основных методологических вопроса: как 

учесть и устранить влияние различий в общих объемах производимой продукции (боль-
ший объем влечет за собой и большие затраты на производство), а также как учесть, что в 
двух сравниваемых периодах и даже только в отчетном периоде номенклатура произво-
димой  продукции может отличаться от учтенной в смете затрат на производство. Это де-
лает фактические и сметные данные не совсем сопоставимыми. 

Решение этих вопросов с приемлемой степенью точности и с учетом состояния 
экономики России в настоящее время может быть достигнуто следующим образом: 

– выбор периодов для сопоставления должен обеспечивать минимальное влияние 
ассортиментных сдвигов (изменений в номенклатуре выпускаемой продукции); наиболее 
эффективны динамические сравнения за минимальные по длительности промежутки вре-
мени – т  о месяца до квартала (в зависимости от постановки бизнес планирования и бух-
галтерского учета на предприятии); 

– для устранения влияния изменений масштабов производства данные за период, 
предшествовавший отчетному, или данные сметы затрат могут быть откорректированы с 
учетом фактических величин объема производства в отчетном периоде. 

Конкретно методику анализа данных об общих величинах затрат на производство 
(в динамике и по сравнению со сметными назначениями) рассмотрим на примере, исход-
ные данные которого и приемы анализа приведены в приложении. 

Особо отметим следующее. 
1. Фактически выпуск продукции за август месяц в сопоставимых ценах (ценах 

июля) составляет 97,8% к июлю и 91,7% к предусмотренному выпуску на август по биз-
нес-плану, в то время как этим планом был предусмотрен рост выпуска продукции на 
6,7% (см. гр. 9, 11 и 15). 
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2. Величины затрат на производство фактически за июль по смете и фактически за 
август различаются между собой не только удельными расходами факторов производства 
на единицу конкретных видов производимой продукции, но и общими объемами произ-
водства и составом производимой продукции (изменениями в ее структуре). Влияние раз-
личий в объемах производства (с некоторой мерой условности) можно ослабить корректи-
ровкой размеров затрат по каждому экономическому элементу и общему итогу затрат на 
коэффициент динамики (индекс) объема производства. Именно таким путем рассчитаны в 
каждой из строк в графах 7 и 8 скорректированные на соответствующие объемы произ-
водства затраты, необходимые для последующего сравнения с данными графы 3 (гр. 7 = 
гр. 1 × 1,067 и гр. 8 = гр. 1 × 0,917). 

3. С еще большей условностью можно оценить меру различий в структуре произ-
веденной продукции, сопоставляя данные о долях отдельных экономических элементов 
затрат в их общем итоге за июль и август (по смете затрат и фактически), приведенные в 
графах 4, 5 и 6. Даже беглое сравнение данных по этим графам наводит на мысль, что 
наибольшие различия в структуре имели место между фактически произведенной продук-
цией в июле и планируемой структурой продукции, под которую разрабатывалась смета 
затрат на август, а наименьшие различия – между фактической структурой продукции, 
произведенной в августе, и структурой, предусмотренной в смете затрат на этот месяц. 

В подтверждение сказанному можно рассчитать в качестве сводной меры измене-
ний в структуре среднее относительное отклонение одной структуры от другой, используя 
метод расчета средних относительных линейных отклонений: 

,01

n
d

dd∑ −
 =

где d1 – доля показателя в сравниваемом периоде; 
d0 – доля показателя в базисном периоде (принимаемом за базу сравнения); 
n – число сравниваемых показателей. 

Выполнив такие несложные расчеты, получим, что сводная мера расхождения 
структур затрат на производство составит: при сравнении базисной структуры со сметой 
2,8%; фактической структуры с базисной 2,0% и сметной структуры с фактической всего 
лишь 1,2%. Таким образом, наименьшей условностью в последующих расчетах отклоне-
ний фактических затрат по элементам от какой-либо базы сравнения будут обладать срав-
нения фактических данных за август (гр. 3) со сметными и скорректированными сметны-
ми назначениями (гр. 2 и гр. 8). 

Именно для отображения результатов сопоставления фактических затрат на произ-
водство по экономическим элементам и в целом за август со скорректированными на объ-
ем производства сметными назначениями и с затратами на производство в июле, а также с 
первоначальной сметой и предназначены графы с 9-й по 16-ю. 

При этом в графах 9, 11, 13 и 15 приведены результаты разностных сравнений, а в 
графах 10, 12, 14 и 16 – расчеты влияния изменения затрат по данному элементу на общее 
итоговое изменение затрат на производство в относительном выражении. 

Использованные при таких расчетах алгоритмы можно представить следующим 
образом: 

а) разностные сравнения: 
графа 9 = гр. 3 – гр. 1; 
графа 11 = гр. 3 – гр. 2; 
графа 13 = гр. 3 – гр. 7; 
гра 15 = гр. 3 – гр. 8; фа 
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б) расчет влияния относительных изменений: 
 

графа 10 = ;100
1 гр.итог 

9 гр.
×    графа 12 = ;100

2 гр.итог 
11 гр.

×  

 

графа 14 = ;100
7 гр.итог 

13 гр.
×    графа 16 = ;100

8 гр.итог 
15 гр.

×  
 

Приведенные здесь алгоритмы расчета влияния изменений затрат на производство 
по отдельным элементам на общее (итоговое) относительное изменение указанных затрат 
не единственно возможные. 

4. Так, например, располагая необходимой информацией, можно воспользоваться и 
таким способом расчета: относительное изменение фактических затрат на сырье и мате-
риалы . 1.) в августе по сравнению с июлем (гр. 3 – гр. 1) составляет: (стр

 

%,5,29100100
0,1000
5,1298

=−×  

 
а доля этой статьи затрат в общем итоге за июль – 50,0% (гр. 4). Отсюда влияние относи-
тельного изменения затрат по этому экономическому элементу на общее относительное 
изменение всех затрат на производство в августе по сравнению с июлем равно: 29,85 × 
0,500 = 14,925%. Полученный результат с точностью до принятой степени округления 
совпадает с показателем, приведенным по строке 1 в графе 10 (14,9%). 

Такой метод расчета удобен для использования в плановых и прогнозных расчетах, 
так как, зная, что в базисном периоде доля материальных затрат в общих затратах на про-
изводство составляла, допустим, 53%, и проектируя на прогнозируемый период уменьше-
ния удельных расходов на 3%, сразу определим, что общая экономия в затратах на произ-
водство в связи с экономией материальных затрат должна составить: (-3%)0,530 = -1,59%. 

5. Наконец, если признать, что наиболее сопоставимые из данных, приведенных в 
приложении, – это данные, находящиеся в графе 3 (фактические затраты) и в графе 8 (за-
траты по смете, скорректированной на объем производства продукции), то на основе по-
казателей, приведенных в графе 11, можно сделать вывод, что имеет место экономия фак-
тических затрат на производство по сравнению со сменными нормативами в размере 50,0 
млн. руб.; причем по ряду элементов затрат имеет место как экономия, так и перерасход. 
Общая сумма экономии по экономическим элементам затрат, по которым она достигнута, 
составляет: 76,5 + 30,5 + 5,0 = 112,0 млн. руб., а общая величина перерасхода по двум дру-
гим элементам затрат: 40,0 + 22,0 = 62,0 млн. руб. Последнюю величину можно рассмат-
ривать как вероятный резерв дальнейшего снижения издержек производства, который 
может быть задействован при ликвидации причин, способствовавших возникновению пе-
рерасхода по таким экономическим элемента  затрат, как оплата труда с начислениями в м
различные фонды (п вания, занятости и енсионный, социального и медицинского страхо
др.) и оплата услуг сторонних организаций. 

 
4.3. Калькуляция себестоимости и ее значение 

 
В соответствии с принятой классификацией расходы группируют по экономиче-

ским элементам и калькуляционным статьям. 
При группировке затрат по их экономическим элементам в каждый элемент вклю-

чаются расходы на конкретный вид ресурсов. 
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Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), включают следую-
щие экономические элементы: 

– материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 
– затраты на оплату труда; 
– отчисления во внебюджетные фонды; 
– амортизация основных фондов; 
– прочие затраты. 
Поясним понятие «возвратные отходы». Возвратные отходы – это остатки сырья, 

материалов, полуфабрикатов и других видов материальных ресурсов, образовавшихся в 
процессе производства продукции (работ, услуг). Они могут полностью или частично ут-
ратить потребительские качества исходного сырья и в силу этого использоваться или не 
использоваться в производстве. 

Номенклатура и содержание статей калькуляции зависят от особенностей произ-
водства, места структурного подразделения в системе управления, действующей в фирме 
методики планирования и учета. 

Данные о затратах на производство по экономическим элементам определяются в 
расчетах к бизнес-планам предприятий и приводятся в отчетности в объеме, охватываю-
щем все затраты данного периода, независимо оттого, что некоторая часть из них может 
быть не связана непосредственно с деятельностью по производству продукции. Чтобы оп-
ределить действительную величину затрат на производство продукции, т.е. себестои-
мость, итоговые величины общих затрат на производство приходится корректировать на 
основе специальных расчетов и данных бухгалтерского учета. 

Такая корректировка производится следующим образом: во-первых, из итога за-
трат на производство исключаются расходы, подлежащие списанию на непроизводствен-
ные счета (расходы, связанные с содержанием, например, объектов социально-бытового 
характера – жилье, детские и оздоровительные учреждения, клубы и пр.); во-вторых, итог 
затрат корректируется на изменение остатка средств по бухгалтерскому счету «Расходы 
будущих отчетных периодов» – увеличение остатка исключается из итога затрат, а 
уменьшение прибавляется к нему; в-третьих, учитывается изменение остатков незавер-
шенного производства, отражаемое в учете по себестоимости. 

В результате этих корректировок получается денежная оценка себестоимости реа-
лизованной продукции предприятия представляющей собой общую сумму затрат, связан-
ных с выпуском и реализацией продукции. 

Расчет себестоимости единицы продукции данного вида и называется калькуля-
цией в собственном смысле этого слова. В практике экономической работы принято раз-
личать следующие виды калькуляций: нормативные, просктно-плановые (сметные) и 
отчетные. 

Нормативная калькуляция рассчитывается исходя из наиболее прогрессивных 
норм и нормативов. Нормативная калькуляция используется в практике управления про-
изводством в качестве своеобразного эталона, сравнение с которым позволяет выявить 
пути снижения издержек на производство продукции и резервы увеличения прибыли за 
счет снижения себестоимости продукции каждого вида. 

Проектно-плановая (сметная) калькуляция разрабатывается на определенный 
период (год, квартал, месяц) экономическими службами предприятия с учетом реальных в 
этот периоде возможностей использования материальных, трудовых и других видов ре-
сурсов исходя из действующих и предполагаемых к внедрению в этом периоде норм и 
нормативов. 
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Отчетная калькуляция составляется бухгалтерскими службами предприятия и 
помимо осуществления сравнения с плановыми данными является важным инструментом 
финансового контроля за рациональным использованием в производстве различных видов 
ресурсов (такой контроль часто называют контролем за соблюдением сметно-финансовой 
дисциплины подразделениями предприятия). 

В качестве примера, приведем конкретную номенклатуру калькуляционных статей 
затрат, применяемую машиностроительными фирмами всех организационно-правовых 
форм собственности (табл. 5). 

Таблица 5. 
 

Номен рат в машинклатура калькуляционных зат остроении 
 

Номер 
строки  калькуляции Характеристика вида  

и и Наименование статьи содержания стать
1 2 3 
1 Сырье и основные материалы  

(за вычетом стоимости используемых отходов) 
Простая, прямая 

2 Топливо и энергия, расходуемые на технологические цели Простая, прямая 
3 Заработная плата основная и дополнительная основных 

производственных рабочих 
Простая, прямая 

4 Начисления на заработную плату основных производст-
венных рабочих в фонды пенсионный, медицинского и 
социального страхования, занятости и пр. 

Простая, прямая 

5 Расходы по освоению производства новых видов  
продукции, включаемые в ее себестоимость 

Ко я мплексная, пряма

6 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия Простая, прямая 
7 Потери от брака Комплексная, прямая 
8 Итого производственная себестоимость  

(сумма строк с 1-й по 7-ю) 
Комплексна косвенная я, 

9 Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования - 
10 Цеховые (общепроизводственные) расходы Комплексная, косвенная 
11 Итого цеховая себестоимость (сумма строк 8, 9 и 10) - 
12 Общезаводские, общехозяйственные (общефабричные) 

расходы 
Комплексна косвенная я, 

13 Итого фабрично-заводская себестоимость 
(сумма строк 11 и 12) 

- 

14 Внепроизводственные (коммерческие) расходы,  
связанные с реализацией и сбытом продукции 

Комплексна косвенная я, 

15 Всего полная (коммерческая) себестоимость  
товарной продукции (сумма строк 13 и 14) 

- 

 
Приведенная номенклатура может рассматриваться в определенном смысле как ти-

повая и приспосабливаться к конкретным условиям деятельности того или иного пред-
приятия независимо от вида деятельности и ее отраслевой принадлежности. 

Новый план счетов бухгалтерского учета позволяет усилить контроль за уровнем 
затрат на производство. Издержки производства лучше всего контролировать по местам 
возникновения, центрам затрат, центрам ответственности. 

Места возникновения затрат – это структурные подразделения предприятия, осу-
ществляющие производственный процесс или его обслуживание. Различают центры за-
трат по изделиям и центры затрат по услугам. 
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Центры затрат по изделиям производят изделия в целом или их части. Например, 
прядильный, ткацкий, красильно-отделочный цехи текстильного комбината. 

Центры затрат по услугам обслуживают центры затрат по изделиям. Например, ре-
монтный цех. 

При отнесении затрат на изделие издержки сначала определяют по центрам затрат, 
а потом относят на изделия. 

 
4.4. Основные показатели себестоимости продукции 

 
Себестоимость продукции (работ, услуг) может быть определена с помощью не-

скольких показателей. 
Исходным показателем для всех предприятий является себестоимость единицы 

продукции (работ, услуг). Затраты на единицу продукции зависят от объема производства 
и являются одним из показателей, используемых в обосновании принимаемых управлен-
ческих решений, например, при определении цены товара. 

Затраты на единицу продукции предприятия определяются из следующего соотно-
шения: 

,1 ∑
∑= i

q
Z

i

iqz
 

где Zi – средние затраты на единицу продукции; 
zi – себестоимость i-го вида продукции; 
qi – количество единиц i-ro вида продукции. 

 
Система отнесения затрат на изделие (продукт) отражена в бухгалтерском учете. 
Предприятия, занимающиеся оказанием услуг (консалтинговых, юридических и 

др.), определяют затраты по каждому заказу. 
Если предприятие производит однородную, одноименную продукцию (например, 

сырьевые отрасли промышленности), то себестоимость единицы продукции является по-
казателем, применяемым в анализе выполнения плана и динамики затрат. 

Рассмотрим методику анализа выполнения плана и динамики себестоимости про-
дукции на основе показателя «себестоимость единицы продукции» (табл. 6). 

Для проведения необходимых расчетов воспользуемся данными, приведенными в 
приложении. 

 

Таблица 6. 
 

Пре од дыдущий г По плану на отчетный год Фактически за отчетный год 
Себестоимость  

единицы  
про ции  

Себестоимость  
единицы  
про   

Себестоимость  
единицы  
про ции 

Выпуск  
(  

Выпуск  
(ш .) дук

(руб.) 
шт.) дукции

(руб.) 
т дук

(руб.) 
Z q Zпл q Z0 пл l 1

5000 20000 4750 25000 5680 
 
При использовании только данных о себестоимости единицы продукции вычис- 

ляют следующие относительные показатели: ) индекс планового задания по изменению а
себестоимости 

;95,0
5000z0

пл
пл ===i  4750z
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полученный результат означает, что по плану (прогнозу) себестоимость единицы продук-
ции в планируемом периоде должна была бы снизиться на 95,0 – 100,0 = – 5%; 

б) индекс выполнения планового задания по уровню себестоимости единицы про-
дукции 

;196,1
4750zпл

вп
5680z1 ===i  

иными словами, фактическая себестоимость единицы продукции в отчетном периоде на 
19,6% превышала прогнозируемую (119,6 – 100,0); 

в) индекс фактического изменения себестоимости единицы продукции в отчетном 
периоде по сравнению с базисным 

;136,1
5000
5680z1 ===i  

z0
ф

Таким образом, фактическая себестоимость единицы продукции в отчетном перио-
де возросла по сравнению с базисным периодом на 13,6%. 

Нетрудно заметить, что полученные индексы образуют взаимосвязанную систему 
показателей, так как 

;136,195,096,1плвпф =×=×= iii  
Можно рассчитать и абсолютные показатели: 
а) экономию от снижения себестоимости единицы продукции данного вида, преду-

смотренную по прогнозу ( ),плану  

Эпл = Zпл – Z0 = 4750 – 5000= – 250 руб.; 

б) сверхплановое изменение (повышение) себестоимости единицы продукции, ото-
бражающее перерасход по издержкам производства, 

Эф = Z1 – Zпл = 5680 – 4750 = + 930 руб.; 

в) фактическое абсолютное отклонение уровней себестоимости единицы продук-
ции в отчетном периоде по сравнению с базисным (в данном примере – фактическое уве-
личение издержек) 

Э  = Эф пл + Э  = (-250) + (+930) = + 680 руб. сп

Вместе с тем связь рассматриваемых по аналогии с приведенными абсолютными 
показателями отклонений между сравниваемыми уровнями себестоимости всей продук-
ции данного в шенной, что ида (показателями экономии (перерасхода) оказывается нару
видно из следующих расчетов: 

а) плановая экономия (перерасход) от изменения себестоимости единицы продук-
ции в расчете на весь ее объем, планируемый к выпуску 

Эпл = (Zпл – Z0) × qпл = (4750 – 5000) × 20000 = -5000 тыс. руб.; 

б) сверхплановая экономия (перерасход) в связи с отклонением уровня фактиче-
ской себестоимости от плановой в расчете на весь объем фактически произведенной про-
дукции 

Э  сп = (Z1 – Zпл) × q1 = (5680 – 4750) × 25000 = +23250 тыс. руб.;

в) фактическая экономия (перерасход) в связи с отклонением фактического уровня 
себестоимости в отчетном периоде от базисного ее уровня в расчете на весь объем факти-
чески произведенной продукции 
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Эф = (Z1 – Z0) × q1 = (5680 – 5000) × 25000 = +17000 тыс. руб. 

Суммируя теперь общие величины плановой и сверхплановой экономии (перерас-
хода) в расчете на весь объем фактически произведенной продукции, мы не получим ра-
венства с общей суммой фактической экономии (перерасхода), т.е. Эпл + Эсп ≠ Эф.  

В рассматриваемом примере имеем Эпл + Эсп = (-5000) + (+23250) = +18250 
тыс.руб., а об л мме +17000 щая ве ичина фактического перерасхода была определена в су
тыс. руб. Рас руб., можно хождение результата, равное (+18250) – (+17000) = +1250 тыс. 
объяснить отклонением фактического выпуска продукции от планового, а также измене-
нием себестоимости единицы продукции по сравнению с плановой (прогнозируемой). Это 
наглядно видно из следующего расчета: 

(Z0 – Zпл) × (q1 – qпл) = (250) × (25000 – 20000) = +1250 тыс. руб. 

Что же касается я расчета общих вели-соответствующих формул, необходимых дл
чин отклонений сравниваемых уровней себестоимости, то они непосредственно вытекают 
из только что рассмотренных. Так, для расчета суммы отклонений, предусмотренных в 
прогнозе (плане), используется формула 

Эпл = Σ(Zпл – Z0)qпл = ΣZпл × qпл – ΣZ0 × qпл. 
Причем правая ее част  использования, ь значительнее удобнее для практического

так как не требует суммир и позволяет ограничиться ования данных по видам продукции 
имеющимся в учете и отчетности готовыми сводными показателями. 

Аналогично сверхпла в асхода) по всем видам про-но ая величина экономии (перер
дукции может быть подсчитана по формуле 

ЭСП = Σ(Z1 – Zпл)q1 = ΣZ1q1 – ΣZплq1, 

а общая фактическая величина экономии (перерасхода) – по формуле: 

ЭФ = Σ(Z1 -Z0)q1 = ΣZ1q1 – ΣZ0q1. 

Понятно, что и в этом случае сумма не будет равна суммарной величине фактиче-
ской экономии (перерасхода) вследствие влияния объемного фактора, который в литера-
туре нередко называют фактором влияния сдвигов в ассортименте произведенной сравни-
мой товарной продукции.

От приведенных выше разностных выражений несложно исходя из теории подобия 
перейти к относительным величинам – индексам изменения себестоимости сравнимой то-
варной продукции. На практике относительная форма используется чаще, так как она зна-
чительно упрощает прогнозные и плановые расчеты. 

Сами же индексы изменения себестоимости сравнимой товарной продукции в наи-
более удобной для практических расчетов форме имеют следующий вид: 

а) индекс планового задания по изменению плановой себестоимости сравнимой то-
варной продукции по сравнению с базисной ее величиной 

;
0∑

∑= плплqZ
I  

пл
пл qZ

б) индекс выполнения плана по изменению себестоимости сравнимой товарной 
продукции 

;
1

11

∑
∑=

qZ
qZ

I
пл

вп  
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в) индекс фактического изменения себестоимости сравнимой товарной продукции 
в отчетном периоде по сравнению с базисным 

∑
∑=

10

11

qZ
qZ

Iф . 

Поскольку, как правило, имеет место неравенство произведения индексов планово-
го задания и выполнения плана индексу фактического изменения себестоимости, в необ-
ходимых случаях дополнительно определяют индекс влияния структурных сдвигов в со-
ставе сравнимой товарной продукции, используя формулу 

ф

вп
стр I

II плI ⋅
=  

Распростран ь затрат на рубль енным показателем себестоимости является показател
выручки от реализации продукции. Этот показатель может применяться в условиях быст-
рого и постоянного обновления ассортимента продукции (работ, услуг). Рассмотрим ме-
тодику его применения в планировании и при оценке выполнения плана по себестоимо-
сти. 

 
 

4.5. Использование показателя затрат  
на один рубль выручки от реализации продукции 

 
Общий принцип управления показателем, характеризующим уровень затрат на 

один рубль продукции, может быть представлен формулой 

∑
∑=

pq
Zq

S  

где q – количество единиц продукции каждого вида; 
Z – себестоимость единицы этой продукции; 
р – отпускная цена этой продукции. 

 
При оценке выполнения плана по себестоимости товарной продукции в пределах 

предприятия используют следующие исходные данные: 1) затраты на один рубль реализо-
ванной продукции по утвержденному плану 

;
∑
∑= пл

пл

Z
S  

плp

2) фактические затраты на один рубль реализованной продукции 

;11

∑ 11

∑=
qp
qZ

Sф  

3) фактические затраты на один рубль реализованной продукции в ценах, принятых 
при составлении плана, S' 

;
1

11

∑
∑

qp
qZ

пл
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4) затраты на один рубль реализованной продукции по плану в пересчете на факти-
ческий объем и состав продукции  

1

11

qp
qZ

S
пл

пл
∑=′ . 

 
Анализируя структуру приведенных формул, несложно сделать вывод, что показа-

тели Sф и S кции (q1 и пл различаются себестоимостью (Z1 и Zпл), объемом и составом проду
qп же уровнем отпускных цен (p1 и рпл  л), а так ).

Показатели Sф и S'ф стью единицы про   различаются себестоимо дукции (Z1 и Zпл) и
объемом и составом продукции (q1 и q уровни отпускных цен на продукцию всех ви-пл), a 
дов  одинаковы (рпл). в них

Наконец, показатели S бой только благодаря несов-пл и S'пл, различаются между со
падению о q1 и qпл), азатели бъемов и структуры произведенной товарной продукции (  а пок
себестоим пл) и уровня отпускных цен (рпл) в них ости единицы продукции каждого вида (Z
совпадают. 

Рас методику анализа выполнения плана по показателю затрат на один смотрим 
рубль товарной продукци обходимая исходная ин-и на примере, в котором приведена не
формация и последовательность . 7).  всех выполняемых расчетов (табл

Таблица 7. 
 

Расчет затрат на один рубль выручки от реализации продукции 
 

Номер 
строки Уровен зателя Наименование показателя ь пока

1 2 3 

А. Показатели принятою плана 

1 Стоимость реализованной продукции в отпускных ценах, 
принятых при составлении плана, млн. руб. 

3000 

2 Полная плановая себестоимость реализованной продукции, 
млн. руб. 

2900 

Б. Отчетные показатели (фактические) 

3 Выручка от реализованной продукции в действовавших отпу-
скных ценах, млн. руб. 

2750 

4 Стоимость фактически реализованной продукции в отпускных 
ценах, принятых при составлении плана, млн. руб. 

2510 

5 Полная фактическая себестоимость реализованной продук-
ции, млн. руб. 

2405 

6 Полная плановая себестоимость фактически реализованной 
продукции, млн. руб. 

2385 

В. Уровни затрат на один рубль товарной продукции 

7 Затраты на один рубль реализованной продукции по утвер-
жденному плану (стр. 2:стр. 1), руб. /руб. 

0,966 

8 Фактические затраты на один рубль реализованной продукции 
в действовавших отпускных ценах (стр. 5:стр. 3), руб./руб. 

0,875 

9 Фактические затраты на один рубль реализованной продукции 
в отпускных ценах, принятых при составлении плана (стр. 
5:стр. 4), руб./руб. 

0,958 
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Номер 
строки Наименование показателя Уровень показателя 

1 2 3 
10 Затраты на один рубль реализованной продукции по плану, 

пересчитанному на фактический об
0,950 

ъем и состав продукции 
(стр. 6:стр. 4), руб./руб. 

11 Справочно: индекс отпускных цен на продукцию (фактиче-
ские цены по отношению к учетным при составлении плана) 
(стр. 3:стр. 4),% 

94,8 

 
Используя рассмотренные алгоритмы сравнения и данные о затратах на один рубль 

товарной продукции, выраженные не в рублях, а в копейках на рубль (для удобства), сразу 
можно отметить, что такое общее отклонение фактических затрат на один рубль товарной 
продукции от их уровня по утвержденному плану составляет 87,5 – 96,6 = -9,1 коп./руб.; 
0,875-0,966 = -0,091 руб./руб. 

Это отклонение связано с влиянием следующих факторов: 
а) изменением уровней отпускных цен на продукцию, фактически действовавших 

в отчетном периоде, по сравнению с их уровнем, принятым при составлении плана: 
0,875 – 0,958 = -0,083 руб./руб.; 

б) изменение фактической себестоимости единиц продукции каждого вида по 
сравнению с плановой их себестоимостью: 

0,958 – 0,950 = 0,008 руб./руб.; 
в) влиянием ассортиментных сдвигов (изменением фактического объема и соста-

ва продукции по сравнению ):  с предусмотренн ми в утвержденном планеы
0,950 – 0,966 = -0,016 руб./руб. 

 
Отметим, что суммы оценок влияни ных факторов и равны я всех выделен  в точност

общему изменению уровня фактичес рат на один руб ной продукции по ких зат ль товар
сравнению с уровнем, предусмотренны ержденном план 3 + 0,008 – 0,016 = -м в утв е (-0,08
0,091 руб./руб.). 

При необходимости анализ мож олжить и оценит ние каждого фактора но прод ь влия
на общее изменение полной себестоим ей товарной прод ля чего достаточно ости вс укции, д
оценки влияния каждого фактора на изменение затрат на рубль товарной продукции ум-
ножить на стоимость фактически произведенной товарной продукции в действовавших в 
отчетном периоде оптовых ценах (табл. 8). 

 
Таблица 8. 

 
Влияние факторов на изменение затрат на один рубль и на все издержки, 

связанные с производством товарной продукции 
 

Влияние на изменение затрат 
Фактор на один рубль продук-

ции, руб./руб. 
на весь объем продукции, 

млн. руб. 
Изменение отпускных цен 
Изменение себестоимости товара 
Ассортиментные сдвиги  
в составе продукции 
Итого 

-0,083 
+0,008 
 
-0,016 
-0,091 

-228,25 
+22,0 
 
-44,0 
-250,25 
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По данным табл. 8 можно сделать следующие выводы: единственный фактор, обес-
печивающий экономию затрат на производство товарной продукции, исходя из норматива 
затрат на один рубль товарной продукции, – повышение оптовых цен. Превышение факти-
ческой себестоимости товарной продукции над ее плановой себестоимостью привело к рос-
ту издержек почти на 22,0 млн. руб. и, кроме того, имели место неблагоприятные сдвиги в 
структуре продукции, что привело к росту издержек еще на 44,0 млн. руб. 

 



ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
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Приложение 
 

Анализ данных о размере и структуре затр
 

ат на производство в июле и августе 

Затраты на производство, 
млн. руб. 

Структура затрат  
на производство, % 

Затраты, скорректированные 
на августовские объемы  

выпуска продукц лн. ии, м руб. 
июль август июль август Н

ом
ер

  
ст
ро
ки

 

Экономический элемент затрат  
на производство 

факти-
чески по смете факти-

чески 
факти-
чески по смете факти-

чески 

июль по смете 
на август 

август  
по смете 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Сырье и материалы 1000 1375 1298,5 50,0 55,0 53,0 1067,0 1160,9 
2 Топливо и энергия 200 300 269,5 10,0 12,0 11,0 213,4 275,1 
3 Ам огортизация основн о капитала 200 200 245,0 10,0 10,0 10,0 213,4 229,2 
4 Опл лата труда с начис ениями  

в со оответствующие ф нды 
500 450 490,0 25,0 18,0 20,0 533,5 412,7 

5 Опл ниата услуг сторон х организаций 100 125 147,0 5,0 5,0 6,0 106,7 114,6 
6 Итого 2000 2500 2450,0 100 100 100 2134,0 2292,5 
7 Спр  проавочно: объем изводства  

в со енах поставимых ц
2250 2450 2200,0 × × × ×  

 
О н х ав  ткло ение фактически  затрат за густ

от фактических 
затрат за июль 

от затр о ат п смете 
на с авгу т 

от затрат е стпо см те на авгу ,  
скорре ы д ак сктированн х по анным о ф тиче ких  

объемах пр д соизво ства в авгу те Н
ом

ер
  

ст
ро
ки

 

Экономический м ат эле ент з рат  
на прои стзвод во 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Сыр м ы ье и атериал +298,5 +14,9 -76,5 -3,1 +231,5 +10,8 +37,6 +1,6 
2 Топ  и  ливо  энергия +69,5 +3,5 -30,5 -1,2 +56,1 +2,6 -5,6 -0,2 
3 Амо ац вног иртиз ия осно о кап тала +45,0 +2,2 -5,0 -0,2 +31,6 +1,5 +15,8 +0,7 
4 Опл р исле иата т уда с нач ниям   

в со с щие фоответ твую нды 
-10,0 -0,5 +40,0 +1,6 -43,5 -2,0 +77,4 +3,4 

5 Опл сл сторонни а иата у уг х орг низац й +47,0 +2,4 +22,0 +0,9 +40,3 +1,9 +32,4 +1,4 
6 Итого +450,0 +22,5 -50,0 -2,0 +316,0 +14,8 +157,5 +6,9 
7 Спр но: объем прои ставоч звод ва  

в со авимых ценах пост
× +6,7 × 22,2 × -8,3 ×  
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5. Финансовые результаты, оценка финансового состояния  
и эффективности деятельности предприятия 

 
5.1. Финансовая отчетность предприятия и ее значение 

 
В России объемы финансовой (бухгалтерской) отчетности устанавливаются Мини-

стерст щих имуще-вом финансов. В отчетности содержится система показателей, отражаю
ственное и финансовое положение предприятия на отчетную дату, а также финансовые 
результаты деятельности за отчетный год. 

Отчетный период – период, за который предприятие должно составить отчетность 
(год, квартал и т.п.). 

Отчетная дата – дата, по состоянию на которую составлена отчетность (на начало 
года, на конец года, на начало квартала, на конец квартала). Пользователями финансовой 
отчетности является юридические или физические лица, заинтересованные в информации 
о предприятии. 

Финансовая отчетность должна быть достоверной. Достоверной считается отчет-
ность, удовлетворяющая определенным стандартам. Так, в России она должна быть со-
ставлена в нормативных актах системы регулирования бухгалтерского учета. 

Бухгалтерская отчетность предприятий (кроме бюджетных организаций) состоит из: 
1) типовых форм – бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и их использо-

вании, справок и приложений к ним; 
2) специализированных форм, устанавливаемых министерствами и ведомствами РФ по 

согласованию с Министерством финансов РФ; 
3) приложений, предусмотренных нормативными актами; 
4) аудиторского заключения, подтверждающего достоверность отчетности, если  в со-она

ответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту; 
5) пояснительной записки (кроме субъектов малого предпринимательства). 

В отчетности содержатся и показатели финансов предприятия и его подразделений, 
выделенных на отдельные (самостоятельные) балансы. 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность составляется за отчетный год. 
Отчетный год – период с 1 января по 31 декабря включительно. При этом для 

предприятий, впервые созданных после 1 октября, – с даты государственной регистрации 
по 31 декабря следующего года включительно. 

Отчетной датой является последний календарный день отчетного периода. 
Месячная и квартальная отчетность являются промежуточными и составляются 

нарастающим итогом с начала отчетного года. 
Квартальная отчетность представляется в течение 30 дней по окончании квартала, а 

годовая – в течение 90 дней по окончании года. 
Все предприятия независимо от форм собственности представляют следующую го-

довую отчетность: 
1.  Бухгалтерский баланс (ф. № 1); 
2.  Отчет о финансовых результатах и их использовании (ф. № 2); 
3.  Справку к отчету о финансовых результатах и их использовании; 
4.  Приложение к бухгалтерскому балансу (ф. № 5). 
Квартальная отчетность состоит из отчета о финансовых результатах и отчета о 

движении денежных средств. 
Центральное место как источник информации для юридических лиц, являющихся 

пользователями отчетности, занимает бухгалтерский баланс. 
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Актив баланса состоит из следующих разделов: 
1.  Внеоборотные активы (нематериальные активы, основные средства, финансовые 

вложения). 
2.  Оборотные активы (запасы, начисленный налог на добавленную стоимость, на 

остаток имущества, дебиторская задолженность, финансовые вложения, денежные сред- 
ства). 

3.  Убытки (непокрытые убытки прошлых лет, убыток отчетного года). 
Пассив включает следующие разделы: 
1. Капитал и резервы (уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал). 
2. Долгосрочные пассивы (заемные средства, прочие долгосрочные пассивы). 
3. Краткосрочные пассивы (заемные средства), кредиторская задолженность, дохо-

ды будущих периодов. 
4. Резервы предстоящих расходов и платежей, прочие краткосрочные пассивы. 
По каждому разделу актива и пассива баланса подводятся итоги. Сумма итогов по 

всем разделам дает валовый баланс. 
Таким образом, в балансе содержится информация, позволяющая охарактеризовать 

имущество предприятия и его структуру, оценить финансовое состояние предприятия. В 
ф. № 2 «Отчет о финансовых результатах и их использовании» представляется информа-
ция, необходимая для анализа финансовой деятельности предприятия. По данным отчета 
можно вычислить валовый доход (выручку о реализации продукции) и прибыль. т 

Характе тать и проана-р информации, содержащейся в ф. № 1 и 2, позволяет рассчи
лизировать показатели рентабельности. 

Отчет о движении запасных средств позволяет получить представление об остатках 
денежных средств на начало и конец года, структуре их поступлений и направлениях ис-
пользования. 

Бухгалтерская отчетность за год сопровождается отчетом. В пояснениях к отчету 
должн тие. Это озна-а быть раскрыта четкая политика, которой придерживается предприя
чает, что должны быть раскрыты способы ведения бухгалтерского учета, так как без этого 
невозможна достоверная оценка имущественного и финансового состояния, денежного 
оборота, финансовых результатов. Например, для принятия решения пользователями от-
четности нужно знать способы погашения стоимости основных средств, нематериальных 
активо оп-в, оценки производственных запасов, готовой продукции и других активов. Для 
ределе ли-ния финансовых результатов важно уточнить, как определялась выручка от реа
зации – по моменту отгрузки продукции, выполнения работ или услуг, по предъявлению 
покупателями (заказчиками) расчетных документов или по иному моменту возникновения 
права собственности у покупателя. 

Пользователей финансовой отчетности можно условно разделить на внутренних и 
внешних. 

Внутренними пользователями являются управленческие структуры предприятия, 
руководители которых принимают решения производственного и финансового характера. 
Результаты анализа отчетности могут быть учтены в планах работы предприятия на пред-
стоящий период. Финансовая отчетность связывает фирму с внешней средой, с потенци-
альными инвесторами. 

Внешними пользователями являются налоговые органы, кредиторы, поставщики 
и покупатели, юридические и физические лица (аудиторские службы, консультанты, зако-
нодательные органы, юристы, пресса и др.). 

В силу важного значения финансовой отчетности для финансовых рынков, приня-
тия финансовых решений ее совершенствованию уделяется много внимания в странах с 
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рыночной экономикой. Это характерно и для переходной экономики России, что прояв- 
ляется в проведении работы по разработке принципов и стандартов бухгалтерского учета 
и отчетности. 

Перейдем к изложению методики расчета и анализа финансовых показателей дея-
тельности предприятия. 

«Отчет по отдельным показателям финансовой деятельности предприятий (органи-
заций)» представляют предприятия всех отраслей экономики независимо от организаци-
онно-правовой формы и формы собственности (кроме совместных, иностранных, малых, 
банков, бюджетных организаций). 

В настоящее время в России проводится серьезная работа по выполнению Государ-
ственной  учета и статистики.  программы перехода на международную систему

Существуют определенные стандарты учета и отчетности, которыми руководству-
ются в странах с развитой рыночной экономикой. Стандарты – это правила ведения учета 
и отче елям воз-тности. Стандарты должны обеспечить всем заинтересованным пользоват
можно  для принятия обоснованных де-сть использования данных финансовой отчетности
ловых решений, а также обеспечить сопоставимость финансовых показателей и резуль- 
татов работы аудиторов. 

Перейдем к изложению методики расчета и анализа финансовых показателей дея-
тельно  финансовой отчетности. сти предприятия, определяемых по данным

 
5.2. Финансовые результаты деятельности предприятия 

 
Эффективность производственной, инвестиционной и финансовой деятельности 

предприятия выражается в достигнутых финансовых результатах. 
Выручка от реализации характеризует общий финансовый результат (валовый до-

ход) от   реализации продукции (работ, услуг). 
В западной л ой. итературе этот показатель называют валовой выручк
Выручка от реализации является одним из важных пок назателей фина совой дея-

тельности, по которому оп йтинг предприятия. ределяют ре
Выручка (валовый доход) от реализации продукции (работ ) вклю ы-, услуг чает в

ручку (доходы) от: 

• реализации готовой продукции, полуфабрикатов собственн оизводсого пр тва; 
• выполнения работ и услуг; 
• использования покупных изделий (приобретенных для комплектации), де-прове

ния строительных, научно-исследовательских работ; 
• реализации товаров в торговых, снабженческих и сбытовых риятия предп х; 
• оказания услуг по перевозке грузов и пассажиров на предприятиях трансп . орта

Выручка от реализации может быть определена по моменту пления на посту денег 
расчетный счет или в кассу. Документально это оформляется выпиской банка с расчетно-
го счета предприятия или кассовыми документами, на основе которых зачисляются на-
личные денежные средства. 

 Предприятия могут определять выручку от реализации и финансовый результат и 
по мом т-енту отгрузки продукции (выполнения работ, услуг), что оформляется соответс
вующими документами об отгрузке. 

Разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) без налога на до-
бавленную стоимость и акцизов и затратами на производство реализованной продукции 
(работ, услуг) называется валовой прибылью от реализации. 
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Валова прибыль о ляется важ-я прибыль от реализации ( т реализации продукции) яв
ным финан льтат ис  совым результатом. Этот резу пользуется при принятии финансовых
решений предприятия. 

Фирма может иметь схо ы, как связанные, так и не связанные с основной дея- ра д
тельностью, ч делен и обще тата его дея-то учитывается при опре и го финансового резуль
тельности. 

Общий финансовый езультат (приб ь, ыток) на отчетную дату получают ба-р ыл уб
лансированием общей сумм  и всех убытков. ы всех прибылей

Общий  балансовой прибылью. В балансовую  финансовый результат называют
прибыль включают: 

• приб и товаровыль (убыток) от реализаци ; 
• прибыль (убыток)  реализации материальных оборотных средств и других ак-от

тивов; 
• прибыль (убыток) от реализации и прочего ;   выбытия основных средств
• до со х раходы и потери от валютных кур вы зниц; 
• доходы х д госрочны ений, включая  от ценных бумаг и други ол х финансовых влож

вложения в имущество друг х предприятийи ; 
• расходы и потери, связанные с финансовыми операциями; 
• внереализационные доходы (потери). 

Из балансовой прибыли в соо ельством о налогах на прибыль тветствии с законодат
производятся обязательные латежи. п

Балансовая прибыль  минусом налогов называется чистой прибылью. за
Механизм формирования и использования прибыли показан на рис. 3. 
Методи ли наглядно ра. ка расчета чистой прибы  видна из следующего приме
 

Расчет чистой прибыли предприятия (тыс. руб.) 
 

Пок Пр де ыдущий 
год 

Оазатели тчетный 
год 

1. Выручка от реализации 22000 20700 
2. Себестоимость реализованной продукции 14500 13400 
3. Валовая прибыль от реализации (стр. 1 – стр. 2) 7500 7300 
4. Расходы, связанные с основной деятельностью 5000 4000 
5. Прибыль от основной деятельности (стр. 3 – стр.4) 2500 3300 
6. Расходы, не связанные с основной деятельностью 1200 1080 
7. Прибыль до уплаты налогов (стр. 5 – стр. 6) 1300 2220 
8. Налог 416 710 
9. Чистая прибыль (стр. 7 – стр. 8) 884 1510 

 
Несмотря на некоторое снижение выручки от реализации и валовой прибыли, чис-

тая прибыль предприятия увеличилась на 70,8%. Это объясняется снижением расходов, 
как связанных, так и не связанных с основной деятельностью. 

Показатели прибыли выражают абсолютный эффект деятельности предприятия. 
Для характеристики эффективности применяемых ресурсов и текущих затрат ис-

пользуются показатели рентабельности, которые будут рассмотрены далее. 
Но прежде следует остановиться на методике оценки финансового состояния и ли-

квидности предприятия. 
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Выручка от реализации  
продукции без НДС и акцизов – Себестоимость продукции 

   
=   

Прибыль от реализации  Результаты от прочей  
товарной продукции + реализации 

   
=   

Прибыль от реализации  
продукции и других  

материальных ценностей 
+ Сальдо доходов и расходов от 

внереализационных операций 

   
=   

Балансовая (валовая) прибыль + 
Корректировка балансовой 

прибыли для целей  
налогообложения 

   
=   

Величина облагаемой налогами  
балансовой прибыли 

   
   

Налоги с учетом льгот = Чистая прибыль, остающаяся в 
распоряжении предприятия 

   
   

Финансовый 
 в развитие   

 
онд оп-

резерв производства культурной  
сферы 

латы труда 
сверх з/п 

Инвестиции Финансирование 
социально-

Отчисление
в ф

 
Рис. 3. Схема формирования и использования прибыли предприятия 

 
5.3. Оценка финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия 

 
Оценка финансового состояния и финансовой устойчивости является важным эле-

ментом управления предприятием. Ее результаты имеют значение для деловых партнеров, 
потенциальных инвесторов. 

Информационной базой для проведения оценки финансового состояния и финансо-
вой устойчивости являются «Баланс предприятия», «Отчет о финансовых результатах и их 
использовании», «Приложение к балансу». 

Прежде чем перейти к методике расчета показателей финансового состояния и 
финансовой устойчивости, отметим, что в настоящее время баланс составляется в оценке 
нетто. Он очищен от основных регулирующих статей. Поэтому оценку финансового со-
стояния и финансовой устойчивости можно провести без предварительного изменения ба-
лансовых статей. Кроме того, может быть построен уплотненный аналитический баланс 
(это делается путем агрегирования однородных по составу элементов балансовых статей). 
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Аналитический баланс-нетто позволяет определить: 
• общую стоимость имущества предприятия, которая равна итогу (валюте) балан-

са-нетто; 
• стоимость иммобилизованных средств (основных средств и прочих внеоборот-

ных активов); 
• стоимость мобильных (оборотных) средств или текущих активов; 
• величину собственных средств предприятия; 
• величину заемных средств. 
Структуру актива и пассива можно представить в виде следующей схемы (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Структура ива и пассива баланса акт
 
Таким образом, в активе , или текущие, активы: на- баланса выделяют оборотные

лич енны дебиторская зад апас мные деньги, ц е бумаги, олженность и з ы товарно- атериаль- 
ных ценностей. К актив кже относятся расходы щих перио  предстоящие ам та буду дов и
расходы. 

Необоротные акт – долго ны ый основной капитал и ивы сроч е инвестиции, реальн
нематериальные активы. 

Реальный основн апита тои орт емого е-ой к л сос т из действующего ам изиру  имущ
с енных за на строительство и приобретение имуществтва и незаверш трат а. 

Амортизируемое ество ия сооружения, транспортные , маши- имущ  (здан ,  средства
н е, специальные приспособления, инструмент длительного пользования и ы, оборудовани
д  ранее. р.) было рассмотрено

Мобильные сред подра ют ую часть, емую ет ства зделя ся на переменн образу  за сч
краткосрочной задолженности, и постоянны оторый образуется за счет дол-й минимум, к
г ного капитала и час ст а. осрочного заем ти соб венного капитал

Разность между общей суммой моби о балансу и суммой кратко-льных средств п
с ости вают ые ил ротны и-рочной задолженн  назы «чист  мобильные средства» ( и обо й кап
тал). 

Разность между чистыми мобил ными осрочны мным а-ь  средствами и долг м зае  капит
лом показывает размер мобильных средств, о ных за счет собственного капитала. бразован
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Финансовое состояние предприятия з го отто скольк т-ависит прежде все го, на о быс
р тва, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги. о средс

Рассмотрим небольшой приме Общ  сред о бала -р. ая сумма мобильных ств п нсу со
с да 8 . р мм олже  – 4 с. тавила на конец го 000 тыс уб. Су а краткосрочной зад нности 200 ты
р осрочный заемный капитал – 1700 тыс. руб. уб. Долг

Определим чисты льны ст мер мобильных ср з х е моби е сред ва и раз едств, обра ованны
за счет  средства = 8000 – 4200 = 3800 тыс. руб.  собственного капитала. Чистые мобильные

Мобильные средства, образованные за счет собственного капитала = 3800 – 1700 = 
2100 тыс. руб. 

Недостаток мобильных средств может привести к задержке платежей по текущим 
операц т о неэффективном использовании капитала. иям, а излишек свидетельствуе

Отношение суммы чистых мобильных средств к их общей сумме характеризует ус-
тойчивость структуры мобильных средств. 

Для характеристики финансовой устойчивости предприятия применяют и другие 
показатели. 

Показателями, характеризующими финансовое положение предприятия, являются 
также ент независимости), коэффициент финан-коэффициент автономии (или коэффици
совой ти и др. устойчивости, коэффициент маневреннос

Отметим, что в странах с рыночной экономикой насчитывается около 80 финансо-
вых коэффициентов. 

Однако наибольшее распространение в оценке финансового положения предпри-
ятия получили коэффициенты ликвидности. 

Коэффициенты ликвидности позволяют оценить способность предприятия пога-
сить краткосрочные обязательства. 

Рассмотрим методику расчета показателей, используемых для оценки финансового 
состояния предприятия на примере. Воспользуемся балансом предприятия за отчетный 
год (табл. 9). 

Таблица 9. 
 

Баланс предпр б.) 
 
иятия (млн. ру

Статьи актива На начало 
года 

На конец 
года 

На начало 
года 

На ц  конеСтатьи пассива года 
1 2 3 4 5 6 

Нал ньги ичные де 800 400 Краткосрочные ссуды 
банков 

600 300 

Ценные бумаги 400 - Р диторасчеты с кре ами 1400 1400 
Дебиторская  
з оад лженность 

600 500    

З аап сы товарно-
м еат риальных  
ц нен остей 

3100 3200    

Мобильные  
с дре ства 

4900 4100 Краткосрочная  
задолженность 

2000 1700 

Долгосрочные  
инвестиции 

2000 2080 Долгосрочный  
заемный капитал 

2600 3900 

Р леа ьный основной 
капитал-нетто 

7600 9600 Акционерный капитал 4000 4000 

   Дополнительный  
к

1
апитал 

000 1000 
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Нематериальные  
активы 

200 220 Резервный капитал 1600 1700 

   Накопленная прибыль 3500 3700 
Иммобилизованные 
средства 

9800 11900 Собственный капитал 10100 10400 

Баланс 14700 16000 Баланс 14700 16000 
 
Введем условные обозначения: 
• ОК – основной капитал; 
• НА – нематериальные активы; 
• СК – собственный капитал; 
• ВБ – валюта баланса; 
• ДС – денежные средства; 
• ЗП – запасы товарно-материальных ценностей; 
• ДЗ – дебиторская задолженность; 
• ЦБ – ценные бумаги; 
• РК – реальный основной капитал; 
• ЗК – долгосрочный заемный капитал; 
• КЗ – краткосрочная задолженность; 
• СОС – собственные оборотные средства; 
• К – расчеты с кредиторами; 
• МС(ТА) – мобильные средства (текущие активы); 
• ЧМС – чистые мобильные средства. 
Используя эти условные обозначения поясним методику расчета показателей фи-, 

нансового состояния и финансовой устойчивости (табл. 10). 
Таблица 10. 

 
Показатели финансового состояния и финанс устойчивости

 
овой  

№ 
п/п Показатель Методика расчета На начало 

года 
На конец 
года 

Изменения 
за год, % 

1 Коэффициент автономии (Ка) СК : ВБ 0,685 0,650 -5,0 
2 Чистые мобильные средства (ЧМС), МС – КЗ 2900 2400 -1

млн.руб. 
7,3 

3 Собственные оборотные средства (СОС), 
млн.руб. 

ДС – ЗП – К 2500 2200 -12,0 

4 Коэффициент маневренности (Км) СОС : СК 0.2-17 0,21 1 -14,6 
5 Коэффициент финансовой устойчивости 

(Кфу) 
(С + ЗК) : ВБ 0,861 0,893 3,4 

6 Коэффициент соотношения всего  
основного капитала и собственного 

(ОК + НА) : СК 0,772 0,1>44 22,3 

7 Доля реального основного капитала  
в стоимости имущества 

РК : ВБ 0,517 0.600 16,0 

8 Доля чистых мобильных средств в общей 
стоимости мобильных средств 

ЧМС : МС 0,541 0,585 1,1 

9 Коэффициент соотношения заемного  
и собственного капитала 

ЗК:СК 0,257 0,357 45,9 

10 Коэффициент абсолютной ликвидности 
(Кал) 

(ДС + ЦБ) : КЗ 0,600 0,235 -60.8 

11 Уточненный коэффициент ликвидности 
(Кул) 

(ДС + ЦБ + ДЗ) : КЗ 0,900 0,529 -41,2 

12 Общий коэффициент ликвидности (Кол), 
или коэффициент покрытия 

МС(ТА) : КЗ 2,45 2,41 -2,0 
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В практике финансового анализа финансовые коэффициенты сравнивают с некото-
рыми эталонными значениями: Ка ≥ 0,5; Кфу ≤ 1; Км = 0,5; Кал = 0,2 + 0,7; Кул = 0,8 ÷ 1,0; 
Кол ≥ 2. 

На нашей фирме коэффициент автономии выше 0,5. Это означает, что большая 
часть имущества формируется за счет собственного капитала. 

Однако к концу года коэффициент автономии снизился с 68,5% до 65,0%. Намети-
лась тенденция к ухудшению финансового положения предприятия. Снижение на 500 тыс. 
руб. размера чистых мобильных средств может задержать платежи по текущим опера- 
циям. 

Обращает на себя внимание невысокий коэффициент маневренности. К концу года 
уменьшилась доля средств, вложенных в наиболее мобильные актины. 

Не вся сумма основного капитала покрывается собственным капиталом. Об этом 
свидетельствует то, что сумма двух показателей – коэффициента маневренности и отно-
шения основно  превыше-го капитала к собственному – превышает 100%. На начало года
ние составляет 1,9% (24,7 + 77,2); на конец года – уже 15,5% (21,1 + 94,4). 

Положение предприятия несколько улучшилось, благодаря привлечению заемного 
капитала. Коэффициент финансовой устойчивости вырос с 86,3% до 89,3%. 

В худшую сторону изменилась структура мобильных средств (доля чистых мо-
бильны ств сократилось с 59,1% до 58,5%). х средств в общей стоимости мобильных сред

Более подробно изменение структуры мобильных средств показано в табл. 11. 
 

Таблица 11. 
Структура мобильных средств,% 

 

 На начало года На конец года 
Всего мобильных средств, 100 100 
В том числе: 
наличные деньги 16,3 9,8 
ценные бумаги 8,2 - 
дебиторская задолженность 12,2 12,2 
запасы товарно-материальных ценностей 63,3 78,0 

 
Коэффициент абсолютной ликвидности находится в рекомендуемых границах. Од-

нако на начало года предприятие могло погасить 60% текущей задолженности, а к концу 
года – только 23,5%. 

За счет имеющихся денежных средств и ожидаемых поступлений к началу года 
можно  к концу года – 52,9% (см. уточ- было бы погасить 90% текущей задолженности, а
ненны  ликвидности). Общая ликвидность также снизилась. й коэффициент

Мы рассказали о наиболее часто применяемых финансовых коэффициентах, уже 
вошедших в практику предприятий России. 

В наиболее обобщенном виде финансовые результаты предприятия отражаются 
показателями рентабельности. 

 
5.4. Рентабельность предприятия 

 
Рентабельность характеризует результативность деятельности предприятия. Пока-

затели рентабельности позволяют оц быль имеет предприятие с каждого енить, какую при
рубля средств, вложенных в активы. Существует система показателей рентабельности. 
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Можно выделить показатели, используемые в статистической практике для оценки 
эффективности применяемых в производстве авансированных ресурсов и текущих затрат, 
и показатели, на основе которых определяют доходность и эффективность использования 
имущества предприятия. 

Эффективность производственно-хозяйственной (коммерческой) деятельности 
предприятия отражает показатель «балансовая (общая) рентабельность»; эффектив-
ность использования текущих затрат живого и прошлого труда характеризует «рента-
бельность продукции». Все большее применение находит показатель «рентабельность 
продаж». 

 
На рис. 5 приведена модель формирования рентабельности предприятия. 

 
 

Рис. 5. Модель формирования рентабельности предприятия 
 
Общая (балансовая) табельн 1) определяется ени а-рен ость (R как отнош е суммы б

лансовой прибыли (ПБ) к средней за период стоим зводств  на-ости капитала прои енного
значения (КП): R1 = ПБ : КП. 

В практике финансового анализа :  вычисляют
1) рентабельность с арного ла (сов х актумм к аапит окупны и  вов)

R  : СА, 2 = ЧП
где ЧП – чистая прибыль; 
СА – средняя величина активов; 

3) рентабельность текущих активов 
R3 = ЧП : ТА, 

где ТА – средняя величина текущих активов; 
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рентабельность реализованной продукции (R4). Существуют различные модели этого по-
казателя. 

Для характеристики эффективности текущих затрат живого и прошлого труда рен-
табельность реализованн ции яют уле  И, где и-ой продук  определ  по форм  R4 = ПР :  ПР – пр
быль от реализации продукции; И – издержки производства (полная себестоимость реали-
зованной продукции). 

Для определения размера прибыли на рубль реализации рентабельность реализо-
ванной продукции определяют по формуле 

R4 = ЧП : ВП, 
где ВП – выручка от реа дулизации про кции. 

Рентабельность продаж определяется по формуле 
R5 = ПР : ВП. 
В зависимости от конкретных задач анализа могут быть вычислены показатели 

рентаб акционерно-ельности основного капитала, собственного капитала, рентабельность 
го капитала, рентабельность инвестиций и др. 

При расчете показателей рентабельности в странах с рыночной экономикой в чис-
лителе берут «прибыль до выплаты процентов и налогов» (это соответствует прибыли от 
реализации продукции) или чистую прибыль. 

Важным показателем в инвестиционном анализе является рентабельность акцио-
нерного (собственного) капитала (РАК): 

РАК = ЧА : АК, 
где АК – акционерный капитал. 

Рентабельность акционерного капитала характеризует норму прибыли на вло-
женный в редприятие собственный капитал. п

Показатели рентабельности могут быть увязаны с помощью мультипликативных 
индекс ельно-ных моделей, что позволяет проводить факторный индексный анализ рентаб
сти. 

Из перечисленных показателей рентабельности в статистической практике наибо-
лее рас ос  пр транен показатель общей (балансовой ) рентабельности. 

Рассмотрим поэтому на примере показателя общей рентабельности методику фак-
торного индексного анализа: 

 

.1 КПОКИПРКП
R ×××==  ОКИПРПБП

 

В общем виде у = abcd, 
где 
• у = R  – уровень общей рентабельности; 1
• а = ПБ : ПР – коэффициент изменения балансовой прибыли; 
• b = ПР : И – рентабельность реализованной продукции (R2); 
• с = И : ОК – число оборотов оборотного капитала, рассчитанное по полным затратам 
на реализованную продукцию; 
• d = ОК: КП – доля оборотного капитала в общей стоимости производственного капи-
тала. 

 
В ходе дальнейших расчетов  включенных в модель факторов  для оценки влияния

на изменение уровня общей рентаб ом периоде по сравнению с преды-ельности в отчетн
дущим используем данные, приведенные в табл. 12. Применим систему взаимосвязанных 
факторных индексов. 
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Влияние изменения каждого фактора в  выражении будет соответст- относительном
вовать отношению  абсолютное из- отчетного уровня данного фактора к предыдущему, а
менение уровня общей рентабельности под влиянием изменения данного фактора будет 
равно произведению разности отчетного и предыдущего уровней этого фактора и соответ-
ствующих уровней других факторов. 

 
Таблица 12. 

 
Общая рентабельность и факторы ее изменения 

 

Показатель Символ Предыдущий 
период 

Отчетный 
период 

Абсолютное Коэффициент 
изменение динамики, 

Балансовая прибыль ПБ 3933 3965 +32 100,81 
Выручка от реализации 
продукции 

РП 22800 24275 +1475 106,47 

Издержки производства И 19000 20399 +1399 107,36 
Прибыль от реализации 
продукции 

ПР 3800 3876 +76 102,00 

Производственный ка-
питал, в том числе обо-
ротный капитал 

ПК ОК 43700 5681 46650 5131 +2950 -550 106,75 90,32 

Коэффициент измене-
ния балансовой прибы-
ли 

а = ПБ : ПР 1,03500 1,02296 -0,01204 98,84 

Рентабельность реали-
зованной продукции 

b = ПР : И 0,20000 0,19001 -0,00999 95,00 

Число оборотов оборот-
ного капитала 

с = И : ОК 3,34448 3,97564 +0,63116 118,87 

Доля оборотного капи-
тала в общей стоимости 
производстве иного ка-
питала 

а = ОК : ПК 0,13000 0,10999 -0,02001 84,61 

Рентабельность балан-
совая 

у = ПБ : ПК 0,09000 0,08499 -0.00501 94,43 

 
Расчеты показывают: 
1) влияние изменения коэффициента балансовой прибыли (фактора а) 

∆y(a) = (a1 – a0) b1c1d1 = (l,02296 – l,03500) x 0,19001 × 3,97564 × 0,10999 = -0,00100. 

Следовательно, в отчетном периоде на предприятии увеличились внереализацион-
ные уб  ытки, что снизило уровень общей рентабельности на 0,100 коп./руб.; 

2) влияние изменения рентабельности реализованной продукции (фактора b) 

∆y(b) = a0(b1 – b0)c1d1 = l,03500 × (0,19001 – 0,20000) × 3,97564 × 0,10999 = -0,00452. 

Вследствие снижения рентабельности продукции общая рентабельность по пред-
приятию уменьшилась на 0,452 коп./руб.; 

3) влияние изменения оборачиваемости нормируемого оборотного капитала (фак-
тора с) 

∆y(c) = a0b0(c1 – c0)d1 = l,035 × 0,2 × (3,97564 – 3,34448) × 0,10999 = 0,01437. 
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Иначе говоря, вследствие ускорения оборачиваемости нормируемого оборотного 
капитала общая рентабельность увеличилась на 1,437 коп./руб.; 

4) влияние изменения доли стоимости оборотного капитала в общей стоимости 
производственного капитала (фактора d): 

∆y(d) = a0b0c0(d1 – d0) = 1,035 × 0,2 × 3,34448 × (0,10999 – 0,13000) = -0,01385. 

Итак, изменение структуры производственного капитала уменьшило общую рента-
бельность на 1,385 коп./руб. 

Общее абсолютное (в коп./руб.) изменение рентабельности предприятия равняется 
сумме влияний всех факторов: 

(-0,100)+(-0,452)+(+1,437)+(-1,385)=-0,500 коп./руб. 
Таким образом, понижение уровня рентабельности предприятия в отчетном перио-

де по сравнению с предыдущим обусловлено главным образом изменением структуры 
производственного капитала, на что следует обратить особое внимание в следующим пе-
риоде. 

В относительном выражении влияние рассмотренных факторов на изменение об-
щей рентабельности определяется по следующей системе индексов: 

Iy = Ia × Ib × Ic × Id

что дает 
 

=×××=
13000,0
10999,0

34448,3
97564,3

20000,0
19001,0

03500,1
02296,1

09000,0
08499,0  

= 0,9884 × 0,9500 × 1,1887 × 0,8461 = 0,994, или 94,4%. 
 
Следовательно, снижение общей рентабельности на 5,6% является результатом 

снижения: 
• коэффициента изменения балансовой прибыли – на 1,2%; 
• изменения структуры производственного капитала – на 5,0%, а также повышения 

коэффициента оборачиваемости оборотного капитала – на 18,9%; 
• показателя рентабельности продукции – на 15%. 
При оценке положения с использованием полученных предприятием кредитов на 

фирме можно использовать следующие показатели. 
1. Отношение суммы долгосрочных долговых обязательств ко всей стоимости 

основного капитала. Этот показатель служит для оценки структуры той части активов 
предприятия, финансирование которой происходит за счет привлечения заемных средств. 
Так как долгосрочные соглашения по лизингу накладывают на предприятие обязательство 
произвести ряд фиксированных платежей, стоимость обязательств по лизингу также 
включается в общую сумму долгосрочного долга. Дивиденды по привилегированным ак-
циям можно представить в виде серии фиксированных выплат. В данном случае привиле-
гированные акции рассматриваются как собственный капитал и включаются вместе с 
обыкновенными акциями в подсчет общего акционерного капитала компании. 

2. Соотношение заемных и собственных средств. Этот показатель используется 
для оценки той части активов предприятия, финансирование образования которой проис-
ходит за счет привлечения заемных средств. 

Следует отметить, что оба приведенных показателя рассчитываются на основе бух-
галтерских (отчетных), а по рыночных оценок. Рыночная стоимость компании служит 
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окончательным свидетельс  назад или нет. По-твом тому, получат кредиторы свои деньги
этому специалисты, анализирующие финансовое состояние предприятия, должны уделить 
большое внимание отношению номинальной суммы долговых обязательств к общей ры- 
ночной стоимости предприятия, т.е. суммы рыночных стоимостей акционерного капитала 
к до льствам. Основная причина, по которой в экономической практике ис-лговым обязате
пользуют отчетные данные, заключается в трудности определения рыночной стоимости 
объектов имущества и обязательств предприятия. 

В то же время не нужно обращать на рыночную стоимость слишком много внима-
ния ключает в себя, кроме того, стоимость нематериальных активов, являю-, так как она в
щихся собственностью предприятия. 

Эти активы не всегда могут быть немедленно проданы. 
Следует учитывать, что если в деятельности предприятия происходят какие-то ос-

ложнения, то эти активы могут очень быстро исчезнуть, поэтому лучше брать для расче-
тов ностью игнорировать нематериальные активы. бухгалтерские данные и пол

Хотя этот финансовый показатель рассчитывается на основе только долгосрочных 
долговых обязательств, менеджеры часто включают в расчеты все долговые обязательства. 

Некоторые фиксированные обязательства не показываются в балансе предприятия, 
а просто отражаются в приложениях к отчетности, т.е. учитываются за балансом. 

Например, предприятие обещает пенсионные выплаты своим сотрудникам. Если 
пенсионного фонда недостаточно для осуществления этих выплат, то рано или поздно 
предприятию придется предоставить данные деньги. Этот дефицит учитывается за балан-
сом и в ряде случаев может быть больше, чем все другие долговые обязательства пред-
приятия, взятые вместе. Менеджеры часто напрасно игнорируют эти обязательства. 

3. Показатель «покрытия» процента. Этот показатель используется для оценки 
части активов предприятия, финансирование которой происходит за счет привлечения за-
емных средств. Определяется он отношением прибыли до уплаты процентов и налогов 
плюс начисленный износ к сумме уплаченных процентов. Иногда в расчетах можно ис-
пользовать среднюю сумму прибыли за несколько лет, что позволяет сгладить временные 
подъемы и спады. Однако не следует забывать, что этот показатель не дает полной карти-
ны, так как кроме процентов существует целый ряд других фиксированных платежей. 

4. Показатель изменчивости прибыли. Большая сумма долга представляет со-
бой проблему лишь для предприятия, которая не уверена в своих будущих поступлениях, 
поэтому полезно проследить изменчивость уровня прибыли за несколько лет. 
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РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Сведения об авторах 
 
 

1. Сиротина
Ученая степень:  кандидат экономических наук. 
Звание: доцент. 
 

Перечень научных раб
– Экономика и статистика ва, Т.П. Сироти-

С
в
1

– Т ия / Московский государственный 
у

– С рь. – М.: Финстатинформ, 1996. 
 

Цели и задачи 

Цели: 
п ономиче-

 

Зада

–

 

Сфе
зация его руководства. 

Дл з
знать:

– ф
– о

 Таисия Петровна 

от: 
 фирм: учебник  В.Е. Адамов, С.Д. Ильенко /

на, С.А. Смирнов; Под ред. д-ра экон. наук, проф. С.Д. Ильенковой. – М.: Финансы и 
статистика, 2000. – 288 с. 

– Статистика промышленности: учебник / Под ред. В.Е. Адамова. – М.: Финансы и 
статистика, 1987. – 456 с. 

– И н  лье кова С.Д., Сиротина Т.П., Смирнов С.А. Экономика и статистика фирм: учеб-
но-методическое пособие / Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики. – М.: МЭСИ, 1999. – 108 с. 

– Ильенкова С.Д., Сиротина Т.П., Смирнов С.А. Экономика и статистика фирм / Мос-
ковский государственный университет экономики, статистики и информатики. – М.: 
МЭСИ, 1999. – 63 с. 

– Э ргилес, Э.М. Воронина, С.Д.В. Ве . Ильенкова, В.Ф. Максимова, Т.П. Сиротина, 
.Ю. Ягудин. Сборник тестов, ситуаций и рекомендаций / Московский государст-
енный университет экономики, статистики и информатики. – М.: МЭСИ, 1999. – 
45 с. 
.П. Сиротина. Экономика и статистика предприят
ниверситет экономики, статистики и информатики. – М.: МЭСИ, 2000 (в печати). 
татистический слова

2. 
 

 
риобретение необходимых знаний по системному анализу показателей эк– 
кой деятельности предприятис я; 

– выработка умений по  использованию статистических методов в практической дея-
тельности предприятия для обеспечения ее эффективного функционирования. 

чи: 
– изучение системы статистических показателей по организации внутрифирменного 

управления; 
 изучение структуры, объема и видов информации о деятельности предприятия и ус-
ловиях ее функционирования; 

– анализ экономических показателей с помощью статистических методов для обосно-
вания принимаемых решений и оценки их эффективности. 

ра профессионального использования: 
Оценка финансового состояния предприятия и органи 

 

я и учения данной дисциплины студент должен  
 
илософию; 
сновы математической статистики; 

 66



РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

–

– историю экономических учений. 

3. Перечень основных тем и подтем 

нированию предприятия и результатам 
го деятельности. 

1.1 Понятие предпр ммерческие и неком-
мерч

. Продукция предприятия в виде про-
дукт и ной продукции. Виды цен. Степень готов-
ности продукта. Производственный и финансовый результаты деятельности предприятия. 
 
Изучив д

• знать -

 

- 
ди

• чи  
999. – с.4-7; учебник «Экономика и статистика 

Зад ч

с

За
п амечено по плану на предстоящий период: по фирме №1 физиче-

 на 20% при росте цен в 1,2 раза, а по фирме 
одукции на 10% при росте цен на 60%. 

За
р
ф к-
ции если в отчетном году он составил 5 млн. рублей. 

 

 общую теорию статистики; 
– макро- и микроэкономику; 

 
 

Тема 1. Фирма как хозяйствующий субъект 
 

Цель изучения – приобретение знаний по функцио
е

иятия. Фирма как юридическое лицо. Ко
еские предприятия. Представительство и филиал предприятия. 

1.2 Основные цели и результаты деятельности предприятия. Прибыль как основ-
ная цель деятельности коммерческой предприятия

ов  услуг. Измерение объема произведен

анную тему, студент должен: 
  виды фирм и их подразделений виды продукции предприятия, оценку объе

ма произведенной продукции в натуральном и денежном выражении; 
• уметь определить вид конкретной предприятия и ее подразде

, 

лений, а также виды
производственных результатов ее деятельности; 

• приобрести навыки расчета различных видов произведенной продукции по ста
ям ее готовности. 

 
При изучении темы 1 необходимо: 

 тать: учебное пособие Ильенкова С.Д., Сиротина Т.П., Смирнов С.А. Экономика
и статистика фирм. – М.: МЭСИ., 1
фирм» под ред. Ильенковой С.Д. М.: финансы и статистика. 2000 с.10-103. 

• решить следующие задачи. 
 За отчетный год по фирме стоимость реализа а № 1. ованной продукции составила 5 

млн. рублей. Установить плановый объем реализации продукции по фирме на пред-
тоящий год, если предусмотрен рост цен в 1,5 раза при спаде физического объема 
родаж на 40%. п

дача №2. На какой из двух фирм будет произведено больше продукции и на сколько 
роцентов, если н
ский объем выпуска продукции увеличить
№2 – сократить физический объем пр

дача №3. В планируемом году предусмотрен рост цен на продукцию предприятия в 1,2 
аза при увеличение всей стоимости продукции на 12%. Определить, как изменится 
изический объем произведенной продукции и установить плановый выпуск проду

, 

• акцентировать внимание на следующих понятиях: коммерческая фирма, юридиче-
ское лицо, продукты, услуги, цены фактические, сопоставимые и принятые при со-
ставлении плановых расчетов, оптовые цены и цены розничной торговли, произве-
денная продукция, реализованная продукция. 
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Д
тельн

Д
вующ

 

1
2 ой про-

ду
 

План семинарских занятий по теме 1. 

онно-правовым формам деятельности, по от-

Тема 2. Персо оплата труда 

едприятия и экономическим 
я в деятельности предприятия. 

 Характеристика . Категории персо-

оказатели использования рабочего времени. 
зводительности труда персонала предприятия. Средняя 

производительность. Измен
 Оплата труда. Тар роизводительности труда. 

и оплаты труда. 
 

• ч Смирнов С.А. Экономика 
и
ф ы и статистика. 2000. – С. 104 -143. 

• Р чи. 
Зад е установлено 22 рабочих дня. Фактически за ме-

 
ч
в

ля решения задач необходимо использовать индексный метод, средние и относи-
ые величины, показатели рядов динамики. 

 
ля самооценки темы 1 выполнить тестовые задания по теме «Фирма как хозяйст-
ий объект» из сборника тестов по данному курсу. 

План практического занятия по теме 1. 
. Расчет основных показателей объема произведенной и реализованной продукции. 
. Построение мультипликативной модели взаимосвязи объема реализованн

кции с показателями произведенной продукции. 

1. Понятие предприятия. Предпринимательская деятельность. 
2. Классификация фирм по организаци

раслевой принадлежности и размерам. 
3. Создание и ликвидация предприятия. 

 

нал предприятия, производительность и 
 

Цель изучения – получение знаний по составу персонала пр
показателям его учета и использовани

 наличия, структуры и изменений персонала
. Движение персонала. нала. Наличие персонала

Учет времени работы персонала. П 
 Характеристика прои

ение производительности труда. 
ифная система оплаты. Изменение п

 
Изучив данную тему, студент должен: 

• знать классификацию персонала предприятия, характеристики производительности 
труда, различные системы оплаты труда персонала. 

• уметь определить принадлежность работника предприятия к соответствующей кате-
гории персонала, проанализировать показатели движения персонала и использова-
ния рабочего времени. 

• приобрести навыки расчета с.с.ч. персонала, изменения производительности труда 

При изучении темы 2 необходимо: 
итать: учебное пособие Ильенкова С.Д., Сиротина Т.П., 
 статистика фирм. – М.: МЭСИ., 1999. – С. 8-19; учебник «Экономика и статистика 
ирм» под ред. Ильенковой С.Д. – М.: Финанс
 
ешить следующие зада

ача № 1. По плану за апрель по фирм
сяц отработано 16800 человеко-дней и 131140 человеко-часов при среднесписочной
исленности рабочих 700 человек. Определить показатели использования рабочего 
ремени по средней продолжительности рабочего дня, по числу дней работы на од-

 68



РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

н
в ных показателей и пояснить их экономический смысл. 

Задача № 2. Определить изменение средней выработки по двум подразделениям предпри-
я разделении № 1 работало – 300 человек, а производи-

Задач

дыдущим годом. 

 
Для р
ные в и. 

 самооц  выполнить тестов  теме «Персон тия, 
п да нн
 

 практического занят  теме 2 
 численно

 

1. а
2. 

я 

Понятие, состав и источники имущества. Вид имущества, источники образования 

ние, характер участия в производственном процес-
е. Виды оценки. Амортизация основных средств. Показатели наличия и использования 

. 

Изучив данную тему,  студент должен: 
оборотного капитала. Состав, структуру и клас-

; 
елении стоимости основного и оборотного 

• приобрести навыки исчисления основных показателей использования основного и 
оборотного капитала. 

 

При изучении

ого рабочего и по числу часов работы на одного списочного рабочего. Установить 
заимосвязь исчислен

тия вместе по данным: в под
тельность труда увеличилась по сравнению с предыдущим периодом на 20%; в под-
разделении № 2 работало – 200 человек при росте производительности труда 10%. 
а № 3. За отчетный год средняя списочная численность персонала предприятия со-
кратилась на 10% при росте объема продукции на 8%. Определить изменение трудо-
емкости выпускаемой фирмой продукции в сравнении с пре

• акцентировать внимание на следующих понятиях: средняя списочная численность 
персонала; средняя часовая выработка; средний уровень заработной платы. 

ешения задач необходимо использовать индексный метод, средние и относитель-
еличины, показатели рядов динамик

 
Для енки темы 2 ые задания по ал предприя
роизводительность и оплата тру » из сборника тестов по да ому курсу. 

План
. Расчет средней списочной

ия по
. 1 сти персонала

2. Анализ влияния факторов на производительность труда. 
3. Определение фонда оплаты труда. 

План семинарского занятия по теме 2 
Х рактеристика персонала предприятия. 
Состав фонда оплаты труда. 

Тема 3. Имущество предприяти
 
Цель изучения – углубить знания по составу имущества предприятия для эффективного 
руководства ею. 

имущества, отражение имущества в активе баланса, а источников его в пассиве баланса. 
Основной капитал. Состав, назначе

с
основного капитала. 

Оборотный капитал. Состав и источники образования элементов оборотного капитала
 

• знать в чем отличие основного и 
сификацию элементов основного и оборотного капитала

• уметь быстро ориентироваться в опред
капитала за отчетный период (квартал, год); 

 темы 3 необходимо: 
• читать учебное пособие Ильенкова С.Д., Сиротина Т.П., Смирнов С.А. «Эконо-

мика и статистика фирм» – М.: МЭСИ, 1999. С. 20-28. Учебник «Экономика и ста-
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тистика фирм» (под ред. Проф. Ильенковой С.Д.) – М.: Финансы и статистика, 
2000. – С. 144-209. 

 
• 

еднегодовая стоимость основного капитала по фирме за отчетный год со-
ставила 4500 тыс. руб. при капиталоотдаче 6 руб., а капиталоемкость предыдущего 

пределить изменение объема выпущенной про-
д
к

Задача
п  из фирм эффективнее использовала 
о
о нения его оборачиваемости по следующим 
сведениям за квартал (в тыс. руб.). 

Решить следующие задачи: 
Задача № 1. Ср

года по фирме составила – 0,2 руб. О
укции за счет изменения капиталоотдачи и за счет изменения стоимости основного 
апитала, если его прирост в отчетном году составил 10%. 
 № 2. Определить показатели использования оборотного капитала в сравнении с 
ланом на каждой фирме, и установить какая
боротный капитал, рассчитав при этом сумму – высвобожденного (вовлеченного) 
боротного капитала в результате изме

 
Показатели Фирма № 1 Фирма № 2 

По плану Фактически По плану Фактически 1.Объем выручки от продажи. 
480 500 500 540 

2. Ср. а 120 100 100 120  остаток об. капитал
 
Задача  реализации продукции по фирме за отчетный год, ес-

оборотный капитал; 
их отличие; оценка основного капитала; нематериальные активы; долгосрочные ин-
в биторская ность; цен

 
Для ре ач необходим менять средние чины, индексный , мульти-
плик и, абсолютные и относительные величины. 
 
Для мы 3 выполнить тестовые задан  теме «Имущество приятия» 
из сб  данному курсу. 
 

Пл

2. 
3. 

 целом. 

 № 3. Определить выручку от
ли сумма высвобожденного оборотного капитала составила – 500 тыс. руб., при чис-
ле оборотов равном 5, а коэффициент закрепления за предыдущий период составлял 
0,15. 

• акцентировать внимание на следующих понятиях: основной и 

естиции; де  задолжен ные бумаги. 

шения зад
ативные модел

о при  вели метод

 самооценки те
орника тестов по

ия по  пред

План практического занятия по теме 3: 
1. Подробное рассмотрение состава и структуры основного и оборотного капитала. 
2. Расчет показателей использования основного и оборотного капитала. 

 
 сан еминарского занятия по теме 3: 

1. Понятие основного и оборотного капитала, их отличие. 
Состав и классификация по элементам. 
Значение основного и оборотного капитала для деятельности предприятия. 

 
 

Тема 4. Издержки производства и реализации продукции 
 
Цель изучения – приобрести более глубокие знания по издержкам производства и реали-
зации продукции – как по затратам деятельности предприятия в
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4.1. Понятие издер ты затрат на произ-
 и их взаимосвязь. 

бестоимости продукции и их анализ с использованием 
тат. методов. 

 

ва и реализации продукции; классификацию по 
 издержек на одно изделие. 

• уметь определить состав материальных издержек, основных издержек на персо-
нал

• приобрести навы продукции с учетом но-
менклатуры калькуляционных затрат. 

• читать учебное пособие Ильенкова С.Д., Сиротина Т.П., Смирнов С.А. «Эконо-

 

Задача
 снижении ее по 

п

Показатели По плану Фактически В пересчете на фактич. 
объем продукции 

жек и их классификация. Составление сме
водства продукции (услуг). Постоянные и переменные издержки

4.2. Калькуляция себестоимости. Экономические элементы, включаемые в затраты. 
4.3. Основные показатели се

с

Изучив данную тему,  студент должен: 
• знать виды издержек производст

статьям затрат, динамику средних постоянных

, дополнительных издержек на персонал. 
ки расчета калькуляции себестоимости 

 
При изучении темы 4 необходимо: 

мика и статистика фирм» – М.: МЭСИ, 1999. – С. 29-47. Учебник «Экономика и 
статистика фирм» (под ред. Проф. Ильенковой С.Д.) – М.: Финансы и статистика 
2000. – С. 210-239. 

• Решить следующие задачи: 
 № 1. Определить изменение себестоимости единицы продукции при сравнении с 

планом, если фактическая себестоимость сократилась на 20% при
лановому заданию на 25%. 

Задача № 2. Имеются сведения по фирме за отчетный год (тыс. руб.): 
 

Выручка  
от реализации  

5500 6000 5800 

продукции 
Себестоимость  
ализованной  
продукции 

4700 4720 4710 
ре

 
Определить влияние факторов (цен, себестоимости ед. продукции, объема продукции) на 

 руб. реализованной продукции. 
Задача

н ие плана составило 95%. 

гические издержки, полные издержки, 
материальные издержки, основные и дополнительные издержки на персонал. 

 

зоват  взаимосвязь показателей себестоимости с помощью индексного метода. 
 
Дл  4 выполнить тестовые жки производства и 
реализа кции» из сборника тестов по д

изменение показателя затрат на 1
 № 3. Как изменится фактическая себестоимость единицы продукции, если по пла-
у было предусмотрено ее снижение на 10%, а выполнен

• акцентировать внимание на следующих понятиях: издержки производства и реа-
лизации, бухгалтерские издержки, техноло

Для решения задач необходимо: глубоко изучить рекомендуемую литературу и исполь-
ь

я самооценки темы задания по теме: «Издер
ции проду анному курсу. 

 71



РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Пла ктическ
1. Расче казателе естоимос
2. Расчет показателей затрат на 1 руб. прои  руб. реализован-
ной продукции (затратоемкость). 

 
Пла инарского

1. По  и их кла . 
2. Постоя и переменные издержки. 
3. Осн атели себес сти продукции. 

 
ансовы зультаты, тояния 
и эфф вности деяте

 
Цель изу

н пра ого занятия по теме 4: 
т основных по й себ ти ед. продукции. 

зведенной продукции и на 1

н сем  занятия по теме 4: 
нятие издержек ссификация

нные 
овные показ тоимо

Тема 5. Фин е ре оценка финансового сос
льности фирм екти

чения – получение  знаний по вым результатам ль-

тно-
-

ости, для стат. оценки финансового состояния предприятия. 
ыли (балансовая (общая) 

 прибыль, прибыль от реализации проду
 устойчивости и плат но-

м  состо . 
ости предприятия. Показа нтабельно-

с рактике для оц ффективнос еняемых в 
п х за
 
зучив данную тему, студент должен: 
•

е указанные показатели с уче-
том влияния различных факторов. 

• 

мирнов С.А. «Экономи-

• 

 

 31.12 отчетного года имеет следующие показатели: 
 

необходимых финансо  и испо
зование их для эффективности финансовой деятельности предприятия. 
 

5.1. Финансовая отчетность предприятия и ее значение. Виды финансовой отче
ти. Разделы актива и пассива баланса, необходимые для статистического анализа, в частс
н

5.2. Валовой доход, его состав. Основные показатели приб
прибыль, чистая

5.3. Оц
кции(услуг)). 

ежеспособности пренка финансовой
ическое содержание показателей

едприятия. Эко
 финансового

5.4. Система показателей рентабельн
яния предприятия

тели ре
ти, используемые в статистической п енки э ти прим
роизводстве авансированных ресурсов и текущи трат.  

И
 знать показатели прибыли и их определение, показатели рентабельности и показа-
тели, характеризующие финансовое положение предприятия. 

• уметь определять балансовую (общую) прибыль, чистую прибыль, прибыль от 
реализации продукции(услуг), проанализировать вс

приобрести навыки расчета финансовых показателей. 
 

При изучении темы 5 необходимо:  
• читать учебное пособие Ильенкова С.д., Сиротина Т.П., С

ка и статистика фирм». – М.: МЭСИ, 1999. – С. 48-62. 
Учебник «Экономика и статистика фирм» (под ред. проф. Ильенковой С.Д.) – М.: 
Финансы и статистика, 2000. – С. 240-268. 

• Решить следующие задачи: 
Задача № 1. Баланс предприятия на

Активы Тыс. руб. Пассивы Тыс. руб. 
Здания, сооружения 1810 Акционерный капитал 2000 

Машины 1180 Резервный капитал 3400 
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Инвентарь ль 630 330 Нераспределенная прибы
Ипотечная задолженность  

в течение года) 

1130 Автомобили 640 
(из нее 180 след. выплатить 

Оборудование 830 Товарные кредиторы 4210 
Запасы сырья 1010 

НЗП 990 
Запасы ГП 31

(max 100) 
Кредит по спецссудному счету 730 

40 
Товарные дебиторы 2810 НДС 340 
Ка вссо ая наличность 80 

Депоз. средства  
тах 

230 
Прочие краткосрочные  

задолженности 
610 

на сче
Баланс 13050 Баланс 13050 

 

итайте: 1Рассч ) ключевые индикаторы платежеспособности предприятия и дайте крат- 

 

кий комментарий; 
 2) коэффициент ликвидности предприятия. Сделайте краткие выводы. 

Задача № 2. По фирме имеются следующие сведения (тыс. руб.): 
 

Показатель Предыдущий год Отчетный год 
Балансовая прибыль 3933 3965,25 
Выручка от реализации продукции (услуг) 22800 24275 
Изде анной продукции 19000 20399 ржки реализов
Средняя годовая стоимость производ. капитала 43700 46650 
В том числе нормируемый оборотный капитал 5681 5131 

 
пределите изменение общей рентабельностиО  в отчетном году по сравнению с пре-

вой прибыли, рен-
капитала и доли этого 

ный год: выручка от реализации 
чество реализо-

бельн да – 12%. 
 при-

т финансовой устойчивости, коэффициент ликвидности. 

 р
ные в

 с  теме: «Финансовые результаты, 
 предприятия» из сборника 

дыдущим годом; общее и вследствие изменения коэффициента балансо
табельности продукции, числа оборотов нормируемого оборотного 
капитала в общей стоимости производственного капитала. 

 
Задача № 3. Имеются сведения по фирме за отчет

продукции – 920 тыс. руб., себестоимость ед.продукции 8,0 рублей, коли
ванных изделий 100 тыс. штук. Определить абсолютное относительное изменение рента-

ости продукции, если рентабельность прошлого го
• акцентировать внимание на следующих понятиях: валовой доход, балансовая 

быль, чистая прибыль, прибыль от реализации продукции (услуг), коэффициент ав-
тономии, коэффициен

 
Для ешения задач необходимо использовать индексный факторный анализ, относитель-

еличины, средние величины. 
 
Для амооценки темы 5 выполнить тестовые задания по
оценка финансового состояния и эффективности деятельности
тестов по данному курсу. 

 73



РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

План практического задания по теме 5: 
1. Расчет показателей прибыли и их анализ. 
2. Расчет показателей, характеризующих платежеспособность и финансовое состояние 

риятия (коэффициентовпредп  ликвидности и др.) 

1. Экономическая характеристика финансовых результатов деятельности предприятия. 
у

ложе приятия в целом. 

4

5. среда. 
ельность фирм. 

иды кредитования. 
 налогового зако-

 

ости. 
нного процесса. 

ой роли в 

 про-

наличия работников. 
 найма и высвобо-

 Простейшие методы измерения уровня и динамики производительности живого труда. 

 
План семинарского занятия по теме 5: 

2. С щность и значение экономических показателей, характеризующих  финансовые по-
ние пред

 
 

. Для проведения итогового контроля необходимо подготовиться  
 вопросам к экзамену по следующим теоретическим

 
1. Понятие предприятия. Признаки самостоятельности предприятия, как хозяйственной 

единицы. 
2. Основные организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов. 
3. Группировки фирм по формам собственности, условиям хозяйствования и отрасле-

вой принадлежности. 
4. Порядок образования и ликвидации фирм. Банкротство предприятия. 

Фирма и внешняя 
6. Характеристика элементов инфраструктуры, обеспечивающей деят
7. Взаимоотношения фирм и банковской системы. Формы и в
8. Налоговая система в России. Ответственность фирм за соблюдение

нодательства. 
9. Классификация фирм по организационно-правовым формам. 
10. Основные цели и результаты деятельности предприятия. 
11. Обеспечение безопасности деятельности фирм. Страхование. Охрана коммерческих

тайн. Лицензирование «Ноу-хау». 
12. Организационные структуры фирм и их отраслевые особенн
13. Экономико-техническая модель производстве
14. Классификация подразделений промышленных фирм по их функциональн

производстве. 
15. Взаимосвязи ресурсов и результатов производства. 
16. Натурально-вещественные и стоимостные результаты производства. 

 оборот, валовой17. Результаты деятельности фирм в сфере производства. Валовой
дукт, добавленная стоимость и чистая продукция. 

18. Персонал предприятия. Категории персонала и показатели 
19. Система показателей, характеризующих интенсивность процессов

ждения рабочей силы. 
20. Рабочее время и его использование. 
21. Балансы рабочей силы и рабочего времени. Источники информации об использова-

нии рабочего времени в чел-днях, чел-часах. 
мени работников предприятия. 22. Выявление резервов увеличения фонда полезного вре

23. Показатели наличия и движения персонала фирм. 
4. Характеристика производительности труда. 2

25.

 74



РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

26. Состав ФОТ и ср. 
 
 

 
 

31. 

 

33. иятия. 
 

35. 

 

37. 
редств. 

 

9. ельны
40. сти п  капи
41. состав издерже оизводства и обращени
42. я себестоимос  ее значение. 
43. показатели себестоимости товарной реализованной продукции. 

45. 
46. 

 
 

49. 
50. 

 
 

53. 
54. 
55. 

58. 
59. 

ения капитала. 

уровни оплаты труда работников предприятия. 
27. Общее понятие об имуществе предприятия. 
28. Экономическая характеристика основного капитала предприятия. Состав и структу-

ра основного капитала. 
29. Виды оценки основных фондов. 
30. Показатели движения и состояния основного капитала. Определение норм амортиза-

ции. 
Показатели эффективности применения основного капитала и их практическое зна-
чение. 

32. Производственная мощность. Показатели производственной мощности и фондо-
мощностные коэффициенты. 
Понятие, структура и источники образования оборотного капитала предпр

34. Методы определения потребности в оборотном капитале. 
Оценка величины запасов оборотных средств, классификация запасов и понятие о 
методах управления запасами. 

36.  Нормативы удельного расхода материальных ресурсов и их структура. Оценка со-
блюдения нормативов затрат на сырье и материалы. 
показатели оборачиваемости средств и их использование для оценки эффективности 
применения запасов оборотных с

38. Удельный расход и материалоемкость, как оценка эффективности использования 
предметов труда. 

3 Сводные индексы уд
 Оценка эффективно

х расходов и их применение
рименения оборотного

 в анализе. 
тала. 

 Понятие и к пр я. 
 Калькуляци ти и
 Основные 

44. Показатели затрат на рубль товарной и реализованной продукции, их анализ с уче-
том влияния факторов. 
Финансовая отчетность предприятия и ее значение. 
Валовой доход предприятия и источники его образования. 

 

47. Балансовая прибыль предприятия, ее состав. 
48. Чистая прибыль предприятия и основные направления ее использования.  

Основные факторы увеличения массы прибыли. 
Показатели рентабельности производства и обращения. 

51. Анализ общей рентабельности с использованием мультипликативной модели. 
52. Сводные финансовые показатели по промышленным фирмам. 

Рентабельность продаж и рентабельность активов. 
Основные факторы, влияющие на потребность в активах.  
Основные направления анализа сводной финансовой отчетности. 
Значение структ56. уры активов для финансовой устойчивости предприятия. 

57. Оценка финансового состояния предприятия и ее платежеспособность с учетом лик-
видности отдельных активов. 
Анализ уровня издержек, связанных с применением и использованием ПТ, СТ, ЖТ. 
Модель формирования рентабельности предприятия. 

60. Оценка экономической эффективности применения и потребл
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Типовые задачи к экзаменационным билетам: 
 

1. 

фициент реализации сократился на 20%. 
4. В отчет ст цен на проду рме составил 20% чении всей 

стоимости промышленной  на реде нени еского 
укц

5.  сто ть всей произведенной укции ув илась на 

6.  различными методами 

П

За отчетный год по фирме стоимость произведенной продукции составила 4000 тыс. 
руб. Установить плановый выпуск продукции по фирме на предстоящий год, если 
предусмотрен рост цен в 2 раза, при спаде физического объема производства на 40%. 

2. На какой из 2-х фирм будет произведено больше продукции и на сколько процентов, 
если намечено по плану на предстоящий период: на фирме № 1 физический объем 
выпуска продукции увеличить на 20% приросте цен в 1,2 раза, а на фирме  
№ 2 – сократить физический объем продукции на 10% приросте цен на 60%. 

3. По фирме за отчетный год рост объема реализованной продукции составил 25% при 
росте цен на 40%. Определить изменение товарной продукции, если коэффициент от-
грузки увеличился на 10%, а коэф

ном году ро кцию по фи  при увели
продукции 12%. Оп лить изме е физич

объема произведенной прод ии.  
По фирме за отчетный год имос  прод елич
30%, а удельный вес сертифицированной продукции составил 40%. Определить во 
сколько раз увеличился за год объем сертифицированной продукции, если доля ее в 
предыдущем году составляла 0,1. 
Определить сводный уровень качества продукции предприятия
по следующим данным (в %): 

 

араметры качества Эталонное значение  Фактическое значение 
Параметр А 5,0 5,5 
П 2,56 араметр В 3,2 
Параметр С 3,6 3,24 
 

7. 

% при росте объема всей продукции 1,3 раза, а по фирме № 2 – на 60% при 

8. 

 фирме № 3 капиталоотдача активной части ос-
новного го 
капи

10. Стоимо
плане н одукции 

11. 
 
 ого капитала – 1200 

Установить, продукция какой из фирм будет более прогрессивной на мировом рынке, 
если по фирме № 1 доля сертифицированной продукции возрастет в планируемом го-
ду на 5
росте объема всей продукции на 20%. 
Известно, что по фирме на планируемый период предусмотрено сокращение физиче-
ского объема продукции на 10% при улучшении качества всей продукции на 20%. 
Определить изменение физического объема планируемого выпуска продукции с уче-
том изменения качества. 

9. Установить на какой из 3-х фирм лучше использовался основной капитал, если из-
вестно, что на фирме № 1 капиталоотдача увеличилась на 20%, на фирме № 2 капита-
лоемкость сократилась на 20%, а на

 капитала увеличилась на 10% при росте доли ее в стоимости всего основно
тала на 5%. 

сть основного капитала по фирме в отчетном году составила 5000 тыс.руб. В 
а предстоящий год предусмотрено увеличить объем производства пр

на 25% при сокращении капиталоемкости на 10%. Определить необходимую стои-
мость основного капитала по фирме на планируемый период. 
Имеются сведения по фирме за отчетный год (в тыс. руб.) 
стоимость основного капитала на начало года – 400 
поступило в течение года основн
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 в т.ч. нового основного капитала – 800 
всего выбыло за год основного капитала – 200 
Определить среднегодовую стоимость основного капитала и показатели его движения 
(в %). 

 

13.  

12. Среднегодовая стоимость основного капитала по фирме за отчетный год составила 
3300 тыс. руб. при капиталоотдаче равной 6 руб., а капиталоотдача предыдущего года 
по фирме составляла 5 руб. Определить изменения объема выпущенной продукции за 
счет изменения капиталоотдачи и за счет изменения стоимости основного капитала, 
если прирост основного капитала по сравнению с предыдущим годом составил 10%. 
Имеются сведения об оборотном капитале и объеме выручки от продажи по двум
фирмам за квартал (в млн. руб.) 

 
Фирма № 1 Фирма № 2 Показатели 

По плану Фактич. По плану Фактич. 
480 500 500 540 Объем выручки от продажи  

Ср. остаток об. капитала  120 100 100 120 
 
Определить показатели использования оборотного капитала в сравнении с планом по 
каждой фирме, и установить какая из фирм эффективнее использовала оборотный ка-
питал, рассчитав при этом сумму высвобожденного (вовлеченного) оборотного капи-
тала в результате изменения его оборачиваемости. 
На фирме суточный план выпуска изделий 200 штук при плановой расхода сырья на 
одно изделие 3 кг. Остаток сырья на

14. 
 начало отчетного периода – 8100 кг. Определить 

15. 

16. 
. при остатке оборотного капитала 240 тыс. руб. За от-

редний остаток оборотного 
енного (вовлеченного) 
ота. 

7. едусмотрено по уп ие в течение ноября сырья 
– 20 т. 16 ноября – 

% выполнения плана снабжения предприятия сырьем «А» за ноябрь месяц; 

18. 

 

обеспеченность предприятия сырьем по сравнению с нормативом (в днях и в%), если 
норматив запаса сырья установлен –15 дней. 
Установить какова должна быть сумма выручки от продаж на планируемый год по 
фирме, чтобы обеспечить высвобождение оборотного капитала на сумму 50 млн. руб., 
если известно, что скорость оборачиваемости оборотного капитала в отчетном перио-
де составила 4 оборота, а планируемый коэффициент закрепления оборотного капита-
ла 0,2. 
По фирме за предыдущий квартал сумма выручки от продажи промышленной про-
дукции составила 1200 тыс. руб
четный квартал стоимость продукции возросла на 25%, а с
капитала сократился на 20%. Определить сумму высвобожд
оборотного капитала в результате изменения скорости его обор

1 По плану снабжения на фирме пр ст лен
«А» в количестве 60 т. Фактически сырье «А» поступило 6 ноября 
20т и 29 ноября – 23 т. Определить: 

1) 
2) обеспеченность производства предприятия сырьем «А» в днях за месяц, со- 

блюдая непрерывность производства и учитывая, что суточная потребность в 
сырье «А» 2 т, а остаток этого сырья на начало месяца составил 14 т. 

Определить абсолютное изменение рентабельности продукции по фирме в отчетном 
году по сравнению с предыдущим по следующим данным: выручка от реализации 
продукции в отчетном году составила 920 млн. руб. себестоимость единиц продукции
78 тыс. руб., а количество реализованных изделий – 90 тыс. штук. Рентабельность 
продукции прошлого года 26%. 
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19. Определить экономию по себестоимости по статье «Заработная плата», если она со-
 в прошлом году 3000 руб. на одно етно атри- 

да на 5% при сте заработно ы по уста-
,025% на каждый процент а производительности труда. 

20. цехов предприятия в отчетно составила 
плану намечено увеличить ее на 31 изделие в 

ный вес заработной платы в себестоимости продукции по плану равен 37%. Рас-
 снижение себестоимости продукции ереж -

 по сравнению с ростом ср й платы
21. дстоящий квартал на фирме объем продукции дол авить – 

тратах на ее производ тыс. руб. делить из-
на один рубль товар одукции (в ру если в 

товарной продукции составил 4850 тыс. ру  общих за-

22. а по фирме состояло 3000 . Принято в теч  года – 130 

%). Определить плановую среднесписочную численность на 
продукции предусматривается увеличить на 10% при 

3. 

ыль на 

24. 

по сравнению с предыдущим на 20%, а средняя стоимость производственного 

25. 
 
 
 
  за год основного капитала – 50 
 Определить среднегодовую стоимость основного капитала и показатели его движения 

(в %). 
26. Определить коэффициент автономии и пояснить его экономический смысл, если на 

конец года по балансу предприятия акционерный капитал составил 3000 (тыс. руб.), 
дополнительный капитал – 1000 (тыс. руб.), резервный капитал – 1500 (тыс. руб.), на-
копленная прибыль, вложенная в развитие производства 5200 (тыс. руб.) при валюте 
баланса – 14600 (тыс. руб.). 

27. По данным финансовой отчетности предприятия определить коэффициент соотноше-
ния всего основного капитала и собственного на начало и на конец года (в тыс. руб.) 

ставила  изделие. В отч м году предусм
вается рост производительности тру  приро й плат
новленному нормативу 0  рост

 Среднемесячная выработка в одном из 
310 изделий на одного рабочего, а по 

м году 

среднем на каждого рабочего при увеличении среднемесячной зарплаты на 2,5%. 
Удель
считать  (в%) за счет оп

едней ботно
ения роста произво

. дительности труда  зара
 По плану на пре  тов. жен сост

4920 тыс. руб. при общих за ство 3976 Опре
менение планируемых затрат ной пр б. и в %), 
отчетном квартале выпуск б. при
тратах 3977 тыс. руб. 

 По списку на начало год  чел ение
чел., уволено 100 чел., в т.ч. по причинам текучести – 80 чел. Определить среднеспи-
сочную численность работников предприятия за год. Рассчитать коэффициенты дви-
жения численности (в 
предстоящей год, если объем 
снижении трудоемкости ее на 20%.  

2 Рентабельность продукции по фирме № 1 повысилась по сравнению с предыдущим 
годом на 20%, а по фирме № 2 на 25%. Сумма затрат на продукцию сократилась: по 
фирме № 1 на 10%, а по фирме № 2 на 16%. Определить как изменится приб
каждой фирме. 
Определить долю прироста прибыли предприятия за счет изменения уровня общей 
рентабельности, если известно, что балансовая прибыль увеличилась в отчетном пе-
риоде 
капитала увеличилась на 10%. 
Имеются сведения по фирме за отчетный год (в тыс. руб.): 
Стоимость основного капитала на начало года – 400 
Поступило в мечение года основного капитала – 120 
В т.ч. нового основного капитала  – 80 

 выбылоВсего
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28.  
 На начало года На конец года 
Реальный основной капитал (нетто) 7500 9000 
Н 220 ематериальные активы 200 
Собственный капитал 10700 11220 
Сравнить результаты и сделать выводы 

29. По активу баланса предприятия за отчетный год имеются следующие сведения (в тыс.  

 а конец года 

руб.) 
 

На начало года Н
Наличные деньги 600 500 
Ц 200 100 енные бумаги 
Дебиторская задолженность 400 600 
Запасы тов. Матер ценностей 3700 3200 
Д 2000 2100 олгосрочные инвестиции 
Реальный осн. капитал 7500 9000 
Нематериальные активы 200 220 

 

 Определить: 1) мобильные и иммобильные средства предприятия; 2) средства, ис-

30. с. руб.) 

ыполнения заданий по производству продукции – 400; просроченная за-
долженность покупателей – 600; стоимость реализованной продукции – 20000. 

 Определите: потребность в оборотном капитале на первый квартал следующего года, 
исходя из реальной возможности его сокращения на 40%, величину прироста оборот-
ного капитала (в сумме и в%) с учетом увеличения объема реализуемой продукции на 
30%. 

31. Составьте финансовый план, используя следующие данные по фирме. Прибыль – 2000 
тыс. руб. Сумма налогов на прибыль – 700 тыс. руб. Отчисления в фонд накопления – 
700 тыс. руб., в фонд потребления – 500 тыс. руб. Амортизационные отчисления –  
400 тыс. руб. Отчисления в ремонтный фонд – 100 тыс. руб. Прирост кредиторской 
задолженности постоянно находящейся в распоряжении хозяйствующего субъекта – 
50 тыс. руб. 

 

пользуемые за пределами предприятия; 3) сравнить результаты в абсолютных и отно-
сительных величинах.  

 Оформить решение в таблице. 
Имеются сведения по фирме за IV квартал отчетного года (ты

 Средний остаток оборотного капитала – 10000; стоимость запасов материалов, не-
нужных для в
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6. Глоссарий  
 
 

Модель, в которой связь зависимой (у) от независимых (х ) 
выражается действиями сложения и вычитани

Аддитивная модель  i
я. 

Акциз  – 

Амортизация – пления денежных сумм, соответствующих 

Арендное предприятие – о этапа разгосударствления гос. 

мент продукции 
). 

на 

Балансовый метод – 
показате-

-

 

ция 

три предприятия. 

й риск 

й доход 

 

– 

 

Вид косвенного налога, включаемого в цену отдельных 
групп товаров. 

Процесс нако
перенесенной стоимости основных фондов по мере реали-
зации продукта. 

Одна из форм начальног
предприятий. 

Ассорти – Количество наименований произведенной продукции (ра-
бот, услуг

Базисная це – Цена, принятая за базу для исчисления индексов цен. 

Метод статистического изучения, заключающийся в сопос-
тавлении уравновешивающих дуг друга систем 
лей. 

Банкротство – Неплатежеспособность, финансовая несостоятельность 
предприятия. 

Бизнес – Предпринимательская деятельность, осуществляемая с це-
лью извлечения прибыли. 

Бартер – Один из видов товарообменных операций, исключающих 
денежную форму. 

Биржа – Оптовый рынок определенного вида товаров, оформлен
ный в организацию профессиональных торговцев. 

Брокер – Посредник, торгующий за счет клиента и получающий за
это комиссионное вознаграждение. 

Валовая продук – Конечный результат производственной деятельности 
предприятия. 

Валовой оборот – В отличие от ВП включает в стоимость повторный счет 
одних и тех изделий вну

Валютны – Опасность валютных потерь, связанных с изменением кур-
са иностранных валют. 

Валовы – Конечный результат хозяйственной деятельности предпри-
ятия. 

Готовое изделие – Продукт, полностью законченный обработкой в пределах 
данного предприятия, соответствующее действующим 
стандартам качества. 
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Дивидент – Часть прибыли, полученная за определенный период в со-
ответствии с количеством и видом акций. 

Безвозвратно предоДотация – ставляемые денежные средства с целью 

 
од.

тва 

ндекс – Относительная величина (показатель) среднего измерения 
двух состояний одного и того же явления, состоящего из 
совокупности элементов. 

Инвестор – Вкладчик капитала. 

Имидж – Репутация, представление о характере того или иного 
объекта. 

Инфляция – Экономическая ситуация, отражающая избыток денежной 
массы по сравнению с реальной потребностью и обесцени-
вание в результате роста цен на товары и услуги. 

Конкуренция видовая – Конкуренция между разновидностями товара. 

Материалоемкость 
продукции 

– Показатель затрат материальных ресурсов на производство 
единицы продукции. 

Мультипликативная 
модель 

– Модель, в которой связь зависимой (у) от независимой (хi) 
выражается произведением или делением. 

Пресонал предприятия – Совокупность физических лиц, состоящих с предприятием 
в отношениях, регулируемых наймом. 

Рабочая сила – Способность человека к труду, в условиях рынка – товар. 

Прибыль балансовая – Общий финансовый результат деятельности предприятия. 

Рентабельность – Показатель эффективности деятельности предприятия. 

Себестоимость – Общая сумма затрат, связанных с производством и реали-
зацией продукции. 

Табель учета рабочего 
времени 

– Характеризует табельный фонд рабочего времени на пред-
приятии в чел.-днях. 

Услуга – Полезный результат деятельности фирм, определяющие 
определенные потребности клиентов. 

Фирма – Хозяйствующий субъект (юр. Лицо) производящий товары 
(услуги) с целью извлечения прибыли. 

Центр образованности – Организационное подразделение возглавляемое менедже-
ром, который обеспечивает контроль плановых, норматив-
ных и фактических затрат. 

сбалансированности их доходов и расходов. 

Емкость рынка – Предполагаемая величина предложения при заданных 
уровнях цен и объеме реализации за определенный пери

Издержки производс – Затраты, связанные с производственной деятельностью 
предприятия. 

И
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Чистый доход – Величина, полученная как разница между валовым дохо-
дом (и издержками (затратами) плюс всевозможные обяза-
тельные платежи). 

Экспертные оценки – Выявление коллективного мнения (группы) специалистов.

Эмиссия – Создание и включение в оборот платежных средств и до-
кументов, которые используются для финансирования. 

Юридическое лицо – Предприятие, имеющее в собственности или оперативном 
управлении обособленное имущество и отвечающее по 
своим обязательствам этим имуществом. 
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1. Предприятие как хозяйствующий субъект 
 

1. У ческой: 
й кооператив; 

) благотворительный фонд. 

3. иятия юридическими лицами?  

зводственным результатом деятельности предприятия? 
ем произведенной продукции; 
чка от реализации продукции; 

c) прибыль от реализации продукции. 

5. У сятся к услугам производственного ха-
ракте

b) 
c) монтаж оборудования у заказчика; 

6. М
хов. М

 объем продукции промышленной предприятия может 
быть альном выражении?  

егда; 
однородной. 

аются. 
Какая

я? 
 

ись на 2%. Как изменился объем продукции? 
; 

я на 10,2%. 

кажите, какая из перечисленных ниже организаций является коммер
a) производственны
b) потребительский кооператив; 
c
 

2. С какого момента фирма считается созданной?  
a) с момента принятия устава; 
b) с момента заключения учредительного договора; 
c) с момента государственной регистрации. 
 
вляются ли представительства и филиалы предпрЯ
a) да; 
b) нет. 
 

4. Что является прои
a) объ
b) выру

 
кажите, какие из перечисленных услуг отно
ра: 
a) ремонт автотранспорта; 
консультации по разработке бизнес-плана; 

d) консультации юриста. 
 
ашиностроительная фирма состоит из литейного, механического и сборочного це-
ожет ли полуфабрикат быть результатом работы сборочного цеха?  

a) да; 
b) нет. 
 

7. П ях общийри каких услови
ропределен в нату

a) может быть определен вс
b) продукция должна быть 
 

8. Остатки продукции, не оплаченной в срок покупателем, в течение месяца уменьш
 продукция будет больше: 
a) отгруженная; 
b) реализованна

9. Стоимость произведенной продукции в действующих ценах выросла за год на 8%. Це-
ны за этот же период снизил

a) увеличился на 16%
b) увеличился на 5,8%; 
c) увеличилс
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10. Что следует включить в состав готовой продукции текстильного предприятия? 
a) пряжу, потребленную на предприятии; 

ю ткань; 

ругие нужные им блага с целью получить дополни-

зводством своего товара; 
существования. 

 
 и других органах государственной 

власт вления. 

 
13. Ч

b) 
) право владения, распоряжения и использования объектов собственности в целях и 

 
14. Ч в я общим для всех организационно правовых форм собственности? 

a) принадлежность имущества предприятия группе физических и юридических лиц; 
льцу – физическому лицу; 

 
15. К
труде

16. Н

c) . 

17. У
будет м икативной? 

c) 

b) пряжу, предназначенную для реализации другим предприятиям; 
c) готову
d) работы по текущему ремонту оборудования. 
 

11. К чему стремятся предприятия-производители различных благ в рамках рыночных от-
ношений? 

 

a) к обмену своих товаров на д
тельный объем благ; 

анных с проиb) к возмещению издержек, связ
) к улучшению условий своего c

 
12. Является ли одним из основных признаков предприятия как юридического лица право
защи ои имущественные интересы в судебныхщать св

и и упра
) да; a

b) нет. 

то предполагает право собственности предприятия: 
a) право владения объектом собственности; 

право распоряжений и использования объектов; 
c

пределах, установленных законодательством. 

то я ляетс

b) принадлежность имущества предприятия одному владе
c) принадлежность имущества предприятия группе совладельцев собственности. 

акая из форм коллективной собственности основана преимущественно на личном 
 членов этого коллектива: 
a) товарищество; 
b) кооперативы; 
c) арендные предприятия. 

 
азовите одну из важнейших проблем управления деятельностью предприятия: 
a) получение прибыли; 
b) сокращение издержек производства; 

маркетинг
 

кажите, какая из представленных моделей взаимосвязи экономических показателей 
ультипл

a) ЧД=ВД- (И+ОП); 
b) ВД=Ц х К (по одному виду продукта); 
ВД=∑ЦК. 
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18. Укажите основной и неограниченный источники валового и чистого дохода для каж-
дой п

абов производства продукции и оказание услуг в пределах ем-
кости

b) уменьшение издержек производства в расчете на единицу продукции; 
). 

 
19. Н ависит от общей конъюнктуры рынка в конку-
рентн ке: 

слуги). 

20. П ства управленческих решений предприятия учи-
тывать только отрицательные отклонения от эталона: 

 нет. 

21. В

b) после достижения конкретной единовременной цели; 

нные и денежные претензии кредиторов. 

22. К иметь самостоятельную юридическую службу? 

b) нет. 
 

23. В каких случаях ставки налогов являются дегрессивными? 
a) когда ставки налогов растут с ростом базовой налогооблагаемой величины, но с 

уменьшением прироста; 
b) когда налоговая ставка устанавливаемая в процентах остается неизменной незави-

симо от налогооблагаемой базы; 
c) когда ставка налогов увеличивается с ростом налогооблагаемой величины. 

 
24. Когда реализуется механизм воздействия таможенной политики на деятельность пред-
приятия? 

a) когда товар, реализуемый на внутреннем рынке, облагается НДС и акцизами; 
b) когда фирма совершает операции по экспорту и импорту; 
c) когда страна-импортер в целях защиты внутреннего рынка вводит импортные по-

шлины. 
 

25. В чем выражаются механизмы оптовой торговли? 
a) в форме прямых связей, биржевой торговли и оптовых торгово-посреднеческих 

фирм; 
b) только в форме торгово-посреднеческих фирм; 
c) в условиях установления между продавцами и покупателями договорных взаимо-

отношений. 

редприятия: 
a) увеличение масшт
 рынка; 

c) лучше использование имеющихся материальных ресурсов (их экономии

азовите главный фактор, который з
ой рыночной экономи
a) уровни качества продукции; 
b) географическое положение предприятия; 
c) цена на продукцию (у
 
равильным ли будет при оценке каче

a) да; 
b)
 
 каких случаях фирма признается банкротом? 
a) резкое ухудшение финансового положения; 

c) неспособность удовлетворить за счет результатов своих текущих операций иму-
ществе

 
аждая из фирм должна 
a) да; 
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26. Наз
a) денежные вклады учредителей в уста ой фонд; 

ства, коммерческий и банковский кредит. 
 

27. У ги не входят в издержки плательщика налога: 
a) налог на имущество и на землю; 

енные налоги. 
28. В акой модели может быть выражена взаимосвязь между чистым доходом (ЧД) 
предп валовым доходом (ВД), издержками и величинами? 

a) мультипликативной; 

 
29. На к ности будет отличаться товарная продукция от ва-
ловой

b)  сторону; 
c) на изменение стоимости незавершенного производства. 

од сократился на 10%. Как изме-
нили ? 

сли на 10%; 
b) возросли на 11,1%; 

 

овите источники финансовых ресурсов предприятия: 
вн

b) заемный капитал; 
c) собственные сред

кажите, какие нало

b) налог на транспортные средства; 
c) косв
 виде к
риятия, 

b) аддитивной; 
c) мультипликативно-аддитивной? 

акой элемент по стадиям готов
. 
a) на стоимость всех полуфабрикатов; 
на стоимость полуфабрикатов на

 
30. Объем производственной продукции предприятия за г

сь цены
a) возро

c) снизились на 10%. 
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2. Персонал предприятия, производительность и оплата труда 

1. К к тинга? 
a) высшего звена; 

шего звена. 
 
2. Включаются ли работники, работающие по совместительству, в списочную численность 
ерсонала?  

 
. Как определяется средняя списочная численность персонала за месяц, если предприятие 

 календар-
ования; 

сел на число рабочих дней в месяце; 
л за дни функционирования предприятия на чис-

4. Сч ступил к 
ней, н

5. В к а рабочего времени в человеко-днях? 

одразделений; 

е темп прироста производи-
тельн

; 

c) одинаково. 

асчете на одного работающе-
го воз  48 до 56 тыс. тонн. Насколько выросла производительность труда на заводе? 

,7%; 
b) на 14,2%; 

 средней месячной выработки работающего в денежном измерении; 
а ка средней дневной выработки в денежном измерении; 
ами  средней часовой выработки в натуральном измерении. 

 
акой категории руководителей следует отнести начальника отдела марке

b) среднего звена; 
c) низ

п
a) да; 
b) нет. 

3
начало функционировать толь с 15 числа данного месяца? 

чных чисел за дни работы предприятия на числоa) делением суммы списо
кционирных дней фун

b) делением суммы списочных чи
c) делением суммы списочных чисе

ло календарных дней в месяце. 
 

итается ли человеко-день отработанным, если рабочий явился на работу, при
о через 3 часа ушел с разрешения администрации?  
a) да; 
b) нет. 

 
аком документе отражаются данные учет
a) ведомости на зарплату; 
b) отчетах руководителей п
c) табеле учета рабочего времени. 

 
6. На участке № 1 средняя часовая выработка увеличилась за 2 года на 30%, на участке  
№ 2 трудоемкость снизилась на 25%. На каком участке выш

ости труда? 
a) на первом
b) втором; 

 
7. За два года средняя годовая выработка цемента на заводе в р

росла с
a) на 16

c) на 5,6%. 
 
8. Какой показатель дает более точное представление об изменении производительности 
труда? 

a) динамика
b) дин ми
c) дин ка
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9. Кем устанавливается размер минимальной заработной платы? 
a) минимальная ставка устанавливается предприятием; 

анавливается правительством РФ. 
 
10. С единой тарифной ставке, применяемой в бюджетных организациях? 

a) 8; 

 
11. М ких рабочих к основным рабочим? 

д
b) нет. 

 
13. К ый коэффициент при оплате труда? 

 оплаты труда конкретного разряда к предыдущему; 

 формуле нужно исчислять средний тарифный разряд рабочих? 
едней арифметической простой; 
едней гармонической простой; 

 предприятия за март ме-
сяц, е а функционировать с 28 марта, а численность персонала 28 и 29 
марта ловек. 30 и 31 марта – выходные дни? 

льности рабочего периода 
как о ш ных чел.–ч. к отработанным чел.-д? 

н

b) минимальная заработная плата уст

колько разрядов в 

b) 6; 
c) 18. 

ожно ли отнести складс
a) а; 

 
12. К какой категории можно отнести операторов автоматических установок? 

a) к основным рабочим; 
b) к служащим; 

очим. c) к вспомогательным раб

ак определяется тарифн
a) соотношение уровня
b) соотношение уровня оплаты труда конкретного разряда к первому; 
c) соотношение уровня оплаты труда определенного разряда к последующему. 

 
14. По какой

a) по ср
b) по ср
c) по средней взвешенной. 

 
15. Чему будет равна средняя списочная численность персонала

сли фирма начал
 составила 200 че
a) 26 чел.; 
b) 200 чел.; 
c) 400 чел. 

 
16. Правильным можно считать расчет средней продолжите

тно ение отработан
a) да; 
b) ет. 

 
17. Как можно определить коэффициент использования средней продолжительности  
для (а), если известны: коэффициент использования среднего числа часов работы одного 
списочного рабочего (в)  коэффициент использования продолжительности рабочего пе-
риода (с). 

a) а= в с× ; 
b) а= в с÷ ; 
c) а= c в÷ . 
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18. Какой из перечисленных ниже методов является достаточно точным для контроля за 
рациональным использованием рабочего времени? 

графия рабочего дня (ФРД); 
отография рабочего дня; 

c) хронометраж. 

), если тру-
доемк

ерсонала сократили ее на 10%, определить изменение средней заработанной 
платы персонала предприятия. 

 на 22,2%; 

 
21. В окупность физических лиц, 
состо
найма? 

a) да; 

 
22. К ользуется для обобщающей 
оценк  в целом? 

 
23. Ф латы руда (ФОТ) по фирме за отчетный год составил 5500 тыс. руб. Устано-
вить размер ФОТ на планируемый год, если предусмотрен рост средней заработанной 
платы

a) 5500 тыс. руб; 
b) 5280 тыс. руб; 
c) 8250 тыс. руб. 

 
24. Объем произведенной продукции по фирме за отчетный год составил 28000 тыс. руб., 
а за предыдущий год – 25000 тыс. руб. Определить изменение трудоемкости единицы про-
дукции, если средняя списочная численность персонала основной деятельности сократи-
лась на 10%. 

a) рост на 24,4%; 
b) сокращение на 10,4%; 
c) сокращение на 19,6%. 

a) фото
b) самоф

 
19. На сколько процентов изменится производительность труда (ср. выработка

ость сократилась на 20%? 
a) возрастет на 20%; 
b) возрастет на 25%; 
c) останется без изменений. 

 
20. Структурные сдвиги численности персонала предприятия увеличили среднюю зара-
ботанную плату всего персонала на 10%, а изменение средней заработанной платы каждой 
категории п

 всего 
a) увеличение
b) не изменится; 
c) сокращение на 1%. 

ерно ли определение, что персонал предприятия – это сов
ящих с фирмой как с юридическим лицом в отношениях, регулируемых договором 

b) нет. 

акой метод измерения производительности труда исп
и динамики производительности труда по фирме
a) трудовые; 
b) натуральные; 
c) стоимостной. 

онд оп  т

 на 20% при сокращении численности персонала на 20%: 
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25. Полным ли будет опреде ный вид трудовой деятель-
ности? 

 
26. В еняются двухмерные комбинационные группировки при измене-
ние к состава рабочих? 

a) при тесной связи квалификации рабочих с уровнем оплаты их труда; 

 
27. В  структуры календарного фонда времени располагаемый фонд  

.-

 
28. К и в человеко-днях? 

й численности персонала предприятия на 

нестатистической численности персонала предприятия на 

 
29. У деление фактически отработанного времени (чел.-дней). 

a) максимально возможный фонд времени минус неявки по всем причинам; 

минус прогулы. 
 
30. У жно определить показатель зарплатоемкости. 

ление: Профессия –  как определен

a) да; 
b) нет. 

 каких случаях прим
валификационного 

b) для выявления соответствия квалификации рабочих сложности выполняемых ра-
бот; 

c) для выявления связи квалификационного состава рабочих с издержками произ-
водства. 

ходит ли в 
ч.)? 

состав
(чел

a) да; 
b) нет 

ак определяется календарный фонд времен
a) путем умножения среднестатистическо

число календарных дней в периоде; 
b) сумма явок и неявок за календарный период времени; 
c) путем умножения сред

число рабочих дней в периоде. 

кажите правильное опре

b) табельный фонд времени минус очередные отпуска; 
c) явочный фонд времени 

кажите, по какой формуле мо
Объем п одукции Q

a) Зарплатоемкость (з)=
Фонд оплаты т уда ФОТ_ _ р ( )

; 
_ р ( )

b) З=
ФОТ

; 
Q

c) З=
ФОТ

, где W – ср
W T×

. выработка, T – ср. спис. Численность персонала. 
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3. Имущество предприятия 
 

1. Пр оторого составила 22800 тыс. руб., доставка 
– 750 уб. Чему равна первоначальная стоимость станка? 

 
2. Ус ользуются основные фонды, если 
звес ериоде по сравнению с предыду-

. 

рудования? 
пересчета Госкомстата РФ; 
товителя; 

енщиков. 

ьности; 

ным фондам; 
 активам. 

6. Оп тных средств, если коэффициент их 
закре в отчетном году равен 0,178: 

b) увеличится на 0,007; 

 
7. Какой показатель характеризует состояние основных фондов? 

 обновления; 
коэффициент годности; 
коэффициент ликвидности. 

ды специального на-
значе

едприятие приобрело станок, стоимость к
0 тыс. руб., установка – 1440 тыс. р
a) 30300 тыс. руб.; 
b) 22800 тыс. руб.; 
c) 31740 тыс. руб. 

тановите, в каком филиале предприятия лучше исп
тно, что в филиале № 1 фондоотдача в отчетном пи

щим увеличилась на 2%, а в филиале № 2 фондоемкость снизилась на 2%: 
a) в обоих одинаково; 

м; b) во второ
c) в первом

 
3. Как лучше провести переоценку машин и обо

a) по коэффициентам 
b) по ценам завода-изго
c) с привлечением экспертов-оц

 
4. К какой группе основных фондов следует отнести техническую библиотеку предприя- 
тия? 

a) производственным; 
b) фондам неосновной деятел
c) оборотным фондам. 

 
5. К какому виду имущества следует отнести товарные знаки? 

отным средствам; a) обор
b) основ
c) нематериальным

 
ределите, как изменится число оборотов оборо
пления в предыдущем году составлял 0,185, а 
a) уменьшится на 3,8%; 

c) увеличится на 3,9%. 

a) коэффициент
b) 
c) 

 
8. Относятся ли к источникам собственных средств предприятия фон

ния?  
a) да; 
b) нет. 
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9. Какие заемные средства могут использоваться фирмой длительное время? 
авщикам; 

я ва; 

 
10. Продолжительность оборота текущих активов по сравнению с предыдущим кварталом 
увели ,5 дня. Как это отразится на потребности в оборотных средствах? 

a) не отразится; 

ся привлекать дополнительные средства. 
 
11.В к

 
2. Что ество предприятия? 

. 
 

К ктов относятся к пассивной части основных производст-

дование. 
 

4. Правильным ли будет определение: «Физический износ основного капитала – это 
 

 
5. В состав каких затрат входят амортизационные отчисления? 

ацию продукции; 
в т  затрат на  производство и реализацию продукции. 

 
16. П из формул определяется годовая норма амортизации (Ам)? 

a) кредиторская задолженность пост
b) прочие краткосрочные об зательст
c) долгосрочные кредиты банков. 

чена на 2

b) потребность уменьшится; 
c) придет

аких конкретных фирмах может быть представлен капитал предприятия в целом? 
a) средства производства; 
b) деньги; 
c) товары. 

включается в имущ1
a) основной капитал; 
b) оборотный капитал; 
c) производственный капитал

13. 
в

акие из перечисленных объе
енных средств? 

a) здания; 
b) транспортные средства; 
c) машины и обору

1
обесценение его вследствие появления более современного оборудования…”?

a) да; 
b) нет. 

1
a) в состав затрат на производство продукции; 
b) в состав затрат на реализ
c)  сос ав

о какой 
Ппс Рл

T
+

a) Ам= ; 

b) Ам= 
Ппс Рл В+ −

Т
; 

= 
Ппс В
Т
−

c) Ам . 

17. В года долгосрочные инвестиции? 
 

ходят ли в издержки отчетного 
a) да; 
b) нет. 
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18. Стоимость основного капитала (ОК) предприятия (тыс. руб.)  

  пост
  выб
Опре стоимость ОК: 

a) 5500; 

 
19. П  рассчитывать коэффициент ликвидации (КЛ) основных 
средс

a) как отношение ликвидированных основных средств к полной стоимости налич-

 ликвидированных основных средств к стоимости ОС на конец от-
. 

 
0. К каким показателям относится коэффициент износа основных средств? 

к  . 
 
21. Какой  использование основного капитала? 

к
фондоемко

: 
тизациемкость; 

; 
c) фондоемкость. 

 
23. Укажите взаимосвязь объема произведенной продукции (Q) с показателями использо-
вания основного капитала (ОК): 

a) H=

  на начало года  –  5000 
упило в течение года – 1000 
ыло в течение года – 500 
делить среднегодовую 

b) 2625; 
c) 5250. 

о какой методике нужно
тв (ОС)? 

ных средств; 
b) как отношение ликвидированных основных средств к стоимости ОС на начало 

отчетного периода; 
c) как отношение

четного периода

2
a) к показателям движения; 
b) к показателям состояния; 
c)  показателям выбытия

 показатель характеризует
a) оэффициент годности; 
b) сть; 
c) фондоотдача. 

 
22. У  наиболее общий показатель использования основного капиталакажите

a) амор
b) фондоотдача

OK
Q

; 

Q
OK

; b) H=

c) H=
Q

OK
. 

 
24. Правильным ли будет характеризовать фондоемкость как коэффициент закрепления 
основных средств? 

a) да; 
b) нет. 
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25. Какой пок
a) коэффициент ликвидности; 

овления. 
 
26. Что 

a) 

c) 
 

на планируемый квартал, если ко-
эффи

тся на 20%; 
c) останется без изменения. 

28. О
риод,  
сокра

a) 
руб.; 

-
ного)

)=Оф

азатель характеризует движение основных фондов? 

b) коэффициент износа; 
c) коэффициент обн

входит в состав собственных оборотных средств? 
фонд, образуемый за счет прибыли; 

b) депозиты, реализованные сторонними лицами; 
выданные векселя. 

27. Как изменится продолжительность оборота в днях 
циент закрепления сократится на 20%? 
a) увеличится на 25%; 
b) сократи

 
пределить сумму среднего остатка оборотного капитала по фирме за отчетный пе- 

ли выручкаес  от реализации составила 2000 тыс. руб., а коэффициент закрепления
тился на 10%, составляя в предыдущем периоде 0,2. 

360 тыс. руб.; 
b) 444,4 тыс. 
c) 400 тыс. руб. 

 
29. По какой формуле можно рассчитывать сумму условно высвобожденного (вовлечен

 оборотного капитала вследствие  изменения скорости оборота? 

a) Овысв(вовл -
До Pф×

T
; 

произведенных 
объем атериальных ресурсов? 

 

b) Овысв(вовл)=(Кз(ф) – Кз(о))Рф; 
c) Овысв(вовл)=(Коб(ф) – Коб(о))Рф. 

 
30. Правильным будет определить удельный расход, исходя из фактически 

ов продукции и фактических затрат м
a) да; 
b) нет. 
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4. Издержки производства и реализации продукции 
 

1. Что мы понимаем под издержками? 
a) предметы труда; 
b) стоимость денежных ресурсов, затраченных на закупку материальных ресурсов, 

оплату труда, обслуживание и эксплуатацию основных фондов, и другие виды 
средств, использованных в процессе производства и реализации продукции; 

c) денежное выражение затрат, осуществляемых предприятием в процессе произ-
водства и реализации продукции. 

 
2. Че

a) 
b) 
c) ничем. 

енка основных фондов, ставка рефинансирования, объем производства, 
и

жение основных фондов; стратегическое изменение сумм посто-

4. Како
при изм в производства? 

нии – растут; 

d) е. 
 

ства, если себестоимоть продукции 
возро , и составила 2,13 
млрд . руб., что на 23,5% 
больш 7,1%)? 

 
6. Что

. 
 
7. Что  продукции и из каких укрупненных элементов она состоит? 

 

 по рекламе и прочие средства; 
водством и реализацией продукции. Структура затрат: 

вительские расходы, расходы 
сходы, капитальные вложения, прочие затраты; 

м постоянные издержки отличаются во времени? 
постоянные издержки имеют тенденцию к увеличению; 
постоянные издержки снижаются; 

 
3. Какие факторы влияют на изменение постоянных издержек? 

a) переоц
нфляция; 

b) переоценка и дви
янных затрат и инфляция; 

c) никакие. 
 
е влияние на себестоимость единицы продукции оказывают постоянные затраты 
енении объемо

a) при снижении объема производства затраты падают, при повыше
b) при снижении объема производства затраты растут, а при увеличении – падают; 

никако

5. Как изменится показатель затратоемкости производ
сла на 25%, в том числе за счет инфляционных факторов на 17,5%
. руб., а выручка от реализации продукции составила 2,4 млрд
е, чем в отчетном периоде (в том числе за счет инфляции на 1

a) затратоемкость возрастет на 1,6%; 
b) затартоемкость возрастет на 1,03%; 
c) затратоемкость снизится на 0,27 млрд. руб. 

 такое затратоемкость производства? 
a) совокупность всех денежных средств, затраченных за период; 
b) совокупность затрат, включаемых в себестоимость продукции; 
c) отношение себестоимости продукции к выручке от реализации этой же продук-

ции

 такое себестоимость
a) затраты, связанные с производством и реализацией продукции. Структура затрат: 

материальные затраты, заработная плата, износ, командировочные расходы, пред-
ставительские расходы, затраты

b) затраты, связанные с произ
материальные ресурсы, оплата труда, износ, предста
на рекламу, командировочные ра
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c) затраты, связанные с производством и реализацией продукции. Структура затрат: 
лата труда плюс проценты по кредиту, прочие затраты. 

 
8. По рмирует сегодня расходы, 
клю

риальные ресурсы, капитальные вложения, командировочные 
ды, затраты на рекламу, представительские расходы; до 1995 г. нормирова-
также расходы на заработную плату; 

c) сегодня нормируются только представительские расходы, транспортные издерж-
мирова-

 
9. Оп
повыс  
,2 млн. 

10. Ч  под дополнительными издержками на персонал? 
ые издержки: взносы работодателя в социальные фонды и пенсионный 
ата праздничных дней; оплата по больничным листам; профсоюзные 

взносы и др.; 

 
11. У льное определение себестоимости: 

ичина затрат, связанных с производством продукции; 
ичина затрат, связанных с реализацией продукции 

существляющие сбытовую, снабженческую, торгово-посредниче- 

, осуществляющие производственную деятельность; 
c) предприятия, занимающиеся торгово-посреднеческой деятельностью. 

ного подразделения; 

материальные ресурсы, оп

 каким элементам государство нормировало до 1995 г. и но
чаемые в себестоимость продукции? в
a) сегодня нормируются расходы: командировочные, затраты на рекламу, предста-

вительские и др.; до 1995 г. нормировалась также и заработная плата; 
b) нормируются мате

расхо
лись 

ки, расходы на рекламу, командировочные расходы; до 1995 г. также нор
лись расходы на заработную плату. 

ределите уровень затратоемкости в отчетном году, если себестоимость продукции 
илась на 3% и составила 730 млн. руб., а выручка снизилась на 0,5%, что составило
руб.: 4

a) 0,869 руб./руб.; 
b) 0,873 руб./руб. 

 
то понимается
a) социальн

фонд; опл

b) социальные издержки в соответствии с тарифным соглашением; 
c) социальные издержки в соответствии с законодательством и тарифным соглаше-

нием. 

кажите прави
a) общая вел
b) общая вел
c) затраты, связанные с производством и сбытом продукции. 

 
12 .Какие предприятия определяют издержки обращения? 

a) предприятия, о
скую деятельность; 

b) предприятия

 
13. Считаете ли Вы, что конкретный состав затрат связан с особенностями налоговой сис-
темы? 

a) да; 
b) нет. 

 
14. В зависимости от чего различают себестоимость единицы конкретного вида продук-
ции и себестоимость всей продукции? 

a) в зависимости от изделия; 
b) в зависимости от организацион
c) в зависимости от объема затрат. 
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15. Назовите затраты, относящиеся к косвенным: 
a) страхование имущества; 
b) асходы нар  отопление; 

 на содержание и эксплуатацию оборудования. 
 
16. П  ли будет пояснение, что условно-постоянные затраты зависят от измене-
ния о зводства. 

я уровней отпускных цен на конкретные виды продукции; 
резервов увеличения прибыли; 
о контроля за рациональным использованием в производстве раз-

18. У нового задания по изменению себестоимости 
едини

z пл

19. О  задания по себе-
стоим ого снижения – уве-

 
20.  себестоимость единицы продукции, если выполнение 

ение на 13,6%; 
на 4,5. 

 

c) расходы

равильным
бъема р

) да; 
 п ои

a
b) нет. 

 
17. В каких целях используется проектно-плановая (сметная) калькуляция затрат: 

a) для обосновани
b) для изыскания 
c) для финансовог

личных видов ресурсов. 
 

кажите формулы расчета индекса пла
цы продукции (Z): 
a) I =z/ Z ; 
b) Iz=z/ Zо; 
c) Iz=zпл/ Zо. 
 
пределить индекс (Iz) выполнения плана, если индекс планового
ости единицы продукции сократился на 5%, а индекс фактическ

личился на 12%. 
a) Iz=1,064; 
b) Iz=1,179; 
c) Iz=0,848. 

Как изменилась фактическая
планового задания было увеличено на 10%, при снижении плана на 5%? 

a) рост на 15,8%; 
b) сниж
c) Рост 

 
21. Калькуляция – это расчет себестоимости единицы продукции конкретного вида. Пра-
вильн  е е? о ли это опред лени

a) да; 
b) нет. 

22. В обосновании какого конкретного решения исходным показателем предприятия явля-
ется себестоимость единицы продукции? 

a) для определения объема производства; 
b) для определения цены товара; 
c) для изменения организационной структуры предприятия. 
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23. По к варной 
продукции в план

a) ∑zплqпл 
      ∑pплqпл

4. Ч ТП), в планируемом периоде, если пре-
усмотрено сокращение затрат на 1 руб. товарной продукции на 10%, а сумма всех затрат 

 тыс. руб. 
тыс. руб. 

c) 4091 тыс. руб. 

венных расходы: 

е расходы 
 

ма производит однородную, одноименную продукцию; 
а производит сравнимую товарную продукцию; 

c) Фирма принадлежит к сырьевым отраслям промышленности. 

елите сверхплановое изменение себестоимости единицы продукции (Z), если 
Z0=10

a) –

 
ся производственной дея-

проду трат на 1 рубль товарной продукции? 

c) (∑z q :∑p q )-(∑z q  – ∑p q ). 

ния плана и динамики себестоимости. 
й продукции; 
авнимой с товарной продукции; 

 продукции. 

акой из формул нужно определять фактические затраты на один рубль то
овых ценах (S′ф)? 

b) ∑zплq1 
      ∑pплq1 
c) ∑z 1q1 
     ∑pплq1  . 
 
ему будет равен объем товарной продукции (2

д
возрастает на 5%. Товарная продукция за отчетный период составила – 5000 тыс. руб. 

a) 5835
b) 6111 

 
25. Ка я в непрозводсткие из перечисленных затрат включаетс

a) расходы на рекламу; 
b) расходы на научные исследования; 
c) административные и управленчески

26. В каком случае себестоимость единицы продукции является показателем, применяе-
мым в анализе выполняется плана и динамики затрат? 

a) Фир
b) Фирм

 
27. Опред

00руб/шт, Zпл=980руб/шт., а Zф=1120 руб/шт. 
20 руб/шт.; 

b) +120 руб/шт.; 
c) +140 руб/шт. 

28. Правильным ли будет утверждение, что фирма, занимающая
тельн издержки обращения? остью определяет – 

a) да; 
b) нет. 

 
29. По какой формуле следует определять влияние ассортиментных сдвигов в составе 

кции на изменение показателя – за
a) (∑z q :∑p q )-(∑z q  : ∑p1 1 1 1 пл пл плqпл); 
b) (∑z1q1 : ∑ pплq1)-(∑ zплq1 : ∑ pплq1); 

пл 1 пл 1 пл пл пл пл
 

30. Какой из указанных показателей себестоимости является самым распространенным 
при оценке выполне

a) показатель затрат на рубль одной товарно
b) показатель себестоимости единицы по ср
c) показатель себестоимости единицы производимой
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5. Финансовые результаты, оценка финансового состояния  
ьности предприятия 

; 
ежных средств. 

 
. Включаются ю прибыль доходы и потери от валютных курсовых разниц? 

 
3. Ка ется балансовая прибыль от чистой прибыли?  

a) на величину обязательных платежей; 
тие производства; 

 
До х и их использовании для оценки финан-

 
5. В ч ости пред-
рият

 и платежеспособности на на-

 динамике; 

 
. Какой характеризует платежеспособность предприятия?  

 
8. Ка
ции: нали енежных средств, ценных бумаг, дебиторской задолженности, краткосроч-
ых обязательств? 

ненный коэффициент ликвидности; 
фициент текущей (общей) ликвидности. 

и эффективности деятел
 
 

1. В какой финансовой отчетности содержится информация для анализа структуры иму-
щества предприятия? 

a) в отчете о финансовые результатах и их использовании; 
b)  в бухгалтерском балансе
c)  в отчете о движении ден

2  ли в балансову
a) да; 
b) нет. 

к отлича

b) на объем инвестиций, направляемых в разви
c) на величину финансового резерва. 

4. 
с

статочно ли отчета о финансовых результата
ового состояния и финансовой устойчивости фирмы? 

a) да; 
b) нет. 

ем состоит принцип оценки финансовой устойчивости и платежеспособн
ия? п
a) в расчете коэффициентов финансовой устойчивости

чало и конец отчетного периода; 
b) в сравнении коэффициентов в
c) в сопоставлении с эталоном. 

 
6. Какими показателями характеризуется структура имущества? 

a) абсолютными; 
b) относительными. 

7  из перечисленных показателей 
a) коэффициент финансирования; 
b) рентабельность активов; 
c) коэффициент текущей ликвидности. 

кой показатель ликвидности можно определить на основании следующей информа-
чие д

н
a) коэффициент абсолютной ликвидности; 
b) уточ
c) коэф
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9. Чему равен коэффициент маневренности? 
a) собственный капитал валюта баланса 
b) заемный капитал собственный капитал 

тваc)  собственные оборотные средс  собственный капитал 

их активов уве-
личил %, чистая прибыль увеличилась на 2%. Как изменилась рентабельность 
текущ в? 

ась без изменения; 

 
11. Обоснованным -
цию, 

12. Ч

продукции без НДС и акцизов; 
; 

 от внереализационных операций. 

е активы; 
олженность; 

енности. 
 

К  мобильные средства (ЧМС)? 

с

сть между суммой собственного капитала и долгосрочным заемным капита-
. 

17. В

 
10. В отчетном году по сравнению с предыдущим средняя величина текущ

ась на 1,1
их активо

a) остал
b) повысилась на 0,8%; 
c) повысилась на 3,1%. 

 ли будет определение, что финансовая отчетность содержит информа
позволяющую удовлетворять требованиям различных пользователей: 
a) да; 
b) нет. 

 
то позволяет оценить финансовая отчетность? 
a) Платежноспособность предприятия; 
b) надежность деловых связей; 
c) обеспеченность различными ресурсами. 

 
13. Укажите, какие из перечисленных элементов входят в состав Валовой прибыли от реа-
лизации. 

a) выручка от реализации 
реализацииb) результат от прочей 

c) сальдо доходов и расходов
 
14. Что включается в состав иммобильных средств? 

a) нематериальны
b) дебиторская зад
c) ценные бумаги. 

 
15. Из чего складывается переменная часть мобильных средств? 

a) долгосрочного заемного капитала; 
b) части собственного капитала; 
c) краткосрочной задолж

16. ак определяются чистые
a) разность между оборотным капиталом и суммой краткосрочной задолженности; 
b) разность между суммой мобильных средств по балан у и краткосрочной задол-

нности; же
c) разно

лом
 

ходит ли в структуру актива акционерный капитал? 
a) да; 
b) нет. 
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8. Какой показатель характеризует финансовую устойчивость предприятия? 
a) коэффициент автономии; 
b) коэффициент оборачиваемости; 
c) коэффициент маневренности. 

 
9. Каково эталонное значение коэффициента финансовой устойчивости? 

ества предприятия формируется за счет собственного капита-

ества предприятия формируется за счет заемного капитала; 
ества предприятия формируется за счет мобильных средств. 

? 
ции продукции к текущим активам; 
ации продукции к полной себестоимости этой про-

овая прибыль увеличилась на 10%? 

3. Определить изменение прибыли от реализации продукции, если рентабельность про-
дукции возросла на 11% при снижении издержек производства на 5%. 

a) рост на 5,5%; 
b) рост на 16,8%; 
c) снижение на 14,4; 

 
24. Сумма общей прибыли предприятия за отчетный год составила 2450 тыс. руб. Опреде-
лить изменение производственного капитала, если общая рентабельность увеличилась на 
4,5%, а балансовая прибыль за предыдущий год составила 2400 тыс. руб. 

a) увеличился на 6,7%; 
b) сократился на 2,3%; 
c) увеличился на 2,4%. 

 
25. Правильным ли будет для определения размера прибыли реализации – чистую при-
быль разделить на выручку от реализации этой продукции? 

a) да; 
b) нет. 

 
26. Что характеризует рентабельность акционерного капитала? 

a) норму прибыли на вложенный в фирму весь капитал; 
b) норму прибыли на вложенный в фирму акционерный капитал; 
c) норму прибыли на вложенный в фирму собственный капитал. 

1
a) К=0,5; 
b) К≥0,5; 
c) К≤1. 

 
20. Что означает значение коэффициента автономии выше 0,5? 

a) большая часть имущ
ла; 

b) большая часть имущ
c) большая часть имущ

 
21. Ка продажк определяется рентабельность 

a) отношение прибыли от реализа
 реализb) отношение прибыли от

дукции; 
c) отношение прибыли от реализации продукции к выручке от продаж. 

 
22. Как изменилась общая рентабельность предприятия, если стоимость капитала произ-
водственного назначения сократилась на 10%, а баланс

a) без изменения; 
b) увеличилась на 22,2%; 
c) сократилась на 1%; 

 
2
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27. Какой показатель используется для оценки части активов предприятия, финансирова-
ние которой происходит за счет привлечения аемных средств? 

a) показатель соотношения заемных и собственных средств; 
b) показатель изменчивости прибыли; 
c) показатель покрытия процента. 

 
28. Имеются сведения по фирме за отчетный год: снижение коэффициента изменения ба-
лансов прибыли на 5%, рост коэффициента оборачиваемости оборотного капитала на 
18,9%, снижение коэффициента структуры производственного капитала на 1,2%, сниже-
ние показателя общей рентабельности на 5,6%. Определить изменение рентабельности 
продукции. 

a) снижение на 15,4%; 
b) снижение на 6,2%; 
c) снижение на 4,1%. 

 
29. Что включается в активы предприятия? 

a) дебиторская задолженность; 
b) краткосрочные ссуды банков; 
c) платежные средства. 

 
30. Определить сумму балансовой прибыли на планируемый год, если за отчетный год она 
составила – 5400 тыс. руб., а по плану намеченный рост общей рентабельности на 10% 
при сокращении производственного капитала на 10%: 

a) останется без изменения; 
b) 5346 тыс. руб.; 
c) 6599 тыс. руб. 

 
 

 з
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Вариант 1 
 
 

c)
 
. Физически кции предприятия за год сократился на 10%. 

 
3. К ководителей следует отнести начальника отдела маркетинга? 

) среднего звена; 
) низшего звена. 

 
4. Укажите по какой формуле можно определить показатель зарплатоемкости З (Q – 

едняя выработка, Т – средняя 
с о

 З=ФОТ/(W*T). 

приятие приобрело станок, стоимость которого 22800 тыс. руб., доставка – 7500 
ты  равна первоначальная стоимость станка? 

) 31740 тыс. руб. 

6. еделять удельный расход, исходя из фактически произведенных 
о кции и фактических затрат материальных ресурсов? 

7. Ч

ых на закупку материальных ресурсов, 
оплату труда, обслуживание и эксплуатацию основных фондов, и другие виды 

 
8. К зателей себестоимости является самым распространенным 

п лнения плана и динамики себестоимости? 
 затрат на рубль одной товарной продукции; 

1. Укажите, какая из перечисленных ниже организаций является коммерческой: 
a) производственный кооператив; 
b) потребительский кооператив; 

 благотворительный фонд. 

2 й объем произведенной проду
Как изменились цены при той же стоимости произведенной продукции? 
a) возросли на 10%; 
b) возросли на 11,1%; 
c) снизились на 10%. 

 какой категории ру
) высшего звена; a

b
c

объем продукции, ФОТ – фонд оплаты труда, W – ср
пис чная численность персонала). 
a) З=Q/ФОТ; 
b) З=ФОТ/Q; 
c)

 
5. Пред

с. руб., установка – 1440 тыс. руб. Чему
a) 30300 тыс. руб.; 
b) 22800 тыс. руб.; 
c

 
Правильно ли опр
бъемов проду
a) да; 
b) нет. 
 
то понимается под издержками? 
a) предметы труда; 
b) стоимость денежных ресурсов, затраченн

средств, использованных в процессе производства и реализации продукции; 
c) денежное выражение затрат, осуществляемых предприятием в процессе произ-

водства и реализации продукции. 

акой из указанных пока
ри оценке выпо
a) показатель

 108



ИТОГОВЫЕ ТЕСТЫ 

b) показатель себестоимости по сравнимой с товарной продукции; 
c) показатель себестоимости единицы производимой продукции. 

В какой финансовой отчетности содержится информация для анализа структуры 
имущества предприятия? 

a) в отчете о финансовых результатах и их использовании; 

 
9. 

ах. 
 
10. Определить сумму балансовой прибыли на планируемый год, если за отчетный год 

ельности 
нии производственного капитала на 10%: 

 изменения; 
 

c) 6599 тыс. руб. 

иант 2 
 

1. С ся созданным? 

момента государственной регистрации. 

2.  элемент по стадиям готовности будет отличаться товарная продукция от 
в

в на сторону; 
вершенного производства. 

. Включаются ли работники, работающие , в списочную числен-
ность персонала? 

a) да; 

4. правильное определение фактически отработанного времени (чел.-дней). 
 максимально возможный фонд времени минус неявки по всем причинам; 

5. ком филиале предприятия значительнее улучшение в использо-
и тно, что в филиале № 1 фондоотдача в отчет-

ном периоде по сравнению с предыдущим увеличилась на 2%, а в филиале № 2 

 
c) 

b) в бухгалтерском балансе; 
c) в отчете о прибыли и убытк

она составила – 5400 тыс. руб., а по плану намеченный рост общей рентаб
на 10% при сокраще

a) останется без
b) 5346 тыс. руб.;

 
 

Вар

 какого момента предприятие считает
a) с момента принятия устава; 
b) с момента заключения учредительного договора; 
c) с 
 

На какой
вало о . 

a) на стоимость всех полуфабрикатов; 
й

b) на стоимость полуфабрикато
c) на изменение стоимости неза
 

3  по совместительству

b) нет. 

Укажите 
a)
b) табельный фонд времени минус очередные отпуска; 
c) явочный фонд времени минус прогулы. 
 

Установите, в ка
ван и основных фондов, если извес

фондоемкость снизилась на 2%: 
a) в обоих одинаково; 
b) во втором; 

в первом. 
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6. го (вовлечен-

и К я оборотного капитала в отчетном и базисном пе-
риодах, Коб1 и Коб0 – коэффициенты оборачиваемости оборотного капитала в отчет-

 в отчетном периоде, 

a) 

 
7. Какова основная тенденция в изменении постоянных издержек во времени? 

 
8. По какой формуле следует определять влияние ассортиментных сдвигов в составе 

Σzплqпл /Σрплqпл). 

9.  балансовую прибыль доходы и потери от валютных курсовых раз-

10. 

чные ссуды банков; 

Вариант 3 
 
. Являются ли представительства и филиалы предприятия юридическими лицами? 

2. ражена взаимосвязь между чистым доходом 
(ЧД) предприятия, валовым доходом (ВД), издержками и величинами? 

3. чная численность персонала за месяц, если пред- 
ционировать с 15 числа данного месяца? 

 чисел за дни работы предприятия на число кален-
ционирования; 

По какой формуле можно рассчитывать сумму условно высвобожденно
ного) оборотного капитала Qвысв(вовл) вследствие изменения скорости оборота (Кз1 

з0 – коэффициенты закреплени

ном и базисном периодах, РП – объем реализованной продукции
ОБК – средний остаток оборотного капитала в отчетном периоде): 

Qвысв(вовл)=ОБК – РП/ Коб0 
b) Qвысв(вовл)=(Кз  – Кз )РП; 1 0
c) Qвысв(вовл)=(Коб1 – Коб0)РП. 

a) увеличиваются; 
b) снижаются; 
c) не изменяются. 

продукции на изменение показателя – затрат на 1 рубль товарной продукции? 
a) (Σz1q1/Σp1q1)-( Σzплqпл /Σрплqпл); 
b) (Σz q /Σp q )-( Σzплq1 /Σрплq1); 1 1 пл 1

c) (Σz q /Σp qпл 1 пл 1)-( 
 

Включаются ли в
ниц? 
a) да; 
b) нет. 

 
Что включается в активы предприятия? 

ая задолженность; a) дебиторск
b) краткосро
c) платежные средства. 

 

1
a) да; 
b) нет. 

 
В виде какой модели может быть вы

a) мультипликативной; 
b) аддитивной; 
c) мультипликативно-аддитивной. 

 
Как определяется средняя списо
приятие начало функ
a) делением суммы списочных

дарных дней функ
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b) делением суммы списочных ч рабочих дней в месяце; 
c) делением суммы списочных чисел за  функционирования предприятия на чис-

4. емени в человеко-днях? 
ской численности персонала предприятия на 

а предприятия на 

5. реоценку машин и оборудования? 
a) по коэффициентам пересчета Госкомстата РФ; 

6. ть сумму среднего остатка оборотного капитала по предприятию за отчет-
ный период, если выручка от реализации составила 2000 тыс. руб., а коэффициент 

. руб.; 
ыс. руб. 

7. Какие факторы влияют на изменение постоянных издержек? 

ия; 
ние основных фондов; стратегическое изменение сумм по- 

 

 
9 ибыль от чистой прибыли? 

 
10. -

ов прибыли на 5%, рост коэффициента оборачиваемости оборотного 
капитала на 18,9%, снижение коэффициента структуры производственного капитала 

%; 
%; 

1%. 

исел на число 
 дни

ло календарных дней в месяце. 
 

Как определяется календарный фонд вр
a) путем умножения среднестатистиче

число календарных дней в периоде; 
b) сумма явок и неявок за календарный период времени; 
c) путем умножения среднестатистической численности персонал

число рабочих дней в периоде. 
 

Как лучше провести пе

b) по ценам завода-изготовителя; 
c) с привлечением экспертов-оценщиков. 

 
Определи

закрепления сократился на 10%, составляя в предыдущем периоде 0,2. 
a) 360 тыс. руб.; 

4 тысb) 444,
c) 400 т

 

a) переоценка основных фондов, ставка рефинансирования, объем производства, 
инфляц

b) переоценка и движе
стоянных затрат и инфляция; 

c) никакие. 

8. Правильным ли будет утверждение, что предприятие, занимающееся производствен-
ной деятельностью, определяет – издержки обращения? 
a) да; 
b) нет. 

. Как отличается балансовая пр
a) на величину обязательных платежей; 
b) на объем инвестиций, направляемых в развитие производства; 
c) на величину финансового резерва. 

Имеются сведения по предприятию за отчетный год: снижение коэффициента изме
нения баланс

на 1,2%, снижение показателя общей рентабельности на 5,6%. Определить измене-
ние рентабельности продукции: 
а) снижение на 5
б) снижение на 6,2
с) снижение на 4,
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Вариант 4 
 

1. ется производственным результатом деятельности предприятия? 
 произведенной продукции; 

 
2. : 

 
b) налог на транспортные средства; 
c) косвенные налоги. 

 
3. Считается ли человеко-день отра и рабочий явился на работу, присту-

пил к ней, но через 3 часа ушел с разрешения администрации? 

 
4. фонда времени располагаемый фонд 

5. техническую библиотеку пред-

6. орота в днях на планируемый квартал, если ко-
эффициент закрепления сократится на 20%? 

 
7. 

при и объемов производства? 
повышении – растут; 
 увеличении – падают; 

 
.  себестоимости единицы продукции (Z), если 

Что явля
a) объем
b) выручка от реализации продукции; 
c) прибыль от реализации продукции. 

Укажите, какие налоги не входят в издержки плательщика налога
a) налог на имущество и на землю;

ботанным, есл

a) да; 
b) нет. 

Входит ли в состав структуры календарного 
(чел.-ч.)? 
a) да; 
b) нет.  

 
вных фондов следует отнести К какой группе осно

приятия? 
a) производственным;  
b) фондам неосновной деятельности; 
c) оборотным фондам. 

 
Как изменится продолжительность об

a) увеличится на 25%; 
b) сократится на 20%; 
c) останется без изменения. 

Какое влияние на себестоимость единицы продукции оказывают постоянные затраты 
 изменени

a) при снижении объема производства затраты падают, при 
роизводства затраты растут, а приb) при снижении объема п

c) никакое. 

8 Определите сверхплановое изменение
Zo=1000py6/шт, Znn=980py6/шт., а Zф=1120 руб/шт. 
a) -20 руб./шт.; 
b) +120 руб./шт.; 
c) +170 руб./шт. 
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9. Достаточно ли отчета о финансовых результатах и их использовании для оценки фи-
нансового состояния и финансовой устойчивости предприятия? 
a) да; 
b) нет. 

 
10. енки части активов предприятия, финансиро-

лечения заемных средств? 
ных средств; 

b) показатель изменчивости прибыли; 

 
 
 

 

b) плана; 

 
3. В каком документе отражаются данные  времени в человеко-днях? 

a) в ведомости на зарплату; 
b) в отчетах руководителей подразделений; 

 
4. В  применяются двухмерные комбинационные группировки при ис-

следовании квалификационного состава рабочих? 
a) при тесной связи квалификации рабочих с уровнем оплаты их труда; 

их сложности выполняемых работ; 
c)

во

5. К
a) об редствам; 
b) основным фондам; 

 
6. ственных оборотных средств? 

a) мый за счет прибыли; 
b) лизованные сторонними лицами; 
c) селя. 

Какой показатель используется для оц
вание которого происходит за счет прив
a) показатель соотношения заемных и собствен

c) показатель покрытия процента. 

Вариант 5 

1. Укажите, какие из перечисленных услуг относятся к услугам производственного ха-
рактера? 
a) ремонт автотранспорта; 

консультации по разработке бизнес-
c) монтаж оборудования у заказчика; 
d) консультации юриста. 

 
2. Назовите источники финансовых ресурсов предприятия: 

a) денежные вклады учредителей в уставный фонд; 
b) заемный капитал; 
c) собственные средства, коммерческий и банковский кредит. 

 учета рабочего

c) в табеле учета рабочего времени. 

 каких случаях

 
b) для выявления соответствия квалификации рабоч

 для выявления связи квалификационного состава рабочих с издержками произ-
дства. 

 
 какому виду имущества следует отнести товарные знаки? 

оротным с
 

c) нематериальным активам. 

Что входит в состав соб
 фонд, образуе
 депозиты, реа
 выданные век
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7. Как изменится показатель затратоемкости производства, если себестоимость про- 
ду зросла на 25% (в том числе за счет инфляционных факторов на 17,5%), и 
со млрд. руб., а выручка от реализации продукции составила 2,4 млрд. 
ру ., что на 23,5% больше, чем в базисном периоде (в том числе за счет инфляции на 

b) т на 1,03%; 
c) я на 0,27 млрд. руб. 

 
. В каком случае себестоимость единицы продукции является показателем, применяе-

a) родную, одноименную продукцию; 
b)  сравнимую товарную продукцию; 
c)  отраслям промышленности. 

овой устойчивости и платежеспособности 
п
a) способности на 

b) в сравнении коэффициентов в динамике; 

10. Ч ерного капитала? 
a) ь капитал; 
b) норму прибыли на вложенный в предприятие акционерный капитал; 

капитал. 
 
 

Вариант 6 

1.  и сбороч-
н в. Может ли полуфабрикат быть результатом работы сборочного цеха? 

b) нет. 
 

2. В чем выражаются механизмы оп ? 
a) в форме прямых связей, биржевой торговли и оптовых торгово-посреднических 

х предприятий; 
цами и покупателями договорных взаимоот-

ась на 2,5%. На каком участке выше темп прироста произ-
во

c) 

кции во
ставила 2,13 
б

17,1%)? 
a) затратоемкость возрастет на 1,6%; 

 затратоемкость возрасте
 затратоемкость снизитс

8
мым в анализе выполнения плана и динамики затрат? 

 предприятие производит одно
 предприятие производит
 предприятие принадлежит к сырьевым
 

9. В чем состоит принцип оценки финанс
редприятия? 
 в расчете коэффициентов финансовой устойчивости и платеже
начало и конец отчетного периода; 

c) в сопоставлении с эталоном. 
 
то характеризует рентабельность акцион
 норму прибыли на вложенный в предприятие  вес
 

c) норму прибыли на вложенный в предприятие собственный 

 
Машиностроительное предприятие состоит из литейного, механического
ого цехо
a) да; 

товой торговли

предприятий; 
b) только в форме торгово-посреднически
c) в установлении между продав

ношений. 
 

3. На участке № 1 средняя часовая выработка увеличилась за 2 года на 30%, на участке 
№ 2 трудоемкость снизил
дительности труда? 
a) на первом; 
b) на втором; 

одинаково. 
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4. Полным ли будет определение: Профессия – определенный вид трудовой деятельности? 
a) да; 
b) нет. 
 

5. О к изменится число оборотов оборотных средств, если коэффициент их 
закрепления в предыдущем году составлял 0,185, а в отчетном году он равен 0,178: 

 
6. К актеризует движение основных фондов: 

и; 

7. Ч одства? 
х средств, затраченных за период; 
аемых в себестоимость продукции; 

 
8. ных затрат включаются в непроизводственные расходы? 

ды на рекламу; 
ды на научные исследования; 

9. К
a) 

 
10. Прав

быль

 

 
1. 

 в натуральном выражении? 
еделен всегда; 
на быть однородной. 

2. В  случаях реализуется механизм воздействия таможенной политики на дея-

когда товар, реализуемый на внутреннем рынке, облагается НДС и акцизами; 
ерации по экспорту и импорту; 

 целях защиты внутреннего рынка вводит импортные 

пределите, ка

a) уменьшится на 3,8%; 
b) увеличится на 0,007; 
c) увеличится на 3,9%. 

акой показатель хар
a) коэффициент ликвидаци
b) коэффициент износа; 
c) коэффициент обновления. 
 
то такое затратоемкость произв
a) совокупность всех денежны
b) совокупность затрат, включ
c) отношение себестоимости продукции к выручке от реализации этой же продукции. 

К  перечисленакие из
a) расхо
) расхоb

c) административные и управленческие расходы. 
 
акими показателями характеризуется структура имущества? 

абсолютными; 
b) относительными. 

ильным ли будет для определения размера прибыли от реализации чистую при-
 разделить на выручку от реализации этой продукции? 

a) да; 
b) нет. 

 
Вариант 7 

При каких условиях общий объем продукции промышленного предприятия может 
быть определен

a) может быть опр
b) продукция долж
 
 каких

тельность предприятия? 
a) 
b) когда предприятие совершает оп
c) когда страна-импортер в

пошлины.  

 115



ИТОГОВЫЕ ТЕСТЫ 

3. За два года средняя годовая выработка цемента на заводе в расчете на одного работаю-
щего возросла с 48 до 56 тыс. тонн. Как выросла производительность труда на заводе? 

a) на 16,7%; 
b) на 14,2%; 
c) на 5,6%. 

 
4. Объем произведенной продукции по предприятию за отчетный год составил 28000 

тыс. руб., а за предыдущий год – 25000 . руб. Определить изменение трудоемко-
сти единицы продукции, если средняя  численность персонала основной 
деятельности сократилась на 10%. 

a) рост на 24,4%; 
b) сокращение на 10,4%; 

5. 
овления; 
ности; 

6. П
ос

7. Что такое себестоимость продукции, из каких укрупненных элементов она состоит? 

о-

и. Структура за-
ские расходы, 

иту, прочие 

 
8. Че ъем товарной продукции (ТП), в планируемом периоде, если 

предусмотрено сокращение затрат на 1 руб. товарной продукции на 10% а сумма 

. 
 тыс. руб.; 
тыс. руб.; 

) 4091 тыс. руб. 

9. редприя- 
т

нт финансирования; 
ость активов; 

c) коэффициент текущей ликвидности. 

 тыс
 списочная

c) сокращение на 19,6%. 
 

Ка й рактеризует состояние основных фондов? ко  показатель ха
a) коэффициент обн
) коэффициент годb

c) коэффициент ликвидации. 
 
равильным ли будет характеризовать фондоемкость как коэффициент закрепления 
новных средств? 
a) да; 
b) нет. 
 

a) затраты, связанные с производством и реализацией продукции. Структура за-
трат: материальные затраты, заработная плата, износ, командировочные расх
ды, представительские расходы, затраты по рекламе и прочие средства; 

b) затраты, связанные с производством и реализацией продукци
трат: материальные ресурсы, оплата труда, износ, представитель
расходы на рекламу, командировочные расходы, капитальные вложения, про-
чие затраты; 

c) затраты, связанные с производством и реализацией продукции. Структура за-
трат: материальные ресурсы, оплата труда плюс проценты по кред
затраты. 

му будет равен об

всех затрат возрастает на 5%. Товарная продукция за отчетный период составила – 
5000 тыс. руб

a) 4725
b) 6111 
c
 

Какой из перечисленных показателей характеризует платежеспособность п
ия? 
a) коэффицие
b) рентабельн
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10. Сумма общей прибыли предприятия за отчетный год составила 2450 тыс. руб. Опре-
делить изменение производственного капитала, если

 
 общая рентабельность увеличи-

ла
a) 

c) 

Вариант 8 

1. ой в срок покупателем, в течение месяца умень- 
ш ция будет увеличиваться за счет этого фактора? 

. 

та; 
 в процентах, остается неизменной не-

 величины. 

ней месячной выработки работающего в денежном измерении; 
ей дневной выработки в денежном измерении; 

часовой выработки в натуральном измерении. 
 
4. Фонд оплаты труда (ФОТ) по предприятию за отчетный год составил 5500 тыс. руб. 

Установить размер ФОТ на планируемый год, если предусмотрен рост средней зара-
ботанной платы на 20% при сокра ности персонала на 20%: 

a) 5500 тыс. руб.; 

 
5. О  собственных средств предприятия фонды специального 

на
 да; 

6. У  объема произведенной продукции Q с показателями использо-
вания основного капитала (ОК): капиталоотдачей H и капиталоемкостью h: 

 

сь на 4,5%, а балансовая прибыль за предыдущий год составила 2400 тыс. руб. 
увеличился на 6,7%; 

b) сократился на 2,3%; 
увеличился на 2,4%. 

 
 
 
 

 
Остатки продукции, не оплаченн
аются. Какая продук
a) отгруженная; 
b) реализованная
 

2. В каких случаях ставки налогов являются дегрессивными? 
a) когда ставки налогов растут с ростом базовой налогооблагаемой величины, но с 

уменьшением прирос
b) когда налоговая ставка, устанавливаемая

зависимо от налогооблагаемой базы; 
c) когда ставка налогов увеличивается с ростом налогооблагаемой
 

3. Какой показатель дает более точное представление об изменении производительно-
сти труда? 

a) динамика сред
b) динамика средн
c) динамика средней 

щении числен

b) 5280 тыс. руб.; 
c) 8250 тыс. руб. 

тносятся ли к источникам
значения? 
a)
b) нет. 
 
кажите взаимосвязь

a) H=OK/Q; 
b) H=Q/OK; 
c) H=Q/OK. 
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7. По каким элементам государство нормировало до 1995 г. и нормирует сегодня рас-
ходы, включаемые в себестоимость продукции? 

a) сегодня нормируются расходы: командировочные, затраты на рекламу, пред-
 др.; до 1995 г. нормировалась также и заработная плата; 

льные ресурсы, капитальные вложения, командировоч-
ные расходы, затраты на рекламу, представительские расходы; до 1995 г. нор-

ьские расходы, транспортные из-
ровочные расходы; до 1995 г. также нор-

ую плату. 
 

ь товарной 
п ах Sф'? 

; 

c) Σz q /Σp q . 

9. 
ых средств, ценных бумаг, дебиторской задолженности, крат-

ко тв? 
солютной ликвидности; 

b) уточненный коэффициент ликвидности; 

10. О и продукции, если рентабельность про-
д ии издержек производства на 5%. 

) рост на 16,8%; 

Вариант 9 

1. 
 снизились на 2%. Как изменился объем продукции? 

. 
 

2. Каждое из предприятий должно ельную юридическую службу? 
a) да; 

3. К

 правительством РФ. 

ставительские и
b) нормируются материа

мировались также расходы на заработную плату; 
c) сегодня нормируются только представител

держки, расходы на рекламу, команди
мировались расходы на заработн

8. По какой из формул нужно определять фактические затраты на один рубл
родукции в плановых цен
a) Σzплqпл/Σpплqпл
b) Σzплqф/Σpплqф; 

ф ф пл ф
 

Какой показатель ликвидности можно определить на основании следующей инфор-
мации: наличие денежн
срочных обязательс
a) коэффициент аб

c) коэффициент текущей (общей) ликвидности. 
 
пределить изменение прибыли от реализаци
укции возросла на 11% при снижен
a) рост на 5,5%; 
b
c) снижение на 14,4. 

 
 
 

 
Стоимость произведенной продукции в действующих ценах выросла за год на 8%. 
Цены за этот же период

a) увеличился на 16%; 
b) увеличился на 5,8%; 
c) увеличился на 10,2%

иметь самостоят

b) нет. 
 
ем устанавливается размер минимальной заработной платы? 
a) минимальная ставка устанавливается предприятием; 
b) минимальная заработная плата устанавливается
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4. Какой метод измерения производительности труда используется для обобщающей 
о едприятию в целом? 

c) 

едиторская задолженность поставщикам; 
чие краткосрочные обязательства; 
госрочные кредиты банков. 

6. Укажите наиболее общий показатель использования основного капитала: 

 
7. Определите уровень затратоемкости в отчетном году, если себестоимость продукции 

повысилась на 3% и составила 730 млн. руб., а выручка снизилась на 0,5%, что со-

. 
 

8. В м показателем предприятия яв-
ляется себестоимость единицы продукции? 

вара; 
рганизационной структуры предприятия. 

9. Чему равен коэффициент маневренности? 

c) 
 

10. К апитала произ-
во
10%. 

a) без изменения; 

 
 

Вариант 10 

1. 
 предприятии; 
 для реализации другим предприятиям; 

у оборудования. 

ценки динамики производительности труда по пр
a) трудовой; 
b) натуральный; 

стоимостной. 
 

5. Какие заемные средства могут использоваться предприятием длительное время? 
a) кр
b) про
c) дол
 

a) амортизациемкость; 
b) фондоотдача; 
c) фондоемкость. 

ставило 4,2 млн. руб.: 
a) 0,869 руб./руб.; 
b) 0,873 руб./руб

 обосновании какого конкретного решения исходны

a) для определения объема производства; 
b) для определения цены то
c) для изменения о
 

a) собственный капитал/ валюта баланса; 
b) заемный капитал/ собственный капитал; 

собственные оборотные средства/ собственный капитал. 

ак изменилась общая рентабельность предприятия, если стоимость к
дственного назначения сократилась на 10%, а балансовая прибыль увеличилась на 

b) увеличилась на 22,2%; 
c) сократилась на 1%. 

 
Что следует включить в состав готовой продукции текстильного предприятия? 

a) пряжу, потребленную на
b) пряжу, предназначенную
c) готовую ткань; 
d) работы по текущему ремонт
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2. В каких случаях предприятие признается банкротом? 

c) ть удовлетворить за счет результатов своих текущих операций 

 
3. Сколько разрядов в единой тарифной ставке, применяемой в бюджетных организа-

циях? 
a) 8; 
b) 6; 

4. В
лиц, ятием как с юридическим лицом в отношениях, регули-
р

b нет. 

5. ию с предыдущим кварта-
л чена на 2,5 дня. Как это отразится на потребности в оборотных средствах? 

разится; 
b) потребность уменьшится; 

6. К азатель характеризует использование основного капитала? 
a) коэффициент годности; 

7.  на персонал? 
взносы работодателя в социальные фонды и пенсионный 

 дней; оплата по больничным листам; профсоюзные 

) социальные издержки в соответствии с тарифным соглашением; 
фным согла-

 
8. К – это расчет себестоимости единицы продукции конкретного вида. 

Правильно ли это определение? 

 
9. В ю с предыдущим средняя величина текущих активов 

увеличилась на 1,1%, чистая прибыль увеличилась на 2%. Как изменилась рента-

a) резкое ухудшение финансового положения; 
b) достижение конкретной единовременной цели; 

неспособнос
имущественные и денежные претензии кредиторов. 

c) 18. 
 
ерно ли определение, что персонал предприятия – это совокупность физических 

состоящих с предпри
уемых договором найма? 
a) да; 
) 

 
Продолжительность оборота текущих активов по сравнен
ом увели
a) не от

c) придется привлекать дополнительные средства. 
 
акой пок

b) фондоемкость; 
c) фондоотдача. 
 

Что понимается под дополнительными издержками
a) социальные издержки: 

фонд; оплата праздничных
взносы и др.; 

b
c) социальные издержки в соответствии с законодательством и тари

шением.  

алькуляция 

a) да; 
b) нет. 

 отчетном году по сравнени

бельность текущих активов? 
a) осталась без изменения; 
b) повысилась на 0,8%; 
c) повысилась на 3,1%. 
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10. Как определяется рентабельность продаж? 
a) отношение прибыли от реализации продукции к текущим активам;

 
 

были от реализации продукции к полной себестоимости этой 

были от реализации продукции к выручке от продаж. 
 

Вариант 11 
 

1. К у главным образом стремятся предприятия-производители различных благ в 

объем благ; 

 
2. Правильным ли будет при оценке качества управленческих решений предприятия 

учитывать только отрицательные эталона? 
a) да; 

3. 

 

 ее на 10%, определить изменение средней 
за ия. 

5. В  капитал может быть представлен в целом? 

6. циент износа основных средств? 
ения; 

и. 
ат, связанных с производством продукции; 

нных с реализацией продукции 
одством и сбытом продукции. 

b) отношение при
продукции; 

c) отношение при

 
 

 чем
рамках рыночных отношений? 

a) к обмену своих товаров на другие нужные им блага с целью получить дополни-
тельный 

b) к возмещению издержек, связанных с производством своего товара; 
c) к улучшению условий своего существования. 

 отклонения от 

b) нет. 
 

Можно ли отнести складских рабочих к основным рабочим? 
a) да; 
b) нет. 

4. Структурные сдвиги численности персонала предприятия увеличили среднюю зара-
ботанную плату всего персонала на 10%, а изменение средней заработанной платы 
каждой категории персонала сократили
работанной платы всего персонала предприят
a) увеличение на 22,2%; 
b) не изменится; 
c) сокращение на 1%. 
 

х формах каких конкретны
a) средства производства; 
) деньги; b

c) товары. 
 

К носится коэффи каким показателям от
a) к показателям движ
b) к показателям состояния; 
) к показателям выбытия. c

 
7. У еделение себестоимосткажите правильное опр

a) общая величина затр
b) общая величина затрат, связа
c) затраты, связанные с произв
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8. Как изменилась фактическая себестоимость единицы продукции, если выполнение 
п

a) ; 

c) 

9. Прав рждение, что финансовая отчетность содержит информа-
цию, позволяющую удовлетворять требованиям различных пользователей? 

10. Ч
) большая часть имущества предприятия формируется за счет собственного ка-

щества предприятия формируется за счет мобильных средств. 
 
 

Вариант 12 

риятия как юридического лица пра-
в есы в судебных и других органах государст-
в

2. Н вный фактор, который зависит от общей конъюнктуры рынка в конку-
ре чной экономике. 

ь качества продукции; 
b) географическое положение предприятия; 
c) цена на продукцию (услуги). 

3. К какой категории можно отнест томатических установок? 
a) к основным рабочим; 

4. Н
ли тр

) возрастет на 20%; 

ется без изменений. 

5. Что в мущество предприятия? 

) производственный капитал. 

ланового задания было увеличено на 10% при снижении плана на 5%? 
рост на 15,8%

b) снижение на 13,6%; 
рост на 4,5%. 

 
ильно ли будет утве

a) да; 
b) нет. 
 
то означает значение коэффициента автономии выше 0,5? 
a

питала; 
b) большая часть имущества предприятия формируется за счет заемного капитала; 
c) большая часть иму

 
1. Я е ов предпвля тся ли одним из основных признак

 интеро защищать свои имущественные
оенн й власти и управления? 

a) да; 
b) нет. 
 
азовите гла
нтной рыно
a) уровен

 
и операторов ав

b) к служащим; 
c) к вспомогательным рабочим. 
 
а сколько процентов изменится производительность труда (средняя выработка), ес-

удоемкость сократилась на 20%? 
a
b) возрастет на 25%; 
c) остан
 

ключает в себя и
a) основной капитал; 
b) оборотный капитал; 
c
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6. Как нужно рассчитывать коэффициент ликвидации (КЛ) основных средств (ОС)? 
налич-

ло 
отчетного периода; 

 
7. К жки обращения? 

ществляющие сбытовую, снабженческую деятельность; 
) предприятия, осуществляющие производственную деятельность; 

8. О ндекс (I ) выполнения плана, если индекс планового задания по себе-
с и сократился на 5%, а индекс фактического снижения 
у

) Iz=1,064; 

 
9. овая отчетность? 

ость деловых связей; 
ченность различными ресурсами. 

 
0. Каково эталонное значение коэффициента финансовой устойчивости? 

; 
. 

 

Вариант 13 
 

1. Ч ет право собственности предприятия? 
ения объектом собственности; 

2. У хода любого пред-
п

 пределах 

тва в расчете на единицу продукции; 
ся материальных ресурсов (их экономия). 

a) как отношение ликвидированных основных средств к полной стоимости 
ных средств; 

b) как отношение ликвидированных основных средств к стоимости ОС на нача

c) как отношение ликвидированных основных средств к стоимости ОС на конец 
отчетного периода. 

акие предприятия определяют издер
a) предприятия, осу
b
c) предприятия, занимающиеся торгово-посреднической деятельностью. 
 
пределить и z
тоимости единицы продукци
величился на 12%. 
a
b) Iz=1,179; 
c) Iz=0,848. 

Что позволяет оценить финанс
a) платежеспособность предприятия; 
b) надежн
c) обеспе

1
a) К=0.5; 
b) К≥0,5
c) К≤1

 
 

то предп лага
) право влад

о
a
b) право распоряжения объектом и его использования; 
c) права владения объектом собственности, распоряжения им и его использования 

в целях и пределах, установленных законодательством. 
 
кажите основное направление увеличения валового и чистого до
риятия. 
a) увеличение масштабов производства продукции и оказание услуг в

емкости рынка; 
b) уменьшение издержек производс

ихc) лучшее использование имеющ
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3. Как определяется тарифный коэф лате труда? 
a) соотношение уровня оплаты труда онкретного разряда к предыдущему; 

4. К а 
рациональным использованием рабочего времени: 

его дня; 

5. К ленных объектов относятся к пассивной части основных производ-
ственных средств? 

6. Стоимость  (OK) предприятия (тыс. руб.) 
на начало года – 5000; 

 
. С  Вы, что конкретный состав затрат связан с особенностями налоговой 

. У  расчета индекса планового задания по изменению себестоимости 

пл
zo; 

z пл/zo. 

 

в; 

реализационных операций. 

 

 

фициент при оп
 к

b) соотношение уровня оплаты труда конкретного разряда к первому; 
c) соотношение уровня оплаты труда определенного разряда к последующему. 
 
акой из перечисленных ниже методов является достаточно точным для контроля з

a) фотография рабочего дня (ФРД); 
b) самофотография рабоч
c) хронометраж. 
 
акие из перечис

 
a) здания; 
b) транспортные средства; 
c) машины и оборудование. 
 

 основного капитала

поступило в течение года – 1000; 
выбыло в течение года – 500. 
Определить среднегодовую стоимость ОК. 

a) 5500; 
b) 2625; 
c) 5250. 

7 читаете ли
системы? 

a) да; 
. b) нет

 
кажите формулы8

единицы продукции z: 
 z/z ; a) Iz=

b) Iz=z/
c) I = z
 

9. Укажите, какие из перечисленных элементов входят в состав валовой прибыли от
ре иал зации. 

a) выручка от реализации продукции без НДС и акцизо
 b) результат от прочей реализации;

) сальдо доходов и расходов от внеc
 
10. Какие показатели характеризуют финансовую устойчивость предприятия? 

a) коэффициент автономии; 
b) коэффициент оборачиваемости; 
c) коэффициент маневренности. 
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Вариант 14 
 

1. Ч изационно правовых форм собственности? 
щества предприятия группе физических и юридических лиц; 

) принадлежность имущества предприятия одному владельцу – физическому лицу; 
совладельцев собственности. 

2. У какая из представленных моделей взаимосвязи экономических показателей 
будет мультипликативной. 

a) ЧД=ВД-(И+ОП); 
b) ВД=Ц ∗ К (по одному виду
c) ВД=ΣЦ∗К. 

3. ять средний тарифный разряд рабочих? 
метической простой; 

монической простой; 

4. о определить коэффициент использования средней продолжительности дня 
(а иент использования среднего числа часов работы одного 
с пользования продолжительности рабочего 
п

) а=b∗c; 

 
5. П ли будет определение: «Физический износ основного капитала – это 

о о вследствие появления более современного оборудования»? 

b) нет. 

6. 

нкретного вида продук-
ц

) в зависимости от объема затрат. 

8. 
н на конкретные виды продукции; 

 увеличения прибыли; 
контроля за рациональным использованием средств в произ-

ных видов ресурсов. 

то является общим для всех орган
a) принадлежность иму
b
c) принадлежность имущества предприятия группе 
 
кажите, 

 продукта); 

 
По какой формуле нужно исчисл

a) по средней ариф
b) по средней гар
c) по средней взвешенной. 
 

 
Как можн

), если известны коэффиц
писочного рабочего (b), коэффициент ис
ериода (с)? 
a
b) a=b/c; 
c) а=c/b. 

равильным 
бесценение ег
a) да; 

 
Входят ли в издержки отчетного года долгосрочные инвестиции? 

a) да; 
b) нет. 
 

7. В зависимости от чего различают себестоимость единицы ко
ии и себестоимость всей продукции? 
a) в зависимости от изделия; 
b) в зависимости от организационного подразделения; 
c
 

В каких целях используется проектно-плановая (сметная) калькуляция затрат? 
a) для обоснования уровней отпускных це
b) для изыскания резервов
c) для финансового 

водстве различ
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9. Что включается в состав иммобильных средств? 

сть; 

 

 
 

1. К енности основана преимущественно на личном 
тр

 
2. Н

пр

b) сокращение издержек производства; 
c) маркетинг. 
 

. Чему будет равна средняя списочная численность персонала фирмы за март месяц, 
арта, а численность персонала 28 и 29 

м выходные дни. 

) 400 чел. 

4. М т средней продолжительности рабочего периода 
к

 

5. В ят амортизационные отчисления? 
ии; 

ю продукции; 
 в  и реализацию продукции. 

л
b л-В)/Т; 
c )/Т; 
 

a) нематериальные активы; 
b) дебиторская задолженно
c) ценные бумаги. 
 

10. Входит ли в структуру актива акционерный капитал? 
a) да; 
b) нет. 

Вариант 15 
 

акая из форм  коллективной собств
уде членов этого коллектива? 
a) товарищество; 
b) кооперативы; 
c) арендные предприятия. 

азовите важнейшую проблему управления деятельностью коммерческого пред- 
тия. ия

a) получение прибыли; 

3
если фирма начала функционировать с 28 м
арта составила 200 человек? 30 и 31 марта – 
a) 26 чел.; 
b) 200 чел.; 
c

 
ожно ли считать правильным расче
ак отношение отработанных чел.-часов к отработанным чел.-дням? 
a) да; 
b) нет. 
 
 состав каких затрат вход
a) в состав затрат на производство продукц
b) в состав затрат на реализаци

 состав затрат на производствоc)
 

6. По какой из формул определяется годовая норма амортизации Ам (Ппс – первона-
чальная стоимость, Рл-расходы на ликвидацию, В-выручка от реализации ликвиди-
руемого имущества, Т-срок эксплуатации)? 

a Р )/Т; ) Ам=(Ппс+
) Ам=(Ппс+Р
) Ам=(Ппс-В
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7. азовите затраты, относящиеся к косвенным. Н
тва; 

 
9. И чего складывается переменная часть мобильных средств? 

ала; 

10. Как определяются чистые мобильные средства (ЧМС)? 

ансу и краткосрочной 

 капиталом и долгосрочным заемным капиталом. 
 
 

 
1. О еского предприятия: 

 получение прибыли; 

2. ности включаются: 
ственность; 

щая общественным объединениям; 
ернов, холдингов, ассоциаций. 

 
3. К основным рабочим относят: 

a) складских рабочих; 
b) операторов автоматических устано ок; 

4. Ч ль 
месяц
25,26 ни, 31 мая принято до-
полнительно 24 чел.? 

a) страхование имущес
b) расходы на отопление; 
c) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 
 

8. Правильным ли будет утверждение, что условно-постоянные затраты зависят от из-
менения объема производства? 

a) да; 
b) нет. 

з 
a) долгосрочного заемного капитала; 
b) части собственного капит
c) краткосрочной задолженности. 
 

a) как разность между оборотным капиталом и суммой краткосрочной задолжен-
ности; 

b) как разность между суммой мобильных средств по бал
задолженностью; 

c) как разность между собственным

Вариант 16 

сновная цель коммерч
a) оказание благотворительной помощи; 
b)
c) распределение прибыли между участниками предприятия. 
 

В состав частной собствен
a) муниципальная соб
b) собственность, принадлежа
c) собственность конц

в
c) наладчиков оборудования. 
 
ему будут равна средняя списочная численность персонала предприятия за апре

, если предприятие начало функционировать с 25 мая, а численность персонала 
и 27 мая составляла 300 чел., 28 и 29мая – выходные д

a) 61 чел.; 
b) 308 чел.; 
c) 312 чел. 
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5. овного капитала (ОК) – это: 
; 
хнического прогресса; 

) утрата средствами труда своей потребительной стоимости. 

6. О ие коэффициента закрепления оборотного капитала, если коэф-
ф

b) сократится на 20%; 

7. В ость включаются: 

; 

8. К оемкости продукции, если себестоимость ее возрос-
ла и продукции составила 2400 млн. руб., а объем реа-

9. К  деятельности предприятия относятся: 
 стоимость основного капитала; 

ов и расходов от внереализационных операций. 

10. О редприятия на планируемый период, 
если намечен рост общей рентабельности на 10% при сокращении производственно-

ний; 
%. 

 
 

Вариант 17 

1. А вляет собой:  
в физических и юридических лиц – акционеров; 

о этапа разгосударствления государственных предприятий; 
c) одну из форм предприятий коллективной собственности, деятельность которых 

2. О едприятия за отчетный год составил 5500 тыс. руб., а за про-
шлый . Определить изменение цен, если физическая масса про-
ду  на 10%. 

Физический износ осн
a) обесценивание ОК
b) результат научно-те
c
 
пределить изменен
ициент оборачиваемости увеличился на 20%. 
a) сократится на 16,7%; 

 
c) останется без изменений. 
 
 производственную себестоим
a) коммерческие расходы; 
b) общехозяйственные расходы
c) потери от брака. 
 
ак изменится показатель затрат
на 25%, выручка от реализаци 

лизации продукции за прошлый период равен 2000 млн. руб.? 
a) возрастет на 4,2%; 
b) сократится на 4%; 

. c) останется без изменений
 

льтатам финансовым резу
) средняя годоваяa

b) чистая прибыль; 
c) сальдо доход
 
пределить изменение балансовой прибыли п

го капитала (ПК) на 10%: 
a) возрастет на 21%; 
b) останется без измене
c) сократится на 1

 
кционерное общество (АО) предста
a) добровольное объединение средст
b) форму начальног

основана преимущественно на личном труде их членов. 
 
бъем продукции пр

 год – 5000 тыс. руб
кции сократилась
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a) возросла на 21%; 
b) не изменилась; 

3. К приятия 

b) е по договорам подряда; 
c) . 

 

ий. 

ства. 

7. К ятся затраты на: 

8. О имости единицы продукции, если пла-

%; 
 4,5%. 

 
. Ч  в состав мобильных средств? 

 
10. Определить изменение чистой прибыли, если рентабельность возросла на 11% при 

 
%. 

c) возросла на 22,2%. 
 
то из перечисленных работников не включается в списочный состав пред
a) совместители; 

работники, работающи
штатные работники предприятия

4. Как изменится средняя выработка, если трудоемкость сократится на 10%? 
a) возрастет на 10%; 
b) возрастет на 11,1%; 

енc) останется без измен
 

5. В основной капитал включаются: 
а предприятия; a) транспортные средств

b) сырье и материалы; 
c) передаточные устрой
 

6. Определить сумму среднего остатка оборотного капитала предприятия за отчетный год, 
если выручка от реализации продукции составила 2500 тыс. руб., коэффициент закреп-
ления сократился на 10%, а коэффициент оборачиваемости за прошлый год равен 5. 

a) 500 тыс. руб.; 
b) 450 тыс. руб.; 
c) 225 тыс. руб. 
 
 косвенным затратам относ
a) управление; 
b) страхование имущества; 
c) материалы для производства продукции. 
 
ределить изменение фактической себестоп

ном было предусмотрено ее снижение на 5%, а ее увеличение относительно планово-
го здания составило 10%. 

a) рост на 15,8%; 
ие на 13,6b) снижен

c) рост на

9 то включается
a) дебиторская задолженность; 
b) краткосрочная задолженность; 
c) ценные бумаги. 

снижении текущих активов предприятия на 5%: 
a) рост на 16,8%; 
b) снижение на 14,4%;
c) рост на 5,5
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Вариант 18 
 
1. Товарная продукция предприятия – это: 

я полуфабрикатов и ус-

 
2. К ии на предприятии, если стоимость произведенной 

продукции в действующих ценах увеличилась за год на 10%, а цены возросли на 5%? 

3. Ра ессе производства потребляется в форме: 
затрат; 

b) финансовых затрат; 
c) затрат живого труда. 
 

ие трудоемкости единицы продукции, если средняя списочная 
 

об
25

) 

ие; 
нты имущества; 
ения. 

С о года – 50000, 
по  10000, выбыло в течение года 5000. Определить среднего-
до

 55000; 

 
7. 

имости продукции к стоимости товарной продукции; 
мости продукции к выручке от реализации этой же продукции; 
т, включаемых в себестоимость продукции. 

 
мости единицы продукции, 

ес тического изменения се-
бе

a) стоимость общего результата его производственной деятельности; 
b) конечный результат деятельности предприятия за отчетный период; 
c) общая стоимость потребленных в пределах предприяти

луг в данном периоде. 

ак изменился объем продукц

a) увеличился на 4,8%; 
b) увеличился на 15,5%; 
c) увеличился на 5%. 
 
бочая сила в проц
a) материальных 

4. Определить изменен
численность персонала основной деятельности предприятия сократилась на 10%, а
ъем произведенной продукции за отчетный год составил 28000 тыс. руб. против 
000 тыс. руб. за предыдущий год. 
a) рост на 24,4%; 
b) сокращение на19,6%; 

сокращение на 10,4%. c
 

5. В го капитала предприятия выделяют: составе оборотно
a) машины и оборудован
b) материально-вещественные элеме
c) краткосрочные финансовые влож
 

6. тоимость основного капитала (ОК) предприятия (тыс. руб.) на начал
ступило в течение года
вую стоимость ОК: 

a) 52500; 
b)
c) 27500. 

Как определяется затратоемкость продукции? 
a) отношение себесто
b) отношение себестои
c) совокупность затра

8. Определить индекс (Iz) планового задания по себестои
ли индекс выполнения плана составил 0,95, а индекс фак
стоимости равен 1,12. 
a) Iz = 1,179; 
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b) Iz = 1,064; 
c) Iz = 0,848. 
 

9. Какой показатель финансового состояния можно определить на основании следую-
щей информации: наличие резервного капитала, дополнительного капитала, акцио-
нерного капитала, накопленной прибыли и валюты баланса? 

a) коэффициент финансовой устойчивости; 
коэффициент маневренности; 

c) коэффициент автономии. 

10. О приятия, если балансовая при-
бы с. руб. (за предыдущий год – 24000 тыс. 
ру

 

 
Вариант 19 

 
1. Кооперативы – это: 

a) одна из форм начального этапа разгосударствления государственных предприятий; 
честве добровольного объединения для ка-

 цели; 
й коллективной собственности, деятельность которых 

щественно на личном труде их членов. 

a) аддитивной; 
; 

3 ера ресурсов живого труда? 
в; 

енность; 
ющих. 

4. Определить табельный фонд рабочего времени, если календарный фонд составил 
365000 чел.-дней, очередные отпуска – 18000 чел.-дней, праздничные и выходные 
дни – 111000чел.-дней, неявки – 47900 чел.-дней. 

) 236000 чел.-дней; 
b) 254000 чел.-дней; 
c) 188100 чел.-дней. 

5. К нным основным средствам относятся: 
 строительства, сельского хозяйства; 
а жилищного хозяйства, здравоохранения; 

c) основные средства, используемые для выпуска конкретной продукции. 

 

b) 

 
пределить изменение общей рентабельности пред
ль за отчетный год составила 24500 ты
б.), а производственный капитал увеличился на 5%: 
a) сокращение на 2,8%; 
b) рост на 2,8%; 
c) рост на 7,2%. 

b) юридическое лицо, созданное в ка
кой-либо коммерческой

c) одна из форм предприяти
основана преиму

 
2. В виде какой модели выражается определение стоимости товарной продукции? 

b) мультипликативной
c) аддитивно-мультипликативной. 
 

. Какой показатель наиболее точен как м
a) списочный соста
b) средняя списочная числ
c) число фактически работа
 

a

 
 непроизводстве
a) основные фонды
b) основные средств
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6. По какой формуле определяется годовая норма амортизации (РЛ – расходы на лик-
видацию, В – выручка от продажи ликвидируемого имущества, Ппс – первоначальная 
ст ьная стоимость, Пос – остаточная стоимость? оимость, Пвс – восстановител

a) 
Т

А пс
м =

ВРЛП −+ ; 

b) 
Т

ВРЛП
А вс

м
−+

= ; 

c) 
Тм
РЛП

А ос +=
В− . 

 

 имущества; 
 и эксплуатации оборудования. 

 
8. За имость единицы продукции составила 10 тыс. руб., по 

плану на отчетный год она была 9,5 тыс. руб., а фактически за отчетный год состави-
кс выполнения планового задания. 

 

ручка от реализации; 
. 

10. О  прибыли предприятия по данным за два года (тыс. руб.):  
 

ыдущий год Отчетный год 
22000 20700 

Себес 14500 13400 
Налог 13 

 

) возрасла на 2,7; 

 
1. П атом деятельности фирмы является: 

) рентабельность. 

7. К прямым затратам относятся  
a) административные и управленческие расходы; 
b) расходы на страхование
c) расходы по содержанию

 предыдущий год себесто

ла 11,2 тыс. руб. Определить инде
a) 0,95; 
b) 1,179; 
c) 1,12. 

9. Основные статьи доходов предприятия: 
a) балансовая прибыль; 
b) вы
c) валовой доход
 
пределить изменение чистой

 Пред
Выруч  отка  реализации 

тоимость реализованной продукции 
 зации,% 13  на валовую прибыль от реали

a
b) сократилась на 2,7%; 
c) осталась без изменений. 
 
 
 
 

Вариант 20 

роизводственным результ
a) продукция; 
) прибыль; b

c
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2. Выручка от реализации продукции фирмы увеличилась на 19,1%. Определить изме-
нение цен: 

a) остались без изменений; 
b) сократились на 16%; 

. К какой категории персонала относится главный бухгалтер? 
a) к руководителям; 
b) к служащим; 
c) к специалистам. 
 

4. Стоимость произведенной продукции предприятия в отчетном периоде увеличилась 
на 12,2% при сокращении трудоемкости на 10%. Определить изменение численности 
персонала по предприятию. 

a) увеличилась на 24,7%; 
b) увеличилась на 1%; 
c) увеличилась на 1,1%. 
 

5. В оборотный капитал включают: 
a) здания; 
b) энергетические ресурсы; 
c) оборудования. 
 

6. Определить изменение капиталоемкости (h) на фирме, если капиталоотдача (Н) уве-
личилась на 15,2%, а среднегодовая стоимость основного капитала (ОК) сократилась 
на 5%. 

a) рост на 9,4%; 
b) сокращение на 13,2%; 
c) сокращение на 5%. 
 

7. Полная производственная себестоимость включает: 
a) расходы на научные исследования; 
b) выплаты процентов по кредитам; 
c) конверсионные расходы. 
 

8. Определить сверхплановую экономию(-)/перерасход(+) по себестоимости единицы 
продукции, если Z0 =100 тыс.р.; Zпл =95 тыс.р.; Zф =112 тыс.р.  

a)  –5 тыс.р.; 
b) + 12 тыс.р.; 
c) + 17 тыс.р. 
 

9. Какой из финансовых результатов является наиболее важным при принятии финан-
совых решений фирмы? 

a) валовой доход; 
b) балансовая прибыль; 
c) валовая прибыль от реализации. 
 

c) рост на 19,1%. 
 

3
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10. Определить изменение рентабельности продукции по сравнению с предыдущим пе-
риодом при росте прибыли от реализации на 20 и при снижении себестоимости по 
сравнению с планом на 10%, а по сравнению с плановым заданием на 5%. 

 рост на 40%; 
 рост на 26,3%; 
 рост на 33,3%. 

 

a)
b)
c)
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Методические указания и контр ния составлены в соответствии с тре-ольные зада
бованиями к подготовке специалистов в условиях рыночной экономики. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны приобрести необходимые на-
выки по экономико-статистическому анализу деятельности предприятия с учетом раз-
вития рыночных отношений в нашей экономике. 

Студенту необходимо изучить 5   тем курса:
Тема 1. Предприятие как хозяйствующий субъект 
Тема 2. Персонал предприятия, производительность и оплата труда 
Тема 3. Имущество предприятия 
Тема 4. Издержки производства и реализации продукции 
Тема 5. Финансовые результаты, оценка инансового состояния и эффективности  ф

деятельности предприятия. 

Методика изучения курса предлагает: 
1. Ознакомление с содержанием каждой из тем по программе. 
2. Изучение материала по литературным источникам (см. список литературы в 

конце методических указаний). 
3. Конспектирование прочитанного. 
4. Выполнение контрольных работ. 
 
1. Решение задач должно быть развернутым со всеми необходимыми пояснениями, 

формулами и выводами. Задачи, на которые даны только ответы без расчетов и поясне-
ний, не считаются решенными. 

2. Выполняемые контрольные работы нужно оформить аккуратно, писать четким 
подчерком без помарок и исправлений, страницы должны быть пронумерованы и иметь 
достаточно широкие поля для замечан та. В конце работы должна быть ука-ий рецензен
зана дата ее выполнения и личная подпись студента-исполнителя. 

3. В конце работы следует указать список используемой литературы, содержащий 
данны об авторах, названиях урных источнико  ие  литерат в, места  года издания. 

4. Номер вариа  должен бы де тся по по-нта, который ть выполнен сту нтом, определяе
следней ц книжки. ифре его зачетной 

 
М  кон ьных работ ие указания и етодические указания к выполнению трол . Общ

рекомендации. 
1. Контрольные работы по экономике и статистике предприятия имеют целью 

проверить умение студента применят основные положения курса. Изложе-ь на практике 
ние те ство во-оретических вопросов должно показать, насколько студент знает суще
проса сли. и может ли он четко, правильно, логично и коротко формулировать свои мы

Приступая к выполнению кон аботы, следует внимательно и доско-трольной р
нально изучить соответствующую литературу по книге «Экономика и статистика пред- 
приятия» и использовать установочные лекции по курсу. 

2. Ответы на теоретические вопросы должны быть написаны самостоятельно, 
строго соответствовать поставленным вопросам, быть краткими, конкретными и содер-
жать необходимые цифровые примеры. 

 
Вариант № 1 

1. Понятие предприятия. Признаки самостоятельности предприятия как хозяйствен-
ной единицы. 
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Задача № 1 
За отчетный год по предприятию стоимость реализованной продукции состави-

ла 5000 тыс. рублей. Установить плановый объем реализации продукции по предприятию 
на предстоящий год, если предусмотрен рост цен с учетом инфляции в 1,5 раза, при 
спаде физического объема продаж на 40%. 

 
Задач  № 2 а

Предприятие вступило в эксплу . Численность персонала по спи-атацию 27 марта
ску 27 и 28 марта по 1500 чел.; 29 марта – выходной день, а 30 и 31 марта по 1510 чел. 
Определить среднесписочную численность персонала предприятия за март и за второй 
квартал. 

 
Задача № 3 

По плану на предстоящий квар приятию, объем товарной продукции тал по пред
должен составить 4920 тыс. руб. при общих затратах на производство 3976 тыс. руб. Оп-
ределить изменение планируемых затрат га один рубль товарной продукции (в руб. и в%), 
если за отчетный квартал выпуск товарной продукции составил 4850 тыс. руб. при общих 
затратах 3977 тыс. руб. 

 
Задач  № 4 а

Установить на каком из двух был использован основной капитал предприятий 
эффективнее, если на предприятии №1 капиталовооруженность увеличилось на 20% 
при росте производительности труда на 44%, а на предприятии №2 капиталоем-
кость сократилась на 20%. 

 
Задача № 5 

Определить по предприятию коэффициент финансовой устойчивости нa начало и 
конец отчетного года по следующим данным (в тыс. руб.): 

 

Показатели На начало года На конец года 
1. Валюта баланса 14600 15720 
2. Собственный капитал 10700 11220 
3. Долгосрочный заемный капитал 2200 3000 

 
Сделать экономические выводы. 

 
Вариант № 2 

1. Создание и ликвидация предприятия. Признаки и системы банкротства. 
 

Задач  № 1 а
На каком из двух предприятий б дено больше продукции и на сколько удет произве

процентов, если намечено по плану на предстоящий период: по предприятию № 1 фи-
зический объем выпуска продукции увеличить на 20% при росте цен в 1,2 раза, а по 
предприятию № 2 – сократить физический объем продукции на 10% при росте цен на 60%. 

 
Задача № 2 

Определить, как изменится средняя выработка на одного рабочего производствен-
ного предприятия, если трудоемкость выпускаемой продукции предусмотрено в плани-
руемом периоде сократить на 17%. 
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Задача № 3 
Имеются сведения по предприятию за отчетный год ыс. руб.): Стоимость основ- (в т

ного к ечение основного ала – 1200. апитала на начало года – 4000. Поступило в т  года капит
В т. ч.  – 800. Всего выбыло за г овного кап  – 500. нового основного капитала од осн итала

Определить среднегодовую стоимость основн питала и атели его ого ка  показ
движения (в%). 

 
Задача № 4 

На предприятии суточный план выпуска изделий 200 штук при норме расхо- 
да сырья «А» на одно изделие 3 кг. А» на начало отчетного периода – Остаток сырья «
8100 к ати-г. Определить обеспеченность предприятия сырьем «А» по сравнению с норм
вом (в днях и в%), если норматив запаса сырья «А» – 15 дней. Сделать выводы. 

 
Задача № 5 

Определить коэффициент автономии и пояснить его экономический смысл, если на 
конец года по балансу предприятия акционерный капитал составил 3000 тыс. руб., до-
полнительный капитал – 1000 тыс. руб., резервный капитал – 1500 тыс. руб., накоплен-
ная прибыль, вложенная в развитие производства – 5200 тыс. руб. при валюте баланса – 
14600 тыс. рублей. 

 
Вариант № 3 

1. Персонал предприятия. Категории персонала и показатели наличия и движения 
работников предприятия. 

 
Задача № 1 

По предприятию за отчетный год рост объема реализованной продукции составил 
25% при росте цен на 40%. Определить изменение физического объема реализованной 
продукции и установить стоимость реализованной продукции за отчетный год, если за 
предыдущий год она составила 4000 тыс. руб. 

 
Задача № 2 

Установить по предприятию планируемую численность персонала, если по плану 
предусмотрен рост объема производства продукции на 44% при увеличении средней вы-
работки на 12%, а численность персонала за отчетный период составила – 1200 чел. 

 
Задача № 3 

По предприятию капиталоемкос ый год сократилась на 20% при росте ть за отчетн
объема производственной продукции на 25%. Определить стоимость основного капитала 
за отчетный год, если за предыдущий она составила 7000 тыс. руб. 

 
Задача № 4 

Опр тоимости е ц  с пла-еделить изменение себес дини дукцы про ии при сравнении
ном, если ф лась н  снижении ее по плановому актическая себестоимость сократи а при 20% 
заданию на 25%. 

 
Задача № 5 

Рассчитать за отчетный год коэффициент маневренности, по данным из баланса 
предприятия (в тыс. руб.): 
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Показатели На начало года На конец года
1 . Наличные деньги 600 500 
2. Запасы товарно-материальных ценностей 3700 3200 
3. Расчеты с кредиторами 1200 1200 
4. Собственный капитал 10700 11220 
 
Сделать экономические выводы. 
 
 

Вариант № 4 
1. Экономико-техническая модель производственного процесса предприятия. 

 
Задача № 1 

Определить плановый выпуск п изменение физического объема произ-родукции и 
веденной продукции, если в отчетном году стоимость всей производственной продукции 
составила 5000 тыс. руб., а по плану на предстоящий год предусмотрен рост цен в 1,2 раза 
при увеличении всей стоимости продукции на 12%. 

 
Задача № 2 

По списку на начало года по предприятию  3000 тыс. чел. Принято в тече- состояло
ние года – 120 человек, уволено – 100 ч . по причинам текучести – 50 чел. Оп-еловек, в т. ч
ределить среднесписочную численность персонала предприятия за год и рассчитать коэф-
фициенты движения численности (в %). 

 
Задача № 3 

Стоимость основного капитала  за отчетный год составила 5000 по предприятию
тыс. руб. В плане на предстоящий год п о увеличить объем производства про-редусмотрен
дукции на 25% при сокращении капиталоемкости на 20%. Определить стоимость основно-
го капитала предприятия на планируемый период. 

 
Задача № 4 

Определить изменение себестоимости единицы продукции по плановому заданию, 
если фактическая себестоимость сократилась на 20%, при снижении ее при сравнении с 
планом на 25% и исчислить изменение рентабельности продукции по сравнению с преды-
дущим периодом при росте прибыли на 20%. 

 
Задача № 5 

Определить финансовую устойчив  по сведениям из баланса за от-ость предприятия
четный год (в тыс. руб.): 

 
Показатели На начало года На конец года 

1. Собственный капитал 10700 11220 
2. Долгосрочный заемный капитал 2200 3000 
3. Валюта баланса 14600 15720 

 
Сравнить рассчитанные коэффициенты финансовой устойчивости с эталоном и 

сделать экономические выводы. 
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Вариант № 5 
1. Рабочее время. Показатели использования рабочего времени. 

 
Задача № 1 

Установить плановый объем реализации продукции по предприятию на предстоя-
щий год, если за отчетный год он составил – 7000 тыс. руб., а по плану предусмотрен рост 
цен в 1,3 раза, при спаде физического объема продаж на 30%. 

 
Задача № 2 

Определить по предприятию изменение средней выработки по сравнению с пре-
дыдущим периодом, если за отчетный год объем производства продукции увеличился на 
27,5% при сокращении численности ра . бочих на 20%

 
Задача № 3 

По предприятию за предыдущий квартал сумма выручки от продаж продукции со-
ставила 1500 тыс. руб. при среднем остатке оборотного капитала 150 тыс. руб. За отчет-
ный квартал стоимость продукции возросла на 20%, а средний остаток оборотного капи-
тала сократился на 20%. Определить сумму свобожденного (вовлеченного) оборотного вы
капитала в результате изменения скорос та. ти его оборо

 
Задача № 4 

На предприятии суточный выпуск изделий 400 штук при плановой норме расхо-
да сыр кг. Остаток этого сырья на начало отчетного периода – ья «А» на одно изделие 5 
26000 иятия сырьем «А» по сравнению с нормати-кг. Определить обеспеченность предпр
вом (в . Сделать выводы.  днях и в%), если норматив запаса сырья «А» – 14 дней

 
Задача № 5 

Общая сумма мобильных средств по финансовой отчетности предприятия на ко-
нец года составила – 10 000 тыс. руб. Сумма краткосрочной задолженности – 6 200 тыс. 
руб. долгосрочный заемный капитал – 3 700 тыс. руб. Определить чистые мобильные 
средства, размер мобильных средств, образованных за счет собственного капитала и ус-
тойчивость структуры мобильных сре ы оформить в таблице. Сделать эко-дств. Результат
номические выводы. 

 
 

В  ариант № 6
1. Показатели производительности труда и их взаимосвязь. 

 
Задача № 1 

По предприятию за отчетный год стоимость реализованной продукции сократилась 
на 10%. Определить изменение товарной пр дукции, если стоимость валовой продукции о
составила – 550 тыс. руб., а в предыду 00 тыс. руб. Коэффициент соотноше-щем году – 5
ния валовой продукции и валового оборота сократился на 10%, коэффициент отгрузки 
увеличился на 5% при сокращении коэффициента реализации на 20%. 

 
Задача № 2 

Определить изменение трудоемкости по двум подразделениям предприятия вместе 
по данным: в подразделении № 1 работало – 300 чел., а производительность труда увели-
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чилась по сравнению с предыдущим пе %; в подразделении № 2 работало 200 риодом на 20
чел. При росте производительности труда на 10%. 

 
Задача № 3 

По плану снабжения на предприятии предусмотрено поступление в течение апреля 
сырья «А» в количестве 60 т., в т.ч. 5, 15, 25 апреля по 20 т. Фактически сырья «А» посту-
пило 6 апреля – 20 т., 16 апреля – 20 т., и 29  – 23 т. Определить: 1)% выполнения  апреля
снабжения предприятия сырьем «А» за беспеченность производства предпри- апрель; 2) о
ятия сырьем «А» в днях за месяц, соблюдая непрерывность производства и учитывая, что 
суточная потребность в сырье «А» – 2 т., а остаток этого сырья на начало месяца – 14 т. 

 
Задача № 4 

Среднегодовая стоимость основного капитала по предприятию за отчетный год со-
ставила 3 300 тыс. руб. при капиталоот руб., а капиталоемкость предыдуще-даче равной 6 
го года составила 0,2 руб. Определить изменение объема выпущенной продукции за счет 
изменения стоимости основного капиталоотдачи и за счет изменения стоимости основно-
го капитала, если его п тном год  рирост в отче у составил 10%.

 
Задача № 5 

По да на конец в тыс. ру делить: а) уточ-нным баланса предприятия  года ( б е.) опр
ненный коэф коэффициен тия: фициент ликвидности; б) т покры

1. Наличные деньги – 5 000 
2. Ценные бумаги – 1 000 
3. Дебиторская задолженность – 6 000  
4. Запасы товарно-материальных ценностей – 3 200 
5. Краткосрочная задолженность – 1 500 
По исчисленным показателям ус тежеспособность предприятия. тановить пла

 
 
 
 

Вариант № 7 
1. Основной капитал предприятия  эффективности использования ос-. Показатели

новного капитала. 
 

Задача № 1 
На каком из двух предприятий будет произведено больше продукции и на сколько 

процентов, если намечено по плану на  период: по предприятию № 1 физи-планируемый
ческий объем выпуска продукции сокр  при росте цен на 40%, а по предпри-атить на 10%
ятию № 2 – увеличить физический объем продукции на 10% при росте цен на 10%. 

 
Задача № 2 

По плану за апрель по предприятию влено 22 рабочих дня. Фактически за  станоу
месяц отработано 16 800 человеко-дне  человеко-часов при среднесписочной й и 131 140
численности рабочих 700 человек. Определить показатели использования рабочего време-
ни по ср. продолжительности рабочего дня, по числу дней работы на одного рабочего и по 
числу часов работы на одного списочного рабочего. Установить взаимосвязь исчисленных 
показателей и пояснить их экономический смысл. 
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Задача № 3 
Рентабельность продукции по предприятию № 1 повысилась по сравнению с пре-

дыдущим годом на 20%, а по предприятию № 2 – на 25%. Сумма затрат на продукцию со-
кратилась: по предприятию № 1 на 10%, а по предприятию № 2 на 16%. Определить как 
изменится прибыль продукции по каждому предприятию и пояснить экономическое со-
держание полученных результатов. 

 
Задача № 4 

За отчетный год объем выручки от продаж по предприятию сократился на 20%. 
Опред если средний елить изменение коэффициентов закрепления оборотного капитала, 
остаток оборотного капитала за отчетный го составил 240 тыс. руб. при среднем остатке д 
оборотного капитала за прошлый год – . 200 тыс. руб

 
Задача № 5 

По данным финансовой отчетности предприятия определить коэффициент соотно-
шения всего основного капитала и собственного на начало и на конец года (в тыс. руб.). 

 

Показатели На начало года На конец года 
1. Реальный основной капитал 75000 90000 
2. Нематериальные активы 2000 2200 
3. Собственный капитал 10700 112200 

 
 

В  ариант № 8
1. Валовой доход предприятия и источники его образования. 

 
Задача № 1 

Объем производства продукции на предприятии за отчетный год увеличился на 
20%, а   ср. списочная численность рабо ятия сократилась на 20%. Определитьчих предпри
изменение производительности труда по предприятию по сравнению с предыдущим годом 
и стоимость объема производства продукции за отчетный год, если за предыдущий год 
она составила 5 000 тыс. руб. 

 
Задача № 2 

Предприятие вступило в эксплуатацию 28 марта. Численность персонала по списку 
28 и 29 марта по 2 000 чел; 30 и 31 марта – выходные дни. Определить среднесписочную 
численность персона ия за март ила предприят  за I квартал. 

 
Задача № 3 

По оящий квартал на предприятии предусмо ост объема реа- плану на предст трен р
лизованно ращении об трат на 5% делить измене-й продукции на 20% при сок щих за . Опре
ние затрат д. оемкости на планируемый перио

 
Задача № 4 

Сто одукции по предприятию за отчетный период соста-имость произведенной пр
вила – 5 500 тыс. руб. при сокращении капиталоемкости на 20%. Определить изменение 
стоимости основного капитала по сравнению с предыдущим периодом, если объем про-
дукции за предыдущий период составил 5 000 тыс. руб. 
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Задача № 5 
Определить долю прироста прибыли за счет изменения уровня общей рентабельно-

сти, если известно, что балансовая прибыль  отчетном периоде по сравнению с преды- в
дущим увеличилась на 20%, а средняя производственного капитала увеличи- стоимость 
лась на 10%. 

Сравнить результаты и сделать выводы. 
 

Вариант № 9 
 

1. Характеристика наличия и оборачиваемости оборотного капитала. 
 

Задача № 1 
Известно, что по предприятию на планируемый период предусмотрено сокращение 

физического объема продукции на 10% при учшении качества всей продукции на 20%. ул
Определить изменение физического об уемого выпуска продукции с учетом ъема планир
изменения качества. 

 
Задача № 2 

Календарный фонд времени за ноябрь по фирме составил – 30 000 чел-дней. При 
этом принято за месяц – 50 чел., уволено 20 чел., из них по причинам текучести – 5 чел. 
Определить среднесписочную численность рсонала за ноябрь и показатели движения пе
численности персонала предприятия (в%). 

 
Задача № 3 

Определить выручку от реализации продукции по предприятию за отчетный год, 
если сумма высвобожденного оборотного капитала составила – 50 млн. руб. при числе 
оборотов равном 6, а коэффициент закрепления за предыдущий год составлял 0,2. 

 
Задача № 4 

По плану на предстоящий квартал по предприятию выручка от реализации продук-
ции должна составить 4 920 тыс. руб. при общих затратах – 3 976 тыс. руб. Определить 
изменение затратоемкости реализованной продукции (в руб. и в%), если за отчетный 
кварта . руб. при общих затратах – 3 900 тыс. руб. л объем ее составил – 4 800 тыс

 
Задача № 5 

По активу баланса предприятия за отчетный год имеются следующие сведения (в 
тыс. руб.). 

Показатели На начало года На конец года 
Денежные средства 6000 5000 
Ценные бумаги 2000 1000 
Дебиторская задолженность 4000 6000 
Запасы тов. – матер, ценностей 37000 32000 
Долгосрочные инвестиции 20000 21000 
Реальный основной капитал 75000 90000 
Нематериальные активы 2000 2200 

 

Определить: 1) мобильные и иммобильные средства предприятия; 2) средства, ис-
пользуемые за пределами предприятия; 3) сравнить результаты в абсолютных и относи-
тельных величинах. Оформить решение в таблице. 
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Вариант № 10 
1. Показатели прибыли и рентабельности деятельности предприятия. 

 
Задача № 1 

Установить, какая из фирм будет более прогрессивной на мировом рынке, если по 
фирме № 1 доля сертифицированной продукции в планируемом году возрастет на 5% при 
росте всей продукции в 1,3 раза, а по фирме № 2 – рост на 60% при росте объема продук-
ции на 20%. 

 
Задача № 2 

За отчетный год ср. списочная численность персонала предприятия сократилась на 
10% оемкости выпус- при росте объема продукции на 10%. Определить изменение труд
каемой предприятием продукции в сравнении с предыдущим годом. 

 
Задача № 3 

Определить изменение объема продукции по предприятию за счет изменения капи-
тало  стоимости основного капитала при росте его в отчетном отдачи и за счет изменения
год  на 15%. Среднегодовая стоимость оу сновного капитала по предприятию за отчетный 
год составила 23 200 тыс. руб. при капиталоотдаче равной 10 руб., а капиталоемкости 
предыдущего года – 0,2 руб. 

 
Задача № 4 

Имеются сведения по предприятию за отчетный год: выручка от реализации про-
дукции – 9 200 тыс. руб., себестоимость ед. продукции – 80 тыс. руб., количество реали-
зованных изделий – 100 штук. Определить абсолютное и относительное изменение рен-
табельности продукции, если рентабельность прошлого года – 12%. 

 
Задача № 5 

По данным баланса предприятия на конец года (в тыс. руб.) определить: а) коэф-
фициент абсолютной ликвидности; б) коэффициент покрытия; в) уточненный коэффици-
ент ликвидности: 

1. Денежные средства – 5 000 
2. Ценные бумаги – 1 200 
3. Дебиторская задолженность – 4 000 
4. Запасы товарно-материальных ценностей – 30 000 
5. Краткосрочная задолженность – 1 7000 
По исчисленным показателям установить финансовую устойчивость предприятия. 
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1. Цель и за ом процессе 
 

Цель преподавания дисциплины

дачи курса. Его место в учебн

 
 

в теоретиче-
ских знаний, приобретение практических навыков управления экономикой предприятия с 
примен
 

 
 Целью преподавания дисциплины является формирование у студенто

ением статистических методов. 

Задачи курса и связь с другими дисциплинами 
 

 Предприятие является сложной системой, эффективное управление которой невоз-

 является предприятие как хозяйствующий 
субъек
 мплекса вопросов, связанных с условиями и ре-

дприятия как модели, 
тся и 

шней и внутренней информа-

х условия и результаты 

условий и результа-

сов: 

 кредит. 

 

можно без сбора и всестороннего анализа информации об условиях и результатах дея-
тельности предприятия. 

 бъектом рассмотрения в данном курсеО
т и отчетная единица в статистике. 
истемное рассмотрение всего коС

зультатами деятельности предприятия требует рассмотрения пре
описываемой системой категорий и логических понятий. Предприятие рассматривае

их показателей. с количественной стороны при помощи системы статистическ
 Современный специалист – менеджер должен знать: 

о наблюдения; - формы федерального статистическог
- владеть методами сбора, обработки и анализа вне

ции; 
- систему статистических показателей, характеризующи

деятельности предприятия; 
- методы комплексного экономико-статистического анализа 

тов деятельности предприятия. 
В процессе изучения дисциплины используются материалы других кур
- основы бизнеса; 
 основы менеджмента; -

- маркетинг; 
 теория статистики; -

- математическая статистика; 
- управление персоналом; 
- бухгалтерский учет; 
- инновационный менеджмент; 
- финансы и
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2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. О характеристика предприятия. 
 

1. Предприятие как хозяйствующий бъе етная
2. Единый государственный регистр  и о РПО). 

 

бщая 

 су кт и отч  единица. 
рганизаций (ЕР предприятий

Тема 2. Персонал предприяти  и лата труда. 

1. . Категории персонала. Структу а персонала. 
2 о жения персонала. 
3. Ра льзование. 
4. Су ние производительности и статистические методы измерения и анали-
з . 
5. и их взаимосвязь. 

я, производительность  оп
 

Общее
. П

 понятие о персонале
казатели наличия и дви

р

бочее время и его испо
щность и значе

а пр
Показатели
оизводительности труда

 оплаты труда 
 
Тема 3. Имущество предприятия. 
 

1. Основной капитал как составная часть имущества предприятия. 
2. Характеристика наличия, состава, движения и использования основного капитала. 
3. Характеристика наличия и структура оборотного капитала. 
4. Показатели оборачиваемости оборотного капитала и статистические методы их анализа. 
5. Показатели удельных расходов и их анализ. 
6. Статистический анализ материалоемкости производства. 

 
Тема 4. Издержки производства и реализации продукции. 
 

1. Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. 
2. Состав затрат предприятия на рабочую силу. 
3. Основные показатели себестоимости и статистические методы их анализа. 
4. Анализ затрат на рубль выручки от реализации (затратоемкости). 

 
Тема 5. Финансовые результаты и оценка финансового состояния. 
 

1. Система показателей финансовых результатов и финансового состояния. 
2. Анализ влияния факторов на финансовые результаты и финансовое состояние. 
3. Статистический анализ сводной финансовой отчетности на предприятиях с распреде-
ленной структурой. 
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3. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 
 

Количество часов 
Всего в том числе 

№ 
п/п 

Тема 

 
 

лекции семинары  
и практические  

занятия 

самостоятельная 
работа 

1. Общая характеристика  
предприятия. 
 

6 14 3 2 

2. Персонал предприятия  
и производительность  
и оплата труда. 
 

28 4 4 6 

3. Имущество предприятия 
 

34 6 6 6 

4. Издержки производства и 
реализации продукции. 
 

18 4 4 8 

5. Финансовые результаты  
и оценка финансового  
состояния. 
 

4 2 2  

Итого 66 17 17 32 
 
 

4. Контрольные вопросы 
 

1. Какие признаки позволяют считать хозяйствующий субъект юридическим лицом? 
2. Какими признаками характеризуется размер предприятия? 
3. Объясните понятие предприятия с точки зрения отчетной единицы в статистике. 
4. Дайте характеристику предприятия как сложной системы. 
5. Какие типовые аналитические задачи могут быть решены с помощью мультиплика-

тивной и аддитивной моделей факторного индексного анализа. 
6. Что понимается под организационной структурой предприятия? 
7. Какие виды ресурсов необходимы предприятию для его функционирования? 
8. Охарактеризуйте натурально-вещественные результаты производства. 
9. Дайте характеристику системы показателей производства и реализации продукции. 
10. Как применить индексный метод для анализа влияния факторов на изменение объема 

продукции? 
11. Какие формы федерального статистического наблюдения заполняют предприятия? 
12. Как определяется показатель средней списочной численности работников? 
13. Какими показателями характеризуется наличие и движение кадров? 
14. Как определяются фонды рабочего времени? 
15. Как можно провести анализ прямых показателей производительности труда? 
16. Какие статистические методы можно применить в управлении персоналом? 
17. Каковы признаки классификации основных фондов? 
18. Какими показателями характеризуется движение и состояние основных фондов? 
19. Какими показателями характеризуется использование площадей? 
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20. Дайте понятие производственной мощности. 
21. Как можно провести анализ использования оборотных средств? 
22. Как определяются индексы удельных расходов материала? 
23. По каким признакам группируются затраты предприятия? 
24. Какое значение имеют показатели себестоимости единицы продукции? 
25. Как определяется показатель затрат на рубль выручки от реализации? 
26. Какие факторы влияют на изменение затрат на рубль выручки от реализации? 
27. Какое значение имеет система финансовых коэффициентов для оценки эффективно-

сти деятельности предприятия? 
28. Как провести анализ сводной финансовой отчетности предприятия с распределенной 

структурой? 
29. Назовите показатели прибыли и методы их анализа. 
30. Взаимосвязь показателей рентабельности. 
 

5. Темы курсовых работ (рефератов) 
 

1. Микроэкономический анализ и статистка. 
2. Порядок образования и ликвидации предприятия. 
3. Виды деятельности предприятия. 
4. Проблемы инновационного развития предприятия. 
5. Анализ динамики производства и реализации продукции. 
. Статистика качества продукции и качества работы. 

7. Методы контроля использования рабочего времени. 
8. Статистические методы анализа уровня и динамики производительности труда. 
9. Методы анализа факторов производительности труда. 
10. Система организации оплаты труда. 
11. Статистическое изучение использования производительных площадей. 
12. Роль нематериальных активов в деятельности предприятия. 
13. Статистическое изучение материалоемкости производства. 
14. Основы управления затратами на производство и реализацию продукции. 
15. Удельный расход, его структура и анализ изменений. 
16. Методологические основы изучения предприятия как сложной системы. 
17. Производственная мощность и планирование капиталовложений. 
18. Организационно-управленческие модели структуры предприятия. 
19. Оценка качества управления. 
20. Финансовые результаты деятельности предприятия и методы их анализа. 
21. Анализ финансовых результатов на предприятиях с распределенной структурой. 
22. Разработка стратегии предприятия на основе статистического анализа. 
23. Система методов экономико-статистического анализа деятельности предприятия. 
24. Роль математико-статистических методов в управлении современным предприятием. 
25. Основы управления материальными запасами. 
26. Разработка управленческого решения о реструктуризации предприятия на основе ста-

тистического анализа. 
27. Роль резервных мощностей в экономике предприятия. 
28. Значение маркетинга в деятельности предприятия. 
29. Проблемы повышения конкурентоспособности предприятия. 
30. Изучение инновационной активности предприятия. 
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