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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сердцевину любой экономики составляет производство, создание 
экономического продукта. Без производства не может быть потреб-
ления. Именно предприятия выпускают продукцию, выполняют ра-
боты и оказывают услуги, т.е. создают основу для потребления  
и приумножения национального богатства. От того, насколько эф-
фективно работают предприятия, каково их финансовое состояние, 
зависят здоровье всей экономики и индустриальная мощь государст-
ва. Если схематично представить всю систему хозяйственного управ-
ления в стране в виде пирамиды, то ее основанием являются пред-
приятия. Экономика производства сосредоточивает главное внимание 
на изучении экономики отрасли как системы, состоящей из взаимо-
связанных подотраслей и предприятий, на всех ступенях производст-
ва, и ведущей роли и места этой отрасли в системе народного хозяй-
ства, промышленности и других сферах человеческой деятельности. 

Предметом изучения дисциплины «Экономика машинострои-
тельного производства» является экономическая сущность предпри-
ятия как коммерческой организации, где осуществляется это произ-
водство; ресурсы (активы) и пути улучшения их использования. Цели 
предприятия в условиях рынка – это обеспечение стабильной финан-
совой устойчивости в его работе и получение прибыли. Углубление 
экономического образования инженерно-технических и управленче-
ских кадров положительно сказывается на уровне управления, каче-
стве и эффективности производства во всех отраслях народного хо-
зяйства. Поэтому в современных условиях требуется, чтобы инженер  
глубоко разбирался в экономике производства. 

Базовой дисциплиной для изучения «Экономики машинострои-
тельного производства» выступает «Экономика» (ее разделы: микро-
экономика, макроэкономика, проблемы перехода к рыночной эконо-
мике), а также «Основы маркетинга». 

Приобретенные студентами знания в ходе изучения «Экономики 
машиностроительного производства» будут базовыми для таких дис-
циплин, как «Основы предпринимательской деятельности», «Органи-
зация производства и менеджмент», «Основы налогового законода-
тельства», а также при дипломном проектировании. 

Пособие содержит следующие темы: «Основные средства предпри-
ятия», «Нематериальные активы», «Оборотные средства», «Инвести-
ционная деятельность предприятия», «Трудовые ресурсы, производи-



 
6

тельность труда», «Оплата труда работников предприятия», «Из-
держки производства и ценообразование», «Финансовое состояние 
предприятия», «Определение экономической эффективности сравни-
ваемых вариантов технологического процесса изготовления изделия», 
методику выполнения практических заданий. 
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ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
 

1.1. Основные средства: оценка и износ 
 
Важнейшей составляющей капитала и его внеоборотных активов 

предприятия являются основные средства. 
В российской действительности с определенной долей прибли-

женности термины «основные средства» и «основные фонды» упот-
ребляют как синонимы. 

Основные средства – это основные фонды, выраженные в стоимо-
стном выражении. 

Основные средства – часть имущества, используемая в качестве 
средств труда при производстве продукции, выполнении работ или 
оказании услуг либо для управления организацией в течение срока, 
превышающего 12 месяцев. 

Отличительные особенности основных средств (ОС): 
- многократное использование в процессе производства; 
- сохранение первоначального внешнего вида (формы) в течение 

длительного времени; 
- износ в процессе производства и включение его в затраты на 

производство, чтобы за срок полезного использования возместить 
первоначальную стоимость основных средств. 

Срок полезного использования – это период времени, в течение 
которого использование основных средств должно приносить доход 
или служить для выполнения иных целей организации. Он определя-
ется исходя из режима эксплуатации (количества смен), естественных 
условий, влияния агрессивной среды и т.п. 

На протяжении длительного периода использования основные 
средства поступают на предприятие и передаются в эксплуатацию; 
изнашиваются в результате эксплуатации; подвергаются ремонту, при 
помощи которого восстанавливаются их физические качества; пере-
мещаются внутри предприятия; выбывают с предприятия вследствие 
ветхости или нецелесообразности дальнейшего использования. 

Предприятия имеют право владения, пользования и распоряжения 
основными средствами, т.е. безвозмездно передавать другим пред-
приятиям, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во 
временное пользование либо взаймы принадлежащие им здания, со-
оружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, списы-
вать с баланса, если они изношены или морально устарели, независи-
мо от того, полностью ли они амортизированы или нет. 
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Основные средства поступают на предприятие по следующим  
каналам: 

- как вклад в уставный капитал одного из учредителей или в опла-
ту акций АО; 

- приобретение (строительство) основных средств за плату через 
долгосрочные инвестиции; 

- в результате безвозмездной передачи от других юридических 
или физических лиц; 

- вследствие аренды (лизинга) с правом или без права выкупа. 
Основные средства могут выбывать с предприятия по следующим 

причинам: 
- невозможность дальнейшей эксплуатации из-за износа, ветхости 

путем списания объекта основных средств с баланса и его полной ли-
квидации. Объект ОС списывается по оформленному акту, который 
подписывается директором и главным бухгалтером; 

- реализация ОС другому физическому или юридическому лицу 
по договорным ценам, которая оформляется договором купли-
продажи; 

- безвозмездная передача (дарение); 
- внесение в виде вклада в уставный капитал другого предпри-

ятия; 
- сдача в долгосрочную аренду. 
Основные средства предприятия разнообразны по составу и на-

значению. 
В зависимости от назначения и характера выполняемых функций 

основные средства подразделяются на группы: 
1. Здания производственно-технические, служебные и другие, 

предназначенные для размещения основных, вспомогательных и под-
собных производств. К этой группе относят здания заводоуправле-
ния, лабораторий, складов, котельных, овощехранилищ и др. 

2. Сооружения – инженерно-строительные объекты, обслужи-
вающие производство (водопроводные, гидротехнические, канализа-
ционные, очистные сооружения, отстойники, водонапорные башни, 
дороги, ограждения, плотины и т.д.). 

3. Передаточные устройства, с помощью которых производится 
передача электрической, тепловой или механической энергии от ма-
шин-двигателей к рабочим машинам (электросети, теплосети), а так-
же передача жидких и газообразных веществ (газопроводы, водопро-
водные сети и т.д.). 
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4. Машины и оборудование, в том числе: 
1) силовые машины и оборудование. К ним относят машины-

генераторы для производства электрической и тепловой энергии,  
а также машины-двигатели и др.; 

2) рабочие машины и оборудование – средства труда, которые из-
меняют форму, свойства или состояние материала. К ним относят 
орудия производства, предназначенные для механического, термиче-
ского, химического, электрического воздействия на предметы труда 
(металлорежущее, кузнечно-прессовое, литейное, деревообрабаты-
вающее, химическое, электросварочное, электротермическое обору-
дование и т.д.). 

5. Измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабо-
раторное оборудование. В эту группу входят приборы и аппараты, 
используемые в производстве, для автоматического управления, из-
мерения, регулирования и контроля температуры, давления, скоро-
сти, массы. 

6. Вычислительная техника. К ней относятся различные ЭВМ, 
управляющие, аналоговые и цифровые вычислительные устройства,  
а также периферийное оборудование для сбора, фиксации и передачи  
информации. 

7. Транспортные средства. Это средства внутрицехового и внут-
рипроизводственного, межцехового и внепроизводственного транс-
порта (конвейеры, электрокары, электровозы и др.). Транспортные 
средства служат для перемещения людей, средств и предметов труда. 

8. Инструмент. В эту группу включают режущий, измерительный 
инструмент, пресс-формы, приспособления к машинам и станкам, 
срок службы которых более года. 

9. Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежно-
сти, т.е. предметы производственного, хозяйственного и конторского 
назначения: столы, верстаки, контейнеры, пишущие машинки, счет-
ные приборы, мебель и т.д. 

10. Земельные участки и объекты природопользования (вода,  
недра и другие природные ресурсы). 

11. Прочие. 
В зависимости от назначения в производственно-хозяйственной 

деятельности ОС подразделяются на производственные и непроиз-
водственные. 

К основным средствам производственного назначения относятся 
машины, станки, аппараты, инструменты, а также здания основных  
и вспомогательных цехов, отделов и служб, предназначенные для 
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производственного процесса, здания складов, хранилищ, транспорт-
ные средства, используемые для перемещения и хранения предметов  
и продуктов труда. 

Основные средства непроизводственного назначения непосредст-
венно не участвуют в процессе производства, их используют для 
культурно-бытовых нужд работников предприятия. Это основные 
средства жилищно-коммунального хозяйства, поликлиник, медпунк-
тов, клубов, стадионов, детских садов, санаториев, профилакто- 
риев и т.п. 

По принадлежности ОС подразделяются на собственные и арен-
дованные. Собственные основные средства предприятия числятся  
у него на балансе, а арендованные принадлежат другому предпри-
ятию, эксплуатируются временно за определенную плату. 

По характеру участия в производственном процессе ОС делятся 
на активную и пассивную части. К активной части относятся основ-
ные средства, непосредственно воздействующие на предмет труда, – 
оборудование, машины, приборы, инструменты. Так как производст-
венная мощность и производительность труда зависят от величины 
активной части основных средств, то следует стремиться к повыше-
нию их удельного веса. 

К пассивной части относятся основные средства, содействующие 
производственному процессу: здания, сооружения, передаточные 
устройства, инвентарь и принадлежности. 

Износ основных средств – это постепенная утрата ими своей 
стоимости или ее полезного использования на издержки производст-
ва. Различают физический и моральный износ.  

Физический износ представляет собой утрату основными средст-
вами производственно-технических качеств в процессе эксплуатации 
и воздействия природно-климатических условий. На размеры физи-
ческого износа влияет ряд факторов: 

1) степень нагрузки основных средств в производственном про-
цессе; 

2) качество основных средств; 
3) особенности техпроцесса и степень защиты основных средств 

от влияния внешних условий; 
4) квалификация рабочих и их отношение к основным средствам; 
5) качество ухода за основными средствами. 
Моральный износ – это потеря экономической эффективности  

и целесообразности использования основных средств до истечения  
срока полного физического износа. 
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В результате физического и морального износа основные средст-
ва, участвующие в процессе производства, постепенно утрачивают 
полезные свойства средств труда и требуют замены. Одним из источ-
ников денежных средств для возмещения выбывающих основных 
средств является их амортизация.    

Стоимость основных средств погашается путем начисления из-
носа и списания его на текущие издержки производства. 

Экономический механизм постепенного переноса стоимости ос-
новных средств на готовую продукцию называется амортизацией. 
Нормы износа (амортизации) представляют собой установленный го-
сударством годовой процент возмещения стоимости основных 
средств и определяются в зависимости от срока полезного использо-
вания. 

Срок полезного использования определяется предприятием само-
стоятельно на основании классификации основных средств (утвер-
ждена Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года №1). 

Согласно ст. 258 Налогового кодекса РФ, в зависимости от срока 
полезного использования основные средства объединяются в десять 
амортизационных групп: 

- 1-я группа – всё недолговечное имущество со сроком полезного 
использования от одного года до 2 лет включительно; 

- 2-я группа – имущество со сроком полезного использования 
свыше 2 до 3 лет включительно; 

- 3-я группа – свыше 3 до 5 лет включительно; 
- 4-я группа – свыше 5 до 7 лет включительно; 
- 5-я группа – свыше 7 до 10 лет включительно; 
- 6-я группа – свыше 10 до 15 лет включительно; 
- 7-я группа – свыше 15 до 20 лет включительно; 
- 8-я группа – свыше 20 до 25 лет включительно; 
- 9-я группа – свыше 25 до 30 лет включительно; 
- 10-я группа – имущество со сроком полезного использования 

свыше 30 лет. 
Согласно классификации основных средств, к 5-й и 6-й группам 

относится оборудование; к 8 – 10-й группам – здания, сооружения  
и передаточные устройства. 

Если в классификации не указан срок полезного использова- 
ния ОС, то предприятие устанавливает этот срок самостоятельно,  
исходя из технической характеристики основных средств и рекомен-
даций их производителей.   
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Годовая сумма начисленного износа (амортизационных отчисле-
ний) И определяется по формуле 

 

                        
%100

. НС
И перв ⋅= ,      (1.1) 

где Сперв. – первоначальная стоимость основных средств, руб.; 
Н – норма износа, %. 
Норма износа согласно определению находится по формуле 
 

Т
Н %100

= ,                                             (1.2) 

где Т – срок полезного использования, лет. 
По формуле (1.1) рассчитывают сумму износа за год, делят ее  

на 12 и включают в стоимость продаваемого за месяц товара. 
После реализации продукции в полученной выручке содержится 

доля амортизационных отчислений, которые образуют амортизаци-
онный фонд. За счет средств этого фонда осуществляется простое вос-
производство основных средств. Для расширенного воспроизводства 
требуются дополнительные источники: прибыль, кредиты (рис. 1.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1.1. Кругооборот основных средств 
 

Начисление износа по вновь поступившим основным средствам 
начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем поступ-
ления, а при их выбытии начисление износа прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем убытия. Начисление износа 
производится до полного погашения стоимости основных средств. 

Основные средства 

Износ 

Издержки производства 
(себестоимость продукции)

Реализация продукции 

Амортизационный фонд 

Фонд накопления 
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Для повышения заинтересованности организаций в ускорении об-
новления и техническом развитии производства, а также в целях соз-
дания финансовых условий для ускорения внедрения научно-техни-
ческих достижений используется метод ускоренной амортизации: 
применительно к основным средствам, являющимся предметом дого-
вора лизинга, – с коэффициентом не более 3; для основных средств, 
используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) по-
вышенной сменности, – с коэффициентом не более 2. 

Ускоренная амортизация представляет собой более быстрое по 
сравнению с амортизацией по установленным нормам воспроизвод-
ство активной части основных средств через текущие издержки. 
Нормы износа ОС, используемые для увеличения выпуска вычисли-
тельной техники, новых прогрессивных видов материалов, приборов, 
оборудования, расширения экспорта продукции, в случаях, когда 
осуществляется массовая замена изношенной и морально устаревшей 
техники новой, более производительной, увеличиваются, но не более 
чем в два раза. Малые предприятия наряду с применением ускорен-
ной амортизации могут в первый год эксплуатации списывать допол-
нительно как амортизационные отчисления до 50 % первоначальной 
стоимости основных средств со сроком полезного использования  
более трех лет. 

При нарушении установленного порядка применения ускоренной 
амортизации дополнительно начисленные суммы исключают из из-
держек производства и обращения. Такой подход связан с тем, что 
ускоренная амортизация, с одной стороны, приводит к росту себе-
стоимости продукции (работ), а с другой – занижает прибыль органи-
заций, что ведет к уменьшению величины взимаемых налогов и, со-
ответственно, доходной части бюджета. 

Оценка основных средств необходима для определения их общего 
объема, структуры, динамики и эффективности использования.  
ОС оценивают по первоначальной, восстановительной и остаточной 
стоимости. 

Первоначальная стоимость основных средств включает все за-
траты на их приобретение, сооружение и изготовление, транспорти-
ровку, погрузку и разгрузку, страхование и хранение, таможенные 
пошлины, налоги, сборы и пр. По первоначальной стоимости основ-
ные средства учитываются на балансе предприятия, поэтому она на-
зывается также балансовой стоимостью. 
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Первоначальная стоимость зависит от времени производства  
и ввода в эксплуатацию основных средств. Одни и те же виды обору-
дования, зданий, оцененные по первоначальной стоимости, в разные 
годы могут иметь неодинаковую стоимость. Применение цен, сло-
жившихся в разные годы, искажает динамику основных средств, их 
структуру, делает стоимостную оценку малосопоставимой. Для уст-
ранения этого недостатка применяется оценка по восстановительной  
стоимости. 

Восстановительная стоимость отражает стоимость воспроиз-
водства основных средств в момент их переоценки, т.е. в действую-
щих на момент переоценки ценах. Она осуществляется в результате 
периодических переоценок основных средств. Восстановительная 
стоимость основных средств определяется путем индексации ее пер-
воначальной стоимости в соответствии с действующими ценами,  
тарифами и условиями воспроизводства. 

В настоящее время предприятиям предоставлено право не чаще 
одного раза в год производить переоценку основных средств без со-
ответствующих постановлений правительства. Последняя официаль-
ная переоценка была в 1997 году. 

Остаточная стоимость находится вычитанием из первоначаль-
ной (восстановительной) стоимости суммы накопленного износа  
и показывает величину недоамортизированной части стоимости ос-
новных средств. 

 
 

1.2. Основные средства: структура и анализ динамики,  
эффективность использования 

 
Соотношение стоимости отдельных групп основных средств и их 

общей стоимости характеризует структуру основных средств. 
В машиностроении велик удельный вес зданий (36,7 %) и рабочих 

машин и оборудования (41 %), в то время как по промышленности  
в целом он составляет соответственно 27,9 и 29,2 %. Удельный вес 
сооружений (6,5 %), передаточных устройств (3,7 %), силовых машин 
и оборудования (2,3 %) ниже, чем по промышленности (18,8; 10,6;  
7,5 %). Эти различия объясняются спецификой техпроцессов в маши-
ностроении. Все операции по производству заготовок и деталей вы-
полняются в закрытых помещениях. Техпроцесс состоит из большого 
количества операций, которые производятся на сложных по конст-
рукции и дорогих станках и оборудовании, также требующих защиты 
от атмосферных влияний. 
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На структуру основных средств влияют: 
- тип производства; 
- характер выпускаемой продукции – габариты, вес, количество 

деталей; 
- технический уровень предприятия; 
- географическое размещение и климатические условия. 
Технологическая структура основных средств характеризуется 

удельным весом различных видов основных средств внутри их опре-
деленной группы. Например, в группе металлорежущего оборудо-
вания определяется удельный вес станков с ЧПУ, агрегатных станков, 
автоматов и автоматических линий, гибких производственных  
систем. 

Совершенствование структуры основных средств в машинострое-
нии заключается в некотором повышении удельного веса их активной 
части, в частности, в улучшении структуры металлообрабатывающе-
го оборудования за счет увеличения доли кузнечно-прессовых, ли-
тейных и сварочных машин, прогрессивных групп металлорежущего 
оборудования. 

Возрастная структура основных средств характеризуется удель-
ным весом стоимости основных средств различных возрастных групп 
в общей стоимости средств. Для анализа возрастной структуры обору-
дования обычно используют следующие возрастные группы: до 5 лет;  
от 5 до 10 лет; от 10 до 20 лет; свыше 20 лет. Основные средства 
большинства предприятий морально устарели и находятся на грани  
физического износа. В России почти 40 % оборудования имеет срок 
службы 10 и более лет, в том числе 12,5 % – 20 лет и выше.  

Для анализа динамики основных средств определяют коэффици-
енты их обновления (КОБН.) и выбытия (КВЫБ.): 

 

                              
..

.
.

ГОДКОН

ВВЕД
ОБН С

С
К = ;                                      (1.3) 

 
           

..

.
.

ГОДНАЧ

ЛИКВ
ВЫБ С

С
К = ,                                     (1.4) 

где СВВЕД. и СЛИКВ. – стоимость введенных и ликвидированных (вы-
бывших) основных средств за год, руб.; 

СКОН.ГОД. и СНАЧ.ГОД – стоимость основных средств на начало и ко-
нец года, руб. 
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Для анализа важны не только величины этих коэффициентов, но  
и разница между ними. Например, при высоком коэффициенте об-
новления и низком коэффициенте выбытия на предприятии нарастает 
груз старой техники. 

При имеющемся техническом уровне и структуре основных про-
изводственных средств увеличение выпуска продукции, снижение се-
бестоимости и рост накоплений предприятия зависят от степени ис-
пользования основных средств. 

Эффективность использования основных средств характеризуется 
обобщающими и частными показателями. 

Обобщающие показатели выражают результат использования 
всей совокупности основных средств. К ним относятся: 

1. Фондоотдача (ФО) – количество продукции, реализованное  
с одного рубля стоимости основных средств, определяется по формуле 

 
     

..ГОДСР
О С

ВФ = ,                                          (1.5) 

где В – выручка от реализации продукции, работ, услуг (объем про-
даж), руб.; 

ССР.ГОД. – среднегодовая стоимость основных средств, определяе-
мая по формуле 

 
.

112
... ..1.1.11.1..1

. +
++++++

= ГОДАПОСЛЯНВДЕКАПРМАРТАФЕВГОДАОТЧЯНВ
ГОДСР

СССССС
С   (1.6) 

Если основные средства введены в 1-й половине месяца,  
т.е. до 15-го числа, то учитываются в стоимости основных средств 
этого месяца. 

Повышение фондоотдачи – важнейшая народнохозяйственная за-
дача в период перехода страны к рынку. В условиях научно-техни-
ческого прогресса значительное увеличение фондоотдачи осложнено 
быстрой сменой оборудования, которое нужно осваивать, а также 
увеличением капитальных вложений, направляемых на улучшение 
условий труда, охрану природы. 

К факторам, повышающим фондоотдачу, относятся: 
- повышение производительности оборудования в результате тех-

нического перевооружения и реконструкции действующих и строи-
тельства новых предприятий; 

- повышение сменности работы оборудования; 
- улучшение использования времени и мощностей; 
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- ускорение освоения вновь вводимых мощностей; 
- замена ручного труда машинным. 
2. Фондоемкость (ФЕ) – величина, обратная показателю фондоот-

дачи, стоимость основных средств, приходящаяся на каждый рубль 
выручки от реализации продукции (работ, услуг), определяется  
по формуле 

 

                           
В

С
Ф ГОДСР
Е

..= .                                        (1.7) 

3. Фондовооруженность труда работающего (рабочего) (ФВ) – 
стоимость основных средств, приходящаяся на одного работающего 
(рабочего): 

 

                           
.

..

СПИС

ГОДСР
В R

С
Ф = ,                                         (1.8) 

где RСПИС. – среднесписочная численность работающих (рабочих), 
чел. 

Частные показатели характеризуют уровень использования  
основных средств в зависимости от отдельных факторов. К ним отно-
сятся: 

1) Коэффициент экстенсивного использования оборудо- 
вания (КЭКСТ.), характеризующий уровень его использования по вре-
мени работы: 

 

                             
.

.
.

Д

ФАКТ
ЭКСТ Ф

Ф
К = ,                                       (1.9) 

где ФФАКТ. – фактически отработанное оборудованием время, ч.; 
ФД. – действительный фонд времени работы оборудования, ч. 
Для улучшения использования оборудования по времени его ра-

боты необходимо стремиться к достижению максимально возможно-
го значения указанного коэффициента. 

Показатели экстенсивного использования оборудования можно 
улучшить за счет: 

а) повышения коэффициента сменности его работы. 
Под коэффициентом  сменности (КСМ) понимают отношение вре-

мени работы оборудования за весь рабочий день (сутки) в часах  
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к времени его работы в смене с наибольшим количеством отработан-
ных часов (обычно в первую смену): 

 

                               ,
.

321

МАКС
СМ Т

ТТТК ++
=                                     (1.10) 

где Т1, Т2, Т3 – фактическое время работы оборудования в 1, 2,  
3-й сменах, ч.; 

ТМАКС. – время работы оборудования в максимальную смену, ч. 
КСМ определяется также по формуле 

 

,321

n
nnnКСМ

++
=                                   (1.11) 

где n1, n2, n3 – фактическое число единиц оборудования в 1, 2,  
3-й сменах, ч.; 

n – общее число действующих единиц оборудования. 
Основные направления повышения коэффициента сменности: 
- повышение ритмичности работы; 
- повышение уровня специализации рабочих мест, что обеспечи-

вает рост серийности производства и загрузки оборудования; 
- снижение простоев, связанных с недостатками в организации 

обслуживания рабочих мест; 
б) увеличения доли действующего оборудования за счет сниже-

ния величины неустановленного оборудования, скорейшего освоения 
вновь введенных основных средств; 

в) уменьшения простоев оборудования в ремонте путем сокраще-
ния времени ремонтов за счет их специализации, рациональной орга-
низации; 

г) сглаживания сезонности в отраслях с сезонной переработкой 
сырья. 

2) Коэффициент интенсивного использования оборудования (КИНТ.), 
характеризующий уровень его использования по производитель-
ности: 

 

                            
.

.
.

ПЛАН

ФАКТ
ИНТ N

N
К = ,                                     (1.12) 

где NФАКТ., NПЛАН. – фактическая и планируемая (максимально воз-
можная) выработка продукции за определенный период времени – 
час, цикл или смену, т, шт., руб. 
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Показатели интенсивного использования оборудования можно 
улучшить за счет: 

- технического перевооружения производства; 
- механизации и автоматизации производственных процессов; 
- совершенствования технологии производства и внедрения не-

прерывных техпроцессов; 
- сокращения длительности производственного цикла; 
- увеличения выхода продукции из единицы сырья; 
- комплексного использования сырья; 
- полного использования вторичных ресурсов. 
3) Интегральный коэффициент использования оборудования (КИНТЕГР.), 

характеризующий уровень его использования одновременно по вре-
мени работы и по производительности: 

 
   КИНТЕГР. = КЭКСТ. · КИНТ..                               (1.13) 

Улучшение использования основных средств способствует сни-
жению себестоимости продукции. Если с каждого рубля стоимости 
основных средств получают больше продукции, то амортизационные 
отчисления, затраты на текущий ремонт и содержание основных 
средств в расчете на единицу продукции уменьшаются.   

 
Задачи для решения 
Задача 1.1. Определить норму износа, годовую сумму износа 

(амортизационных отчислений) и ежемесячную сумму амортизаци-
онных отчислений, включаемую в издержки производства. Предпри-
ятие приобрело электропогрузчик стоимостью  1200 тыс. руб. со сро-
ком полезного использования 5 лет. 

Задача 1.2. Определить сумму начисленного износа (амортизаци-
онных отчислений), норму износа и остаточную стоимость оборудо-
вания. Первоначальная стоимость оборудования – 1 040 тыс. руб. 
Время нахождения в эксплуатации – 4 года. Срок полезного исполь-
зования – 9 лет.  

Задача 1.3. Определить годовую норму износа станка-автомата, 
если ожидаемый срок использования оборудования – 8 лет. 

Задача 1.4. Определить сумму износа основных средств за март. 
Износ за февраль составил 40 тыс. руб. В течение февраля поступило на 
баланс новое оборудование с первоначальной стоимостью 300 тыс. руб. 
Норма износа – 12 %. 



 
20

Задача 1.5. Определить сумму накопленного износа и остаточ- 
ную стоимость оборудования, поступившего в эксплуатацию в сен- 
тябре 2007 года и проработавшего до середины июня 2011 года.  
Первоначальная стоимость оборудования – 380 тыс. руб. Норма  
износа – 12 %. 

Задача 1.6. Определить результат (прибыль или убыток) от реали-
зации предприятием компрессора другому предприятию. Первона-
чальная стоимость компрессора –  50 тыс. руб. К моменту продажи 
начислили износ 20 тыс. руб. В соответствии с договором покупате-
лю предъявлен счет на 25 тыс. руб. 

Задача 1.7. Состав основных средств предприятия по группам, их 
стоимость на начало и конец года даны в табл. 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Исходные данные 
Стоимость основных средств 

предприятия, тыс. руб. 
 

Группы основных средств 
на 1 января 

отчетного года 
на 31 декабря 
отчетного года 

Здания  341500 341500 
Сооружения  64610 64610 
Передаточные устройства  36920 37360 
Рабочие машины и оборудование 378430 401930 
Силовые машины и оборудование 18460 17930 
Измерительные приборы и лабораторное 
оборудование 

 
23998 

 
23188 

Вычислительная техника 21229 21979 
Транспортные средства 22152 20332 
Прочие основные средства 15691 15461 
Всего  923000 944290 

 
Определить структуру основных средств предприятия на начало  

и конец отчетного года, а также удельный вес активной и пассивной  
частей основных средств. 

Задача 1.8. Основные средства предприятия на начало года со-
ставляли 2825 тыс. руб. Ввод и выбытие основных средств в течение 
года отражены в табл. 1.2. Определить среднегодовую стоимость ос-
новных средств, коэффициенты выбытия и обновления основных 
средств. 
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Таблица 1.2 
Движение основных средств 

Основные фонды, тыс. руб. На 1-е число месяца Ввод  Выбытие  
Февраль  140 60 
Май  150 140 
Август  170 80 
Ноябрь  110 50 

 
Задача 1.9. Определить показатели эффективности использования 

основных средств предприятия: фондоотдачу, фондоемкость и фондо-
вооруженность. 

За отчетный год предприятие реализовало продукцию: 
- изделие А в количестве 15 тыс. шт. стоимостью 2 тыс. руб.; 
- изделие Б в количестве 10 тыс. шт. стоимостью 1,5 тыс. руб.; 
- изделие В в количестве 20 тыс. шт. стоимостью 0,8 тыс. руб. 
Среднегодовая стоимость основных средств – 38 млн руб. 
Среднесписочная численность работающих – 400 чел. 
Задача 1.10. Рассчитать частные показатели эффективности ис-

пользования оборудования за отчетный период – коэффициенты  
экстенсивного, интенсивного, интегральный показатель использова-
ния оборудования. 

Исходные данные: 
- объем продаж, тыс. шт.: план – 235, отчет – 270; 
- отработано тыс. станко-час.: план – 450, отчет – 420. 
Задача 1.11. Определить коэффициент сменности работы обору-

дования. Фактически за год оборудование отработало в 1-ю смену 
200 тыс. час., во 2-ю смену – 120 тыс. час., в 3-ю смену – 60 тыс. час. 
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ТЕМА 2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
 
 

Нематериальные активы являются наименее ликвидной частью 
основного капитала предприятия. 

Нематериальные активы – это обобщающее понятие, приме-
няемое для обозначения группы активов предприятия (хозяйственных 
средств), имеющих для предприятия стоимость, но не имеющих фи-
зического содержания и обладающих такими свойствами, как: 

- долговременное (свыше года) использование в хозяйственном 
обороте предприятия; 

- способность приносить предприятию доход; 
- способность отчуждения. 
К нематериальным активам относятся: 
1. Права, возникающие из авторских и иных договоров на произ-

ведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав,  
на программы для ЭВМ, базы данных и др. 

2. Права, возникающие из патентов на изобретения, промышлен-
ные  образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полез-
ные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензион-
ных договоров на их использование. 

3. Права на ноу-хау и др. 
4. Права на пользование земельными и природными участками, 

природными ресурсами. 
 5. Организационные расходы. 
Поступление на предприятие нематериальных активов должно 

иметь определенное правовое оформление, которое зависит от отне-
сения нематериального актива к той или иной группе классификации. 

Основной группой нематериальных активов являются права, воз-
никающие из результатов творческой деятельности (1, 2, 3-я группы 
классификации). 

Для правового оформления создания и передачи этих нематери-
альных активов могут быть использованы:  

1) договор о создании и передаче  авторского произведения; 
2) договор о выполнении НИОКР; 
3) договор о создании и передаче научно-технической продук- 

ции (НТП). 
Результатами указанных договоров будут являться нематериаль-

ные активы. 
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Приобретение уже существующего нематериального актива пред-
приятием возможно на основании: 

- авторского договора об использовании произведения; 
- лицензионного договора; 
- договора о передаче ноу-хау; 
- учредительного договора. 
Характеристики отдельных видов нематериальных активов. 

Изобретение, полезная модель, промышленный образец, товарный 
знак, знак обслуживания составляют промышленную собственность. 
Любой предприниматель, заинтересованный в хозяйственном исполь-
зовании запатентованных технических новшеств, должен заключить 
договор с патентообладателем о выдаче ему лицензии (лицензионный 
договор) или полной уступке прав (договор об уступке патента). На-
учно-технические организации – разработчики новой техники реали-
зуют свои патентные права на основе лицензионных договоров,  
заключенных с заинтересованными предприятиями. 

Лицензия – официальное разрешение  на право занятия какой-
либо деятельностью. С 01.01.1994 г. все виды предпринимательской 
деятельности лицензируются. Лицензии на осуществление опреде-
ленной деятельности (например, торговля, строительство, аудит) от-
носятся к организационным  расходам, поскольку они необходимы 
для функционирования предприятия. 

Патент – документ, удостоверяющий государственное призна-
ние технического решения изобретением и закрепляющий за лицом, 
которому он выдан, исключительное право на изобретение. 

Патент на изобретение дает его владельцу исключительные права 
пользования, производства и продажи продуктов или техпроцессов. 
Права закреплены юридически. Срок действия патента – до 20 лет. 
Патенты могут быть внесены в качестве вклада в уставный капитал. 

Промышленный образец – художественно-конструкторское ре-
шение изделия, определяющее его внешний вид. Оригинальное 
внешнее оформление изделия (его дизайн) увеличивает спрос на из-
делие, способствует его сбыту. Патент на промышленный образец 
имеет срок действия 10 лет. 

Полезная модель – конструктивное выполнение средств произ-
водства и предметов потребления, а также их составных частей. Это 
различного вида устройства – конструкции, применяемые в произ-
водстве и быту. В отличие от изобретений, техпроцессы производ- 
ства (способы) не признаются полезными моделями. Полезная модель  
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должна обладать двумя признаками: новизной и промышленной при-
менимостью. Свидетельство на полезную модель аналогично патенту, 
но срок его действия – до 5 лет (можно еще продлить на 3 года). 

Товарный знак – обозначение, служащее для отличия товаров 
(или услуг) одних организаций или граждан от однородных товаров 
других производителей. 

Под ноу-хау (коммерческой тайной) понимается такая информа-
ция технического, организационного, служебного или коммерческого 
характера, которая имеет действительную или потенциальную ком-
мерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней 
нет свободного доступа на законном основании и обладатель инфор-
мации принимает меры к охране ее конфиденциальности. 

Стоимость ноу-хау определяется экспертным путем. Правовой 
формой передачи ноу-хау является договор о передаче ноу-хау, в ко-
тором оно подробно излагается. 

Права на пользование земельными участками и природными ре-
сурсами предоставляются гражданам и юридическим лицам на осно-
вании решения уполномоченного государственного или муниципаль-
ного органа. 

Организационные расходы – затраты, объективно возникающие 
при образовании предприятия расходы на консультации (с зарубеж-
ным партнером), рекламные мероприятия, регистрационные и другие 
сборы, изготовление штампов, печатей, получение лицензий на осу-
ществление определенной деятельности и т.п. 

Нематериальные активы оцениваются по первоначальной и оста-
точной стоимости. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов складыва-
ется из затрат по их созданию или приобретению и расходов по дове-
дению их до состояния, в котором они пригодны к использованию  
в запланированных целях. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается 
путем начисления износа и включения его в издержки производства. 
Величина ежемесячной суммы износа определяется по нормам, рас-
считанным предприятием самостоятельно исходя из первоначальной 
стоимости и срока полезного использования нематериальных акти-
вов, т.е. того срока, в течение которого они приносят доход. По нема-
териальным активам, по которым невозможно определить срок по-
лезного использования, нормы износа устанавливаются в расчете на 
20 лет, но не более срока деятельности предприятия. 
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Остаточная стоимость нематериальных активов – это перво-
начальная стоимость за минусом начисленного износа. 

Нематериальные активы поступают на предприятие: 
а) в качестве вкладов учредителей в уставный капитал предпри-

ятия или в оплату акций АО (стоимость определяется по договорен-
ности); 

б) в результате долгосрочных инвестиций предприятия на приоб-
ретение или создание нематериальных активов (по фактическим  
затратам); 

в) при безвозмездной передаче от других физических и юридиче-
ских лиц (стоимость определяется экспертным путем). 

Нематериальные активы выбывают из состава имущества пред-
приятия: 

- в результате реализации (по договорной цене); 
- вследствие списания из-за нецелесообразности дальнейшего ис-

пользования или  потери доходных свойств, или полного износа; 
- при внесении в качестве вклада в уставный капитал другого или 

совместного предприятия, акционерного общества, дочерней  
фирмы; 

- при безвозмездной передаче другим лицам. 
 
Задачи для решения 
Задача 2.1. Какие из перечисленных затрат предприятия относят-

ся к нематериальным активам? 
1) приобретены облигации на сумму 50 тыс. руб.; 
2) получен вексель за автомобиль, проданный в кредит; 
3) внесен взнос в уставный капитал совместного предприятия – 

право на использование земельного участка; 
4) уплачен регистрационный сбор; 
5) приобретено ноу-хау; 
6) приобретены акции на сумму 10 млн руб.; 
7) заключен договор о выполнении НИОКР; 
8) приобретена  лицензия   на   использование   товарного  

знака (франшиза); 
9) приобретена спецодежда и обувь; 
10) оказана благотворительная помощь школе-гимназии в сумме  

5 млн руб. 
Задача 2.2. Определить норму и годовую сумму износа на про-

граммный продукт для ЭВМ. Организационные расходы предприятия 
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по приобретению продукта составили 5 тыс. руб., договор о соз-
дании и передаче научно-технической продукции заключен на  
сумму 45 тыс. руб. Предполагаемый срок использования програм-
много продукта – 5 лет. 

Задача 2.3. Определить норму и ежемесячную сумму амортиза-
ционных отчислений, включаемых в издержки производства для  
погашения стоимости патента. Договор об уступке патента заключен 
на сумму 48 тыс. руб. Срок предполагаемого полезного использо-
вания – 4 года. 
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ТЕМА 3. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 
 
 

3.1. Состав, структура и кругооборот оборотных средств 
 

Оборотные средства представляют собой более подвижную часть 
имущества предприятия. 

Активы предприятия, которые в результате его хозяйственной 
деятельности полностью переносят свою стоимость на готовую про-
дукцию и принимают однократное участие в процессе производства, 
изменяя при этом натурально-вещественную форму, называются  
оборотными средствами. 

Предприятие в момент своего  создания наделяется оборотными 
средствами за счет денежных средств учредителей, зачисляемых на 
расчетный счет предприятия. На эти средства приобретаются произ-
водственные запасы: сырье, материалы, топливо, покупные узлы  
и детали, инструменты и инвентарь. 

По мере функционирования предприятия оборотные средства вы-
ступают в виде незавершенного производства в цехах и готовой про-
дукции, пока за нее не поступили денежные средства на расчетный 
счет. Денежные средства на счете и в кассе предприятия могут выбы-
вать из состава оборотных средств по мере их расходования на раз-
личные цели. 

Оборотные средства функционируют одновременно в сфере про-
изводства и обращения, проходя три стадии кругооборота: снабже-
ние, производство и сбыт (реализацию) (рис. 3.1). 

 
Д      -    ПЗ           НЗ           ГП           Д/ 

 
I стадия              II  стадия               III стадия 

                        (снабжение)    (производство)  (сбыт – реализация) 
 

Рис. 3.1. Кругооборот оборотных средств 
 
На денежные средства (Д) предприятие покупает все необходи-

мые предметы труда для производства продукции, которые приобре-
тают форму производственных запасов (ПЗ), затем идет непосредст-
венно процесс производства (НЗ), результат которого – готовая про-
дукция (ГП), она реализуется, и предприятие за неё получает опреде-
ленные денежные средства (Д/). Таким образом, средства совершают 
один оборот, затем всё повторяется вновь. 
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Для ритмичной бесперебойной работы необходимо, чтобы  
у предприятия оборотные средства имелись одновременно в разных 
формах: в форме производственных запасов незавершенного произ-
водства и готовой продукции на складе. 

Величина оборотных средств предприятия зависит от длительно-
сти их оборота и объема производства. Чем быстрее оборотные сред-
ства совершают кругооборот, т.е. переходят из одной стадии в дру-
гую, чем меньше время их пребывания в товарной и денежной фор-
мах, тем меньше требуется оборотных средств при одном и том же 
объеме производства. Ускорение оборачиваемости является важным 
источником экономии материальных и денежных ресурсов. 

Оборотные средства предприятия делятся на две большие группы: 
- запасы и затраты; 
- денежные средства. 
1. Запасы и затраты. 
Запасы и затраты представляют собой материально-веществен-

ную часть оборотных средств. К ним относятся: 
1) производственные запасы сырья, основных и вспомогательных 

материалов, покупных полуфабрикатов, топлива всех видов, тары для 
хранения товарно-материальных ценностей, запасные части и т.п.; 

2) малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБП),  
а именно: 

а) предметы, служащие менее года независимо от их стоимости; 
б) специальные инструменты и приспособления, сменное обору-

дование независимо от их стоимости; 
в) специальные одежда, обувь независимо от их стоимости и сро-

ка службы. 
МБП по характеру исполнения аналогичны основным средствам: 

они не изменяют своей натуральной формы и изнашиваются посте-
пенно. Но с точки зрения порядка их приобретения аналогичны про-
изводственным запасам. Промежуточное состояние МБП между ос-
новными и оборотными средствами обуславливает особенности учета 
их износа. Сумма износа МБП включается в затраты на производство 
продукции (работ, услуг). Стоимость находящихся в эксплуа- 
тации МБП может погашаться двумя способами: 

- путем начисления износа в размере 50 % их стоимости на затра-
ты того месяца, в котором они были отпущены в эксплуатацию, а ос-
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тальные 50 % стоимости за вычетом стоимости лома относятся на за-
траты того месяца, в котором предметы пришли в негодность; 

- путем начисления износа в размере 100 % стоимости МБП при 
передаче их в эксплуатацию. 

Выбор того или иного способа списания МБП зависит от их коли-
чества и удельного веса в общем имуществе предприятия, от интен-
сивности движения МБП в обороте, от финансовой политики пред-
приятия за отчетный год. 

Малоценные предметы стоимостью не более одной двадцатой ус-
тановленного лимита за единицу могут списываться на текущие за-
траты по производству продукции по мере отпуска их в производство 
и эксплуатацию. Для обеспечения сохранности этих предметов необ-
ходимо вести оперативный учет и контроль за их движением.  
Сохранность МБП во многом зависит от формы собственности пред-
приятия; 

3) незавершенное производство – продукция, не прошедшая всех 
стадий, предусмотренных техпроцессом, а также изделия неуком-
плектованные, не прошедшие испытания и технической приемки; 

4) расходы будущих периодов – расходы, произведенные в дан-
ном отчетном периоде, но относящиеся к следующим периодам. Они 
подлежат отнесению на издержки производства в течение срока, к ко-
торому они относятся. 

Расходы будущих периодов имеют своей целью подготовку про-
изводственного процесса и предназначены для обеспечения беспере-
бойности производства. Они представляют собой единовременные 
затраты на производство, относимые на себестоимость выполненных 
работ по частям, так как они связаны с производством не только те-
кущих, но и будущих периодов. 

К расходам будущих периодов относятся следующие затраты: 
- проектирование и освоение принципиально новых изделий  

и технологий; 
- внеплановый ремонт основных средств; 
- арендная плата, уплаченная предприятием за несколько лет впе-

ред согласно договору; 
- расходы, связанные с сезонной деятельностью предприятия; 
5) готовая продукция – продукция, полностью изготовленная, 

упакованная и сданная на склад готовой продукции. Она предназна-
чена для продажи. 
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2. Денежные средства.  
Денежные средства, если предприятие не истратило их на увели-

чение основного капитала и пополнение товарно-материальных  
ценностей, могут храниться: 

а) в кассе – наличные деньги. Они необходимы для выдачи зара-
ботной платы, премий, вознаграждений, материальной помощи, для 
оплаты командировок; 

б) на расчетном счете – безналичные деньги. Предприятию рас-
четный счет нужен для того, чтобы зачислять на него деньги за про-
данный товар; оплачивать счета своих поставщиков сырья; перечис-
лять с него налоги в бюджет и делать отчисления во внебюджетные 
фонды; зачислять на него ссуды банков и заемные средства; погашать  
задолженности. Предприятие имеет один расчетный счет; 

в) в виде краткосрочных финансовых вложений: 
- вложения денег в абсолютно ликвидные ценные бумаги на срок 

не менее одного года с целью получения дополнительного дохода, 
связанного с разницей курсов; 

- вложения средств в депозиты. Депозит – это денежные средства 
или ценные бумаги, отданные на хранение в финансово-кредитные 
учреждения; 

- предоставления краткосрочных заемных средств другим пред-
приятиям под векселя (на срок менее года); 

г) в виде дебиторской задолженности, т.е. задолженности данно-
му предприятию другими физическими и юридическими лицами: 

- за товары, отпущенные без предоплаты (на условиях договора); 
- полученные векселя за товары; 
- задолженность бюджета данному предприятию; 
- расчеты с дочерними предприятиями и персоналом (команди-

ровки, приобретение хозяйственных средств и т.п.). 
Оборотные средства по источнику формирования делятся на соб-

ственные и заемные. 
Собственные оборотные средства предназначены для покрытия 

минимальной потребности по созданию производственных запасов, 
задела по незавершенному производству и затрат для обеспечения 
нормальной и бесперебойной работы организации. 

Источниками собственных оборотных средств являются устав-
ный капитал, прибыль, а также добавочный и резервный капитал. 

Уставный капитал представляет собой совокупность денежных 
вкладов учредителей в имущество организации при ее создании. 
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Предназначен для обеспечения деятельности создаваемой организа-
ции в размерах, определенных учредительным документом (уставом 
организации). 

Прибыль характеризует финансовый результат деятельности ор-
ганизации и используется как источник средств для пополнения соб-
ственных оборотных средств при увеличении объема работ или изме-
нения условий производства. 

Добавочный капитал образуется за счет переоценки основных 
средств в сторону их увеличения, безвозмездного поступления раз-
личных активов от юридических и физических лиц, а также за счет 
продажи собственных ценных бумаг. 

Резервный капитал образуется за счет прибыли организации  
и предназначен для покрытия непредвиденных потерь и убытков,  
в том числе и по оборотным средствам, а также выплаты дивидендов 
по привилегированным акциям в случае, если для целей недостаточно 
прибыли. 

Важным внутренним источником собственных оборотных средств 
являются устойчивые пассивы, т.е. финансовые ресурсы, не принад-
лежащие организации, но постоянно находящиеся в его хозяйствен-
ном обороте. К ним относятся: 

- минимальная постоянная задолженность по заработной плате 
рабочим и служащим, возникающая в связи с порядком выдачи зара-
ботной платы в определенные дни месяца; 

- минимальная задолженность по отчислениям во внебюджетные 
фонды; 

- денежные средства, резервируемые в течение года на выполне-
ние каких-либо платежей. Например, ежемесячно в себестоимость 
продукции, работ включаются средства, которые потом будут израс-
ходованы на оплату отпусков рабочим и служащим; 

- задолженность поставщикам материально-технических ресур-
сов, на которую есть согласие на оплату, но срок оплаты еще не на-
ступил; 

- задолженность по налогам, сборам и платежам в бюджеты. 
Заемными средствами называются средства, привлекаемые орга-

низациями из различных источников финансирования. Эти средства 
не закрепляются безвозмездно за организациями, участвуют в их обо-
роте временно. 

В основном это краткосрочные кредиты банка и займы у других 
предприятий. 
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Структура оборотных средств – это отношение их отдельных 
элементов в общем объеме оборотных средств предприятия. 

В запасах и затратах наибольший удельный вес на предприятиях 
машиностроения составляют производственные запасы – более 50 %. 
Обусловлено это тем, что машиностроение является основным потре-
бителем сырья и материалов. В машиностроении значительно выше 
доля незавершенного производства (37 %), чем по промышленности  
в целом (21 %). Это объясняется большей длительностью цикла изго-
товления продукции. Различия в структуре оборотных средств  
наблюдаются и среди отдельных отраслей машиностроения. 

Структура оборотных средств зависит: 
- от характера продукции и особенностей техпроцессов ее изго-

товления; 
- длительности производственного цикла; 
- уровня специализации и надежности поставщиков; 
- условий реализации; 
- размещения предприятий и др. 
 
 
3.2. Показатели эффективности использования оборотных  

средств 
 
Эффективность использования оборотных средств характеризует-

ся двумя показателями: 
- коэффициентом оборачиваемости оборотных средств; 
- продолжительностью одного оборота. 
Коэффициент оборачиваемости (скорость оборота) (КОБОР) пока-

зывает, сколько оборотов совершили оборотные средства в отчетном 
периоде или сколько в этом периоде было реализовано продукции на 
каждый рубль вложенных оборотных средств: 

 

                                    
О

В
К реал
ОБОР = ,                                          (3.1) 

где Вреал – выручка от реализации продукции (объем продаж); 
О – стоимость оборотных средств. 
Увеличение числа оборотов ведет либо к росту выручки от реали-

зации на 1 рубль оборотных средств, либо к тому, что на тот же объ-
ем продаж требуется затратить меньшую сумму оборотных средств. 
Чем больше КОБОР, тем лучше используются оборотные средства. 
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Продолжительность одного оборота (Д) равна: 
 

   
ОБОРК
ТД = ,                                             (3.2) 

где Т – длительность отчетного периода, календарные дни. 
Принято: в месяце – 30 календарных дней;  в квартале – 90;  

в году – 360 дней. 
 
 

3.3. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 
 

Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств сводятся:  
- к снижению норм запасов и ликвидации излишних (сверхнорма-

тивных); 
- сокращению длительности производственного цикла; 
- ускорению реализации готовой продукции; 
- уменьшению материалоемкости выпускаемой продукции. 
Экономическое значение ускорения оборачиваемости оборотных 

средств состоит в том, что предприятие может произвести и реализо-
вать с меньшими по объему оборотными средствами тот же самый 
объем продукции или с теми же оборотными средствами выпустить 
больше продукции. Результатом ускорения оборачиваемости ОС  
является их высвобождение из оборота. 

 
Задачи для решения 
Задача 3.1. Выручка предприятия за год составила 12 900 тыс. руб. 

Длительность одного оборота по плану  ДПЛ = 104 дня, а фактически 
составила: ДФАКТ = 97 дней. Определить высвобождение оборотных 
средств. 

Задача 3.2. Определить планируемую выручку от реализации 
продукции и норматив (сумму) оборотных средств, а также сумму 
относительного высвобождения оборотных средств. В отчетном году 
предприятие реализовало продукцию на 500 млн руб. В планируемом 
году намечается увеличить объем реализации на 20 %. Норматив обо-
ротных средств предприятия в отчетном году составил 200 млн руб.,  
а в планируемом году предполагается его снижение на 25 %. 

Задача 3.3. Определить показатели эффективности использования 
оборотных средств предприятия за отчетный год и сумму их относи-
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тельного высвобождения. Выручка от реализации продукции по  
плану – 14 600 тыс. руб., а фактически по отчету составила 15 750 тыс. руб. 
Норматив (запас) оборотных средств по плану – 7300 тыс. руб., а по 
отчету – 7500 тыс. руб. 

Задача 3.4. Предприятие реализовало продукцию в отчетном кварта-
ле на 195 млн руб. при средней величине оборотных средств 45 млн руб. 
Планируется увеличить объем реализации продукции на 7 % при не-
изменной сумме оборотных средств. Определить ускорение оборачи-
ваемости оборотных средств в днях и их высвобождение.  
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ТЕМА 4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 
4.1. Инвестиции и инновации, их характеристика и источники  

финансирования  
 
Инвестиции – относительно новый для нашей экономики термин. 

Понятие «инвестиции» шире, чем понятие «капитальные вложения», 
которое использовалось в рамках централизованной плановой сис-
темы. 

Инвестиции включают в себя как реальные, так и портфельные 
инвестиции. 

В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в РФ, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. 
№ 39-ФЗ даются следующие определения понятий «инвестиции»  
и «капитальные вложения»: 

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имуще-
ство, в том числе имущественные права, иные права, имеющие де-
нежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской дея-
тельности и (или) деятельности в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного положительного эффекта. 

Инвестиции – это все виды активов (средств), вкладываемых  
в хозяйственную деятельность в целях получения дохода. 

К причинам, побуждающим организации к инвестиционной дея-
тельности, относят: 

1) обновление имеющейся материально-технической базы; 
2) наращивание объемов производственной деятельности; 
3) освоение новых видов деятельности. 
Инвестиции осуществляются в форме: 
- капитальных вложений (реальные инвестиции в материальные 

объекты); 
- финансовых инвестиций (портфельные инвестиции). 
Капитальные вложения – это вложения в основной капитал (ос-

новные средства), в том числе затраты на новое строительство, рас-
ширение, реконструкцию, техническое перевооружение действую-
щих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, 
инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты (в том 
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числе путем лизинга). 
Финансовые инвестиции (портфельные инвестиции) – это 

вложения в ценные бумаги и активы других предприятий. 
Машиностроительные предприятия инвестируют денежные сред-

ства в реальные активы (капитальные вложения). Однако они могут 
принимать участие и в фондовом рынке – покупать и продавать цен-
ные бумаги, формируя инвестиционный портфель. В портфель могут 
включаться ценные бумаги одного типа (акции) или нескольких  
типов (акции, облигации, депозиты, векселя, залоговые свидетель- 
ства и т.п.). 

Основными принципами формирования инвестиционного порт-
феля являются безопасность, ликвидность, доходность. 

Под безопасностью инвестиций понимается страхование от воз-
можных рисков и стабильность получения доходов. Она достигается  
в ущерб доходности.  

Под ликвидностью понимается способность финансового актива 
быстро превращаться в деньги. 

Инвестиционный портфель формируется на основе диверсифика-
ции вложений. Диверсификация снижает риск за счет того, что воз-
можные низкие доходы по одним ценным бумагам будут компенси-
рованы высокими доходами по другим.  

Средства, полученные организацией с фондового рынка, исполь-
зуются следующим образом: 

1) средства, полученные от первичного выпуска акций, направ-
ляются на формирование уставного капитала, предусмотренного  
учредительными документами АО; 

2) средства, поступившие от дополнительной эмиссии акций, ис-
пользуются для увеличения уставного капитала; 

3) средства, полученные от продажи ценных бумаг, могут быть 
вложены в финансирование реальных активов (приобретение обору-
дования, вычислительной техники, транспортных средств и т.п.), не-
материальных активов (патентов, лицензий и т.д.), а также в высоко-
доходные ценные бумаги других предприятий. 

Источниками инвестиций могут быть: 
1) собственные средства предприятия (прибыль, амортизация, 

страховка); 
2) привлеченные средства (средства от продажи акций, облигаций 

и других ценных бумаг); 
3) заемные средства (кредиты, облигационные займы, кредиты 

иностранных банков и компаний, страховых обществ и пенсионных 
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фондов); 
4) средства, выделяемые вышестоящими холдингами и акционер-

ными компаниями, а также финансово-промышленными группами на 
безвозмездной основе; 

5) ассигнование из федерального, регионального и местного бюд-
жетов, а также из фондов поддержки предпринимательства на без-
возмездной основе; 

6) иностранные инвестиции, предоставляемые международными 
финансовыми институтами и организациями различных форм собст-
венности. 

Результатом инвестирования достижений научно-технического 
прогресса являются инновации (англ. innovation – нововведение, вве-
дение новшеств). 

Под инновациями в широком смысле понимается прибыльное 
(рентабельное) использование новшеств в виде новых технологий, 
видов продукции и услуг, организационно-технических и социально-
экономических решений производственного, финансового, коммер-
ческого или иного характера. 

Под новшеством понимается новый порядок, новый обычай, но-
вый метод, изобретения, новое явление. Русское словосочета- 
ние «нововведение» (в буквальном смысле – «введение нового»)  
означает процесс использования новшества. 

Инновационная деятельность направлена на практическое ис-
пользование научного, научно-технического результата и интеллек-
туального потенциала с целью получения нового или улучшения 
производимого продукта, способа его производства и удовлетворения 
потребностей общества в конкурентоспособных товарах и услугах, 
совершенствования социального обслуживания. 

Научно-технические инновации должны: 
- обладать новизной; 
- удовлетворять рыночному спросу; 
- приносить прибыль производителю. 
 
 

4.2. Оценка эффективности инвестиционных проектов 
 

При оценке эффективности инвестиционных проектов руко-
водствуются Методическими рекомендациями по оценке эффективности 
инвестиционных проектов и их отбору для финансирования (утверж-
дены Государственным комитетом промышленности РФ № 742/47  
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от 31.03.1994 г.). 
В основе процесса принятия управленческих решений инвестици-

онного характера лежат оценка и сравнение объема предполагаемых 
инвестиций и будущих денежных поступлений. Поскольку сравни-
ваемые показатели относятся к различным моментам времени, основ-
ной проблемой здесь является их сопоставимость. 

Инвестирование представляет собой «покупку» ожидаемого в бу-
дущем потока платежей. Когда фирма делает долгосрочные инвести-
ции, она отказывается от денежных средств сегодня в пользу прибы-
ли в будущем. 

Анализ эффективности инвестиционных проектов позволяет от-
ветить на вопрос: будет ли поток платежей достаточно велик, чтобы 
оправдать эти инвестиции. 

Денежный поток (поток платежей) – это поток ожидаемых по-
ступлений и расходов по годам. Отдельный элемент такого денежно-
го потока (Pi) представляет собой разность между притоками денеж-
ных средств и их оттоками в каждом временном периоде. 

Существуют два метода оценки инвестиционных проектов: 
- метод начисления сложных процентов; 
- метод дисконтирования. 
Метод начисления сложных процентов применяется для анализа 

денежных потоков в виде разовых платежей. 
Разовые платежи – это наиболее простые виды долгосрочных 

финансовых вложений. Типичными видами операций с денежными 
потоками в виде разовых платежей являются депозиты, государст-
венные краткосрочные облигации (ГКО), облигации федерального 
займа (ОФЗ) и т.п. 

Процесс роста основной суммы вклада за счет накопления про-
центов называется начислением сложного процента, а сумма, полу-
ченная в результате накопления процентов, – будущей стоимостью 
вклада по истечении периода, на который осуществляется расчет. 
Первоначальная сумма вклада называется текущей стоимостью. 

При начислении сложного процента находят будущую стоимость 
путем умножения текущей стоимости на (1 + ставка процента) столь-
ко раз, на сколько лет делают расчет: 

 

     FV = PV · (1 + r)n,                                          (4.1) 
где FV – будущая стоимость инвестиции через n лет; 

PV – текущая стоимость инвестиции; 
r – норма прибыли (доходности) на вложенный капитал, доли, 
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процент; 
n – продолжительность инвестирования, число лет, на которые 

вложены деньги; 
(1 + r)n – факторный множитель (табл. А.1). 
Процесс определения текущей стоимости, обратный начислению 

сложного процента, называется дисконтированием. 
Дисконтирование – это приведение друг к другу потоков  

доходов (выгод и затрат) год за годом на основе ставки дисконта  
с целью получения текущей (сегодняшней) стоимости будущих дохо- 
дов (выгод и затрат). 

Текущая стоимость (настоящая, приведенная, дисконтированная) 
– величина денежных средств в нулевой момент времени, т.е. в мо-
мент инвестирования. Поток будущих денежных поступлений сво-
дится к их текущей стоимости, чтобы сравнить его с величиной вкла-
дываемых средств. Для этого суммы будущих денежных поступлений 
каждого года умножаются на коэффициент дисконтирования при со-
ответствующем уровне доходности (ставке дисконтирования). 

При дисконтировании исходят из того, что наибольшей «ценно-
стью» денежные средства обладают в настоящий момент. Чем больше 
отнесен в будущее срок возврата вложенных денежных средств от 
момента их инвестирования в проект, тем ниже их ценность. 

Из формулы (4.1) 
 

   nr
FVPV

)1( +
= ,                                          (4.2) 

где nr)1(
1
+

 – дисконтирующий множитель; 

n – продолжительность процесса инвестиций, год; 
r – выбранная ставка дисконта, %. Это норма прибыли, которую 

инвесторы обычно получают от инвестиций аналогичного содержа-
ния и степени риска, это требуемый инвестором уровень доходности 
инвестиций (капитала). 

За ставку дисконта берут типичный процент, под который данная 
фирма может занять финансовые средства. Если банки кредитуют 
фирму по ставке 30 %, то это будет ставкой дисконта. Однако если  
в проекте уровень риска выше обычного для данной фирмы, то ставка 
дисконта должна быть выше, так как рискованность проекта влияет 
на доходность. Фирме нужно получать большой доход, чтобы ком-



 
40

пенсировать риск, т.е. возможные потери. 
Текущая стоимость потока с произвольными платежами имеет 

следующий вид: 
 

   ∑
+

=
=

n

i i
i

r
P

PV
1 )1(

,                                        (4.3) 

где Рi – поток платежей. 
Текущая стоимость будущих доходов показывает, сколько 

средств нужно вложить сейчас для получения запланированных до-
ходов, если бы ставка доходов была равна ставке процента в банке 
или дивидендной отдаче капитала. 

Типичными случаями возникновения денежных потоков в виде 
серии платежей произвольной величины являются капиталовложения 
в долгосрочные активы, выплаты дивидендов по обыкновенным ак-
циям за ряд лет и др. 

Для облегчения расчетов коэффициентов дисконтирующего мно-

жителя nr)1(
1
+

 применяется специальная таблица (табл. Б.1). 

Для анализа эффективности инвестиций наиболее часто исполь-
зуются показатели эффективности инвестиционных проектов: 

- чистая текущая (приведенная) стоимость проекта (NPV); 
- индекс рентабельности проекта (IR); 
- срок окупаемости инвестиций (T); 
- внутренняя норма доходности (IRR) и др. 
1. Чистая текущая стоимость проекта NPV (англ. net preset 

value).  
Это наиболее распространенный показатель, так как характеризу-

ет общий абсолютный результат инвестиционной деятельности: 
 

I
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IPVNPV

n
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i −∑
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=1 )1(
,                             (4.4) 

где I – сумма первоначальных инвестиций. 
NPV показывает чистые доходы или чистые убытки инвестора  

в результате помещения денег в проект по сравнению с хранением их  
в банке. Если NPV > 0, в течение всей своей экономической жизни 
инвестиционный проект возместит первоначальные затраты I и обес-
печит получение прибыли (проект принесет больший доход, чем 
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стоимость капитала). Проект следует принять.  
Если NPV < 0, то желаемая норма прибыли не может быть полу-

чена, проект является убыточным (проект имеет доходность более 
низкую, чем стоимость капитала, и поэтому деньги выгоднее оста-
вить в банке). 

При NPV = 0 проект только окупает первоначальные затраты, но 
не приносит прибыли. 

При прогнозировании доходов по годам необходимо учитывать 
все виды поступлений, связанных с данным проектом. Если по окон-
чании проекта планируется поступление средств в виде ликвидаци-
онной стоимости оборудования или высвобождение части оборотных 
средств, то они должны быть учтены как доходы соответствующих 
периодов. 

Если деньги в проект инвестировать не разово, а частями на про-
тяжении нескольких лет, то для расчета NPV применяется формула 
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2. Индекс рентабельности проекта IR. 
Он определяется по формуле 
 

 

  
I

PVI R = ,                                              (4.5) 

где PV – текущая стоимость; 
I – первоначальные инвестиции. 
Чем выше этот показатель, тем более выгоден проект. Индекс 

рентабельности проекта выше единицы означает, что чистая текущая 
стоимость проекта NPV положительна: 

IR > 1 – проект следует принять; 
IR < 1 – проект следует отвергнуть; 
IR = 1 – проект ни прибыльный, ни убыточный.  
Индекс рентабельности является относительным показателем. 

Поэтому он очень удобен при выборе одного проекта из ряда аль-
тернативных, имеющих примерно одинаковую величину чистой  
текущей стоимости NPV, или при комплектовании портфеля инвести-
ций с максимальным суммарным значением чистой текущей стои-
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мости NPV. 
3. Срок окупаемости инвестиций Т. 
Данный метод является наиболее простым и часто применяемым. 

Т – это время, необходимое для поступления доходов от вложенного 
капитала в размерах, позволяющих возместить первоначальные еди-
ничные временные затраты. Если поступаемый доход распределен по 
годам равномерно, то срок окупаемости рассчитывается делением 
единовременных затрат на величину годового дохода. А если при-
быль распределена неравномерно, то срок окупаемости рассчитыва-
ется прямым подсчетом числа лет, в течение которых инвестиция  
будет погашена кумулятивным доходом. 

Обычно срок окупаемости рассчитывается на базе недисконтиро-
ванных доходов. 

Этот метод имеет два недостатка: 
1) неучитываемое движение денежной наличности, получаемой 

после срока окупаемости; 
2) разница во времени поступления доходов до срока окупае-

мости. 
Метод окупаемости часто применяется на практике на предпри-

ятиях с недостаточными наличными средствами, слабыми кредитны-
ми возможностями и поэтому нуждающихся в быстрой окупаемости 
вложенного капитала. Метод используется, когда инвестиции сопря-
жены с высокой степенью риска. Поэтому чем короче срок окупаемо-
сти, тем менее рискованным является проект. 

Метод расчета срока окупаемости должен применяться совместно 
с методом NPV. 

4. Внутренняя норма доходности IRR (англ. internal ratio of  
return). 

Внутренняя норма доходности (окупаемости) – это расчетная 
ставка процента, при которой получаемые доходы от проекта стано-
вятся равными затратам на проект, т.е. под внутренней нормой доход-
ности IRR понимают процентную ставку, при которой NPV (чистая  
текущая стоимость) проекта равна нулю. 

На практике IRR сравнивается с заданной нормой дисконта r. 
Проект эффективен, если IRR равна или больше требуемой инвесто-
ром нормы дохода на капитал. 

Если IRR > r, проект обеспечивает положительную NPV и доход, 



 
43

равный (IRR – r). 
Вычисление IRR осуществимо только на ПЭВМ. В обычных ус-

ловиях определить IRR можно серией попыток, в которых вычисляет-
ся NPV при разных ставках дисконта. 

Внутренняя норма доходности определяется путем решения сле-
дующего уравнения: 

 
0=−= IPVNPV ,                                     (4.6) 
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Задачи для решения 
Задача 4.1. 5000 тыс. руб. инвестировано в ценные бумаги на срок 

4 года при годовой норме доходности 20 %. Как вырастет первона-
чальный капитал? 

Задача 4.2. Для строительства гаража необходимо 120 тыс. руб. 
На какой срок инвестировать сумму 54,6 тыс. руб., если банк гаран-
тирует 30 % годовых? 

Задача 4.3. Строительство  жилого  дома  обходится  сегодня  
в 4 млн руб. Строительство ежегодно будет дорожать на 7 %. Какую 
сумму следует внести сегодня на счет, приносящий 10 % годовых, 
чтобы через 5 лет иметь достаточно средств на финансирование 
строительства? 

Задача 4.4. Будущая стоимость суммы в 10 000 руб., помещенной 
в банк сроком на 5 лет, составит 12 762,82 руб. Определить величину 
процентной ставки (норму доходности операции). 

Задача 4.5. Имеется два варианта строительства предприятия. По 
1-му варианту строительная фирма обязуется построить предприятие 
«под ключ» в течение 5 лет и требует полной оплаты всех работ  
в размере 90 млрд руб. в начале строительства. По 2-му варианту 
строительная фирма обязуется в тот же срок построить предприятие  
с поэтапной оплатой всех работ, млрд руб.: в начале строитель- 
ства – 50; 3-й год – 20; 5-й год – 30, т.е. общая сумма – 100 млрд руб.  
Какой вариант выгоден заказчику с учетом того, что процентная 
ставка по банковским вкладам равна 10 %? 

Задача 4.6. Фирма обладает информацией относительно трех воз-
можных проектов капиталовложений (табл. 4.1, 4.2). Ввиду ограни-
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ченности средств может быть принят только один проект. 
Таблица 4.1 

Возможные проекты капиталовложений 
Проект Первоначальные капитальные  

вложения, млн руб. 
Оценочная остаточная 
стоимость, млн руб. 

1-й 200 10 
2-й 230 15 
3-й 180 8 

 

Таблица 4.2 
Ожидаемые потоки платежей по годам, млн руб. 

n 1 2 3 4 5 
проект 1 80 70 65 60 55 
проект 2 100 70 50 50 50 
проект 3 55 65 95 100 - 

 

Ожидаемый срок действия проектов – 5 лет. 
Норма прибыли – 18 %. 
Рассчитайте для каждого проекта: 
а) срок окупаемости; 
б) чистую текущую стоимость NPV; 
в) индекс рентабельности IR. 
Объяснить, какой из проектов должен быть принят. 
Задача 4.7. Ожидаемые результаты реализации инвестиционного 

проекта (новая технологическая линия) представлены в табл. 4.3. 
 

Таблица 4.3 
Показатели работы технологической линии 

Показатели  Ед. изме-
рения 

Первый 
год 

Второй 
год 

Третий 
год 

1. Выпуск продукции после освоения 
технологической линии 

 
шт. 

 
10000 

 
15000 

 
20000 

2. Оптовая цена (без НДС) единицы 
продукции 

 
руб./шт. 

 
200 

 
180 

 
175 

3. Себестоимость единицы  
продукции  
в том числе амортизация 

руб./шт. 150 
 

15 

140 
 

10 

135 
 

7,50 
4. Налоги и прочие отчисления  
от прибыли 

 
руб. 

 
250000 

 
300000 

 
350000

 

Норма прибыли – 20 %. 
Определить: 
а) срок окупаемости инвестиций; 
б) чистую текущую стоимость NPV; 



 
45

в) индекс рентабельности IR. 
Задача 4.8. Руководство фирмы решает вопрос о приобретении 

нового оборудования. Предлагаются три разные машины. Бухгалтер 
представил по ним информацию (табл. 4.4). 

 
Таблица 4.4 

Показатели по приобретению нового оборудования 
Показатели  Машина А Машина В Машина С

1. Стоимость оборудования, млн руб. 24 26 15 
2. Поступления денежной наличности 
по годам, млн руб.: 

год 1 
год 2 
год 3 
год 4 
год 5 
год 6 

 
 

4 
6,5 
10 
9 
2 

1,5 

 
 

8 
10 
9 

6,5 
3 
1 

 
 

6 
7 
7 
6 
7 
7 

 
Ставка процента применительно к операции – 12 % годовых. 
Оценить целесообразность использования каждой из машин. 
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ТЕМА 5. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ,  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
 
 
5.1. Трудовые ресурсы, их характеристика 
 
Из всей совокупности ресурсов предприятия особое место зани-

мают трудовые ресурсы, так как: 
1. Человек вносит жизненный смысл в производственный процесс 

и не может служить только средством для достижения целей органи-
зации. Он имеет свою цену и предъявляет собственные требования  
к своему окружению. 

2. Человек лишь отчасти реализуется на производстве. Его бытие 
не ограничивается производственной деятельностью, он находит са-
мовыражение во множестве социальных контактов. 

3. Человек обладает способностями, инициативой, волей, поэтому 
является не только пассивным объектом управления, но и проводни-
ком самостоятельной линии поведения. 

4. Человек является не только членом формальной структуры ор-
ганизации, он одновременно может входить  в малые группы, внутри 
которых люди оказывают значительное влияние на поведение друг  
друга. 

5. Человек не может целиком принадлежать предприятию. В рас-
поряжение организации предоставляется за определенную плату ис-
ключительно его рабочая сила. Работник самостоятельно строит свою 
персональную политику и принимает решение о том, работать ему на 
данном предприятии или уволиться. 

Трудовые ресурсы – это ресурсы живого труда, которыми распо-
лагает общество для удовлетворения своих потребностей в рабочей  
силе. 

Трудовые ресурсы представляют собой ту часть населения, кото-
рая благодаря совокупности физических и умственных способностей 
может трудиться, т.е. включают как работающее население, так и не-
работающее, но способное к труду при определенных условиях. 

К трудовым ресурсам относятся:  
1) население в трудоспособном возрасте: 
- мужчины в возрасте 16 – 59 лет (включительно); 
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- женщины 16 – 54 лет (включительно), 
за исключением неработающих инвалидов труда и инвалидов вой-

ны I и II групп, а также население, получающее пенсии по старости на 
льготных условиях, т.е. на 5 – 10 лет раньше обычного (рис. 5.1); 

 
 

Наемные работники                               По длительности найма на работу 
                                                                       наемные работники 
 
                                                                   - постоянные работники 

  гражданское   военнослужащие                  - временные 
    население                                                     - сезонные 

                                                                   - нанятые на случайные работы 
 

Рис. 5.1. Состав трудовых ресурсов  
 
2) население старше и моложе трудоспособного возраста, занятое 

в общественном хозяйстве (например, подростки в возрасте до 16 лет, 
занятые в сельском хозяйстве или других отраслях) (рис. 5.2).  

 
 

Население РФ 
 
 

         Экономически активная                              Экономически неактивная 
                      часть                                                                    часть 
 
 
работающие                  безработные                 - учащиеся; 
                                                                              - студенты (аспиранты); 
                                                                              - курсанты; 
                                                                              - пенсионеры; 
                                                                              - лица, занятые домашней  
                                                                                деятельностью (уходом за  
                                                                                детьми, больными 
                                                                                родственниками); 
                                                                              - лица, прекратившие поиск  
                                                                                работы, но которые могут 
                                                                                и готовы работать; 
                                                                              - другие лица, которым нет 
                                                                                 необходимости работать, 
                                                                                 независимо от источника их 
                                                                                 дохода 
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Рис. 5.2. Классификация населения РФ 
Экономически активное население по статусу в занятости 

делится: 
1) на наемных работников, которые заключают трудовой договор 

и имеют оплату по найму номинальными деньгами или натурой; 
2) работодателей – управляющих собственным предприятием, 

занятых профессиональной деятельностью и постоянно использую-
щих труд наемных работников; 

3) лиц, работающих на индивидуальной основе (не использующих 
труд наемных работников). 

Работа бывает:  
- основная (где находится трудовая книжка); 
- дополнительная (совместительство; другая работа по контракту, 

случайная разовая работа). 
Рынок рабочей силы является обязательным элементом рыночной 

экономики. 
Каждый гражданин России может предлагать себя в качестве ра-

бочей силы, при этом максимальный размер оплаты труда не ограни-
чен, а минимальная оплата труда неквалифицированного работника 
контролируется государством (на сегодняшний день минимальный 
размер оплаты труда – 4611 руб.). 

Рабочая сила – это экономически активная часть населения. 
Работающие могут выполнять работу по найму на условиях пол-

ного, неполного рабочего дня или временно отсутствовать на работе 
по болезни, в отпусках и т.д. 

Согласно ст. 3 Закона РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации», безработными признаются трудоспособные граждане, 
которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах 
службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу  
и готовы приступить к ней. При этом в качестве заработка не учиты-
ваются выплаты выходного пособия и сохраняемого среднего зара-
ботка гражданам, уволенным из организаций (с военной службы) не-
зависимо от их организационно-правовой формы и формы собствен-
ности в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата. 

Безработными не признаются лица: 
- не достигшие возраста 16 лет; 
- которым в соответствии с пенсионным законодательством РФ 

назначена пенсия по старости (по возрасту), за выслугу лет; 
- оказавшиеся в течение 10 дней со дня регистрации в органах 
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службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая рабо-
ты временного характера, а впервые ищущие работу (ранее не рабо-
тавшие), не имеющие профессии (специальности), – в случае двух от-
казов от получения профессиональной подготовки или от предложе-
ний оплачиваемой работы, включая работу временного характера; 

- не явившиеся без уважительных причин в течение 10 дней со 
дня их регистрации в целях поиска подходящей работы в органы 
службы занятости для предложения им подходящей работы, а также 
не явившиеся в срок, установленный органами службы занятости, для 
регистрации их в качестве безработных; 

- осужденные по решению суда к исправительным работам без 
лишения свободы, а также к наказанию в виде лишения свободы. 

Не относятся ни к числу занятых, ни к числу безработных (не 
включаются в состав рабочей силы) те работники, которые пытались 
найти подходящую работу, но отчаялись и прекратили дальнейшие 
поиски. К этой же категории относятся те, кто не имеет работы,  
не ищет ее и не собирается работать в силу личных убеждений, заня-
тости в домашнем или личном подсобном хозяйстве либо по причине 
наличия рентных доходов, процентных платежей по финансовым  
активам или доходов от наследства. 

Подходящей считается работа, которая соответствует профессио-
нальной пригодности работника с учетом уровня его профподготов-
ки, прежней работы, состояния здоровья, транспортной доступности 
рабочего места. 

 

 
5.2. Персонал предприятия, его классификация и структура 

 
На уровне отдельного предприятия вместо термина «трудовые ре-

сурсы» чаще всего используют термины «кадры» или «персонал». 
Персонал конкретного предприятия – это совокупность работ-

ников данного предприятия, обладающих необходимыми для осуще-
ствления производственной деятельности способностями, знаниями  
и навыками, а также определенными культурными и социальными  
потребностями. 

Все работники предприятия в зависимости от степени их участия 
в производственной деятельности делятся на промышленно-произ-
водственный и непромышленный персонал. 

К промышленно-производственному персоналу (ППП) относятся 
работники, занимающиеся непосредственно производством продук-
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ции или услуг. 
Непроизводственный персонал – работники, обслуживающие не-

промышленные хозяйства и организации, предприятия. Это работни-
ки жилищно-коммунального хозяйства, детских, медицинских, куль-
турно-просветительных и прочих учреждений. 

Промышленно-производственный персонал в зависимости от вы-
полняемых в производстве функций делится на две группы: 

- рабочие. 
- служащие. 
Рабочие непосредственно заняты в производственном процессе 

изготовления продукции, а также ремонтом и уходом за оборудова-
нием, перемещением сырья и готовой продукции, уборкой производ-
ственных помещений. Сюда же относятся работники охраны, следя-
щие за сохранностью материальных ценностей и имущества пред-
приятия, а также младший обслуживающий персонал – уборщики 
помещений, дворники. 

Рабочие делятся: 
- на основных производственных рабочих, непосредственно соз-

дающих готовую продукцию и занятых осуществлением технологи-
ческого процесса; 

- вспомогательных рабочих, занятых уходом за производствен-
ными помещениями, ремонтом оборудования, на погрузочно-разгру-
зочных, транспортных и складских работах, а также во вспомогатель-
ных цехах и хозяйствах. 

Группа «служащие» подразделяется на три категории:  
- руководители – работники, занимающие руководящие должно-

сти, в частности директора, главные специалисты (главный бухгал-
тер, главный инженер и т. п.), а также мастера. К этой же категории 
относятся заместители по названным выше должностям; 

- специалисты – работники, занятые инженерно-техническими, 
экономическими и другими работами (бухгалтеры, диспетчеры, ин-
женеры, механики, нормировщики, техники, экономисты, энергетики, 
юрисконсульты и т. п.), а также их помощники. Для замещения этих 
должностей необходимо наличие высшего или среднего специально-
го образования; 

- технические исполнители – работники, осуществляющие подго-
товку и оформление документации, учет и контроль, в частности де-
лопроизводители, кассиры, секретари-машинистки, табельщицы, 
учетчики, чертежники и др. 

Важным направлением классификации кадров является распреде-
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ление их по профессиям, специальностям и квалификации. 
Профессия – это совокупность специальных теоретических зна-

ний и практических навыков, необходимых для выполнения опреде-
ленного вида работ в какой-либо отрасли производства. 

Специальность – деление внутри профессии, требующее допол-
нительных навыков и знаний для выполнения работы на конкретном 
участке производства. Так, профессия слесаря включает специально-
сти: слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник и т. п. 

Квалификация – это совокупность знаний и практических навы-
ков, позволяющих выполнять работы определенной сложности. 

Руководители распределяются по структурам и звеньям управле-
ния. По структурам управления руководители подразделяются на ли-
нейных и функциональных; по звеньям управления – на высшее, 
среднее и низшее звено. 

В отечественной терминологии появились новые элементы  
в классификации персонала – менеджеры разного уровня. К ним  
относятся руководители всех звеньев управления, а также специа-
листы управленческих служб: менеджеры по рекламе, персоналу,  
сбыту и др. 

Особое место среди персонала предприятия занимают маркетоло-
ги различных специализаций. 

Маркетолог – это специалист, который осуществляет анализ, ко-
ординацию и контроль деятельности всех структур предприятия  
с учетом изменения окружающей среды маркетинга. Он исследует  
рынок, его конъюнктуру, потребности покупателей, их динамику  
и в соответствии   с этим определяет стратегию предприятия в усло-
виях конкуренции, готовит предложения по выбору и направлениям 
развития товарного ассортимента, определяет ценовую стратегию, 
исследует факторы, влияющие на сбыт товара, оптимизирует выбор 
каналов распределения, формирует коммуникационную политику 
предприятия, принимает участие в разработке программы стратегиче-
ского и тактического планирования деятельности предприятия с уче-
том его конкурентоспособности и рентабельности. 

Изучение персонала предприятия, как правило, предполагает изу-
чение численности работников, движения, состава и структуры тру-
довых ресурсов предприятия. 

Численность работников предприятия характеризуется показате-
лями явочного, списочного состава на определенную дату и средне-
списочной численности. В явочный состав включаются все работники 
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предприятия, числящиеся в списках и явившиеся на работу в данный 
день. Таким образом, явочный состав работников учитывается на оп-
ределенную дату. В списочный состав должны включаться все работ-
ники, принятые на постоянную, сезонную, а также на временную ра-
боту на срок один день и более со дня зачисления их на работу. При-
чем, в списочном составе работников за каждый календарный день 
должны быть учтены как фактически работающие, так и отсутствую-
щие на работе по каким-либо причинам. Списочная численность  
в связи с приемом и увольнением работников является величиной  
переменной и поэтому учитывается на определенную дату. 

Расчет численности персонала призван ответить на следующие 
вопросы: какое количество персонала и какой квалификации требует-
ся предприятию? Когда, в какой период времени? Где, на каком уча-
стке производства? 

Исходными данными при определении численности работников 
служат запланированный объем выпуска продукции или оказания ус-
луг, штатное расписание, план проведения организационно-техничес-
ких мероприятий, движения кадров, их текучесть, бюджет рабочего  
времени. 

Численность работников определяется различными методами: по 
трудоемкости, нормам обслуживания и числу рабочих мест. 

Метод расчета по трудоемкости применяется обычно на норми-
руемых работах. В частности, этим методом находят численность ос-
новных рабочих (R): 

 

дФ
часнпрограммыгодовойтьтрудоемкосПлановаяR -,

= ,    (5.1) 

где Фд – действительный годовой фонд времени рабочего, час. 
Численность основных производственных рабочих может быть 

установлена также по нормам выработки: 
 

  ,)(.,

дФН
тоннштзаданиеГодовоеR

×
=                           (5.2) 

где Н – норма выработки (плановая) рабочего, шт./час. 
Численность основных рабочих (например, рабочих-многостаноч-

ников) может определяться по рабочим местам на основе норм об-
служивания. По нормам обслуживания рассчитывается также чис-
ленность младшего обслуживающего персонала, наладчиков, убор-
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щиков помещений. 
С использованием нормативов числа рабочих мест определяется 

численность крановщиков, кладовщиков, комплектовщиков и прочих 
работников. 

Численность служащих устанавливается на основе штатного  
расписания. 

 
 

5.3. Показатели эффективности использования трудовых  
ресурсов 

 
Эффективность использования трудовых ресурсов характеризует-

ся производительностью их труда. 
Производительность труда – это эффективность целесообраз-

ной деятельности людей в течение определенного промежутка  
времени. 

Экономическое содержание повышения производительности тру-
да заключается в увеличении выпуска продукции при затратах одного 
и того же количества труда или в уменьшении количества труда,  
затрачиваемого на производство единицы продукции. 

Повышение производительности труда имеет большое экономи-
ческое и социальное значение, которое необходимо рассматривать на 
макро- и микроуровне. 

На макроуровне для измерения производительности труда выде-
ляют три характеристики: 

1) Валовой национальный продукт (ВНП) на душу населения.  
ВНП – показатель, включающий в себя сумму товаров и услуг  

в денежном выражении и рыночных ценах, произведенных предпри-
ятиями, организациями, частными лицами данной страны за год.  
В данном случае ВНП делится на число жителей. Это соотношение 
служит мерилом национального богатства. 

2) ВНП на одного работающего. Он не учитывает различие в от-
работанных часах, существующих в различных странах. 

3) ВНП на отработанный час. 
Для измерения производительности труда, эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов в промышленности используют два 
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основных показателя: выработку и трудоёмкость. 
Выработка измеряется количеством продукции, произведенным 

одним работающим за определенный период времени (час, смена,  
месяц, квартал, год): 
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Объем произведенной продукции может выражаться: 
а) в натуральной форме (для однородной продукции) – штуки, 

тонны, литры и т.д; 
б) в стоимостной (денежной) форме – руб.; 
в) рабочим временем в нормочасах, затраченным на производство 

данного объема продукции. 
Трудоемкость измеряется количеством труда (рабочего времени), 

затраченным на производство единицы продукции. 
В зависимости от того, затраты каких категорий ППП учтены при 

исчислении трудоемкости единицы продукции, различают следую-
щие её виды: 

● технологическая трудоёмкость – включает затраты труда 
только основных рабочих (сумма норм времени на изготовление всех 
элементов изделия и его сборку); 

● производственная трудоёмкость – включает затраты рабочего 
времени основных и вспомогательных рабочих. 

● полная (общая) трудоёмкость – определяется затратами труда 
всего ППП. 

Динамика уровня производительности труда определяется через: 
1) индекс производительности труда iпт: 
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Уровень производительности труда обозначает состояние произ-
водительности труда в определенный период времени, т.е. ступень 
развития по отношению к базовому периоду (например, в промыш-
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ленности в целом ПТ составляет 24 %, а в сельском хозяйстве – 12 % 
от уровня США). 

Снижение трудоёмкости продукции ведет к росту производитель-
ности труда. 

Снижение трудоёмкости продукции в %, L:  
 

                                        
в
вL
+
⋅

=
100
100 ,                                             (5.4) 

где в – рост производительности труда, %: 
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−
⋅
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Для расчета роста производительности труда на предприятии 
принята следующая классификация факторов её роста: 

1. Технический прогресс, включающий механизацию и автомати-
зацию производственных процессов и внедрение передовой техноло-
гии на базе нового оборудования и на действующем оборудовании; 
модернизацию действующего оборудования; изменение конструкции 
изделий, качества сырья, применение новых видов материалов и топ-
лива; повышение качества продукции. 

2. Улучшение организации производства, труда и управления,  
в том числе: увеличение норм и зон обслуживания; изменение спе-
циализации производства; совершенствование управления производ-
ством (укрупнение цехов, переход на бесцеховую структуру и т.п.); 
сокращение потерь рабочего времени; снижение брака и отклонений  
от нормативных условий работы. 

3. Изменение объема производства и относительное уменьшение 
численности ППП (рабочих, руководителей, специалистов и служащих). 

4. Изменение структур производства и прочие факторы, в том 
числе: изменение удельного веса полуфабрикатов и кооперированных 
поставок; изменение доли продукции разной трудоёмкости; измене-
ние доли различных методов производства, способов добычи полез-
ных ископаемых; изменение доли вновь осваиваемой продукции. 

 
Задачи для решения 
Задача 5.1. Рост производительности труда в отчетном периоде 

по сравнению с базовым уровнем составил 25 %. Определить процент 
снижения трудоемкости продукции. 

Задача 5.2. Снижение трудоемкости продукции в отчетном пе-



 
56

риоде по сравнению с базовым уровнем составило 25 %. Определить 
рост производительности труда. 

Задача 5.3. Определить уровень производительности труда за от-
четный год, если предприятие выпустило и реализовало за этот пери-
од продукцию А в количестве 300 тыс. шт. по цене 4000 руб./шт.  
и продукцию В в количестве 500 тыс. шт. по цене 6000 руб./шт. 
Среднесписочное количество работающих на предприятии – 200 че-
ловек. 

Задача 5.4. В течение отчетного периода затраты времени на еди-
ницу продукции в сборочном цехе снизились на 30 мин. Определить, 
на сколько процентов снизились трудоемкость выпускаемой продук-
ции и производительность труда в цехе, если норма времени на изде-
лие на начало отчетного периода составила 4 часа. 

Задача 5.5. Определить снижение трудоемкости, высвобождение 
рабочих и рост производительности труда на производственном  
участке в результате проведения организационно-технических меро-
приятий. 

Годовой объем производства – 48 500 изделий. Трудоемкость од-
ного изделия снизилась с 52 до 47 мин. Действительный годовой 
фонд времени одного работника – 1760 час. Выполнение норм на  
участке – 120 %. 
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ТЕМА 6. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 

6.1. Общие положения по оплате труда 
 

В основе заработной платы лежит цена труда как фактора произ-
водства. Работник должен произвести продукт, возмещающий его за-
работную плату. Заработная плата устанавливается в зависимости от 
количества, качества и результативности труда и выступает важней-
шим источником доходов работников предприятия, средством повы-
шения уровня благосостояния его самого и членов его семьи. В усло-
виях рыночной экономики заработная плата и доходы работников яв-
ляются важным средством стимулирования роста производительно-
сти труда, улучшения качества услуг, экономии всех видов ресурсов.  

Для работодателя заработная плата его работников представляет 
собой издержки производства, и он стремится их уменьшить. Через 
выплату заработной платы достигается компромисс между интереса-
ми работника и работодателя. Заработная плата выполняет воспроиз-
водственную и мотивационную функции, так как является формой 
платы труда за труд и важным стимулом для работников пред-
приятия. 

Заработная плата подразделяется: 
- на начисленную, причитающуюся работнику за его труд; 
- выплаченную, полученную на руки после вычета налогов. Вы-

плаченная заработная плата называется номинальной; 
- реальную, определяемую количеством материальных благ и ус-

луг, которые могут быть приобретены работником на его заработную 
плату. В связи с инфляцией она корректируется через индекс потре-
бительских цен на товары и услуги. 

Индекс потребительских цен – это показатель, выражающий 
изменение цены по отношению к периоду, принятому за основу.  
Порядок индексации определяется Законом Российской Федерации  
«Об индексации денежных доходов и сбережений граждан Россий-
ской Федерации». 

В условиях рыночной экономики предприятиям предоставлены 
широкие права в сфере хозяйственной деятельности, в том числе  
в организации материального стимулирования. 
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Предприятия самостоятельно устанавливают формы, системы  
и размеры оплаты труда, другие виды доходов работников. Государ-
ство определяет лишь минимальный размер оплаты труда. 

Минимальный размер оплаты труда является социальной нормой 
и представляет собой низшую границу стоимости квалифицирован-
ной рабочей силы, исчисляемой в виде денежных выплат в расчете  
на месяц. 

С 1 июня 2011г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) со-
ставлял 4611 руб. Для обоснования МРОТ Министерство труда РФ  
рассчитывает прожиточный минимум, включающий стоимост- 
ную оценку потребительской корзины плюс обязательные платежи  
и сборы.  

С 1 января 2013 г. МРОТ в РФ составляет 5 205 руб. 
Потребительская корзина – это минимальный набор продуктов 

питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для 
сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. 

МРОТ поэтапно повышается до величины прожиточного мини-
мума. 

Минимальный прожиточный минимум по данным 2012 года в РФ 
составляет 6505 руб.: для трудоспособного населения – 7023 руб., 
пенсионеров – 5141 руб., детей – 6294 руб.  

В Орловской области он равен 5352 руб. (на душу населения): 
- для трудоспособного населения – 5815 руб.;   
- пенсионеров – 4381 руб.; 
- детей – 5274 руб. 
Верхний предел заработной платы государством  не ограничива-

ется, поскольку все вопросы оплаты труда решаются исходя из спро-
са и предложения на рабочую силу, и ни один собственник не заинте-
ресован в увеличении издержек производства за счет необоснованно-
го роста оплаты труда. 

 
 

6.2. Тарифные и надтарифные условия оплаты труда 
 

Тарифные условия оплаты труда являются основой организации 
заработной платы работников предприятия и обеспечивают регули-
рование их заработной платы в зависимости от сложности и квалифи-
кации труда, а также по видам и значимости работ. К основным эле-
ментам тарифных условий оплаты труда относятся: 

1) Тарифно-квалификационный справочник, который служит ба-
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зой для тарификации работ, определения квалификации работника  
и присвоения ему соответствующего разряда. По каждой профессии 
приводятся разряды, характеристика работ, профессиональные и тру-
довые навыки, необходимые для выполнения работ по данному раз-
ряду. В промышленности действует Единый тарифно-квалифика-
ционный справочник работ и профессий рабочих. 

2) Тарифные ставки, определяющие размер оплаты труда за еди-
ницу рабочего времени (час, день, месяц) в зависимости от квалифи-
кации (разряда) и форм оплаты труда. Они возрастают по мере увели-
чения разряда работника. Минимальная величина тарифной ставки  
1-го разряда устанавливается исходя из финансовых возможностей 
предприятия, но не ниже государственной минимальной оплаты тру-
да. Для служащих предусмотрен оклад в соответствии с разрядом  
работника. 

3) Тарифные сетки – таблицы, состоящие из определенного коли-
чества тарифных разрядов и соответствующих им тарифных коэффи-
циентов. 

Тарифный разряд характеризует сложность работы, т.е. квалифи-
кацию работника. 

Тарифные коэффициенты показывают, во сколько раз труд ра-
бочего каждого последующего разряда оплачивается выше по срав-
нению с первым разрядом. 

Тарифная ставка любого разряда определяется умножением та-
рифной ставки 1-го разряда на соответствующий тарифный коэффи-
циент. 

Соотношение величины тарифной ставки наиболее высокого раз-
ряда тарифной сетки к тарифной ставке первого разряда называют 
диапазоном тарифной сетки. Согласно Единому тарифно-квалифика-
ционному справочнику работ и профессий рабочих, абсолютное 
большинство рабочих тарифицируется по шести разрядам. В ранее 
действующих, централизованно разработанных тарифных условиях 
предусматривались две 6-разрядные тарифные сетки с коэффициен-
тами 1,78 и 1,82. Для ограниченного круга работ в машиностроении 
(слесари-инструментальщики, рабочие-станочники на особо сложных 
работах по подготовке производства, наладчики уникального обору-
дования) применялась 8-разрядная тарифная сетка с диапазоном 2,01. 

Более перспективной является внутрипроизводственная единая 
тарифная сетка, так как она устраняет дискриминацию в оплате труда 
специалистов по сравнению с рабочими и позволяет уйти от уравни-
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ловки при оплате труда рабочих и руководителей. 
Многие организации разрабатывают и используют в качестве ос-

новы организации заработной платы работников внутрипроизводст-
венные тарифные условия оплаты труда. Применение тарифной сис-
темы позволяет регулировать заработную плату работников по ос-
новным факторам ее дифференциации – сложности труда, напряжен-
ности, условиям, тяжести труда, видам работ и их значимости 
(приоритетности) и др. Для служащих, если разработаны отдельные  
тарифные условия, предприятия составляют схему должностных  
окладов. 

Для анализа уровня квалификации рабочего состава предприятия 
вычисляют средний тарифный разряд или средний тарифный коэф-
фициент рабочих цеха или предприятия. Средний разряд работ  
(рабочих) определяется как среднеарифметическая величина их та-
рифных коэффициентов, взвешенная по трудоемкости работ каждого  
разряда. 

Работники здравоохранения, культуры, науки и других госу- 
дарственных предприятий, получающие заработную плату из бюд- 
жета, тарифицируются по Единой тарифной сетке (ЕТС), состоящей  
из 18 разрядов. Ставки (оклады работников) определяются путем ум-
ножения тарифной ставки 1-го разряда на соответствующий тариф-
ный коэффициент. Размер тарифной ставки первого разряда устанав-
ливается решением Правительства РФ и периодически пересматрива-
ется в соответствии с изменением МРОТ. ЕТС позволяет во многом 
унифицировать оплату труда работников, вместе с тем сохраняя воз-
можность гибкого управления этой оплатой. 

Тарифные сетки учитывают только различия в сложности труда 
по профессионально-должностным группам работников. Для учета 
особых условий труда применяется система доплат и надбавок, по-
зволяющая оплатить труд работника более дифференцированно. 

Все предприятия самостоятельно разрабатывают надтарифные 
условия оплаты труда, включающие компенсационные доплаты  
и стимулирующие выплаты. Размеры и условия таких выплат опреде-
ляются коллективным договором или условиями трудового контракта 
с работниками. Производятся они в пределах имеющихся средств. 

Компенсационные доплаты – это доплаты за условия труда (тя-
желые и вредные), отклоняющиеся от нормальных, за работу в вечер-
нее и ночное время (с 22 час.), праздничные и выходные дни, сверх-
урочное время, за подвижный и разъездной характер работ. Компен-
сационные доплаты устанавливаются в процентах к тарифной ставке. 
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Стимулирующие выплаты – это доплаты и надбавки за высокую 
квалификацию, профессиональное мастерство, работу с меньшей 
численностью, за стаж работы, за выслугу лет и т.п. 

Компенсационные доплаты и стимулирующие выплаты характе-
ризуют работу конкретного работника и учитываются в составе за-
трат на производство продукции. Кроме перечисленных доплат и вы-
плат работники могут премироваться за достижение каких-либо пока-
зателей в работе: 

● за экономию электроэнергии, сырья, материалов; 
● повышение качества выпускаемой продукции и т.д. 
Источником премий служит прибыль, из которой можно: 
- оказывать материальную помощь; 
- оплачивать путевки (санаторные, туристические); 
- удешевлять питание в столовых; 
- делать надбавки к пенсиям и т.д. 
Если предприятие является акционерным обществом, то из при-

были его работники – держатели акций – получают дивиденды. 
Все выплаты могут быть как в стоимостном, так и в натуральном 

выражении (подарки, призы). 
Предприятия сами разрабатывают и утверждают положение  

о премировании рабочих всех категорий, специалистов и служащих, 
руководящих работников (за исключением государственных и муни-
ципальных предприятий). Для всех категорий работников премиро-
вание осуществляется в зависимости от роста прибыли, снижения се-
бестоимости, экономии материальных и топливно-энергетических  
ресурсов. 

Доплаты и надбавки к заработной плате чаще всего вызваны осо-
быми условиями работы конкретного работника. Премии же рассчи-
таны обычно на то, чтобы поощрить достижения на производстве ка-
кого-либо определенного результата. Доплаты и надбавки носят ста-
бильный характер, премии – непостоянный. Премия чаще всего сти-
мулирует результаты коллективного труда, а всевозможные доплаты 
и надбавки – персональную работу.  

Премия, которая установлена для всех, имеет более обширное по-
ле действия, а потому часто (если судить по результатам труда) она 
эффективнее некоторых видов доплат, так как ее стимулирующее 
воздействие распространяется на весь коллектив. 

Заработная плата делится на два вида: основную и дополнитель-
ную. Тарифная заработная плата и доплаты с выплатами составляют 
основную заработную плату. 
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Основная заработная плата начисляется за фактически прорабо-
танное время и выполненные на предприятии работы. К ней относят-
ся сдельная и повременная формы оплаты труда. 

Дополнительная заработная плата – это установленные в со-
ответствии с Трудовым кодексом выплаты за непроработанное на 
предприятии время. Это оплата отпусков, выходных пособий при 
увольнении, льготных часов при укороченном рабочем дне для под-
ростков, специальных перерывов в работе для кормящих матерей, 
простоев не по вине рабочего, времени для выполнения государст-
венных обязанностей и т.п. 

Основная и дополнительная заработная плата включается в затра-
ты на производство. 

Различают заработную плату и доход работника: 
● заработная плата работника включает тариф (оклад) плюс ком-

пенсационные доплаты и стимулирующие выплаты плюс установ-
ленные законом выплаты за непроработанное на производстве время, 
плюс премии из прибыли; 

● доход работника включает его заработную плату плюс выплаты 
социального характера, в том числе материальную помощь, трудовые 
и социальные льготы, плюс дивиденды. 

Структура заработной платы каждого работника одинакова для 
всех предприятий различных организационно-правовых форм и со-
стоит из двух частей: 

- постоянной, которая определяется личным вкладом каждого  
и учитывается в затратах на производство продукции, работ и услуг; 

- переменной, зависящей от результатов работы всего предпри-
ятия в целом и выплачиваемой из прибыли. 

Чем выше доля постоянной части, тем более гарантированный ха-
рактер имеет оплата труда на предприятии. Нестабильность, спад 
производства, инфляция, характерные для современного этапа разви-
тия российской экономики, ведут к тому, что гарантированность оп-
латы на многих предприятиях снижается. Это сопровождается значи-
тельным уменьшением доли тарифа в заработной плате (до 25–35 %), 
следовательно, обесценивается значимость квалификации, не исполь-
зуются обоснованные нормы и нормативы трудовых затрат. 

 
 

6.3. Формы и системы оплаты труда рабочих 
 

В промышленности согласно Трудовому кодексу РФ применяют-
ся две формы оплаты труда рабочих: сдельная и повременная.  
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При сдельной форме труд рабочего оплачивается в соответствии 
с количеством произведенной продукции или объемом выполненной 
работы и установленной расценкой за единицу продукции (работы). 

Сдельная расценка (ЗСД) представляет собой размер оплаты труда 
за изготовление единицы продукции. Она определяется путем деле-
ния часовой тарифной ставки на норму выработки за час:  

 

       
ЧАС

ЧАС
СД N

С
З =                                             (6.1) 

 

или умножением часовой тарифной ставки на норму времени  
в часах: 

 

          .tСЗ ЧАССД ⋅=                                           (6.2) 
Сдельная форма оплаты имеет преимущества перед повременной: 

она ставит заработную плату рабочего в зависимость от результатов 
его труда, содействует лучшему использованию рабочего времени, 
оборудования, развивает творческую инициативу рабочих. Она эф-
фективна, когда существуют: 

- количественные показатели выработки в натуральных измерите-
лях и возможность достоверного учета результатов труда; 

- научно обоснованное нормирование труда. 
В зависимости от способа учета выработки и применяемых видов 

поощрения сдельная форма подразделяется на системы: 
- прямую сдельную; 
- бригадную сдельную; 
- косвенную сдельную; 
- сдельно-премиальную; 
- сдельно-прогрессивную; 
- аккордную. 
При прямой сдельной системе тарифный заработок рабочего оп-

ределяется по одной и той же расценке за каждую единицу вырабо-
танной продукции или выполненной работы независимо от процента 
выполнения установленной нормы. 

Бригадная сдельная оплата применяется на работах, которые 
выполняются группой рабочих и в которых нельзя четко разграни-
чить и учесть индивидуальную выработку каждого работника. При 
бригадной оплате общий заработок рабочим начисляется в соответст-
вии с фактической выработкой бригады в целом. Коллективный зара-
боток распределяется между отдельными членами с учетом вклада 
каждого (пропорционально присвоенным тарифным разрядам, коли-
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честву отработанного каждым рабочего времени). 
В целях более полного учета индивидуального вклада рабочего  

в результаты труда бригады с согласия ее членов могут быть приме-
нены коэффициенты трудового участия (КТУ) – обобщенная характе-
ристика оценки трудового вклада каждого рабочего бригады в зави-
симости от индивидуальной производительности труда и качества 
работы, фактического совмещения профессий, выполнения более 
сложных работ, увеличения зон обслуживания, помощи в работе дру-
гим членам бригады, соблюдения трудовой и производственной дис-
циплины. С учетом КТУ могут распределяться сдельный приработок, 
премия, экономия по фонду заработной платы, полученная в ре-
зультате высвобождения персонала. Порядок определения и приме-
нения КТУ устанавливается общим собранием бригады и утвержда-
ется руководителем предприятия по согласованию с профсоюзной  
организацией. 

Доплаты за работу в ночное время, праздничные дни, за руко-
водство бригадой, премии за рационализаторство и изобретательство  
и другие разовые премии не включаются в общий заработок бригады. 

Косвенная сдельная система применяется для вспомогательных 
рабочих, обслуживающих оборудование и рабочие места, там,  
где темпы и качество их работы способствуют росту производитель-
ности труда основных рабочих. Сущность косвенной сдельной опла-
ты заключается в том, что размер заработной платы рабочего нахо-
дится в зависимости от результатов работы цеха, участка или группы  
рабочих. 

При сдельно-премиальной системе рабочему-сдельщику к сумме 
заработка по прямым сдельным расценкам начисляются премии в ви-
де доплат и надбавок стимулирующего и компенсационного характе-
ра за конкретные показатели его производственной деятельности.  

Сдельно-прогрессивная система предусматривает оплату выра-
ботанной продукции в пределах установленных норм по прямым не-
изменным расценкам, а изделия сверх нормы оплачиваются по по-
вышенным расценкам, но не свыше двойной сдельной расценки. Эта 
система оплаты труда обычно применяется временно, на «узких» уча-
стках производства или в условиях освоения новой продукции.  

При аккордной системе размер оплаты труда устанавливается не 
за каждое изделие или операцию, а за весь объем работы в целом  
с указанием предельного срока ее выполнения (монтажные работы). 

При применении аккордно-премиальной оплаты помимо выплаты 
общей аккордной заработной платы начисляется премия за качество 
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выполненной работы. 
При повременной оплате труда необходимо учитывать два ос-

новных условия: фактическое время, затраченное на работу, и квали-
фикацию рабочего. Эта форма оплаты не стимулирует рабочих улуч-
шать качественные и количественные показатели работы. Она приме-
няется там, где экономически нецелесообразно детально нормировать 
и учитывать труд, где выработка определяется принятым технологи-
ческим режимом и главным является высокое качество продукции. 

Повременная оплата разделяется на простую и повременно-
премиальную. При простой повременной системе оплачивается отра-
ботанное время с учетом уровня квалификации; специалисты и слу-
жащие получают должностной оклад, а рабочий – тарифную ставку. 
При повременно-премиальной системе работнику к окладу или  
тарифной заработной плате выплачиваются стимулирующие выпла-
ты, компенсационные доплаты и премии за производственные  
результаты. 

 
 
6.4. Оплата труда служащих (руководителей, специалистов) 
 
Оплата труда руководителей и специалистов имеет свои особен-

ности. Они осуществляют техническое, экономическое и организаци-
онное руководство на предприятии. Их труд, как правило, не может 
нормироваться, поэтому оплачивается повременно за выполнение оп-
ределенного круга обязанностей на основе штатно-окладной или кон-
трактной оплаты труда. В качестве заработной платы руководителям 
и специалистам приказом назначается определенная сумма – оклад. 
При полностью отработанном работником месяце оклад начисляется 
ему полностью, а в случае частичного отсутствия на работе он полу-
чает часть оклада, пропорциональную отработанным дням месяца.  

В целях более полного учета должностных окладов различной 
квалификации, сложности и ответственности выполняемых работ ус-
тановлено квалификационное категорирование (например, экономист 
1-й категории, экономист 2-й категории, ведущий экономист). Кате-
гория присваивается персонально каждому специалисту и отражает 
степень фактической квалификации, результативность труда, уровень 
деловых качеств, умение самостоятельно и творчески выполнять по-
рученную работу. Квалификационные категории устанавливаются на 
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основе аттестации, которая проводится не реже одного раза в три го-
да. Премирование данных работников осуществляется в соответствии 
с коллективными договорами или контрактами. Премии относят на 
себестоимость продукции, начисляют на их сумму соответствующие 
налоги. В системе оплаты труда предприятия они носят обязательный  
характер. 

Руководители и специалисты могут премироваться за счет собст-
венных средств предприятия – прибыли. Такие премии носят сугубо 
поощрительный характер и назначаются по усмотрению руководства 
предприятия. На себестоимость продукции они не относятся.  

В настоящее время на руководителей и бóльшую часть специали-
стов, научных и творческих работников, а также государственных 
служащих распространена конкретная форма оплаты труда. Иными 
словами, конкретные размеры и условия оплаты устанавливаются  
в контракте, заключаемом на определенный период между работни-
ком и администрацией предприятия или организации (руководителем  
– с соответствующим органом управления). Централизованно утвер-
ждаемые ставки и оклады при этом служат основой для переговоров  
о конкретных размерах оплаты труда этой категории работников.  
Подобная практика позволяет наиболее эффективно оценивать про-
фессиональные и деловые качества работников и в соответствии  
с этим определять размеры оплаты. 

В последнее время на предприятиях различных форм собственно-
сти получила широкое распространение практика оплаты труда руко-
водителей в размере фиксированного процента от чистой прибыли 
предприятия. Это стимулирует заинтересованность руководителей  
в конечном результате деятельности предприятия. 

 

 

6.5. Бестарифная система оплаты труда 
 

Общей тенденцией развития форм и систем оплаты труда являет-
ся переход к гибким и интегрированным системам, чутко реагирую-
щим на изменения в производстве и реализации работ, продукции, 
структуре рабочей силы, эффективности работы организации. 

Все большее распространение получает бестарифная оплата тру-
да, которая предполагает зависимость заработка работника, звена, 
бригады от конечных результатов работы всего коллектива. 

Индивидуальная заработная плата каждого работника при этом 
складывается из следующих частей: 

- первой части, размер которой зависит от профессионального 
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опыта, квалификационного уровня, коэффициента трудового участия 
каждого работника; 

- количества фактически отработанного времени; 
- вознаграждения за индивидуальные успехи (премия за высокое 

качество, интенсивность труда и т.д.) работника; 
- вознаграждения работника по результатам деятельности всей 

организации. 
Модели бестарифной системы основаны на долевом распределе-

нии средств на оплату труда работников, где заработная плата каждо-
го представляет собой его долю в заработанном всем коллективом 
фонде оплаты труда. 

Квалификационный уровень характеризует фактическую трудо-
вую отдачу работника и рассчитывается делением его заработка в ба-
зовом году на сложившийся на предприятии минимальный уровень 
оплаты труда. 

Система квалификационных уровней создает бóльшие возможно-
сти для материального стимулирования труда, чем система тарифных 
разрядов, при которой у рабочего, имеющего 5-й или 6-й разряд, уже 
нет перспективы дальнейшего роста, а следовательно, и роста зара-
ботной платы. 

Квалификационный уровень работника может повышаться в те-
чение всей его трудовой деятельности. Вопрос о включении специа-
листов или рабочего в соответствующую квалификационную группу 
решает совет трудового коллектива с учетом индивидуальных харак-
теристик работников. 

Коэффициент трудового участия (КТУ) фиксирует лишь отклоне-
ния от нормативных условий работы. 

Он устанавливается в начале месяца равным единице, а к концу 
месяца повышается или понижается. При этом учитываются следую-
щие факторы: 

- досрочное и качественное выполнение задания; 
- освоение смежных профессий; 
- наставничество; 
- нарушение технологической и трудовой дисциплины и т.п.  
 
 
6.6. Оплата труда за непроработанное время 

 
Согласно трудовому законодательству (ст. 139 ТК РФ), в опреде-
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ленных случаях (болезнь, отпуск и т.п.) работникам оплачивается  
и непроработанное время. В основе расчета таких выплат лежит  
средний заработок. 

Оплата пособия по временной нетрудоспособности произво-
дится умножением среднего дневного заработка на количество ка-
лендарных дней нетрудоспособности с учетом страхового стажа 
(суммарная продолжительность времени уплаты страховых взносов). 

Страховой стаж: 
- от 0,5 года до 5 лет – 60 %; 
- от 5 лет до 8 лет – 80 %; 
- свыше 8 лет – 100 %. 
С 1 января 2011 года при оплате больничных листов средний 

дневной заработок рассчитывается путем суммирования начисленно-
го заработка за два года (включая все выплаты и вознаграждения),  
деленного на 730 календарных дней: 

 

×= ∑
730

.2010,2009.. гзазарабначислОБЛ   

 
Максимальный размер пособия определяется исходя из предель-

ной величины страховых взносов (463 тыс. руб.): 
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+
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З 1268,49 руб. 

 
Минимальный размер пособия определяется из МРОТ: 
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151,56 руб. 

 
Если стаж работы составляет до шести месяцев (0,5 года), то 

больничный лист оплачивается из МРОТ за полный календарный ме-
сяц. Оплата пособия по временной нетрудоспособности производится 
из фонда социального страхования. 

Отпуска оплачиваются за счет дополнительной заработной платы, 
это входит в состав себестоимости продукции. 

кол-во календарных дней 
нетрудоспособности  
с учетом стажа. 
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По новому трудовому законодательству каждый работник имеет 
право на отпуск (не менее 28 календарных дней) по истечении шести 
месяцев непрерывной работы в первом году, а в последующем – со-
гласно графику отпусков. Оплата отпусков производится путем ум-
ножения среднего дневного заработка в расчетном периоде на коли-
чество календарных дней отпуска. 

Средний дневной заработок исчисляется путем деления суммы 
заработной платы, фактически начисленной за расчетный период  
(12 месяцев, предшествующих отпуску), на 12 и на среднемесячное 
число календарных дней (29,4).  

 
 
6.7. Страховые взносы (отчисления на социальные нужды) 
 
Все предприятия (с января 2001 года) уплачивают страховые 

взносы, зачисляемые в государственные внебюджетные фонды. Эти 
взносы предназначены для мобилизации средств на реализацию права 
граждан на государственное пенсионное и социальное обеспечение  
и медицинскую помощь, размер взноса зависит от среднегодовой  
заработной платы работника предприятия. При налоговой сумме  
до 463 тыс. руб. в год на каждого отдельного работника страховые  
взносы составляют всего 30 % от фонда оплаты труда: 

- в Пенсионный фонд РФ – 22 %; 
- в Фонд социального страхования РФ – 2,9 %; 
- в Фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %. 
Страховые взносы включаются в себестоимость продукции,  

работ, услуг. 
 
 
6.8. Удержания из заработной платы работника 
 
Все работники предприятия из своего заработка уплачивают на-

лог на доходы (подоходный налог). Налог взимается при выдаче ра-
ботнику заработной платы и перечисляется бухгалтерией предпри-
ятия в федеральный бюджет. 

С 2001 г. для физических лиц единая налоговая ставка – 13 %. 
Рассмотрим пример: следует определить начисленную и выплачен-

ную (номинальную) заработную плату работника за январь 2011 года, 
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если его месячный оклад составил 10 000 руб., доплаты – 1000 руб., 
единовременная премия – 700 руб. У работника двое детей:  
13 и 20 лет (студент дневного отделения). 

Решение. Начисленная заработная плата: 
 

ЗНАЧИСЛ. = 10 000 + 1000 + 700 = 11 700 руб. 
 

Подоходный налог (13 %) = 11 700 –  1400 · 2 = 8900 · 0,13 =  
= 1157 руб. 

ЗНОМИН. = 11 700 – 1157 = 10543 руб. 
1400 руб. – стандартный налоговый вычет. 
Вычет в 1400 руб.  предоставляется  лицам,  имеющим  детей  

до 18 лет и студентов дневного отделения до 24 лет, до тех пор, пока 
доход работника не превысит 280 тыс. руб. 

 
Задачи для решения 
Задача 6.1. Рассчитать сдельную расценку на операцию. Норма 

выработки – 40 деталей в час. Разряд работы – 4-й. Часовая тариф- 
ная ставка 1-го разряда – 30 руб. Тарифный коэффициент 4-го раз-
ряда – 1,35. 

Задача 6.2. Рассчитать сдельную расценку на деталь, если норма 
времени на ее обработку составляет 12 мин. Это работа 5-го разряда. 
Часовая тарифная ставка 1-го разряда – 30 руб. Тарифный коэффици-
ент 5-го разряда – 1,53. 

Задача 6.3. Как изменится расценка на деталь, если норма времени  
в результате модернизации оборудования сократилась с 12 до 8 мин?  
Разряд работы не изменился – третий. Часовая тарифная ставка  
1-го разряда – 30 руб. Тарифный коэффициент 3-го разряда – 1,2. 

Задача 6.4. Определить прямой сдельный заработок токаря  
5-го разряда за месяц, если он изготовил 700 деталей. Норма време- 
ни на одну деталь – 30 мин. Часовая тарифная ставка 1-го разряда –  
30 руб. Тарифный коэффициент 5-го разряда – 1,53. 

Задача 6.5. Определить месячный заработок рабочего по сдельно-
премиальной системе оплаты труда, если по действующему преми-
альному положению в случае выполнения планового задания выпла-
чивается премия в размере 10 %, а в случае перевыполнения плана – 
за каждый процент перевыполнения выплачивается 1,5 % заработка 
по сдельным расценкам. Заработок рабочего по сдельным расценкам 
составил 8000 руб., плановое задание выполнено на 108 %. 
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Задача 6.6. Рассчитать месячный заработок рабочего, труд кото-
рого оплачивается по сдельно-премиальной системе, если за 22 рабо-
чих дня продолжительностью 8 часов он сдал 1330 изделий. Норма 
времени на одно изделие – 0,15 часа, расценка за изделие – 7,2 руб. 
Премии выплачиваются в размере 20 % сдельного заработка за  
100% выполнение месячной нормы и 1,25 % за каждой процент  
ее перевыполнения. 

Задача 6.7. Определить месячный заработок рабочего по сдельно-
прогрессивной системе оплаты труда. Рабочему 5-го разряда уста-
новлена норма выработки в месяц – 300 деталей (на одну деталь –  
30 мин.). Он выполнил эту норму на 110 %. По действующему поло-
жению о сдельно-прогрессивной системе оплаты труда предусмотре-
но увеличение расценок на продукцию, выработанную сверх 100 %,  
в 2 раза. Часовая тарифная ставка 1-го разряда – 30 руб. Тарифный 
коэффициент 5-го разряда – 1,53. 

Задача 6.8. Рассчитать месячную заработную плату фрезеровщи-
ка 4-го разряда, если его труд оплачивается по сдельно-прогрессив-
ной системе. Дневная норма выработки – 180 деталей, месячная – 
4320. Фактически рабочий сделал 5630 деталей. По действующему 
положению о сдельно-прогрессивной системе оплаты труда преду-
смотрено увеличение расценок на продукцию, выработанную сверх 
100 %, в 2 раза. Часовая тарифная ставка 1-го разряда – 30 руб.  
Тарифный коэффициент 4-го разряда – 1,35. 

Задача 6.9. Рассчитать месячную заработную плату слесаря-
повременщика 5-го разряда, труд которого оплачивается по повре-
менно-премиальной системе, если за месяц рабочий отработал 20 ра-
бочих дней по 8 часов. За высокое качество выполненных работ ему 
выплачивается премия в размере 20 % месячной тарифной ставки. 
Часовая тарифная ставка 1-го разряда – 28 руб. Тарифный коэффици-
ент 5-го разряда – 1,53. 

Задача 6.10. Определить месячный заработок мастера участка, 
если известно, что он должен был отработать за месяц 22 смены,  
а фактически отработал 18 смен, в том числе одну смену в празднич-
ный день. Месячный оклад мастера – 10 000 руб. По результатам  
работы участка мастеру полагается премия – 25 % повременной  
оплаты. За работу в праздничный день оплата производится в двой-
ном размере. 
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ТЕМА 7. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА  
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

 
 
7.1. Понятие себестоимости продукции. Калькуляция  

себестоимости продукции 
 
Для производства конкурентоспособной продукции предприятие 

вкладывает средства в производственные факторы. Эти вложения 
связаны с денежными расходами, которые называют издержками 
производства. 

Издержки производства – это денежное выражение использова-
ния производственных факторов для выпуска и реализации продук-
ции. В хозяйственной практике и законодательных актах нашей стра-
ны для определения величины издержек производства часто исполь-
зуют термин «себестоимость». 

Конкретный состав затрат, которые могут быть отнесены на из-
держки производства, регулируется Налоговым кодексом РФ (часть 2,  
глава 25 «Налог на прибыль организации») и постановлениями Пра-
вительства РФ. Это связано с особенностями налоговой системы  
и необходимостью различать затраты предприятия по источникам  
их возмещения: 

● включаемые в себестоимость продукции и, следовательно, воз-
мещаемые за счет цен на нее; 

● возмещаемые из прибыли, оставшейся в распоряжении пред-
приятия после уплаты налогов. 

Себестоимость продукции выполняет ряд важнейших функций: 
- учет и контроль всех затрат на выпуск и реализацию продукции; 
- база для формирования оптовой цены на продукцию предпри-

ятия и определения прибыли и рентабельности; 
- экономическое обоснование целесообразности вложения реаль-

ных инвестиций в реконструкцию, техническое перевооружение  
и расширение действующего предприятия; 

- определение оптимальных размеров предприятия; 
- экономическое обоснование и принятие любых управленческих 

решений и др. 
На практике в целях анализа, учета и планирования всего много-

образия затрат, входящих в себестоимость продукции, применяются 
две взаимодополняющие классификации: поэлементная и калькуля-
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ционная. Однородные по своему экономическому содержанию затра-
ты вне зависимости о того, где и на что они произведены, называются 
экономическими элементами. Такая группировка используется при 
составлении суммы затрат на производство и называется сметой за-
трат, например: смета затрат по механическому цеху; смета расходов 
по содержанию и эксплуатации оборудования; смета расходов на ка-
питальный ремонт и т.п. 

Группировка затрат по всей цепочке изготовления и реализации 
продукции называется калькуляцией. На промышленных предпри-
ятиях основными положениями по планированию, учету и калькули-
рованию себестоимости продукции установлена типовая группировка 
затрат по статьям калькуляции: 

1. Сырье и материалы. 
2. Возвратные отходы (вычитаются). 
3. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственно-

го характера сторонних организаций. 
4. Топливо и энергия на технологические цели. 
Итого материальные затраты (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 + ст. 4). 
5. Основная заработная плата производственных рабочих (ЗОСН). 

Она включает оплату труда за фактически выполненную работу, ис-
ходя из сдельных расценок и тарифных ставок в соответствии с при-
нятыми на предприятии формами и системами оплаты труда (тариф-
ная заработная плата ЗТАР) плюс доплаты компенсационного и стиму-
лирующего характера: 

 

ЗОСН = ЗТАР + доплаты. 
Доплаты считаются в процентах к тарифной заработной плате. 
6. Дополнительная заработная плата производственных рабочих 

(за непроработанное на производстве время), которая считается  
в процентах от основной заработной платы – 8–15 % × ст. 5. 

Итого затраты на оплату труда основных производственных 
рабочих (ст. 5 + ст. 6). 

7. Страховые взносы (отчисления на социальные нужды), состав-
ляющие 30 % от суммы статей (ст. 5 + ст. 6). 

8. Расходы на подготовку и освоение производства (100–200 % ×  
× ст. 5). 

9. Общепроизводственные расходы. Они определяются в процен-
тах от основной заработной платы производственных рабочих (ст. 5). 

10. Общехозяйственные расходы, рассчитываемые в процентах  
от основной заработной платы производственных рабочих (ст. 5). 
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Итого производственная себестоимость [сумма статей (ст. 1 –  
– ст. 2) + ст. 3 + ст. 4 + ст. 5 +ст. 6 + ст. 7 + ст. 8 + ст. 9 + 
+ ст. 10]. 

11. Коммерческие расходы (расходы на тару и упаковку, на 
транспортировку – доставка продукции на станцию или пристань, по-
грузка в вагоны, на суда, автомобили и т.п., комиссионные сборы и 
отчисления, уплачиваемые сбытовым предприятиям и организациям 
в соответствии с договорами, прочие расходы по сбыту). Они счита-
ются  
в процентах от производственной себестоимости (≈ 1–5 %). 

Итого полная себестоимость (производственная себестои- 
мость + ст. 11). 

В фактической себестоимости могут учитываться: 
12. Потери от брака.  
13. Прочие расходы. 
В состав общепроизводственных расходов включаются расходы 

по содержанию и эксплуатации оборудования, цеховые расходы на 
управление.  

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования – это 
амортизация оборудования и транспортных средств; издержки по 
эксплуатации оборудования в виде расходов смазочных, обтирочных, 
охлаждающих и других аналогичных материалов; заработная плата 
вспомогательных рабочих с отчислениями на социальные нужды; 
расходы всех видов энергии, воды, пара, сжатого воздуха, услуг 
вспомогательных производств, расходы на ремонт оборудования  
и техническое обслуживание, расходы на внутризаводское переме-
щение материалов, полуфабрикатов, продукции; износ малоценных  
и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений и другие 
расходы, связанные с использованием оборудования.  

В цеховые расходы на управление входят: заработная плата ап-
парата управления и прочего цехового персонала с отчислениями на 
социальные нужды; затраты на амортизацию зданий и текущий ре-
монт зданий, сооружений инвентаря; обеспечение нормальных усло-
вий труда и техники безопасности, на испытания и рационализатор-
ство и т.п. 

Общехозяйственные расходы связаны с функцией управления 
предприятием в целом. Они включают затраты:  

- на содержание работников аппарата управления предприя- 
тия, прочего общезаводского персонала, материально-техническое  
и транспортное обслуживание их деятельности, затраты на коман-
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дировки; 
- содержание и обслуживание технических средств управления 

(вычислительные центры, узлы связи, средства сигнализации), осве-
щение, отопление и т.п.; 

- оплату консультационных, информационных и аудиторских ус-
луг, оплату услуг банка; 

- подготовку и переподготовку кадров, расходы по набору рабо-
чей силы; 

- содержание фондов природоохранного назначения, очистных 
сооружений и т.п.; 

- износ основных средств нематериальных активов малоценных  
и быстроизнашивающихся предметов (МБП); 

- ремонт зданий и сооружений; 
- платежи по обязательному страхованию имущества предприятия 

и отдельных категорий работников, налоги, сборы, платежи и другие 
обязательные отчисления, производимые в установленном законода-
тельством порядке;  

- содержание пожарной и военизированной охраны; 
- техническую информацию, рекламу; 
- охрану труда; 
- НИОКР. 
Состав и структура себестоимости продукции. Затраты в зави-

симости от способов включения их в себестоимость продукции под-
разделяются на прямые и косвенные. 

Под прямыми затратами понимаются расходы, связанные  
с производством отдельных видов продукции. Они могут быть непо-
средственно включены в себестоимость продукции (основные и вспо-
могательные материалы, топливо и энергия на технологические цели, 
оплата труда производственных рабочих).  

Косвенные затраты связаны со всей производственно-хозяйст-
венной деятельностью цеха или предприятия. Их трудно или не-
возможно нормировать и относить на себестоимость конкретного  
изделия. 

Общепроизводственные, общехозяйственные, коммерческие рас-
ходы – это косвенные расходы. Они относятся ко всем видам изго-
товляемой продукции, включаются в себестоимость пропорциональ-
но какой-либо статье (например, статье «Основная заработная плата 
производственных рабочих»). 

По связи затрат с объемом производства они делятся на условно-
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постоянные и переменные. 
К условно-постоянным  относятся затраты, абсолютная величина 

которых при изменении объема выпуска продукции существенно не 
изменяется и распределяется на возросший объем производства (воз-
мещение банковского кредита, затраты на отопление и освещение, 
амортизация зданий и сооружений, аренда помещений и т.п.). 

Переменными считаются затраты, размер которых возрастает или 
уменьшается с изменением выпуска продукции (затраты на сырье  
и основные материалы, топливо и энергию на технологические цели, 
заработную плату основных производственных рабочих). 

Соотношение между различными видами затрат, образующих се-
бестоимость продукции, определяет структуру себестоимости. 

Под структурой себестоимости продукции  понимается удель-
ный вес каждой статьи или группы однородных статей затрат в пол-
ной себестоимости изделия. 

Основные пути снижения себестоимости продукции: 
1) экономия сырья, материалов, энергии, топлива; 
2) уменьшение затрат на оплату труда путем повышения произво-

дительности труда; 
3) сокращение затрат на управление и обслуживание производства; 
4) ликвидация брака; 
5) использование ресурсосберегающей техники, прогрессивной 

технологии, безотходных способов обработки. 
 
 
 
7.2. Смета затрат 
 
Группировка затрат по экономическим элементам, используемая 

при составлении суммы затрат на производство, называется сметой 
затрат. Смета затрат составляется по следующим экономическим 
элементам: 

1) материальные  затраты  за  вычетом  стоимости  возвратных  
отходов; 

2) затраты на оплату труда; 
3) отчисления на социальные нужды; 
4) износ (амортизация) основных средств и нематериальных активов; 
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5) прочие затраты. 
Элемент «материальные затраты» отражает стоимость приобре-

таемых со стороны сырья, материалов, покупных комплектующих 
изделий и полуфабрикатов, энергии всех видов (электрической и теп-
ловой), природного сырья (плата за воду), работ и услуг производст-
венного характера, выполняемых сторонними организациями. 

Под возвратными отходами производства понимаются остатки 
сырья, материалов, полуфабрикатов, теплоносителей и других видов 
материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе производства 
продукции, утратившие полностью или частично потребительские 
качества исходного ресурса. Они оцениваются по цене возможного 
использования. 

2. В элемент «затраты на оплату труда» входят: 
- выплаты за фактически выполненную работу исходя из сдель-

ных расценок, тарифных ставок и должностных окладов; 
- выплаты стимулирующего и компенсационного характера; 
- оплата в соответствии с действующим законодательством оче-

редных, дополнительных, учебных отпусков, времени, связанного  
с прохождением медицинских осмотров и выполнением государст-
венных обязанностей, льготных часов подросткам и т.п. 

3. В элементе «страховые взносы (отчисления на социальные  
нужды)» отражаются обязательные отчисления предприятия в госу-
дарственные внебюджетные фонды – 30 % от фонда оплаты труда 
(работодатель выплачивает не только заработную плату, но и делает 
отчисления в Пенсионный фонд, Фонд обязательного социального 
страхования, Фонд обязательного медицинского страхования. 

4. В элементе «износ» показывается сумма износа основных 
средств и нематериальных активов исходя из их балансовой стоимо-
сти и нормы износа. 

5. К элементу «прочие затраты» относятся:  
- налоги, сборы, производимые в соответствии с установленным 

законодательством порядком; 
- вознаграждения за изобретения и технические новшества; 
- платежи по кредитам; 
- оплата работ по сертификации продукции; 
- затраты на командировки; 
- плата  сторонним  организациям  за  пожарную  и  сторожевую  

охрану; 
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- плата за подготовку и переподготовку кадров; 
- оплата услуг связи, вычислительных центров, банков; 
- плата за аренду; 
- отчисления в ремонтный фонд; 
- расходы на НИОКР; 
- расходы на обязательное и добровольное страхование имущества; 
- расходы на рекламу и т.п. 

 
 

7.3. Понятие цены. Виды цен 
 

Цена – это денежное выражение стоимости товара и услуг, сумма 
денег, за которую покупатель готов купить товар, а производитель – 
продать. Формула цены проста: 

 
Цена = Затраты на производство + Прибыль. 

От уровня цены зависят: 
- величина прибыли в коммерческой организации; 
- конкурентоспособность организации и ее продукции; 
- финансовая устойчивость организации. 
Экономическая сущность, предназначение, роль цены в хозяйст-

венной деятельности находят отражение в функциях цены: 
- информационной; 
- стимулирующей; 
- ориентирующей; 
- сбалансирования спроса и предложения; 
- перераспределительной. 
Прежде всего цена информирует о предложении товара, его ве-

личине и о том, сколько продавец хочет получить за свой товар. Та-
кая информация воздействует на состояние рынка и формирует пози-
цию покупателя, определяя величину его спроса. 

Стимулирующее значение цены заключается в ее способности 
поощрять тех предпринимателей, которые рационально используют 
свои производственные возможности для получения лучших конеч-
ных результатов, применяют передовую технику и технологию. 

От цены зависит, кто и насколько увеличит свои доходы или, на-
оборот, понесет убытки от продажи товаров.  

Цена также ориентирует продавца и покупателя сделать свой 
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выбор, обеспечивающий личный интерес. 
Функция сбалансирования спроса и предложения проявляется  

в том, что посредством цен осуществляется связь между производст-
вом и потреблением, предложением и спросом. Цена подает сигналы 
о диспропорциях в сферах производства и обращения, требуя приня-
тия мер по их преодолению. Это гибкий инструмент для достижения 
соответствия спроса и предложения, которое достигается посредст-
вом либо увеличения (сокращения) производства, либо повышения 
(снижения) цены, либо одновременно обоими способами. Эта функ-
ция цены играет главенствующую роль при формировании цен на  
товары. 

Суть перераспределительной функции цены – участие цен в рас-
пределении и перераспределении национального дохода между от-
раслями экономики, государственными и другими ее секторами, ре-
гионами, фондами накопления и потребления, социальными группа-
ми. Эта функция реализуется через включение в себестоимость от-
числений во внебюджетные фонды (пенсионный, медицинский, 
социальный фонды), в цену включены налог на добавленную стои-
мость, акцизы. 

С помощью механизма цен происходит переход капиталов в наи-
более эффективные и прибыльные отрасли под воздействием законов 
конкуренции и спроса.  

Все функции цены причинно взаимосвязаны и взаимодействуют, 
вступая иногда в противоречие между собой. В хозяйственной жизни 
предприятий взаимосвязи между функциями цены носят сложный, 
многоплановый характер и должны быть объектом систематического 
изучения маркетинговыми службами. 

В зависимости от особенностей купли-продажи и сфер экономики 
цены подразделяются: 

- на мировые; 
- договорные; 
- закупочные; 
- оптовые; 
- розничные; 
- тарифы. 
Мировая цена – это денежное выражение международной стоимо-

сти реализуемого на мировом рынке товара. Она определяется в зави-
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симости от вида товара: по одним товарам – уровнем цен стран-
экспортеров (нефть, газ), по другим – ценами бирж или аукционов 
(лондонский аукцион мехов), а по ряду готовых изделий – ценами  
ведущих фирм мира. 

Договорная цена (контрактная) устанавливается по договоренно-
сти между производителем и потребителем на определенные объемы 
продукции и сроки поставки. 

Закупочные цены устанавливаются на сельскохозяйственную про-
дукцию. 

Оптовые цены назначаются на продукцию производственно-
технического назначения, товары народного потребления. Их следует 
отличать от отпускных цен, по которым товары реализуются круп-
ными партиями. Обычно по оптовым ценам производители реализу-
ют продукцию друг другу либо торговым посредникам.  

Отпускная цена  содержит издержки плюс прибыль, а оптовая 
цена включает еще наценку снабженческо-сбытовой организации, оп-
тово-посреднической фирмы или торгово-закупочного предприятия. 

Розничные цены определяются розничными торговыми предпри-
ятиями, предприятиями общественного питания и другими юридиче-
скими лицами, осуществляющими продажу товаров населению в со-
ответствии со сложившимся спросом и предложением, качеством  
и потребительскими свойствами товаров (рис. 7.1). 
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Рис. 7.1. Схема образования розничной цены на товар 

 
Тарифы – это распространенная форма цен на услуги (продук-
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цию) производственного и личного потребления. Тарифы устанавли-
ваются на грузовые, пассажирские перевозки всеми видами транс-
порта, услуги связи, жилищно-коммунальных предприятий, службы 
быта и т.п., а также на тепловую и электрическую энергию. 

Если на рынке есть только один продавец или между продавцами 
существует ценовой сговор, то устанавливается на продукцию моно-
польная цена. Она может значительно отклоняться от возможного 
уровня, сложившегося под воздействием спроса и предложения. 

Контроль за деятельностью предприятий-монополистов осущест-
вляют антимонопольные органы (ФАС – федеральная антимонополь-
ная служба РФ). 

В условиях рыночной экономики цены классифицируются также 
по степени свободы от воздействия государства и их определению. 

Различают: 
- свободные цены, которые складываются на основе конъюнктуры 

рынка, независимо от непосредственного влияния государственных 
органов; 

- регулируемые цены. Они в основном складываются под влияни-
ем спроса и предложения, но испытывают определенное воздействие 
государственных органов. 

Различают прямые и косвенные методы регулирования. 
Прямое регулирование осуществляется путем установления фик-

сированных, предельных цен, надбавок, предельного уровня рента-
бельности. 

Косвенное регулирование предполагает воздействие на цены че-
рез изменение налогов и процентных ставок. 

В соответствии с Указом Президента РФ «О мерах по упорядоче-
нию государственного регулирования цен (тарифов)» определены пе-
речни продукции производственно-технического назначения, товаров 
народного потребления и услуг, по которым федеральным органам 
исполнительной власти, а также органам исполнительной власти 
субъектов РФ предоставляется право вводить государственное регу-
лирование цен, тарифов и надбавок. 

Федеральные органы исполнительной власти устанавливают ре-
гулируемые цены на следующие виды продукции и услуг: 

- газ природный (кроме реализуемого населению и жилищно-
строительным кооперативам); 
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- продукцию ядерно-топливного цикла; 
- электро- и теплоэнергию, тарифы на которые регулируются  

Федеральной энергетической комиссией; 
- продукцию оборонного производства; 
- драгоценные металлы и сплавы; 
- перевозки грузов, пассажиров, багажа и почты на железнодо-

рожном транспорте и др.; 
- социально значимые товары (хлеб, хлебобулочные изделия, мо-

локо и молочные продукты, масло животное и растительное, мясо  
и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, мука, крупы, макаронные  
изделия, сахар, водка, соль, детское и диабетическое питание).  

 
 
7.4. Расчет отпускной цены производителя 

 
В экономике предприятия исходным принципом ценообразования 

является возмещение затрат на производство и реализацию продук-
ции, работ, услуг и получение прибыли в размере, достаточном для 
осуществления расширенного воспроизводства, выплаты соответст-
вующих налогов государству и муниципальным органам, образова-
ния фонда потребления в объеме, обеспечивающем определенный 
стандарт жизни работников предприятия.  

Этот вопрос решается установлением уровня отпускных цен на 
продукцию предприятия. Во внимание принимается много факторов 
и обстоятельств, действующих порой противоречиво и неоднозначно. 
При этом если складывающийся уровень издержек производства за 
продукцию, производимую предприятием, зависит в значительной 
степени от усилий самого предприятия, то формирование уровня це-
ны и объема продаж во многом связано с конъюнктурой рынка. По-
этому стремление получить как можно большую прибыль объективно 
вызывает проведение на каждом предприятии своей собственной  
ценовой политики. 

Ценовая политика предприятия в условиях рынка основывается 
на следующих принципах: 

1) постоянная ориентация цен на покупательский спрос, на сни-
жение их уровня в конкурентной борьбе, жесткий контроль за всеми 
составляющими элементами затрат; 

2) усиливающаяся связь цен с качеством продукции и возможно-
стями послепродажного сервисного обслуживания потребителей; 
обеспечение высокого качества при приемлемой для покупателя цене; 
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3) маневр ценами в условиях диверсификации производства. 
Диверсификация – это расширение сфер деятельности предпри-

ятия, освоение новых видов продукции и услуг, производство кото-
рых, как правило, не связано с основным производством. 

Диверсификация производства сейчас весьма эффективна, потому 
что освоение новых видов продукции, имеющей высокий покупа-
тельский спрос, позволяет предприятиям снижать ценовую нагрузку 
на потребителей основных своих изделий, получать средства, необ-
ходимые для совершенствования производства. Выбор правильной 
ценовой политики является достаточно непростым делом и требует 
создания маркетинговых служб.     

При разработке, расчете и установлении отпускной цены на свою 
продукцию предприятие придерживается такой последовательности 
работ: 

● 1-й этап – выбор стратегии ценообразования. Она зависит от 
того, с чем предприятие выходит на рынок и какие цели оно стремит-
ся достичь с помощью данного товара. У предприятия могут быть 
следующие цели: 

а) обеспечить выживаемость предприятия – на рынке много про-
изводителей, острая конкуренция. Стратегия – предприятие уста-
навливает низкие цены; 

б) получить высокую прибыль. Это возможно в случае, если  
у предприятия уже есть устойчивая репутация изготовителя высоко-
качественной и надежной продукции, оно располагает хорошим обо-
рудованием и квалифицированными кадрами и на рынке имеются 
достаточно состоятельные потребители. Стратегия – предприятие 
устанавливает высокие цены; 

в) завоевать рынок, т.е. максимально увеличить долю продаж  
в общем объеме однотипной продукции. Это возможно в том случае, 
если предприятие способно производить товары хорошего качества  
с затратами, которые существенно ниже, чем у конкурентов. Стра-
тегия – цена на уровне или ниже цен конкурентов; 

● 2-й этап – определение спроса на продукцию, так как он опре-
деляет максимальную цену на товар. В обычной ситуации спрос и це-
на находятся в обратно пропорциональной зависимости, т.е. чем вы-
ше цена, тем ниже спрос и, соответственно, чем ниже цена, тем выше 
спрос; 

● 3-й этап – оценка издержек производства. Анализируются из-
держки производства, так как они определяют минимальную цену на 
товар. Предприятие рассчитывает затраты при различных объемах 
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продаж и выбирает оптимальный вариант; 
● 4-й этап – анализ цен и  качество аналогичных товаров кон-

курентов. В условиях конкуренции предприятие при реализации сво-
его товара стремится найти так называемую оптимальную цену. Ре-
альная цена товара определяется на рынке на основе сопоставления 
спроса и предложения. Важно, чтобы оптимальная цена, рассчитан-
ная предприятием, стремилась к уровню реальной цены; 

● 5-й этап – выбор метода ценообразования. Самыми распро-
страненными методами ценообразования считаются: 

а) метод «средние издержки плюс прибыль». Это самый простой 
метод ценообразования, который заключается в начислении опреде-
ленной наценки на себестоимость товара. К полной себестоимости 
продукции прибавляют надбавку, соответствующую норме прибыли, 
принятой в данной отрасли. Размеры наценок берутся в широком 
диапазоне в зависимости от видов товаров. Прибыль определяется  
в процентном отношении к издержкам производства: 
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+=+= ,                      (7.1) 

где СПОЛН. – полная себестоимость; 
П – прибыль; 
R – норма прибыли, или норматив рентабельности, %: 
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Норматив рентабельности, например, R = 15 % показывает, что  
с одного рубля затрат получают 15 коп. прибыли. 

Недостаток данного метода состоит в том, что он не учитывает 
текущего спроса и конкуренции; 

б) на основе анализа безубыточности производства и обеспече- 
ния целевой прибыли. Этот метод основан на издержках произ-
водства, но цена устанавливается с учетом получения желаемого  
объема прибыли. Метод базируется на построении графика без-
убыточности (рис. 7.2). 

На графике обозначены: 
1 – постоянные издержки при производстве продукции: 

 
       у1 = Р,                                                (7.3) 
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где Р – сумма статей: расходы на подготовку и освоение производст-
ва, общепроизводственные и общехозяйственные расходы; 

2 – издержки производства, включающие постоянные и перемен-
ные составляющие (полная себестоимость продукции):  

 
    y2 = V · N + Р,                                          (7.4) 

где V – переменные затраты на единицу продукции; включают в себя 
сумму статей: материальные затраты, расходы на оплату труда  
основных производственных рабочих, отчисления на социальные  
нужды; 

N – объем производства; 
 

 
 

Рис. 7.2. График безубыточности производства 
 

3 – выручка от реализации продукции: 
 

        у3 = Ц · N,                                              (7.5) 
где Ц – цена единицы продукции (без НДС). 

Точка А – точка безубыточности, т.е. объем производства (NA), 
при котором затраты на его производство будут равны выручке от его 
реализации: 

 

            у2 = у3;                                              (7.6) 
 

V · NА + Р = Ц · NА; 
 

;
VЦ

PN A −
=  

4 – зона прибыли П: 
П = у3 – у2;                                                     (7.7) 

 

П = Ц · N – (V · N + Р); 
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5 – зона убытков УБ: 
     УБ = у2 – у3.                                       (7.8) 

Рекомендуется делать несколько вариантов графиков, соответст-
вующих разным уровням цен на продукцию, так как многое зависит 
от эластичности спроса, и выбрать наиболее реалистичный из них. 
Сам метод не определяет окончательную цену товара, но дает пред-
ставление о количестве товара, которое надо реализовать по той или 
иной цене, чтобы получить тот или иной объем прибыли. График 
безубыточности производства не учитывает эластичность спроса; 

в) метод «установление цены на основе уникальности выпускае-
мого товара». Здесь не только исходят из издержек производства,  
но и учитывают ценности товара для покупателя. Например, чашка  
кофе с пирожным в магазине может стоить 25 руб., а в кафе напротив 
– 50 руб. Предприятие использует неценовые приемы воздействия  
(в магазине кофе пьют стоя, а в кафе – за столиком, тихо, спокойно,  
не спеша); 

г) агрегатный метод, который заключается в суммировании цен 
отдельных конструктивных частей изделий, входящих в параметри-
ческий ряд, с добавлением стоимости оригинальных узлов, затрат  
на сборку и нормативной прибыли. Например, выпускаемое изделие 
стоило 18 тыс. руб., затем к нему добавили еще один узел, стоимость 
изготовления которого и монтирование на выпускаемом изделии –  
2 тыс. руб. Тогда при рентабельности 15 % к себестоимости цена  
нового изделия должна быть равна: 18 + 2 × 1,15 = 20,3 тыс. руб.; 

д) метод, основанный на ценах конкурента. Фирмы ориентируют-
ся на цены конкурентов, которые уже сложились на рынке. Мелкие 
фирмы ориентируются на цены более крупных фирм, как бы следуют 
за лидером и меняют свою цену при любых изменениях цен лидера. 
Если силы фирм примерно равны, то возникает ситуация так назы-
ваемого барометрического лидера, который избирается либо по жре-
бию, либо по соглашению, либо в силу своего авторитета, и он опре-
деляет ценовую политику для всех фирм, входящих в олигополисти-
ческий союз; 

● 6-й этап – установление окончательной отпускной цены. 
Предприятие устанавливает окончательную цену на товар с учетом 
психологических факторов ее восприятия: 

1) брокерами, дистрибьюторами; 
2) собственным торговым персоналом предприятия; 
3) конкурентами; 
4) поставщиками; 
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5) государственными органами; 
6) потребителями. 
Брокер – посредник, которому поручают покупать и продавать 

товар с выплатой ему комиссионных. 
Дистрибьютор – независимый оптовый посредник по закупке 

продукции с целью ее продажи фирмам, магазинам, промышленным 
предприятиям для конечного потребления. 

Кроме того, многие продавцы считают, что цена должна быть вы-
ражена нечетным числом (2999). Многие потребители смотрят на це-
ну как на показатель качества (духи, автомобили и т.д.); 

● 7-й этап – корректировка отпускной цены. Корректировка от-
пускной цены осуществляется самим предприятием системой скидок, 
которые оно может предоставлять своим покупателям (в мировой 
практике насчитывается около 20 видов скидок с цен): 

- при покупке за наличные (за скорость оплаты); 
- за количество закупаемого товара; 
- сезонные скидки; 
- скидки (бонусные) постоянным покупателям; 
- скидки посреднику (дилерские); 
- товарообменный зачет или скидка, предоставляемая за возврат 

старого, ранее купленного у данной фирмы товара; 
- специальные скидки – тем покупателям, в которых продавец бо-

лее заинтересован; 
- скрытые скидки – предоставляются покупателю в виде бесплат-

ных образцов.  
Предприятие может корректировать отпускную цену по геогра-

фическому признаку: 
- установить единую цену независимо от расстояния до пункта 

продажи; 
- установить цену с учетом места расположения пункта продажи.    
 
Задачи для решения 
Задача 7.1. Составить смету затрат по цеху, если в феврале в цехе 

были произведены следующие расходы: 
1. Затраты на основные материалы – 200 тыс. руб. 
2. Оплата труда основных производственных рабочих – 95 тыс. руб. 
3. Затраты на вспомогательные материалы для ремонта оборудо-

вания – 10 тыс. руб. 
4. Расходы на электроэнергию (силовая электроэнергия) – 85 тыс. руб. 
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5. Расходы на отопление, освещение, горячую воду – 55 тыс. руб. 
6. Оплата труда ремонтных рабочих – 10 тыс. руб. 
7. Оплата труда начальника цеха, его замов, специалистов –  

30 тыс. руб. 
8. Среднегодовая стоимость технологического оборудования –  

20 000 тыс. руб. 
9. Норма износа  оборудования – 15 %. 
10. Оплата труда вспомогательных рабочих – 8 тыс. руб. 
11. Арендная плата за здание – 13 тыс. руб. 
12. Расходы на переподготовку экономиста – 6 тыс. руб. 
13. Отчисления на социальные нужды – 30 %. 
Задача 7.2. Определить сумму общепроизводственных расхо- 

дов, подлежащих включению в калькуляцию себестоимости детали,  
если известно, что сумма сметы общепроизводственных расхо- 
дов – 600 тыс. руб., фонд основной заработной платы производствен-
ных рабочих цеха – 250 тыс. руб. и по действующему техпроцессу за 
полное изготовление детали основная заработная плата рабочего  
составляет 120,0 руб. 

Задача 7.3. Определить процент коммерческих расходов, если из-
вестно, что стоимость тары – 2,8 тыс. руб., доставка на станцию от-
правления обошлась в 3 тыс. руб., погрузка в вагоны – 2 тыс. руб. 
Производственная себестоимость товарной продукции составила  
400 тыс. руб. 

Задача 7.4. Определить минимальное количество изделий, при 
котором обеспечивается безубыточность производства, если цена од-
ного изделия – 5 руб. При объеме выпуска 250 тыс. шт. переменные 
издержки производства составят 750 тыс. руб. Постоянные издержки 
– 800 тыс. руб. Построить график безубыточности. 

Задача 7.5. Сколько изделий необходимо продать предприятию, 
чтобы обеспечить себе прибыль в 200 тыс. руб., если для покрытия 
издержек производства надо продать как минимум 500 тыс. изделий 
по цене 2 руб. за штуку? Постоянные издержки – 400 тыс. руб.  
Построить график безубыточности. 

Задача 7.6. Определить полную себестоимость изделия, устано-
вить на него цену, пользуясь методом ценообразования «средние из-
держки плюс прибыль», построить график безубыточности производ-
ства по следующим данным: 

1. Основные материалы – 3000 руб. 
2. Возвратные отходы – 250 руб. 
3. Покупные комплектующие изделия – 1500 руб. 
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4. Трудоемкость изготовления – 30 н-час. 
5. Разряд работ – пятый. 
6. Часовая тарифная ставка 5-го разряда – 35,00 руб. 
7. Доплаты к тарифу – 50 %. 
8. Дополнительная заработная плата – 10 %. 
9. Общепроизводственные расходы – 400 %. 
10. Общехозяйственные расходы – 300 %. 
11. Коммерческие расходы – 2 %. 
12. Норматив рентабельности – 15 %. 
13. Отчисления на социальные нужды – 30 %. 
14. Планируемый годовой объем производства – 500 шт. 
Задача 7.7. Предприятие получило заказ на изготовление про-

дукции объемом 5000 изделий. При выполнении заказа перемен- 
ные издержки составили 2 тыс. руб. на изделие, а постоянные  
издержки – 10 млн руб. на весь заказ. Какую цену на свою продукцию 
должно установить предприятие? 

а) при обеспечении безубыточности производства этого изделия; 
б) при планировании прибыли в размере 6 млн руб. с этого заказа. 
Определить рентабельность продукции во втором случае. По-

строить график безубыточности. 
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ТЕМА 8. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 
8.1. Финансовое состояние предприятия и его анализ 

 
Информация о финансовом состоянии предприятия необходима 

всем участникам рынка: 
- во-первых, руководителю предприятия для принятия правиль-

ных решений необходимо знать финансовое состояние конкурентов, 
потенциальных партнеров, клиентов; 

- во-вторых, инвесторам финансовая информация нужна для 
оценки эффективности предстоящих вложений капитала и величины 
финансовых рисков; 

- в-третьих, банкам финансовая информация позволяет опреде-
лить надежность и кредитоспособность клиента. 

Финансовое состояние предприятия является одним из качествен-
ных показателей его деятельности. Финансовое состояние опреде-
ляется: 

1) степенью независимости от внешних источников финансиро-
вания своей деятельности; 

2) способностью в необходимые сроки погашать свои финансо-
вые обязательства, т.е. платежеспособностью. 

Платежеспособность определяется ликвидностью оборотных ак-
тивов, т.е. временем, необходимым для превращения их в денежную 
наличность; 

3) возможностью предоставления кредита клиентам, т.е. кредито-
способностью. 

Устойчивое финансовое состояние характеризуется равенством 
или превышением источников собственных средств над суммой обя-
зательств (заемных средств). Для обеспечения платежеспособности 
предприятия необходимо соответствие (финансовая увязка) доходной 
и расходной частей. Главная задача баланса доходов и расходов – 
проверить синхронность поступлений и расходования денежных 
средств, а значит, проверить будущую ликвидность предприятия. 
Проблемы с ликвидностью – серьезная причина коммерческих неудач 
предпринимателей в рыночной экономике.    



 
91

Анализ финансового состояния предприятия опирается на показа-
тели квартальной и годовой бухгалтерской отчетности, которая со-
ставляется по единым формам независимо от вида собственности  
и включает в себя: 

1) бухгалтерский баланс; 
2) отчет о прибылях и убытках с приложениями и пояснительной 

запиской (отчет о движении денежных средств и пр.); 
3) аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бух-

галтерской отчетности (если она в соответствии с федеральными за-
конами подлежит аудиту). 

Аудит – независимая проверка финансовой документации. 
Информация, содержащаяся в этих документах, позволяет оце-

нить прошлую и текущую финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия, понять основные тенденции изменения показателей  
и сделать выводы о потенциальных возможностях предприятия. 

Финансовая отчетность представляет собой информацию о про-
шедших хозяйственных процессах, носит объективный характер  
и поддается проверке. 

 
 
8.2. Бухгалтерский баланс и его структура 

 
Бухгалтерский баланс – это основная отчетная форма, отра-

жающая имущественное и финансовое состояние предприятия на ука-
занную дату. По своему строению баланс – двухсторонняя таб- 
лица (табл. 8.1):  

- левая сторона – актив, показывает состав имущества; 
- правая сторона – пассив, где указываются источники образова-

ния имущества. 
Статьи актива различаются в соответствии с тем, можно или 

нельзя в течение одного года путем обычных операций обратить их в 
наличные деньги, т.е. в ликвидные средства. Если можно, то их отно-
сят к оборотному капиталу, если нет – то к основному капиталу.  

Статьи пассива по источникам образования имущества подраз-
деляются на собственный и заемный капитал (обязательства). Баланс  
(фр. balance – весы) всегда должен быть уравновешен. Сумма всех 
статей актива должна быть равна сумме всех статей пассива. Хотя 
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итоговые суммы сторон баланса равны друг другу, тем не менее ни 
одна отдельная строка на одной стороне баланса не равняется в точ-
ности какой-то строке на другой стороне баланса. 

 

Таблица 8.1 
Структура бухгалтерского баланса 

Актив Сумма, 
руб. Пассив Сумма, 

руб. 
1 Основной капитал  3 Собственный капитал   
1.1 Нематериальные активы  3.1 Уставный капитал  
1.2 Основные средства  3.2 Добавочный капитал  
1.3 Долгосрочные инвестиции  3.3 Фонд накопления  
Итого:  3.4 Резервный фонд  
  3.5 Прибыль  

(нераспределенная) 
 

  Итого:  
    
2 Оборотный капитал  4 Заемный капитал  

(обязательства) 
 

2.1 Производственные запасы  4.1 Долгосрочные  
пассивы (обязательства) 

 

2.2 Незавершенное  
производство 

 4.2 Краткосрочные  
пассивы (обязательства) 

 

2.3 Расходы будущих периодов  Итого:  
2.4 Готовая продукция    
2.5 Дебиторская задолженность    
2.6 Краткосрочные финансовые 
вложения 

   

2.7 Денежные средства    
Итого:    

Баланс (сумма строк)  Баланс (сумма строк)  
 
 

8.3. Оценка финансового состояния предприятия 
 

Оценка финансового состояния предприятия производится по по-
казателям его финансовой устойчивости и платежеспособ- 
ности (ликвидности). 

1. Показатели финансовой устойчивости: 
- коэффициент финансовой независимости (К1) показывает, 

сколько заемных средств привлекло предприятие на каждый рубль 
собственного капитала:  

 7,01 <=

капиталйСобственны

капиталЗаемныйК ;                       (8.1) 
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- коэффициент автономии (собственности) (К2) определяет удель-
ный вес собственных средств предприятия в сумме всего имущества: 

 

5,0
)(

2 >=

имуществоАктивы

капиталйСобственныК ;                       (8.2) 

 

- коэффициент обеспеченности собственными ресурсами (К3) по-
казывает, что в оборотном капитале предприятия должно быть не ме-
нее 10 % собственных средств: 

 

1,03 ≥=
капиталОборотный

средстваоборотныееСобственныК .           (8.3) 

 

2. Показатели платежеспособности (ликвидности) характеризуют 
степень обеспечения ответственности предприятия перед своими 
кредиторами: 

- коэффициент текущей ликвидности (К4) означает, что на каж-
дый рубль, выданный банком в виде краткосрочного кредита, должно 
приходиться не менее одного рубля оборотного капитала: 

 

  14 ≥=
тваобязательсныеКраткосроч

капиталОборотныйК ;              (8.4) 

 

- коэффициент срочной ликвидности (К5): 
 

 .15 ≥=
тваобязательсныеКраткосроч

бумагиценныеныекраткосрочисредстваДенежныеК    (8.5) 

 

На каждый рубль кредита должно приходится не менее одного 
рубля денежных средств. 

Если хотя бы один из этих показателей принимает значение 
меньше критического, то предприятие признается неплатежеспособ-
ным. Признание предприятия неплатежеспособным не означает при-
знания его несостоятельным (банкротом). Это лишь состояние его 
финансовой неустойчивости на отчетную дату. Нормативные значе-
ния показателей установлены таким образом, чтобы обеспечить свое-
временный контроль за финансовым состоянием предприятия и при-
нять меры к самостоятельному выходу его из кризисного состояния. 
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Задачи для решения 
Задача 8.1. Какие из следующих статей баланса относятся к акти-

ву, а какие к пассиву (отметить буквами «А» или «П»)? 
1. Здания. 
2. Краткосрочные ссуды банков. 
3. Прибыль. 
4. Незавершенное производство. 
5. Счет в банке. 
6. Добавочный капитал. 
7. Готовая продукция. 
8. Уставный капитал. 
9. Дебиторская задолженность. 
10. Транспортные средства. 
11. Авансы заказчиков. 
12. Оборудование. 
13. Краткосрочные ценные бумаги.  
Задача 8.2. Какое из следующих утверждений неверно? 
а) Активы – Собственный капитал = Обязательства; 
б) Обязательства + Собственный капитал = Активы; 
в) Обязательства + Активы = Собственный капитал; 
г) Активы – Обязательства = Собственный капитал. 
Задача 8.3. Составить баланс предприятия на отчетную дату по 

исходным данным (табл. 8.2) и определить показатели его финансо-
вой устойчивости и платежеспособности. 

 

Таблица 8.2 
Исходные данные 

Статья баланса Сумма, млн руб. 
1. Задолженность поставщикам 200 
2. Производственные запасы сырья 50 
3. Прибыль 250 
4. Ценные бумаги сроком меньше одного года 100 
5. Краткосрочная ссуда 200 
6. Оборудование 200 
7. Деньги в кассе 100 
8. Готовая продукция 100 
9. Здания, ограждения, сооружения 200 
10. Уставный капитал 200 
11. Расчетный счет в банке 100 
12. Резервный капитал 100 
13. Незавершенное производство 50 
14. Дебиторская задолженность своему персоналу 50 



 
95

ТЕМА 9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ СРАВНИВАЕМЫХ  
ВАРИАНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ 

 
 

Рациональность создания и внедрения новой техники и техноло-
гии устанавливается путем сравнения нескольких вариантов техпро-
цесса изготовления продукции. Сравниваемые варианты должны 
быть тождественны по своим конечным результатам. 

Себестоимость изготовления может определяться как по полному 
составу затрат (по производственной или полной себестоимости), так 
и по их отдельным статьям. Выбор состава затрат зависит от того, как 
изменяется производство продукции от внедрения новых техниче-
ских решений. Если внедрение технических новшеств требует рекон-
струкции цехов, увеличения персонала и т.п., то необходимо рассчи-
тывать производственную или полную себестоимость по всем стать-
ям калькуляции. Если техническое решение внедряется в рамках ра-
бочего места или участка, то учитываются только те затраты, которые 
изменяются при реализации решения. Такой выборочный состав оп-
ределяет технологическую себестоимость. Технологическая себе-
стоимость изготовления одного изделия (СТЕХН) может быть рассчи-
тана по формуле 

 
  СТЕХН. = М + З + РО,                                   (9.1) 

где М – затраты на основные материалы: 
 

                     М = qM · ЦМ – qO · ЦО,                                 (9.2) 
где qM и qO – соответственно норма расхода материалов на одно изде-
лие и масса возвратных отходов, кг; 

ЦМ, ЦО – стоимость 1 кг материалов и 1кг отходов, руб.; 
З – затраты на оплату труда производственных рабочих: 

 
                       З = СЧАС · tШТ · КД · КДОП · КОТЧ ,                      (9.3) 

где СЧАС – часовая тарифная ставка соответствующего разряда; 
tШТ – норма времени на изделие или операцию, ч; 
КД – коэффициент, учитывающий доплаты к тарифу; КД = 1,3 – 1,9; 
КДОП. – коэффициент учитывающий дополнительную заработную 

плату; КДОП. = 1,08 – 1,12; 
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КОТЧ – коэффициент, учитывающий страховые взносы (отчисле-
ния на социальные нужды); КОТЧ = 1,30; 

РО – затраты по содержанию и эксплуатации оборудования и ос-
настки, руб. 

В технологической себестоимости изделия можно выделить ус-
ловно-постоянные затраты, которые не меняются или незначительно 
меняются при изменении объема производства N, и переменные за-
траты, находящиеся в прямой зависимости от объема производства N. 

Исходя из такой группировки затрат формулу (9.1) можно пред-
ставить в виде 

 
                        СТЕХН. = V·N + P,                                         (9.4) 

где V – переменные затраты на единицу продукции, расходы на мате-
риалы, сырье, топливо, энергию, заработную плату производствен-
ных рабочих с отчислениями и т.п.;  

Р – условно-постоянные расходы, руб/год (расходы на подготовку 
производства, техоснастку, наладку, износ и ремонт оборудования, 
оснастки, отопление, освещение, содержание цеха и т.п.). 

Наиболее экономичный вариант выбирается по наименьшей сум-
ме затрат. 

Объем производства, при котором затраты одинаковы по сравни-
ваемым вариантам, называется критическим и определяется из равен-
ства (рис. 9.1): 

 

                              СТЕХН. 1 = СТЕХН. 2;                                      (9.5) 
                                  V1·NКР + P1 = V2·NКР + P2; 

                             NКР = .
21

12
VV
PP

−
−                                          (9.6) 

 

затраты, руб. 
 

                                                                    СТЕХН. 1 
                              

                                                                                                 СТЕХН. 2  
             Р2                                                                                

 
     Р1 

 
                                                                                        N, шт. 

                                                                       NКР 
 

Рис. 9.1. График сравнительной эффективности двух  
вариантов изготовления изделия 
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Если заданный объем производства превышает критический: N > NКР, 
то экономически целесообразно применять вариант с более высокими 
условно-постоянными расходами. 

 

Задачи для решения 
Задача 9.1. Для изготовления детали разработано два варианта 

техпроцесса: обработка резанием и штамповка. Сравниваемые данные  
по вариантам приведены в табл. 9.1 

 

Таблица 9.1 
Варианты техпроцесса изготовления детали 

Показатели Первый  
вариант 

Второй  
вариант 

1. Чистая масса детали, кг 10 10 
2. Коэффициент использования металла 0,55 0,85 
3. Норма штучного времени, часы 1,5 0,5 
4. Разряд работы 4 2 
5. Расходы на оснастку, руб./заказ 5000 15 000 
6. Расходы на наладку, руб./заказ 1000 5000 
7. Расходы по содержанию и эксплуатации  
оборудования и оснастки, руб./заказ 

 
3000 

 
10 000 

 

Стоимость металла – 30 руб./кг, отходов – 7 руб./кг. Часовая та-
рифная ставка: 2-й разряд – 35 руб.; 4-й разряд – 47 руб. Коэффици-
ент доплат – 1,5; коэффициент, учитывающий дополнительную зара-
ботную плату, – 1,1. 

Какой вариант техпроцесса экономически целесообразен при  
N = 2000 шт.? 

Задача 9.2. Определить, при каком объеме заказа экономически 
целесообразно обрабатывать детали на токарном полуавтомате вместо 
револьверного станка. Значения показателей приведены в табл. 9.2. 

 

Таблица 9.2 
Исходные данные 

Значение показателей 
Показатели Револьверные  

станки 
Токарный  
полуавтомат 

1 Заработная плата станочника, руб./дет. 10 3 
2 Прочие переменные затраты, руб./дет. 6 5 
3 Затраты на наладку и специальную  
оснастку, руб./заказ 25000 165000 

 

Построить график сравнительной эффективности с указанием зон 
экономичности каждого варианта. 
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