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ВВЕДЕНИЕ 

Цель изучения дисциплины «Экономика предприятия» состоит в 

формировании у студентов и интересующихся современного экономического 

мышления. 

Задачи дисциплины заключаются в углублении и расширении знаний 

студентов в области рыночной экономики, полученных в дисциплине «Основы 

экономики и управления производством»; в овладении знаниями экономики 

предприятия любой организационно-правовой формы; в обучении навыкам 

практического использования полученных теоретических знаний. 

Студенты в результате овладения курсом должны научиться: 

 определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов; 

 систематизировать и обобщать информацию по использованию 

ресурсов предприятия и формированию ресурсов предприятия; 

 иметь готовность к нахождению оптимальных решений при создании 

отдельных видов продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков 

исполнения и экономической эффективности. 

При подготовке ресурса были использованы учебники и учебные пособия 

ведущих отечественных авторов по соответствующей дисциплине и ее 

отдельным разделам. 
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1. ПРЕДПРИЯТИЕ В СИСТЕМЕ РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

1.1. Понятие предприятия, его цели и задачи, основные сферы 

его деятельности 

Основным звеном промышленности является предприятие. Предприятиям 

(организациям) принадлежит главная роль в развитии экономического 

потенциала промышленности и всей страны в целом. 

Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий объект, созданный 

для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг с целью 

удовлетворения общественных потребностей и получении прибыли. Оно 

владеет собственностью, организует производственный процесс, производит и 

реализует продукцию, осуществляет расширенное воспроизводство, имеет 

собственный баланс, является юридическим лицом, а также имеет право входа и 

выхода в различные объединения. Юридическое лицо – это организация, 

которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленное имущество, может от своего имени приобретать или 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и отвечать в суде [6]. 

Основные задачи предприятия: 

1) развитие и повышение эффективности производства, его 

всесторонняя интенсификация, ускорение НТП, увеличение 

производительности труда, ресурсосбережение, увеличение прибыли; 

2) социальное развитие коллектива, формирование материальной базы 

социальной среды, создание благоприятных условий для труда. 

Предприятие является коммерческой организацией, т. е. организацией, 

нацеленной на получение прибыли. Этим предприятие существенно отличается 

от некоммерческих организаций, т. е. организаций, не преследующих цели 

извлечения прибыли. К некоммерческим организациям относятся 

благотворительные и иные фонды, ассоциации, общественные объединения, 

религиозные организации и др. [5]. 
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Предприятие характеризуется производственным и организационным 

единством, а также административно-хозяйственной самостоятельностью. 

Предприятие может быть учреждено: 

− по решению собственника имущества или уполномоченного им органа; 

− в результате выделения из состава действующего предприятия 

структурных подразделений; 

− в результате принудительного разделения в соответствии с 

антимонопольным законодательством. 

Предприятие, являющееся юридическим лицом, обязано соблюдать 

договорные условия, и несет за это экономическую ответственность. 

Предприятия можно классифицировать по различным признакам. 

1. Форма собственности. Предприятия могут находиться в 

государственной, муниципальной собственности, собственности общественных 

организаций, в частной, смешанной собственности, в т. ч. с иностранным 

участием. В настоящее время наибольшее число промышленных и торговых 

предприятий России находится в частной собственности. 

2. Отраслевая принадлежность. По отраслевой принадлежности (виду 

деятельности) различают предприятия добывающей и обрабатывающей 

промышленности, сельского хозяйства, строительства, оптовой и розничной 

торговли, транспорта и связи, др. Предприятия могут осуществлять несколько 

видов деятельности, поэтому по отраслевой принадлежности предприятия 

классифицируют исходя из вида деятельности, который в момент регистрации 

является (или будет являться) преобладающим. 

3. Количество собственников. По количеству собственников 

различают индивидуальные и коллективные предприятия. 

4. Организационно-правовая форма. В соответствии с ГК РФ 

организационно-правовыми формами существования юридических лиц могут 

быть хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства, 

производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия и др. 
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5. Величина производственного потенциала, размер предприятия. 

В современных условиях предприятия принято подразделять на крупные, 

средние, малые и микропредприятия. В соответствии с Федеральным законом от 

24 июля 2007 г. № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» [1] к средним предприятиям относят хозяйствующие 

субъекты, имеющие за календарный год среднюю численность работников 

от 101 до 250 человек, к малым – от 16 до 100 человек, к микропредприятиям – 

до 15 человек. 

Кроме критерия численности работников при классификации предприятий 

по размерам используют показатели объемов выручки от реализации продукции 

(выполнения работ, оказания услуг) без налога на добавленную стоимость за 

календарный год, балансовой стоимости активов. Дифференциация 

предприятий по размерам регламентирует различные правовые условия для 

регулирования деятельности разных категорий предприятий, а также для 

предоставления льгот и преференций, различающихся в зависимости от 

категории предприятий [6]. 

1.2. Финансово-экономические основы предприятий 

В основе финансово-экономической деятельности предприятий любой 

организационно-правовой формы лежат важнейшие элементы 

производственных отношений. 

1. Система финансово-кредитных отношений. 

Источником формирования финансовых ресурсов предприятия является 

прибыль, амортизационные отчисления, средства, полученные от продажи 

ценных бумаг, паевые и иные взносы членов трудового коллектива, других 

предприятий и граждан, а также кредиты. Каждое предприятие имеет расчетный 

и другие счета в банке для хранения денежных средств и осуществления разного 

вида операций. 

2. Механизм ценообразования на выкупаемую продукцию. 

Предприятие имеет право самостоятельно устанавливать цены на свою 

продукцию, работы, услуги, отходы производства. В случаях, предусмотренных 
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Законодательством РФ на некоторые виды продукции цены устанавливаются 

государством. В соответствии с антимонопольным законодательством 

государство имеет право регулировать цены на продукцию предприятий, 

занимающих доминирующее положение на рынке. В кризисных условиях 

хозяйствования масштабы государственного регулирования цен возрастают. 

3. Система планирования, учета и контроля. 

Любое предприятие самостоятельно планирует свою деятельность, 

определяет перспективы своего развития. Каждое предприятие обязано вести 

бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 

Законами РФ. Любое предприятие имеет право не предоставлять информацию, 

содержащую коммерческую тайну. 

4. Социально-трудовые отношения. 

Отношения работника и предприятия, возникают на основе договора, 

регулируются трудовым кодексом РФ. Формы, системы и размер оплаты труда 

и другие виды доходов работников предприятия устанавливаются предприятием 

самостоятельно. Вместе с тем предприятие обязано обеспечить 

гарантированный Законом минимальный размер оплаты и условия труда. 

Социальное развитие, обязательное социальное и медицинское страхование, 

социальное обеспечение работников регулируется Законами РФ. 

5. Организация ВЭД. 

Предприятие имеет право самостоятельно осуществлять ВЭД в 

соответствии с законодательством РФ. Валютная прибыль после уплаты налогов 

используется предприятием самостоятельно. Предприятие имеет право 

пользоваться кредитами российских и зарубежных банков, приобретать валюту 

на аукционах, у юридических лиц и граждан. 

6. Ответственность предприятия. 

Каждое предприятие несет ответственность за нарушение договорных, 

кредитных и налоговых обязательств. В случае нерационального 

использования природных ресурсов, загрязнения ОС, нарушения правил 
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безопасности производства предприятие обязано возместить ущерб, 

причиненный его деятельностью [5]. 

1.3. Понятие предпринимательства, его цели, субъекты 

Предпринимательство определяется гражданским законодательством как 

«самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными 

в этом качестве в установленном законом порядке» (ГК РФ, ч. 1 ст. 2, п. 1). 

Субъектами предпринимательства могут быть как отдельные 

физические лица (граждане), так и юридические лица (организации).  Объект 

предпринимательской деятельности чаще всего связан с 

предпринимательской идеей. Объектом может быть товар, продукт, услуга, т . 

е. то, что может удовлетворить чью-либо потребность и что предлагается на 

рынке для приобретения и использования [6]. 

Целью предпринимательской деятельности, таким образом, является 

производство и предложение рынку такого товара, который бы вызвал на рынке 

интерес и принес предпринимательскую прибыль. 

Важнейшими экономическими условиями предпринимательской 

деятельности являются соотношение спроса и предложения на товары, объемы 

денежных средств у населения, избыток или недостаток рабочих мест и рабочей 

силы. 

Основным видом предпринимательства является производственное 

предпринимательство – это инновационная и научно-техническая деятельность, 

производство товаров и оказание услуг, производственное потребление товаров 

и услуг, информационная деятельность в этих отраслях. 

Коммерческое предпринимательство – это торговая, торгово-закупочная, 

торгово-посредническая деятельность. Основное содержание коммерческого 

предпринимательства – это сделки по купле-продаже и перепродаже товаров 

и услуг. Важную роль в торговом предпринимательстве играют торговые биржи, 

которые выполняют такие функции. 
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Основными формами деятельности финансового предпринимательства 

являются коммерческие банки и фондовые биржи. Но также существуют и такие 

формы, как страхование, аудит, лизинг. Его особенность в том, что оно 

проникает в производственную и коммерческую деятельность, но может быть и 

самостоятельным. 

Консультативное предпринимательство может осуществляться как 

в виде консалтинговых проектов, так и устных разовых советов. Методы 

консультирования различны. Наиболее распространены такие виды 

консультирования: экспертное, процессное, обучающее. 

1.4. Контрольные вопросы 

1. В чем состоит роль предприятий в экономике страны? 

2. Каковы основные задачи предприятия? 

3. Чем отличаются коммерческие организации от некоммерческих? 

4. По каким признакам классифицируют предприятия? 

5. Что понимается под предпринимательской деятельностью? 

6. Назовите субъекты предпринимательства. 

7. Какие условия необходимы для развития предпринимательства? 

8. Каковы основные признаки предприятия как юридического лица? 

9. Что такое предпринимательская идея? Какова роль 

предпринимательских идей в организации предпринимательской деятельности? 

10. В каких правовых формах осуществляется предпринимательская 

деятельность? 
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2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Для осуществления производственной деятельности предприятие 

использует ограниченные экономические ресурсы (факторы производства). 

Применяемые предприятием экономические ресурсы включают вложенный 

капитал (имущество) и трудовые ресурсы (человеческий капитал). Вложенный 

капитал представляет собой общую стоимость хозяйственных средств 

предприятия. Это все финансовые средства (собственные и заемные), 

инвестированные в формирование активов предприятия. Активы – имущество 

предприятия в денежной оценке. По характеру участия в различных видах 

деятельности предприятия различают инвестиционные и операционные активы. 

Инвестиционные активы характеризуют совокупность имущественных 

ценностей предприятия, связанных с осуществлением его инвестиционной 

деятельности. В состав этих активов включаются: незавершенное строительство, 

долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения. Операционные активы 

представляют собой совокупность имущественных ценностей, непосредственно 

используемых в операционной (производственной) деятельности предприятия с 

целью получения прибыли [2]. 

В составе операционных активов предприятия выделяют основные 

средства, которые в материально-вещественной форме представляют собой 

средства труда, и оборотные средства, которые функционируют как в 

материальной форме, в виде предметов труда (запасы сырья, материалы и др.), 

так и в денежной, обслуживая хозяйственный оборот. 

Для осуществления хозяйственной деятельности любому предприятию 

необходим не только капитал, вложенный в операционные активы – средства 

труда, предметы труда, денежные средства, но и персонал – рабочие, инженеры, 

менеджеры, юристы, экономисты. Общие и специальные знания, трудовые 

навыки, производственный опыт персонала и составляет человеческий капитал, 

значение которого в развитии современной экономики постоянно возрастает. 

Возрастающая роль человеческого фактора в развитии и укреплении 

конкурентоспособности предприятий придает особое значение инвестициям в 
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образование, профессиональную подготовку, улучшение условий труда, 

социальные гарантии для персонала [2]. 

2.1. Основные производственные фонды 

Основные производственные фонды (ОПФ) – это 

материально-вещественные ценности, участвующие в процессе производства 

длительное время (многократно, в течение многих производственных циклов), 

сохраняя при этом свою натуральную форму и самостоятельность по отношению 

к изготовляемой продукции. Свою стоимость на готовую продукцию они 

переносят постепенно по мере снашивания (в виде амортизационных 

отчислений). Назначение ОПФ – выпуск готовой продукции, создание 

нормальных условий для протекания производственных процессов. От их 

объема зависит производственная мощность фирмы, уровень технической 

вооруженности труда. Пополняются ОПФ за счет капитальных вложений [3, 5]. 

ОПФ можно классифицировать по видам в зависимости от целевого 

назначения и срока службы. 

В структуре ОПФ выделяют активную и пассивную части. К активной 

относят машины и оборудование; к пассивной – здания, сооружения, инвентарь. 

Видовая структура ОПФ различается по отраслям экономики. 

Важнейшими факторами, определяющими структуру фондов, являются: 

характер выпускаемой продукции, объем выпуска продукции, 

научно-технический прогресс, уровень специализации и кооперирования; 

климатические и географические условия расположения предприятий. 

На предприятиях ведется учет ОПФ в натуральной и денежной форме. 

Существует несколько видов денежной оценки ОПФ, что связано с их 

длительным функционированием и постепенным изнашиванием. 

Первоначальная стоимость – это совокупность всех затрат предприятия, 

связанная с созданием ОПФ к моменту ввода их в эксплуатацию. Это затраты на 

приобретение оборудования, его доставку и монтаж, а также затраты на 

постройку зданий и сооружений. 
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Восстановительная стоимость – это стоимость создания или 

приобретения, ранее созданных ОПФ в современных условиях. Для определения 

восстановительной стоимости проводится их периодическая переоценка, 

отражающая во сколько обошлось бы создание или приобретение раннее 

созданных фондов в условиях действующих цен. 

В процессе производства ОПФ подвергаются физическому и моральному 

износу. 

Физический износ – это постепенная утрата ОПФ своих физических 

и других свойств под воздействием процессов труда или сил природы 

(например, коррозия). Интенсивность снашивания ОПФ зависит от условий 

эксплуатации, особенностей технологических процессов (давления, 

температуры, агрессивности сред, скорости резания, качества ухода за 

оборудованием, квалификации рабочих, конструкции оборудования, 

материалов, из которых оно изготовлено). Физический износ происходит как 

при функционировании основных фондов, так и при их бездействии. 

Моральный износ – это уменьшение стоимости действующих фондов под 

влиянием научно-технического прогресса. Различают моральный износ первого 

и второго рода. Моральный износ первого рода обусловлен повышением 

производительности труда в отраслях, производящих элементы основных 

фондов, за счет чего производство ранее выпускавшихся машин осуществляется 

с меньшими затратами труда, и они становятся дешевле. Моральный износ 

второго рода связан с появлением нового оборудования 

высокопроизводительной техники, производимой с теми же издержками, что 

приводит к снижению относительной полезности устаревших основных фондов. 

Использование морально устаревшей техники становится неэффективным. Она 

должна быть заменена новой или модернизирована еще до наступления ее 

полного физического износа. 

Источником покрытия затрат, связанных с обновлением и 

совершенствованием ОПФ служат собственные средства предприятия: 

амортизационный фонд и прибыль. 
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Амортизация – это процесс постепенного и планомерного перенесения 

стоимости ОПФ на производимую продукцию в целях накопления средств для 

полного их восстановления. 

Воспроизводство – это процесс возмещения в натуральном и стоимостном 

выражении изношенных и устаревших основных фондов. Существуют 

следующие формы воспроизводства основных средств: простое и расширенное. 

Для анализа процессов воспроизводства ОПФ используются 

коэффициенты обновления, выбытия и прироста. Показатели использования 

основных фондов можно разделить на 3 группы: экстенсивные, интенсивные и 

обобщающие. Экстенсивные показатели отражают уровень использования ОПФ 

во времени, интенсивные – по мощности. Обобщающими показателями 

являются фондоотдача и фондоемкость. Предприятия заинтересованы в росте 

показателя фондоотдачи и снижении фондоемкости продукции [5]. 

2.2. Оборотные средства 

Оборотные средства предприятия – это активы, характеризующие 

совокупность имущественных ценностей предприятия, обслуживающих 

текущую производственно-коммерческую деятельность [6]. 

Оборотные средства предприятия подразделяются на оборотные 

производственные фонды и фонды обращения. Оборотные производственные 

фонды обслуживают сферу производства. Они материализуются в предметах 

труда (сырье, материалы, топливо и пр.) и воплощаются в производственных 

запасах, незавершенном производстве, полуфабрикатах собственного 

изготовления, а также расходах будущих периодов.  

Фонды обращения – это совокупность оборотных средств предприятия, 

функционирующих в сфере обращения и обслуживающих процессы реализации 

продукции. Фонды обращения включают: 

− готовую продукцию на складах; 

− запасы товаров в торговой сети; 

− отгруженную продукцию; 

− средства в расчетах; 
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− денежные средства в кассе и на расчетных счетах предприятия 

и прочие оборотные активы. 

Оборотные средства находятся в постоянном движении, в процессе 

которого совершают кругооборот, причем на его разных стадиях оборотные 

средства приобретают то материально-вещественную, то денежную форму, 

нарастая по стоимости до момента реализации изготовляемого продукта. Время, 

в течение которого оборотные средства совершают полный кругооборот, 

называется периодом оборота оборотных средств. Этот показатель 

характеризует среднюю скорость движения оборотных средств на предприятии 

[2]. 

Определение оптимальной потребности в оборотных средствах позволяет 

с минимальными издержками получать прибыль, запланированную при данном 

объеме производства или оказываемых услугах. Для определения потребности 

в оборотных средствах рекомендуется рассчитывать их нормативы. 

Традиционно к нормируемым оборотным средствам относят производственные 

запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов и готовую 

продукцию на складе [6]. 

Занижение величины оборотных средств влечет за собой неустойчивое 

финансовое состояние, перебои в производственно-хозяйственном процессе и, 

как следствие, снижение объема производства или услуг и прибыли. В свою 

очередь, завышение размера оборотных средств снижает возможности 

предприятия производить капитальные затраты по расширению производства 

и услуг. Замораживание средств в любом виде – складские запасы готовой 

продукции или приостановленное производство, излишнее сырье и материалы – 

обходится предприятию очень дорого, так как свободные денежные средства можно 

использовать более рационально для получения дополнительного дохода [6]. 

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется рядом 

взаимосвязанных показателей: длительностью одного оборота в днях, 

количеством оборотов за определенный период – год, квартал (коэффициент 

оборачиваемости), суммой занятых на предприятии оборотных средств на 
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единицу продукции (коэффициент загрузки). Уменьшение длительности одного 

оборота свидетельствует об улучшении использования оборотных средств. Чем 

выше коэффициент оборачиваемости при данных условиях, тем лучше 

используются оборотные средства. Также может использоваться показатель 

отдачи оборотных средств. 

При ускорении оборачиваемости оборотных средств из оборота 

высвобождаются материальные ресурсы и источники их образования, при 

замедлении в оборот вовлекаются дополнительные средства [6]. 

2.3. Промышленно-производственный персонал 

Под кадрами обычно понимается постоянный, штатный состав 

работников, понятие персонал включает всех лиц, связанных трудовыми 

отношениями с предприятием, в том числе совместителей, лиц, выполняющих 

работы по договорам подряда и др. 

Весь персонал предприятия можно подразделить на две группы: 

промышленно-производственный и непромышленный персонал. 

К промышленно-производственному персоналу относятся работники, 

связанные с основной деятельностью предприятия – процессом производства 

продукции, выполнения работ, оказания услуг, т. е. все работники основных, 

вспомогательных, обслуживающих цехов и других подразделений, 

составляющих производственную инфраструктуру научно-исследовательских, 

конструкторских подразделений. 

К непромышленному персоналу относятся работники непроизводственной 

сферы: состоящие на балансе предприятия столовых, поликлиник, общежитий, 

спортивных сооружений и др. 

В составе промышленного производственного персонала выделяют две 

группы работников – рабочие и служащие. 

Рабочие – наиболее многочисленная группа. Это лица, занятые 

непосредственно в процессе создания продукции, оказания услуг, в 

обслуживании производственных процессов. Рабочие подразделяются на 
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основных и вспомогательных. Численность рабочих зависит от объемов 

деятельности предприятия, трудоемкости производственной программы. 

Служащие – это группа, в которой выделяют следующие категории 

работников: 

− руководители – лица, принимающие управленческие решения и 

организующие их выполнение: директора предприятий, их заместители, 

руководители структурных подразделений, отделов, служб; 

− специалисты – работники, занятые инженерно-технической, 

экономической, юридической деятельностью, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование (инженеры, энергетики, диспетчеры, 

экономисты, юристы и др.); 

− прочие служащие – работники, выполняющие отдельные операции 

в процессе управления: подготовку и оформление документов, учет, контроль, 

хозяйственное обслуживание (лаборанты, учетчики, табельщики, кассиры, 

секретари и др.). 

Каждое предприятие определяет потребность в персонале исходя из видов 

и объемов хозяйственной деятельности. Состав персонала предприятия и 

эффективность его использования оказывают большое влияние на результаты 

хозяйственной деятельности. Определение состава работников, необходимых 

для выполнения намеченных работ, происходит по следующей примерной 

схеме: 

− определяется вид деятельности и рассчитывается объем работ; 

− устанавливаются требования к уровню квалификации, образования 

работников; 

− рассчитывается необходимая численность работников для 

выполнения заданного объема работ; 

− группируются родственные рабочие места, формируются отделы, 

цехи, службы; 

− подсчитывается число рабочих мест и должностей, составляется 

штатное расписание. 
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Основной показатель, характеризующий величину трудовых ресурсов 

предприятия (персонала) – это численность работников. Различают списочную, 

явочную и среднесписочную численность работников. 

Списочная численность работников – это показатель численности 

списочного состава работников на определенную дату с учетом принятых и 

выбывших. 

Явочная численность – это расчетное количество работников списочного 

состава, которые должны явиться на работу для выполнения производственных 

заданий. 

Среднесписочная численность работников определяется каждый месяц, 

исходя из данных о численности лиц, состоящих в списках предприятия за 

каждый календарный день месяца (включая праздничные и выходные дни). 

Среднесписочная численность работников за квартал, год рассчитывается на 

основе среднесписочной численности работников по месяцам. 

Производительность труда – основной показатель эффективности 

использования трудовых ресурсов на предприятии. 

Наиболее широко применяемым и универсальным показателем 

производительности труда является выработка. Выработка представляет объем 

продукции, производимый в единицу рабочего времени или приходящийся на 

одного среднесписочного работника в месяц, год, квартал. 

Производительность труда можно также охарактеризовать и обратным 

показателем – затратами рабочего времени на единицу произведенной 

продукции – трудоемкостью [2]. 

Оплата труда – это цена трудовых ресурсов, задействованных в 

производственном процессе. В значительной степени она определяется 

количеством и качеством затраченного труда, однако на нее воздействуют и 

чисто рыночные факторы, такие как спрос и предложение, сложившаяся 

конкретная конъюнктура, территориальные аспекты, законодательные нормы 

[6]. Сущность заработной платы раскрывается через функции, которые она 

выполняет. Основные функции заработной платы: 

− воспроизводственная (обеспечение воспроизводства рабочей силы); 
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− стимулирующая (повышение заинтересованности в результатах труда); 

− социальная (реализация принципа социальной справедливости). 

2.4. Методические указания к практическим занятиям 

2.4.1. Основные средства предприятия 

Основные средства (ОС) – это часть имущества, используемая в качестве 

средств труда при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), 

которые многократно участвуют в производственном процессе, не изменяют 

своей натурально-вещественной формы и переносят свою стоимость на готовую 

продукцию по мере износа. Перечень ОС представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Перечень основных средств предприятия 

№ ОС Пример 

1 Здания Основные и вспомогательные цеха, склады, а также лабораторные, 

административные и другие корпуса и помещения 

2 Сооружения Очистные сооружения, насосные станции, водонапорные башни, резервуары для 

хранения топливно-смазочных и других жидких веществ 

3 Передаточные 

устройства 

Предназначены для передачи всех видов энергии (электрической, тепловой, 

механической и др.) 

4 Рабочие  

машины и 

оборудование 

Технологическое оборудование оборудование (печи, станки и пр.), 

подъемно-транспортное, вентиляционное и другие виды оборудования 

5 Транспортные 

средства 

Электрокары, автопогрузчики, автомобили, вагоны и др. 

6 Производственный 

инвентарь и 

принадлежности 

Включают в себя основные производственные фонды, предназначенные для 

облегчения и удобства выполнения производственных операций и создания 

безопасных условий труда (рабочие столы, лестницы-стремянки, ограждения и т. 

д.) 

7 Прочие ОС Инструменты, хозяйственный инвентарь, многолетние насаждения, прочие 

основные средства 

В структуре основных средств принято выделять активную и пассивную 

части. Активная часть непосредственно воздействует на предмет труда 

и определяет количество и качество выпускаемой продукции (машины и 

оборудование). Пассивная часть создает необходимые условия для 

функционирования активной части (здания, сооружения). 

ОС переносят свою стоимость на себестоимость продукции по средствам 

амортизации. Амортизация – это процесс переноса стоимости основных 

средств на готовую продукцию и возмещение этой стоимости в процессе 

реализации продукции. 
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Амортизационные отчисления – это денежное выражение размера 

амортизации, которое должно соответствовать степени износа основных 

средств. Амортизационные отчисления включаются в себестоимость продукции. 

Годовая величина амортизационных отчислений определяется 

следующим образом: 

 Аг   Фп 
На

100
, руб. (2.1) 

Если ОС после списания с учета будет реализовано по стоимости 

металлолома, то амортизационные отчисления определяется по формуле 1.2. 

     
       

  
, руб. (2.2) 

где Фп – первоначальная стоимость ОС, руб.; 

Фл – ликвидационная стоимость ОС, т. е. стоимость реализации ОС, снятых 

с баланса (стоимость металлолома), руб.; 

На – норма амортизации, %; 

Тн – нормативный срок службы ОС (амортизационный период), лет. 

Норма амортизации – это годовой процент погашения стоимости ОС, 

определяется по формуле: 

 На  
Аг

Фп
  100, % (2.3) 

 На  
1

Тн
  100, % (2.4) 

Показатели эффективности использования ОС см. в таблице 2.2. 

Пример № 1 

Первоначальная стоимость оборудования 70 млн руб., срок полезного 

использования 10 лет. Определите норму амортизации и размер годовых 

амортизационных отчислений. 

Решение 

1. Определим норму амортизации по формуле 2.4: 

На = (1/10)   100   10 %. 
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Норма амортизации составляет 10 %, т. е., если предприятия ежегодно 

будет отчислять по 10 % первоначальной стоимости ОС на протяжении срока 

службы (10 лет), то накопит 100 % стоимости ОС к концу срока службы. 

2. Рассчитаем размер годовых амортизационных отчислений по 

формуле 2.1: Аг   70   (10/100)   7 млн руб. 
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Таблица 2.2 

Показатели эффективности использования ОПФ 

№ Наименование показателя 
Формула для 

расчета 
Условные обозначения Экономический смысл 

1. Обобщающие показатели использования ОС 

1 Фондоотдача (ФО) 
ФО = В/Фсг, 

руб./руб. 

В – годовой выпуск продукции в стоимостном 

выражении, руб. 

Характеризует общую отдачу от использования 

каждого рубля, затраченного на ОПФ (сколько с 

1 руб., потраченного на ОПФ получим выручки) 

2 Фондоемкость (ФЕ) 
ФЕ = Фсг/В = 

1/ ФО, 

руб./руб. 

Фсг – среднегодовая стоимость ОПФ, руб.; 

Фсг = Фнг+Фвв*n1/12-Фвыб*n2/12; Фнг – 

стоимость ОПФ на начало года; Фвв – 

стоимость вновь введенных ОПФ; Фвыб – 

стоимость выбывших ОПФ; n1 и n2 – 

количество полных месяцев с момента ввода и 

выбытия ОПФ соответственно 

Определяет необходимую величину ОПФ для 

производства единицы продукции (сколько 

средств мы вкладываем в ОПФ, чтобы получит 1 

руб. выручки) 

3 

Коэффициент 

использования 

производственной 

мощности 

Км = Вп/М 

Вп – выпуск продукции в натуральном 

выражении, н. е. 

Показывает уровень использования 

производственной мощности и, соответственно, 

резерв предприятия относительно увеличения 

объемов производства 
М – производственная мощность, н. е. 

4 Рентабельность ОПФ 
Rопф = 

П/Фсг*100, % 

П – прибыль предприятия, руб. Показывает величину прибыли, полученную с 1 

руб., затраченного на ОПФ Фсг – среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 

5 Фондовооруженность 
ФВ = Фсг/Ч, 

руб./чел. 

Ч – среднесписочная численность персонала, 

чел. 

Показывает стоимость ОПФ, приходящихся на 1 

работника предприятия 

6 Доля активной части ОПФ 
Д акт = Ф 

акт/Фсг 
Ф акт – стоимость активной части ОПФ, руб. 

Характеризует величину активной части ОПФ в 

общей стоимости ОПФ 

2. Частные показатели, характеризующие уровень использования отдельных элементов ОПФ 

1 

Коэффициент 

экстенсивного 

использования 

оборудования 

 

 

Характеризует уровень использования 

оборудования по времени 

1.1 

Коэффициент 

использования планового 

фонда времени 
Кэп = Тф/Тп 

Тф – фактический фонд времени работы 

оборудования, ч 

Тп – плановый фонд времени работы 

оборудования, ч 
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1.2 

Коэффициент 

использования 

календарного (режимного) 

фонда времени 

Кэк, реж. = 

Тп(ф)/Тк (реж) 

Тп(ф) – плановый/фактический фонд времени 

работы оборудования, ч 

Тк (реж) – календарный (режимный) фонд 

времени, ч 

2 

Коэффициент 

интенсивного 

использования 

оборудования 

Ки = Пф/Пп 

Ки = П 

п(ф)/Ппас 

Пф – фактическая производительность в 

единицу времени в натуральном выражении, 

н.е./t 

Характеризует уровень использования 

оборудования по производительности 

Пп - плановая производительность в единицу 

времени в натуральном выражении, н.е./t 

П п(ф) – плановая/ фактическая 

производительность в единицу времени в 

натуральном выражении, н.е./t 

Ппас – паспортная производительность в 

единицу времени в натуральном выражении, 

н.е./t 

3 

Интегральный 

коэффициент 

использования 

оборудования 

К инт = 

Кэ*Ки 
 

Характеризует использование оборудования по 

времени и производительности 

4 
Коэффициент сменности 

оборудования 
Ксм = Сф/Nу 

Сф – количество отработанных машино-смен Характеризует резервы оборудования, связанные 

с неполным использованием фактически 

работающего оборудования 
Nу – количество установленного (наличного) 

оборудования 

5 

Коэффициент 

использования парка 

оборудования 
Ки.п. = N р/Nу N р – количество работающего оборудования 

Показывает величину работающего 

оборудования по отношению ко всему 

установленному 

  3. Показатели, характеризующие техническое состояние ОПФ 

1 Коэффициент износа Кизн = И/Фб 
И – величина накопленного износа ОПФ, руб. Показывает долю износа оборудования по 

отношению к его первоначальной стоимости Фб – балансовая стоимость ОПФ, руб. 

2 Коэффициент годности Кг = 1 – Кизн  Кизн – коэффициент износа 
Показывает долю годной части оборудования по 

отношению к его первоначальной стоимости 

3 Коэффициент обновления Кобн = Фвв/Фкг 
Фвв – стоимость вновь введенных ОПФ, руб. Характеризует уровень обновления парка 

оборудования Фкг – стоимость ОПФ на конец года, руб. 

4 Коэффициент выбытия 
Квыб = 

Фвыб/Фнг 

Фвыб – стоимость выбываемых ОПФ, руб. Характеризует уровень выбытия парка 

оборудования Фнг – стоимость ОПФ на начало года, руб. 
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5 
Коэффициент прироста 

ОПФ 
Кпр = ΔФб/Фкг 

ΔФб – прирост стоимости ОПФ в течение года, 

руб. Характеризует общую динамику парка 

оборудования за определенный период 
Фкг – стоимость ОПФ на конец года, руб. 
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Пример № 2 

В цехе предприятия установлено 100 станков. Режим работы – 2 смены. 

Продолжительность смены 8 часов. Годовой объем выпуска продукции – 

280 тыс. изделий. Производственная мощность предприятия – 310 тыс. изделий. 

Количество рабочих дней в году – 260. Время фактической работы одного 

станка – 4 000 час. Определить коэффициенты экстенсивной и интенсивной 

загрузки и интегральный коэффициент 

Решение 

1.  Определим режимный фонд времени работы станков: 

Треж   260   2   8   4160 ч. 

2. Рассчитаем коэффициент экстенсивной загрузки: 

Кэ = 4000 / 4160 = 0,96. 

3.  Определим коэффициент интенсивной загрузки: 

Ки = 280 / 310 = 0,90. 

4. Интегральный коэффициент использования оборудования составит: 

Кинт   0,96   0,90   0,86. 

Пример № 3 

Рассчитать фондоотдачу основных средств и фондоемкости продукции, 

если их стоимость составила 2 млн руб., объем выпуска продукции – 25 тыс. 

штук по цене 500 руб. за единицу. 

Решение: 

1. Рассчитаем фондоотдачу основных средств: 

ФО   (25000   500) / 2000000   6,25 руб. / руб. 

2. Фондоемкость продукции: 

ФЕ   1 / 6,25 = 0,16 руб. / руб. 

2.4.2. Оборотные средства предприятия 

Оборотные средства (ОбС) – совокупность денежных и материальных 

средств, необходимых для производства, однократно участвующих в 

производственном процессе, изменяя свою натурально-вещественную форму, 

полностью переносят свою стоимость на готовую продукцию. 
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Классификация оборотных средств представлена на рис. 2.1. Процесс 

нормирования оборотных средств отражен на рис. 2.2. 

Основные показатели эффективности использования оборотных 

средств представлены в таблице 2.3. 

Классификация оборотных средств 

 

по экономическому содержанию  

 

по методу планирования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

оборотные 

производственные 

фонды 

 

фонды обращения 

 

нормируемые 

 

ненормируемые 

       расходы будущих 

периодов (РБП) 

 

готовая продукция на 

складе 

 

расходы будущих 

периодов (РБП) 

 

дебиторская  

задолженность (ДЗ) 

незавершенное 

производство (НЗП) 

 

дебиторская 

задолженность (ДЗ) 

 

незавершенное 

производство (НЗП) 

 

денежные средства 

запасы: 

 

денежные средства 

 

запасы 

  

– сырье и материалы 

   

готовая продукция на 

складе 

  – топливо 

      – з/ч 

             Оборотные 

производственные 

фонды 

часть оборотных средств, находящаяся в обороте в сфере производства 

Фонды обращения 
часть оборотных средств, находящаяся за пределами производственного процесса, 

обслуживающая сферу обращения 

Расходы будущих 

периодов 

расходы, произведенные в отчетном периоде, но подлежащие погашению в 

следующих периодах через себестоимость (освоение новых производств) 

Дебиторская 

задолженность 

долги предприятию со стороны покупателей и заказчиков (выданные авансы, 

отгруженная продукция, подлежащая оплате) 

Рис. 2.1. Классификация оборотных средств 

Таблица 2.3 

Показатели эффективности использования оборотных средств 

Наименование 

показателя 

Формула 

для расчета 

Условные 

обозначения 
Экономический смысл 

1. Коэффициент 

оборачиваемости 
Ко = РП/ОбС, об. 

РП – объем реализованной 

продукции, руб. 

ОбС – среднегодовой размер 

(средний остаток) 

нормируемых оборотных 

средств, руб. 

Характеризует объем РП, 

полученный с каждого рубля, 

вложенного в ОбС 

2. Продолжительность 1 

оборота 

То = Тд/Ко =  

 = Тд∙ОбС/РП, 

 дни 

Тд – число дней в 

рассматриваемом периоде 

Характеризует среднюю 

продолжительность пребывания 

ОбС в 1 обороте 

3. Коэффициент 

закрепления/ загрузки 

оборотных средств 
Кз = ОбС/РП 

ОбС – среднегодовой размер 

(средний остаток) 

нормируемых оборотных 

средств, руб. 

Характеризует размер ОбС, 

затраченных на 1 рубль РП 
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Нормирование оборотных средств 

       Норма (Т) оптимальные запасы нормируемых оборотных средств, выраженные в днях 

       

Норматив (Н) 

показывает, на какую сумму должны быть оборотные средства в любой момент 

времени для обеспечения бесперебойной работы предприятия, выражается в 

денежных единицах 

1. Нормирование запасов 

Норма запаса (Тз) Тз = Ттр+Тпод+Ттек+Тстр, дни 

Ттр транспортные запас (время нахождения материалов в пути), дни 

Тпод 

подготовительный запас (время на приемку, разгрузку, складирование, лабораторный 

анализ, подготовку к производству), создается в тех случаях, когда поступающие 

ресурсы не могут быть сразу загружены в производство, дни 

Ттек время пребывания материала в форме складского (среднего текущего) запаса,  

Ттек = 1/2 интервала между двумя поставками, дни 

Тстр страховой запас (на случай непредвиденной задержки поставки ресурсов), дни 

Норматив запаса (Нз) Нз = Тз*Пс*Ц, ден. ед. 

       
Тз норма запаса, дни 

Пс суточная потребность в запасе, н. е./сутки 

Ц цена материала, руб. 

2. Нормирование незавершенного производства (НЗП) 

       
Норматив НЗП (Ннзп) Н нзп = В*Тц*Кнз, ден. ед. 

       В выпуск продукции по себестоимости, руб. 

Тц длительность производственного цикла, дни 

Кнз 
коэффициент нарастания затрат, Кнз = себестоимость НЗП/ себестоимость ГП 

(характеризует степень готовности продукции) 

3. Нормирование готовой продукции (ГП) 

       Норма (Тгп) Тгп = Тск+Ттр-экс+Тоф, дни 

       Тск время нахождения ГП на складе, дни 

Ттр-экс время транспортно-экспедиционных операций, дни 

Тоф время оформления отгрузочных документов, дни 

Норматив ГП (Нгп) Нгп = В*Тгп, ден. ед. 

       Тгп норма по ГП, дни 

В однодневный расход ГП, руб. 

4. Нормирование расходов будущих периодов (РБП) 

       Норматив РБП (Нрбп) Нрбп = Орбп нг+Зп-Зс, ден. ед. 

       Орбп нг сумма средств, вложенных в РБП на начало планируемого года, руб. 

Зп сумма РБП в планируемом году, руб. 

Зс 
сумма РБП в планируемом году, подлежащих списанию на себестоимость продукции 

руб. 

Рис. 2.2. Нормирование оборотных средств 

Пример № 5 

Объем реализованной продукции на предприятии в 2014 г. составил 

1200 тыс. руб., в 2015 г. – 1224 тыс. руб., среднегодовые остатки оборотных 
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средств 340 тыс. руб. и 321 тыс. руб. соответственно. Определите показатели 

эффективности использования оборотных средств. 

Решение: 

1. Рассчитаем коэффициенты оборачиваемости ОбС: 

Ко2014 = 1200 / 240   5 оборотов в год. 

Ко2015 = 1224 / 221   5,5 оборотов в год. 

2. Определим длительность одного оборота: 

То2014 = 360 / 5   72 дня. 

То2015 = 360 / 5,5   65 дней. 

3. Рассчитаем коэффициент загрузки: 

Кз2014 = 240 / 1200 = 0,2. 

Кз   221 / 1224 = 0,18. 

Пример № 6 

На предприятии расход материала на производство в 1 квартале составил 

450 тонн. Время приемки, разгрузки и складирования – 2 дня, подготовки 

к производству – 3 дня. Интервал между поставками – 20 дней. Гарантийный 

запас составляет 50 % от текущего. Оптовая цена за тонну материала – 2000 

рублей. Определите норматив производственных запасов на данный материал. 

Решение 

1. Определим стоимость среднедневного расхода:  

Зд = (450 / 90)   2000   10000 руб. 

2. Рассчитаем норму запаса материалов в днях: 

Тз = 2 + 3 + 20 / 2 + 0,5   20 / 2 = 20 дней. 

3. Определим норматив производственных запасов в стоимостном 

выражении: 

Нз = 10000   20   200000 руб. 

2.4.3. Трудовые ресурсы предприятия 

Персонал предприятия (кадры, трудовой коллектив) – это совокупность 

работников, входящих в его списочный состав. 
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Производительность труда характеризует эффективность труда в 

материальном производстве. 

Существуют следующие методы расчета численности основных 

рабочих на предприятии: по нормам выработки, по нормам времени и по нормам 

численности обслуживания. 

1. По нормам выработки – для рабочих, постоянно занятых на одних и 

тех же технологических операциях: 

 Чс   
 

Нвыр Квыр   Тд
, чел. (2.5) 

где Чс – среднесписочная численность основных рабочих, чел.; 

V – объем выпускаемой продукции, н. ед.; 

Нвыр – норма выработки одного рабочего в смену, н. ед.; 

Квыр – коэффициент, учитывающий выполнение норм выработки; 

Тд – действительный годовой фонд рабочего времени одного рабочего, дн. 

2. По нормам времени – для рабочих, работающих на участках, где 

установлены нормы времени на производство единицы продукции: 

 Чс  
      t 

 
  1

Квр   Тд
, чел. (2.6) 

где Vi – объем выпускаемой продукции каждого вида, н. ед.; 

n – количество видов изготавливаемой продукции; 

ti– норма времени на единицу продукции данного вида, ч.; 

Квр – коэффициент, учитывающий выполнение норм времени; 

Тд – действительный годовой фонд рабочего времени одного рабочего, дн. 

3. По нормам численности обслуживания: 

 Чс   О   Но   Кпод,  чел. (2.7) 

где О – количество обслуживаемых единиц оборудования; 

Но – норма численности обслуживания оборудования, чел.; 

Кпод – коэффициент подмены или приведения явочной численности к списочной. 

Основным показателем эффективности использования трудовых ресурсов 

является производительность труда. 
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Производительность труда (Пт) – это количество продукции, 

произведенное за определенный период в расчете на одного работника или 

затраты рабочего времени на единицу продукции. Производительность труда 

определяется в расчете на одного основного рабочего, на одного рабочего и 

одного работающего. 

Заработная плата – это величина денежного вознаграждения, 

выплачиваемого наемному работнику за выполнение определенного задания, 

объема работ или исполнение своих служебных обязанностей в течение 

некоторого времени. 

Существует две формы оплаты труда. Оплата устанавливается или 

в зависимости от времени, на протяжении которого предприятие использовало 

рабочую силу, либо в соответствии с объемом выполненных работ. В первом 

случае оплата называется повременной, во втором случае – сдельной. 

При простой повременной системе размер заработной платы зависит от 

тарифной ставки работника и количества отработанного времени. 

Сдельная форма оплаты труда применяется там, где можно установить 

однозначную зависимость между объемом произведенной продукции и 

количеством затраченного труда каждого рабочего или группы рабочих. 

При прямой сдельной системе оплаты труда сдельная заработная плата 

рабочего определяется по формуле: 

 Зсд   Рц   V, руб. (2.8) 

где Рц – сдельная расценка, руб./н. ед. (руб./тр. ед.); 

V – фактический выпуск продукции, н. ед. 

Годовой фонд заработной платы (ФЗП) рассчитывается по формуле: 

 руб., ,ФЗП+ФЗП=ФЗП допоснобщ  (2.9) 

где ФЗПосн – основная заработная плата, в которую входит тарифный фонд, 

доплаты к тарифному фонду (за работу в праздничные дни, за вредные и 

тяжелые условия труда и пр.); выплаты по районному коэффициенту (для 

Среднего Урала 15 %); 
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ФЗПдоп – оплата очередных и дополнительных отпусков, оплата невыходов 

в связи с исполнением гособязанностей, оплата простоев не по вине рабочих и пр. 

Пример № 7 

Определить среднесписочную численность работников, на основе 

следующих данных: количество обслуживаемых станков – 120, норма 

обслуживания на одного наладчика – 6 станков в смену, режим работы – 2 

смены. Коэффициент использования номинального фонда рабочего времени – 

0,9. 

Решение 

Чс   (120 / 6)   2  0,9   36 чел. 

Пример № 8 

Рассчитайте заработную плату рабочего, оплачиваемого по прямой 

сдельной форме оплаты труда, если при норме времени на изготовление изделия 

А – 20 минут по 4 разряду и при норме выработки на изделие Б, равной 12 шт./ч, 

им изготовлено 1000 изделий А и 600 изделий Б. Часовая тарифная ставка 

4 разряда – 118 рублей. 

Решение 

1. Определим сдельную расценку на изделие А: 

РцА = (20 / 60)   118   39,3 руб./шт. 

2. Определим сдельную расценку на изделие Б: 

РцБ = 118 / 12   9,8 руб./шт. 

3. Определим заработную плату рабочего: 

Зсд = 39,3   1000 + 9,8   600   45180 руб. 

Пример № 9 

Определите часовую, дневную и годовую производительность труда 

одного рабочего, исходя из следующих данных: произведено продукции в 

отчетном году на сумму 16 000 тыс. руб., среднегодовая численность рабочих – 

850 человек, отработано за год 221 тыс. чел.-дней, 1480 тыс. человеко-часов. 

Решение 

1. Рассчитаем часовую производительность труда: 
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Птч = 16000 / 1480   10,81 руб. 

2. Определим дневную производительность: 

Птд = 16000 / 221   72,40 руб. 

3. Рассчитаем годовую выработку: 16 000 000 / 850   18823 руб. 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Первоначальная стоимость основного средства 1200 тыс. рублей, 

срок его полезного использования 8 лет. Определите норму амортизации и 

размер годовых амортизационных отчислений. 

2. В 2014 г. предприятие реализовало продукцию на сумму 984 млн 

руб., среднегодовая стоимость основных производственных фондов составила 

400 млн руб. В 2015 г. выпущено продукции на сумму 895 млн руб., 

среднегодовая стоимость ОПФ фирмы – 550 млн руб. Определите изменение 

фондоотдачи по годам. 

3. Объем реализованной продукции на предприятии составил 

600000 тыс. руб. в 2014 г., а в 2015 г. – 612000 тыс. руб., средние годовые остатки 

оборотных средств соответственно 120000 тыс. руб. и 110500 тыс. руб. 

Определите коэффициент оборачиваемости и продолжительность 1 оборота. 

4. Определите норматив оборотных средств в НЗП, оборачиваемость 

оборотных средств предприятия, если известно, что выпуск продукции за год 

составил 10000 единиц, стоимость изделия 80 рублей, цена изделия на 25 % 

превышает его себестоимость; среднегодовой остаток оборотных средств 

составляет 50000 руб., длительность производственного цикла, изготовления 

изделия – 5 дней; коэффициент нарастания затрат в НЗП – 0,5. 

5. Средние остатки оборотных средств в 2002 г. составляли 15885 тыс. 

руб., а объем реализованной продукции за тот же год – 68956 тыс. руб. В 2003 г. 

длительность оборота планируется сократить на 2 дня. Найдите сумму 

оборотных средств, которая необходима предприятию при условии, что объем 

реализованной продукции останется прежним. 

6. Рассчитать месячную заработную плату рабочего 4-го разряда при 

сдельно-премиальной системе оплаты труда на операции «осадка кристаллов на 
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основание». Общее отработанное время – 22 дня, норма выработки за смену 

(8,2 часа) – 1100 шт. годных. За месяц рабочий выпустил 27500 шт. годных. При 

высоком качестве работ за 100 % выполнения нормы дается премия – 20 %, за 

каждый % перевыполнения – 1,0 %. Качество выполненных работ соответствует 

требованиям. Тарифная ставка 4 р. – 6,37 руб./час. 

7. Норма времени на одно изделие составляет 12 мин., часовая 

тарифная ставка при данной сложности труда – 15 рублей, в месяце 24 рабочих 

дня; продолжительность смены – 8 часов. За месяц изготовлено – 1008 деталей. 

Определить норму выработки в месяц (шт.); сдельную расценку за изделие 

(руб.); сумму сдельной зарплаты за месяц, если за каждый % перевыполнения 

норм выплачивается 1,5 % заработка по сдельным расценкам (руб.). 

8. На сколько процентов изменится показатель производительности 

труда в плановом периоде, если за отчетный период продукции выработано на 

сумму 2500 тыс. руб. Численность работающих составляла 1350 человек, в 

плановом периоде объем вырабатываемой продукции должен возрасти на 6 % 

численность останется без изменения. 

9. Определить показатели производительности труда: среднегодовой, 

среднедневной и среднечасовой, если за год продукции выработано на сумму 

10 000 тыс. руб., среднесписочная численность рабочих – 380 человек, 

количество рабочих дней в году – 204, эффективная продолжительность 

рабочего дня – 8 ч. 

10. Определите норматив производственных запасов, если стоимость 

потребления сырья и материалов за декаду – 600 тыс. руб. Интервал плановой 

поставки – 14 дней, страховой запас – 25 %, транспортный запас – 2 дня, 

технологический запас – 1 день. 

11. Определите требуемый прирост оборотных средств предприятия при 

следующих условиях. Объем реализованной продукции в прошедшем году 

составил 350 млн руб. при нормативе оборотных средств 35 млн руб., в 

планируемом году выпуск продукции увеличивается на 30 % при сокращении 

длительности оборота оборотных средств на 5 дней. 



34 

12. В истекшем году списочный состав цеха был 400 чел. На 

предстоящий год предусматривается увеличение объема работ на 30 %, что 

составит 250000 руб. валовой продукции, и рост производительности труда на 

10 %. Определить потребную численность работающих на предстоящий год. 

13. В цехе за отчетный год выпущено 160 000 комплектов деталей при 

среднесписочном числе работающих 400 чел. В планируемом году 

предусматривается удвоить выпуск изделий, увеличив число работающих на 120 

чел. Определить среднегодовой уровень производительности труда и его 

динамику в плановом периоде. 

2.5. Контрольные вопросы 

1. Что понимается под основными фондами предприятия? 

2. Какие два вида учета основных фондов осуществляется на 

предприятии? 

3.  Для чего необходим натуральный учет основных фондов? 

4. Какие методы оценок существуют для стоимостного учета основных 

фондов? 

5. Что такое амортизация? Как определяется ее годовая сумма и норма? 

6. Как рассчитывается среднегодовая стоимость основных фондов? 

7. Какие Вы знаете показатели эффективности использования основных 

фондов? Какова методика их расчета? 

8. Каковы основные пути улучшения использования основных фондов? 

9. Определение оборотных средств, их классификация. 

10. Методика расчета текущего запаса основных материалов. 

11. Методика расчета норматива незавершенного производства. 

12. Расчет норматива оборотных средств в расходах будущих периодов. 

13. Расчет норматива оборотных средств в запасах готовой продукции. 

14. Какие показатели эффективности использования оборотных средств 

Вы знаете? 

15. Состав персонала, расчет численности персонала. 
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16. Какие показатели оценки эффективности использования персонала 

Вы знаете?  
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3. УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

3.1. Издержки производства и себестоимость продукции 

Все общественно необходимые затраты овеществленного и живого труда 

на получение того или иного продукта составляют общественные издержки 

производства. В отечественной практике производственные издержки 

называются себестоимостью продукции [4, 5]. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную 

оценку потребленных в процессе производства и реализации готовой продукции 

(работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, 

основных фондов, трудовых и других ресурсов, а также текущие расходы, 

связанные с потреблением этих ресурсов за определенный период. 

Себестоимость – синтетический показатель, характеризующий 

эффективность работы предприятия, потому что в нем отражаются 

количественные показатели хозяйственной деятельности, такие как: объем 

производства, численность персонала, количество и стоимость ресурсов, ОПФ; а 

также отражаются показатели эффективности использования всех ресурсов. 

Таким образом, на уровень себестоимости влияют: фондоотдача, 

материалоемкость, оборачиваемость оборотных средств, уровень использования 

техники и технологии и т. д. 

Конкретный состав затрат, которые могут быть отнесены на издержки 

производства и обращения, во всех странах регулируется законодательно. 

Основным нормативным документом при определении себестоимости 

продукции (работ, услуг) служит Налоговый кодекс РФ. 

Для целей учета, планирования и анализа все составляющие 

себестоимость продукции разнообразные затраты объединяются по какому-либо 

общему признаку в ограниченное число групп [5]. 

Наибольший практический интерес представляет группировка по 

экономическим элементам, используемая для разработки сметы затрат на 

производство, и по калькуляционным статьям затрат. 

1. Группировка по экономическим элементам. 
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В основу первой группировки затрат положен принцип их экономической 

однородности. Она едина для всех отраслей промышленности и используется 

при планировании себестоимости всей товарной продукции предприятия при 

составлении сметы затрат на производство. Элемент затрат – это экономически 

однородные затраты независимо от цели, места их осуществления. 

Смета затрат на производство включает в себя следующие экономические 

элементы (однородные по назначению и содержанию затраты): 

1) материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 

2) затраты на оплату труда; 

3) страховые взносы; 

4) амортизация основных фондов; 

5) прочие затраты. 

2. Группировка по статьям калькуляции. 

Для определения себестоимости единицы конкретного вида продукции 

используется другая классификация затрат – по статьям калькуляционных 

расходов. В ее основу положен принцип единства цели и места расходования 

ресурсов (т. е. в каком цехе, на какой вид продукции, на технологические или 

другие цели). 

В промышленности строительных материалов, химической 

промышленности применяется следующая типовая группировка затрат по 

калькуляционным статьям: 

1) сырье и материалы; 

2) возвратные отходы (вычитаются); 

3) покупные изделия, полуфабрикаты, услуги сторонних организаций 

производственного характера; 

4) топливо и энергия на технологические нужды; 

5) оплата труда производственных рабочих; 

6) отчисления на социальные нужды (страховые взносы); 

7) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО); 

8) потери от брака; 
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9) цеховые (общепроизводственные) расходы; 

10) общехозяйственные (управленческие) расходы; 

11) коммерческие (внепроизводственные) расходы. 

На основе группировки расходов по статьям калькуляции по видам 

продукции выделяют три вида себестоимости: 

− цеховая себестоимость – включает расходы на производство 

продукции в пределах цеха; 

− производственная себестоимость – характеризует все расходы 

предприятия на производство продукции, включая общехозяйственные расходы; 

− полная себестоимость – характеризует расходы предприятия не 

только на производство, но и на реализацию продукции [5]. 

Все расходы, входящие в калькуляцию себестоимости отдельных видов 

продукции также классифицируются по ряду признаков. 

1. По способу отнесения на себестоимость отдельных продуктов 

расходы делятся на прямые и косвенные. 

Прямые расходы связаны с производством одного продукта и прямо 

относятся на его себестоимость (сырье, энергозатраты, заработная плата, РСЭО). 

Если в цехе производится только один продукт, то все расходы в цеховой 

себестоимости являются прямыми. 

Косвенные расходы связаны с производством нескольких продуктов 

и включаются в себестоимость каждого с помощью специальных методов 

распределения, указанных в инструкциях по планированию и учету 

себестоимости, т. е. косвенно. К ним относятся цеховые, общезаводские, прочие 

производственные, внепроизводственные расходы. 

Например, цеховые расходы распределяются пропорционально стоимости 

переработки, общезаводские – пропорционально стоимости передела. 

2. В зависимости от участия в производственном процессе все расходы 

делятся на основные и накладные. 
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Основные – это технологически необходимые расходы, непосредственно 

связанные с осуществлением технологического процесса (сырье и материалы, 

топливо и энергия, зарплата, РСЭО). 

Накладные – это расходы, связанные с обслуживанием и управлением. 

3. Статьи в калькуляции себестоимости делятся на простые (состоящие 

из одного экономического элемента) и комплексные (включающие несколько 

экономических элементов). Для определения величины комплексных затрат 

составляются сметы. 

Например, смета РСЭО составляется в целом по цеху и включает в себя 

следующие составляющие: 

− амортизация оборудования и транспортных средств; 

− затраты на текущий ремонт и содержание оборудования; 

− затраты на внутризаводское перемещение грузов и др. 

Смета цеховых расходов включает: 

− зарплата руководителей и специалистов цеха с отчислениями на 

социальное страхование; 

− амортизация зданий и сооружений; 

− затраты на текущий ремонт и содержание зданий и сооружений;  

− затраты на охрану труда; 

− прочие цеховые расходы. 

Смета общезаводских расходов содержит аналогичные составляющие, но 

по предприятию в целом, а также расходы на содержание ВОХР, вышестоящих 

организаций. 

Прочие производственные расходы включают затраты на НИР и ОКР, 

очистку промстоков и т. п. 

4. В зависимости от связи с изменением объема производства 

различают условно-переменные и условно-постоянные. 

Переменные (условно-переменные) – это расходы, сумма которых меняется 

с изменением объемов производства. Например, расходы на сырье и материалы, 
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энергию, расходы на оплату труда производственных рабочих по сдельным 

расценкам и др. 

Постоянные (условно-постоянные) – это расходы, сумма которых 

относительно стабильна (незначительно изменяется) при изменении объемов 

производства в краткосрочном периоде. Например, расходы на аренду зданий, 

амортизация основных средств, заработная плата по окладам и другие расходы 

по управлению цехами и предприятием в целом. Наличие постоянных расходов 

выступает фактором снижения себестоимости единицы продукции, т. к. с ростом 

объемов производства постоянные расходы в расчете на единицу продукцию 

понижаются [5]. 

3.2. Калькулирование себестоимости продукции. Виды калькуляций 

Калькуляция себестоимости отдельных видов продукции представляет 

собой расчет расходов на производство и реализацию единицы продукции. На 

основе калькуляции можно управлять себестоимостью продукции, 

контролировать ее уровень, выявлять резервы снижения материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, устанавливать цены на изделия. 

Калькулирование себестоимости продукции состоит из следующих этапов: 

− определение расходов основных и вспомогательных производств; 

− распределение расходов вспомогательных производств и косвенных 

расходов основного производства; 

− определение общей суммы производственных расходов. 

Форма, в которой осуществляется этот расчет, называется калькуляцией 

себестоимости. 

При расчете калькуляции продукции необходимо соблюдать целый ряд 

требований, которые позволяют осуществлять калькулирование по единым 

методологическим подходам и использовать информацию для анализа и оценки 

деятельности как отдельных внутрипроизводственных звеньев, центров 

расходов и центров ответственности, так и всего предприятия в целом. 

Основными требованиями при калькулировании себестоимости 

продукции являются: 
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− научно обоснованная классификация расходов, формирующих 

себестоимость продукции; 

− определение объектов калькулирования и калькуляционных единиц; 

− выбор методов распределения косвенных расходов; 

− выбор способов расчета себестоимости калькуляционной единицы. 

В системе управления себестоимостью продукции на предприятиях 

применяются различные виды калькуляций себестоимости продукции. 

Прогнозная калькуляция разрабатывается на основе перспективных 

(прогнозных) норм и нормативов предполагаемых расходов на выпуск 

продукции в нескольких вариантах. Прогнозные калькуляции служат 

ориентиром для составления плановых калькуляций. 

Плановая калькуляция составляется на основе прогрессивных норм 

и экономических нормативов на год и по кварталам и представляет собой 

задание предприятию и его подразделениям по предельной величине затрат на 

производство соответствующих видов продукции, работ и услуг. Она учитывает 

условия производства конкретного планового периода (год, квартал, месяц) на 

основе действующих плановых норм и нормативов в соответствующем периоде. 

Отчетная (фактическая) калькуляция – это расчет фактической 

себестоимости изготовленной продукции по калькуляционным статьям 

расходов, предусмотренных планом, с учетом расходов и потерь, не 

предусмотренных в плановой калькуляции. Отчетная калькуляция отражает 

сложившийся уровень себестоимости по отдельным видам расходов, служит 

средством контроля за себестоимостью продукции, позволяет оценить 

прогрессивность прогнозных и действующих норм расхода ресурсов 

предприятия и эффективность использования самих ресурсов, а также является 

важнейшим источником информации для планирования и экономического 

анализа [2]. 
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3.3. Структура себестоимости продукции, резервы и направления ее 

снижения 

Под структурой себестоимости понимают процентное отношение 

элементов или статей затрат к их общей сумме. 

Изучение структуры себестоимости позволяет установить особенности 

производства отдельных продуктов. Оно используется для экономической 

характеристики отдельных производств и выявления основных направлений 

снижения себестоимости. 

Структура себестоимости по элементам затрат зависит от технологических 

особенностей производства, сырьевой и топливно-энергетической базы отрасли, 

характера отрасли (добывающая или перерабатывающая). 

В зависимости от удельного веса отдельных элементов затрат в 

себестоимости продукции все отрасли делятся на: 

1)  материалоемкие (доля материальных затрат от 50 до 80 %); 

2)  трудоемкие (в структуре себестоимости продукции преобладают 

затраты на зарплату с отчислениями на социальное страхование); 

3)  капиталоемкие, или фондоемкие (относительно высока доля 

амортизации ОПФ); 

4)  энергоемкие (характерна высокая доля энергетических затрат). 

Структура себестоимости продукции изменяется под влиянием развития 

техники и совершенствования организации производства и труда. При этом доля 

живого труда уменьшается, а доля прошлого (овеществленного) труда 

возрастает. Анализ структуры себестоимости необходим для определения 

направлений снижения себестоимости. Источником снижения себестоимости 

является каждый элемент и каждая статья затрат, но для различных производств 

значение их различно. Поскольку промышленность строительных материалов 

является материалоемкой, а ряд ее производств энергоемкими, то основными 

резервами снижения себестоимости продукции является снижение 

материалоемкости и энергоемкости продукции. Важным резервом снижения 

себестоимости строительных материалов является и рост производительности 
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труда, поскольку удельный вес зарплаты в их себестоимости довольно высокий 

[5]. 

Использование этих резервов снижения затрат на производство продукции 

возможно за счет внедрения комплекса нововведений, вовлечения в 

производство вторичных материальных ресурсов, проведение строго режима 

экономии ресурсов, использования рациональных систем материального 

стимулирования за снижение себестоимости. 

Пути снижения материалоемкости продукции могут быть следующие: 

− сокращение брака; 

− комплексное использование сырья; 

− снижение транспортных расходов за счет правильного выбора 

поставщиков и установления прямых длительных связей; 

− переход на малоотходные и безотходные технологии; 

− ликвидация непроизводительных расходов и потерь (брака, простоев, 

порчи материалов и продукции и т. п.) [5]. 

Снижение себестоимости – это важнейший источник увеличения прибыли 

предприятия. 

3.4. Методические указания к практическим занятиям 

3.4.1. Составление калькуляции себестоимости продукции 

Себестоимость продукции – затраты на производство и реализацию 

продукции. Все затраты на производство и реализацию продукцию 

группируются по двум основным признакам: экономическим элементам и 

калькуляционным статьям. 

Группировка затрат по экономическим элементам предусматривает их 

объединение по признакам однородности независимо от того, где и на что они 

произведены. Такая группировка применяется при планировании сметы затрат 

на производство. Для планирования себестоимости единицы продукции 

необходима группировка затрат по производственному назначению и месту 

возникновения, то есть по калькуляционным статьям. 
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Смета затрат представляет собой сводный план всех расходов 

предприятия на предстоящий период производственно-финансовой 

деятельности. Основные элементы сметы затрат представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 

Элементы сметы затрат предприятия 

№ Элементы затрат Пояснение 

1 Материальные 

затраты 

суммируются затраты, связанные с приобретением 

товарно-материальных ценностей за вычетом возвратных отходов 

(стоимость сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов) 

2 Затраты 

на оплату труда 

расходы на оплату труда всего персонала, начисленные по 

тарифным ставкам, должностным окладам и сдельным 

расценкам 

3 Страховые взносы обязательные отчисления с заработной платы всех трудящихся по 

установленным нормам органам социального страхования, 

пенсионного фонда и обязательного медицинского страхования.  

4 Амортизация включают сумму амортизационных отчислений на полное 

восстановление всех основных производственных фондов  

5 Прочие 

затраты 

налоги и сборы; платежи по страхованию имущества; платежи по 

кредитам банков; затраты на командировки и пр. 

Важно отметить, что смета затрат в целом формирует себестоимость всей 

товарной продукции предприятия. Для формирования себестоимости 

конкретного вида продукции (работ, услуг) издержки группируют по 

калькуляционным статьям. Калькуляционные статьи себестоимости продукции 

представлен в табл. 3.2. 

Пример № 1 

Определить цеховую, производственную и полную себестоимость 

единицы продукции, если в течение планового периода затраты на материалы, 

используемые при изготовлении продукции, составляют 42340 тыс. руб. 

Основная заработная плата рабочих, изготавливающих продукцию, равна 24000 

тыс. руб. Страховые взносы – 30 %. Амортизация основного технологического 

оборудования 8500 тыс. руб. Цеховые расходы составят 78 % от основной 

заработной платы, общехозяйственные расходы – 26 % от цеховой 

себестоимости. Коммерческие расходы составили 2200 руб./шт. Плановый 

выпуск продукции – 2117 изделий в год.  
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Таблица 3.2 

Калькуляционные статьи затрат 

№ Калькуляционная статья Пояснение 

1 Сырье и основные 

материалы 

затраты приобретение сырья, основных материалов  

2 Вспомогательные 

материалы 

стоимость покупных изделий, полуфабрикатов, 

инструментов и малоценного хозяйственного инвентаря 

3 Возвратные отходы вычитаются из себестоимости 

4 Топливо и энергия 

на технологические нужды 

расходы на все виды топливно-энергетических ресурсов: 

электроэнергия, газ, мазут, сжатый воздух и т. д. 

5 Заработная плата основных 

производственных рабочих 

расходы на оплату труда основных рабочих, определяется по 

действующим тарифным ставкам или расценкам 

6 Страховые взносы отражаются обязательные отчисления по установленным 

нормам органам социального страхования, пенсионного 

фонда и обязательного медицинского страхования. В 2017 г. 

работодатель уплачивает страховые взносы в размере 

30 % от зарплаты работника 

7 Амортизация сумма амортизационных отчислений, предназначенных для 

возмещения износа основных средств 

9 Цеховые расходы расходы по содержанию и эксплуатации машин и 

оборудования; ремонт основных средств; расходы по 

обслуживанию, организации и управлению структурных 

подразделением (цехом): содержание аппарата управления 

цехом, амортизация здания, сооружений, охрана труда и пр. 

 Итого цеховая 

себестоимость 

суммируются п.1, 2 и 4–9, п. 3 вычитается 

10 Общехозяйственные 

расходы 

включает расходы на управление предприятием: заработная 

плата аппарата управления, расходы на командировки и 

перемещение, содержание и текущий ремонт здания 

заводоуправления, содержание лаборатории и т. д. 

 Итого производственная 

себестоимость 

суммируются цеховая с/с и п. 10, 11 

11 Коммерческие расходы расходы на тару и упаковку готовой продукции, расходы на 

транспортировку готовой продукции, затраты на рекламу и пр. 

 Итого полная  

себестоимость 

суммируется производственная с/с и п. 11 

Решение 

1. Рассчитаем страховые взносы, 30 % от заработной платы: 

Зсоц   24000 · 0,3 = 7200 тыс. руб. 

2. Вычислим цеховые расходы: 

Зцех = 24000 · 0,78   18720 тыс. руб. 

3. Рассчитаем цеховую себестоимость:  

Сцех = 24000 + 7200 + 8500 + 18720 = 58420 тыс. руб. 

С цех ед. = 58420 / 2117   1000 = 27596 руб./шт. 
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4. Вычислим общехозяйственные расходы на единицу: 

Зобщ = 27596 · 0,26 = 7175 руб./шт. 

5. Определим производственную себестоимость: 

Спр = 27596 + 7175 = 34771 руб./шт. 

6. Полная себестоимость составит: 

Сп = 34771 + 2200 = 36971 руб./шт. 

3.4.2. Планирование себестоимости продукции 

по технико-экономическим факторам 

На практике получили распространение 2 метода планирования 

себестоимости: 

−  нормативный; 

−  планирование по технико-экономическим показателям. 

Сущность нормативного метода заключается в том, что при планировании 

себестоимости применяются нормы и нормативы по всем ресурсам. 

При втором методе учитываются следующие факторы: 

1) технические (внедрение в плановом периоде новой технологии 

и техники); 

2) организационные (совершенствование организационной структуры 

управления предприятием, углубление специализации и кооперирования, 

внедрение бригадной формы организации труда); 

3) изменение объема, номенклатуры и ассортимента выпускаемой 

продукции; 

4) уровень инфляции в плановом периоде; 

5) специфические факторы (например, изменение геологических 

условий разработки полезных ископаемых). 

При планировании себестоимости по технико-экономическим 

показателям оценивают влияние технико-экономических факторов на уровень 

затрат: 

1. За счет роста производительности труда (Спт): 
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       , руб. (3.1) 

где Iзп – индекс изменения заработной платы; 

Iпт – индекс изменения производительности труда; 

Узп – удельный вес заработной платы в структуре себестоимости. 

2. За счет снижения расходов материалов, топлива и т. д. (См): 

        
  

  
     , руб. (3.2) 

где Iм – индекс изменения расхода материала, топливно-энергетических ресурсов; 

Iц – индекс изменения цен на материалы, топливно-энергетические ресурсы; 

Ум – удельный вес расходов на материалы и топливно-энергетические ресурсы 

в структуре себестоимости. 

3. За счет роста объемов производства (Со): 

        
     

  
         , руб. (3.3) 

где Iу.п. – индекс изменения условно-постоянных расходов; 

Iо – индекс изменения объемов производства; 

Уу.п. – удельный вес условно-постоянных расходов в структуре себестоимости. 

В целом изменение себестоимости за счет технико-экономических 

факторов рассчитывается по формуле: 

 омпт С+С+С=СΔ . (3.4) 

Пример № 2 

Рассчитайте планируемую себестоимость продукции. Исходные данные: 

фактическая себестоимость составляла 28000 руб./изделие, после проведения 

организационно-технических мероприятий на предприятии произошли 

следующие изменения: 

− объем производства на предприятии должен возрасти на 17,3 %; 

− производительность труда 1 рабочего увеличится на 18 %; 

− средняя зарплата возрастет на 5,7 %; 

− расход сырья уменьшится на 11 %;  

− расходы на топлива снизятся на 8,6 %; 
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− амортизационные отчисления увеличатся на 5 %. 

Структура фактической себестоимости: 

− сырье и материалы – 55 %; 

− топливо на технологические нужды – 5 %; 

− заработная плата – 20 %; 

− амортизация основных фондов – 3 %. 

Решение: 

1. Изменение себестоимости по статье сырье и материалов: 

См = (1 – (1 – 0,11) / 1)   0,55   0,06, или 6 %. 

2. Изменение себестоимости по статье топливо: 

Ст = (1 – (1 – 0,0,086) / 1)   0,05   0,004, или 0,4 %. 

3. Изменение себестоимости по статье расходы на оплату труда: 

Спт = (1 – (1 +0,057) / (1 + 0,18))   0,2   0,02, или 2 %. 

4. Изменение себестоимости по статье амортизация: 

Со = (1 – (1 + 0,05) / (1 + 0,173))   0,03   0,003, или 0,3 %. 

3.4.3. Методы калькулирования себестоимости продукции 

Методы калькулирования себестоимости продукции – это система 

способов калькулирования себестоимости продукции в зависимости от ее видов, 

сложности, характера организации производства и других факторов. 

В современной практике используют следующие основные методы 

калькулирования себестоимости продукции: нормативный, попередельный, 

позаказный. 

Нормативный метод калькулирования применяется обычно на 

предприятиях обрабатывающих отраслей промышленности при осуществлении 

массового серийного производства разнообразной и сложной продукции. 

Основу этого метода калькулирования составляют учет расходов по 

действующим нормам, учет отклонений от этих норм и учет изменения норм. 

Использование этого метода способствует внедрению прогрессивных норм 

расходов и активному выявлению резервов снижения себестоимости продукции. 
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Попередельный метод калькулирования применяется обычно на 

предприятиях с однородным сырьем, преобразование которого в готовую 

продукцию происходит в условиях непрерывного технологического цикла, 

каждый из процессов которого представляет собой отдельные самостоятельные 

переделы (фазы) производства. 

В этом случае затраты на производство продукции учитываются по цехам 

(переделам) и отдельным статьям расходов. Перечень переделов, по которым 

осуществляется калькулирование продукции, устанавливается самим 

предприятием. 

Позаказный метод калькулирования применяется обычно при 

производстве отдельных видов продукции, выполняемой по разовому заказу 

(при индивидуальном или мелкосерийном производстве). В этом случае на 

каждый заказ открывается карта аналитического учета расходов, в которой 

отражаются все виды затрат в соответствии с действующей их номенклатурой. 

Затраты предприятия группируются сметным и калькуляционным 

методом (см. п. 3.4.1). 

Смета затрат на производство характеризует всю сумму расходов 

предприятия в разрезе экономически однородных элементов. 

При определении себестоимости отдельных видов продукции (работ, 

услуг) используется группировка затрат на единицу продукции по статьям 

калькуляции, необходимая в процессе ценообразования на разные виды изделий 

(продукции), расчета их рентабельности, анализа затрат на производство и т. д. 

Пример № 3 

Составьте плановую калькуляцию полной себестоимости 1 изделия, 

используя исходные данные: 

№ Наименование Ед. изм. Значение 

1 Масса заготовки кг 20 

2 Возвратные отходы кг 1,56 

3 Цена материала руб./кг 2200 

4 Цена возвратных отходов руб./кг 400 

5 Норма времени ч 4,4 

6 Часовая тарифная ставка работ руб./ч 360 

7 Общепроизводственные % от заработной платы 164 
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расходы основных рабочих 

8 Общехозяйственные расходы % от заработной платы 

основных рабочих 

92 

9 Коммерческие расходы % от производственной с/с 2,2 

Решение 

1. Статья «Сырье и основные материалы»: 

Зс = 20 · 2200   44000 руб. 

2. Статья «Возвратные отходы»: 

Зотх = 1,56 · 400 = 624 руб. 

3. Статья «Заработная плата основных рабочих»: 

Ззп = 4,4 · 360   1584 руб. 

4. Статья «Страховые взносы» (30 % от Ззп): 

Зстр = 1584 · 0,3   475,2 руб. 

5. Статья «ОПР»: 

Зопр = 1,64 · 1584   2598 руб. 

6. Статья «ОХР»: 

Зохр = 0,92 · 1584   1457,3 руб. 

7. Статья «Коммерческие расходы»: 

Зк = (44000 – 624 + 1584 + 475,2 + 2598 + 1457,3) · 0,022   1088,8 руб. 

Калькуляция себестоимости единицы продукции 

№ Статья затрат 
Ед. 

изм. 

На единицу 

Кол-во 
Цена, 

руб. 
Сумма, руб. 

1 Сырье и основные материалы кг 20 2200 44000 

 заготовка кг 20 2200 44000 

2 Возвратные отходы (-) кг 1,56 400 624 

3 Заработная плата основных 

рабочих 

   1584 

4 Страховые взносы    475,2 

5 ОПР    2598 

 Итого цеховая с/с    48033,2 

6 ОХР    1457,3 

 Итого производственная с/с    49490,5 

7 Коммерческие расходы    1088,8 

 Всего полная с/с    50579,3 

Пример № 4 
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В организации производится 180 изделий в месяц. Годовые затраты на 

производство составляют 4800 тыс. рублей. Доля переменных издержек – 60 %. 

На предприятии за счет совершенствования технологического процесса объем 

производства продукции увеличился на 15 %. Однако на предприятии изменился 

потребитель продукции, что привело к повышению себестоимости 

транспортировки со 100 до 200 руб./ изделие. 

Определите полную себестоимость 1 изделия, а также ее абсолютное 

и относительное изменение после проведенных мероприятий.  

Решение 

1. Определим полную первоначальную себестоимость: 

С1 = 4800000 / 180 / 12 + 100   2322,2 руб./ед. 

2. Величина постоянных издержек составит: 

Ипост = 4800000 · 0,4   1920000 руб. 

3. Величина переменных издержек на единицу составит: 

Иперем = 4800000 · 0,6 / 180 / 12   1333,3 руб./ед. 

4. Новая себестоимость единицы продукции: 

С2 = 1920000 / 180 / 1,15 / 12 + 1333,3 + 120   2226,2 руб./ед. 

5. Относительное изменение себестоимости единицы продукции составит: 

Iс = 2226,2 / 2322,2 · 100 – 100 = 4,1 %. 

Задачи для самостоятельного решения 

1. За отчетный период затраты предприятия составили: 

Наименование затрат 
Значение, 

тыс. руб. 

Зарплата основных рабочих цеха с отчислениями 5200 

Зарплата руководителей и служащих цеха с отчислениями 500 

Топливо и энергия на технологические цели 800 

Стоимость сырья 1300 

Затраты на содержание цеха 800 

Амортизация основного оборудования 200 

Зарплата АУП предприятия 1200 

Затраты на содержание заводоуправления 600 

Итого затрат 10600 
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Определить сумму основных и накладных расходов предприятия, а также 

цеховую и производственную себестоимость. 

2. Определить цеховую, производственную и полную себестоимость 

единицы продукции, если в течение планового периода затраты на материалы, 

используемые при изготовлении продукции, составляли 52808 тыс. руб. 

Основная заработная плата рабочих, изготавливающих продукцию – 32800 тыс. 

руб./год. Страховые взносы – 30 %. Амортизация основного технологического 

оборудования 12200 тыс. руб./год. Цеховые расходы составляют 88 % от 

основной заработной платы. Общехозяйственные расходы – 22228 тыс. руб./год. 

Коммерческие расходы – 1620 руб./шт. Плановый выпуск продукции – 3520 

изделий в год. 

3. Определить цеховую, производственную и полную себестоимость 

единицы продукции, если в течение планового периода затраты на материалы, 

используемые при изготовлении продукции, составляли 75040 тыс. руб. 

Основная заработная плата рабочих, изготавливающих продукцию – 

33200 тыс. руб./год. Страховые взносы – 30 %. Амортизация основного 

технологического оборудования 16350 тыс. руб./год. Цеховые расходы 

составляют 75 % от основной заработной платы. Общехозяйственные расходы – 

29140 тыс. руб./год. Коммерческие расходы – 2950 руб./шт. Плановый выпуск 

продукции составляет 2950 изделий в год. 

4. Годовой выпуск на предприятии составил 10000 шт. Себестоимость 

единицы продукции: 

Наименование Сумма, руб. 

Сырье 40 

Вспомогательные материалы 0,5 

Топливо и энергия  15 

Заработная плата производственных рабочих с 

отчислениями (сдельщики) 

13,6 

Общепроизводственные расходы 4,5 

Общехозяйственные расходы  4,2 

Коммерческие расходы  2,2 
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Рассчитайте цеховую, производственную и полную себестоимость 

единицы продукции, а также полную себестоимость продукции при увеличении 

годового выпуска до 12000 шт. 

5. Рассчитайте планируемую себестоимость продукции. Исходные 

данные: фактическая себестоимость составляла 12000 руб./изделие, после 

проведения организационно-технических мероприятий на предприятии 

произошли следующие изменения: 

− объем производства на предприятии должен возрасти на 7,3 %; 

− производительность труда 1 рабочего увеличится на 8 %; 

− средняя зарплата возрастет на 5,7 %; 

− расход сырья уменьшится на 3 %;  

− расходы на топлива снизятся на 2,6 %; 

− амортизационные отчисления увеличатся на 2,5 %. 

Структура фактической себестоимости: 

− сырье и материалы – 45 %; 

− топливо на технологические нужды – 5 %; 

− заработная плата – 28 %; 

− амортизация основных фондов – 2 %; 

− прочие расходы – 20 %. 

6. Рассчитайте планируемую себестоимость продукции. Исходные 

данные: фактическая себестоимость составляла 45000 руб./изделие, после 

проведения организационно-технических мероприятий на предприятии 

произошли следующие изменения: 

− объем производства на предприятии должен возрасти на 1,3 %; 

− производительность труда 1 рабочего увеличится на 2,8 %; 

− средняя зарплата возрастет на 2 %; 

− расход сырья уменьшится на 3 %. 

Структура фактической себестоимости: 

− сырье и материалы – 58 %; 

− заработная плата – 21 %. 
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7. Рассчитайте изменение себестоимости продукции после проведения 

реконструкции предприятия. Объем производства должен возрасти на 8,3 %; 

расход сырья уменьшится на 2,3 %; амортизационные отчисления увеличатся на 

4,5 %. В структуре себестоимости доля расходов на приобретение сырья и 

материалов – 48 %; амортизации основных фондов – 8 %. 

8. Определите экономию на материальных затратах, если в плановом 

периоде норма расхода материала на единицу продукции составила 4 кг; цена 

120 руб./т; коэффициент использования материала 0,85. Фактический расход 

материала на единицу продукции составил 4 кг; цена возросла до 125 тыс. руб./т, 

коэффициент использования материала увеличился до 0,9. Годовой объем 

производства продукции – 28 тыс. шт. 

9. В организации производится 280 изделий в месяц. Годовые издержки на 

производство изделий составляют 6800 тыс. рублей. Доля переменных издержек 

составляет 60 %. На предприятии за счет совершенствования технологического 

процесса производственная объем производства продукции увеличился на 12 %. 

Однако на предприятии изменился потребитель продукции, что привело к 

повышению себестоимости транспортировки с 200 до 220 руб./ ед. готовой 

продукции. Требуется рассчитать величину экономии текущих издержек, 

которая возникает в связи себестоимость единицы изделия после внедрения 

процессов по повышению уровня специализации, инноваций. 

10. Производство продукции в цехе было увеличено с 28 до 31 тыс. ед./год. 

При этом потребовалось построить дополнительный производственный корпус. 

Определите себестоимость единицы продукции после увеличения объема 

производства, если известно, что до увеличения объема производства она была 

равна 7,5 тыс. руб., доля условно-постоянных расходов – 34 %; 

общепроизводственные расходы выросли после увеличения объема 

производства на 1000 тыс. руб./год. 

11. В следующем году на машиностроительном предприятии планируется 

в связи с использованием аутсорсинга закупить 1500 готовых деталей по 

347 рублей за штуку, прежде эти детали производились на самом предприятии. 
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Также потребуется заплатить за доставку, по 95 рублей за одну деталь. 

Себестоимость одной детали была равна 600 рублей. Рассчитать годовую 

экономию предприятия в связи с использованием аутсорсинга. 

12. Составьте плановую калькуляцию полной себестоимости 1 изделия, 

используя исходные данные: 

№ Наименование Ед. изм. Значение 

1 Масса заготовки кг 20,5 

2 Возвратные отходы кг 1,09 

3 Цена материала руб./кг 2 300 

4 Цена возвратных отходов руб./кг 350 

5 Норма времени ч 4,6 

6 Часовая тарифная ставка 

работ 

руб./ч 420 

7 Общепроизводственные 

расходы 

% от заработной платы 

основных рабочих 

151 

8 Общехозяйственные 

расходы 

% от заработной платы 

основных рабочих 

96 

9 Коммерческие расходы % от производственной с/с 2,8 

13. В цехе за отчетный период произведено 400 единиц изделия А 

и 200 единиц изделия Б. Исходные данные по затратам на производство 

приведены в таблице. Составьте и оформите в виде таблицы смету затрат на 

производство и калькуляцию себестоимости каждого вида продукции. 

Затраты 
Всего, 

тыс. руб. 

На изделие 

А Б 

1. Заработная плата производственных 

рабочих с отчислениями 

2000 1 200 800 

2. Основные материалы 1400 800 600 

3. Зарплата 

административно-управленческого персонала 

цеха с отчислениями 

800   

4. Заработная плата вспомогательных рабочих 

с отчислениями 

800   

5. Амортизация здания цеха 200   

6. Электрическая энергия на технологические 

цели 

1000 400 600 

7. Электрическая энергия на освещение цеха 400   

8. Амортизация оборудования 600 400 200 

9. Прочие затраты 200   

Итого затрат 7400   
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14. Производство продукции в цехе было увеличено с 28 до 34 тыс. ед./год. 

При этом потребовалось построить дополнительный производственный корпус. 

Определите себестоимость единицы продукции после увеличения объема 

производства, если известно, что до увеличения объема производства она была 

равна 7,5 тыс. руб., доля условно-постоянных расходов – 29 %; 

общепроизводственные расходы выросли после увеличения объема 

производства на 1750 тыс. руб./год. 

3.5. Контрольные вопросы 

1. Какова экономическая сущность себестоимости продукции? 

2. Какие затраты включаются в себестоимость продукции? 

3. Каковы виды себестоимости и их структура? 

4. По каким основным признакам классифицируются затраты на 

производство? 

5. Понятие затрат на производство, их классификация на постоянные на 

переменные, прямые и косвенные, основные и накладные 

6. Классификация затрат на элементы сметы затрат на производство. 

Составление смет подразделений и предприятия в целом. 
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4. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

4.1. Понятие и функции цены 

Одним из ключевых рыночных инструментов, оказывающих влияние на 

процессы производства, обмена и потребления, является цена, которая 

формируется под влиянием соотношения между спросом и предложением 

товара на конкретном рынке. Цена дает предприятию возможность возместить 

все расходы на производство и реализацию продукции, получить прибыль, 

необходимую для развития. Через ценообразование предприятие может влиять 

на объемы продаж и соответственно на формирование производственной 

программы. 

Цена, являясь главной фундаментальной экономической категорией, 

представляет собой денежное выражение стоимости товара. Цена – это сложное 

понятие, тем более на промышленном рынке, так как первоначально 

устанавливаемая цена редко совпадает с конечной, объявленной [4]. 

Цены играют важную роль в хозяйственном механизме: 

1) они регулируют отдельные продажи и покупки товаров (т. е. 

выступают в качестве индивидуальной категории); 

2) регулируют экономические процессы в целом, включая 

общественное производство, распределение товаров, обмен или потребление 

благ, оказание услуг (т. е. выступают как общественная, социальная категория). 

Основной задачей ценообразования в условиях рыночной экономики 

является получение максимальной прибыли, но, чтобы это сделать, необходимо 

установить соотношение между ценой и объемом продаж, что не всегда легко 

сделать. 

В директивно управляемой экономике цены используются как внешний 

регулятор воздействия со стороны государства; в рыночной экономике они 

являются частью системы саморегулирования. 

Роль и значение цен определяется системой функций, выполняемых ими. 

Цены выполняют следующие функции: 
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1. Планово-учетная функция выражает основное содержание цены – 

быть измерителем общественно необходимых затрат труда на производство 

и реализацию различных видов продукции. Поэтому цена используется как один 

из основных инструментов планирования и учета. С помощью цен планируется 

выпуск продукции в стоимостном выражении – объем продаж, определяются 

производственные издержки, стоимость ОПФ, производительность труда, 

материалоемкость, фондоотдача и т. п. 

Эта функция цены используется при установлении платежей за 

использование в производстве природных ресурсов (плата за недра, землю, воду, 

лесные ресурсы, затраты на геологоразведочные работы, на рекультивацию 

земель). 

2. Стимулирующая функция цены основана на отклонении цены от 

величины общественно необходимых затрат труда. Например, с помощью цен 

можно стимулировать улучшение качества продукции и воздействовать на 

уровень эффективности производства. В процессе жизненного цикла товара, 

когда начинается уменьшение продаж, предприятию приходится снижать цены 

и осваивать производство новой продукции. 

3. Распределительная функция цены заключается в распределении 

и перераспределении чистого дохода (также с помощью отклонения цены от 

стоимости) путем включения в нее косвенных налогов, например, акцизов. 

Акциз включается в цену, оплачивается покупателем, а продавец уплачивает 

данный налог в бюджет. 

4. Регулирующая функция цены также основана на отклонении цены от 

стоимости. С помощью этой функции на рынке осуществляется 

сбалансированность спроса и предложения [2]. 

4.2. Виды цен, применяемых в промышленности 

В соответствии с определенными признаками и в зависимости от 

механизма формирования возможна следующая классификация цен. 

1. По отраслям и сферам экономики различают цены на 

промышленную продукцию, закупочные цены на сельскохозяйственную 
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продукцию, цены на продукцию строительства, тарифы на услуги, 

внешнеторговые (экспортные или импортные) цены. 

2. По степени участия государства в ценообразовании различают 

свободные и регулируемые цены. Свободные цены формируются на рынке под 

влиянием изменения его конъюнктуры. Регулируемые цены формируются с 

учетом воздействия на их величину государства посредством прямого 

ограничения их роста, регламентации отдельных элементов цены или других 

методов. 

3. По стадиям товародвижения цены различаются в зависимости от 

того, на какой стадии товародвижения они формируются: оптовые (отпускные) 

цены предприятия; оптовые (отпускные) цены промышленности; оптовые цены 

торговых посредников, розничные цены. 

Оптовая (отпускная) цена предприятия – это цена, по которой 

реализуется продукция предприятиями-изготовителями другим предприятиям 

или сбытовым организациям. Она состоит из себестоимости товара, прибыли 

предприятия и косвенных налогов (акциз и налог на добавленную стоимость). 

Оптовая (отпускная) цена промышленности – цена, по которой 

продукция реализуется отраслевыми сбытовыми организациями в порядке 

оптовой торговли. Она включает в себя кроме оптовой цены предприятия 

оптово-сбытовую надбавку (затраты плюс прибыль снабженческо-сбытовых 

организаций) и соответствующий этой надбавке налог на добавленную 

стоимость (НДС). 

Оптовая цена торговых посредников – это цена оптовых торговых 

организаций, используемая в расчетах с покупателями товаров. Она включает 

оптовую цену предприятия (или оптовую цену промышленности) и оптовую 

торговую надбавку, а также соответствующий НДС. 

Розничная цена – цена, по которой товары реализуются в розничной 

торговой сети конечным потребителям. Формирование розничных цен 

происходит путем добавления к оптовым ценам торговой надбавки для 

покрытия издержек обращения и получения прибыли и соответствующего НДС. 
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4. По сроку действия цены подразделяются на постоянные и временные 

(сезонные). Постоянные цены – это цены, срок действия которых заранее не 

определен. Временные (сезонные) цены устанавливаются в основном на 

сезонную продукцию, и срок их действия ограничен [2, 5]. 

4.3. Ценовая политика предприятия в рыночных условиях 

хозяйствования 

Ценовая политика предприятия – это общие принципы, которых оно 

придерживается в процессе формирования цен на свою продукцию, модель 

принятия решений о ценовом поведении на различных типах рынков с целью 

реализации долгосрочных интересов предприятия [5]. 

Политика ценообразования предприятия (фирмы) формируется на основе 

маркетинговых исследований в зависимости от типа рынка, выбранных его 

сегментов, целей предприятия. 

Задачи ценообразования вытекают из анализа положения предприятия на 

рынке и общих его целей. Основными задачами могут быть: 

1) обеспечение выживаемости предприятия; 

2) максимизация текущей прибыли; 

3) завоевание лидерства по показателям доли рынка; 

4) завоевание лидерства по показателям качества. 

Суть ценовой политики предприятия – установление таких цен на 

продукцию и так варьировать ими, чтобы: 

1) овладевать определенной долей рынка; 

2) получить намеченный объем прибыли; 

3) осуществить все стратегические и оперативные задачи предприятия. 

В зависимости от конкретных условий предприятие может принять любое 

из следующих возможных решений в области цен: 

− никогда не снижать цены ниже общей суммы издержек; 

− обеспечить предприятию нормальную прибыль; 

− постоянно стремиться к обеспечению цен ниже уровня цен конкурентов; 

− следовать за рыночной ценой, т. е. повторять цены конкурентов; 
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− назначить более высокие цены, чем у конкурентов, в порядке 

сохранения престижа предприятия; 

− попытаться снизить издержки и цены за счет увеличения объема 

производства; 

− использовать цены за средство ограждения рынка от проникновения 

на него конкурентов. 

Ценовая политика, выбираемые ценовые стратегии оказывают 

существенное влияние на объемы реализации продукции предприятий. 

4.4. Этапы установления цен 

Установление цены на товар – это процесс, состоящий из шести этапов. 

1. Постановка целей ценообразования (обеспечение выживаемости, 

максимизация прибыли, завоевание лидерства по показателям качества, доли 

рынка и др.). С учетом этих целей предприятие и формирует цену и свой 

комплекс маркетинга. 

2. Определение спроса. Любая цена, назначенная производителем, так 

или иначе скажется на уровне спроса на товар. Предприятие выводит для себя 

кривую спроса (зависимость между ценой и сложившимся в результате этого 

уровнем спроса). Оценка спроса на товары осуществляется с помощью кривой 

спроса, отражающей зависимость между ценой и сложившимся уровнем спроса. 

Спрос определяет максимально возможную цену товара, по которой он может 

быть реализован на рынке. 

3. Оценка издержек. Спрос, как правило, определяет максимальную 

цену, которую производитель может запросить за свой товар. Минимальная цена 

определяется издержками предприятия. 

4. Анализ цен и товаров конкурентов. Хотя максимальная цена может 

определяться спросом, а минимальная – издержками, на установление 

предприятием среднего диапазона цен влияют цены конкурентов и их рыночные 

реакции. Предприятие должно знать цены и качество товаров своих 

конкурентов. Анализ товаров и цен конкурентов осуществляется для 
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установления диапазона цен фирмы на свои товары, т. е. среднего уровня цен. 

Проводится путем покупки их товаров, опроса покупателей и т. д. 

5. Выбор метода ценообразования. Зная график спроса, расчетную 

сумму издержек и цены конкурентов, предприятие готово к выбору цены своего 

товара. При расчете цен предприятиями используются различные методы. 

6. Установление исходной цены (окончательной). Перед назначением 

окончательной цены предприятие должно учесть не только экономические, но 

и психологические факторы цены (престижность товара, восприятие цены 

дистрибьюторами, дилерами, конкурентами и др.) [5]. 

4.5. Основные методы рыночного ценообразования 

1. Установление цены на основе издержек. 

Суть данного метода состоит в установлении цены путем добавления 

к полным затратам на производство и реализацию продукции целевой прибыли. 

Это наиболее распространенный метод ценообразования и применяется на 

предприятиях с четко выраженной товарной дифференциацией. 

2. Расчет цены с целью обеспечения целевой прибыли: 

1) издержки не используются в качестве основы для цены, а уровень ее 

устанавливается исходя из желания получить необходимую прибыль на капитал 

(например, 20–25 % на вложенный капитал); 

2) установление цены на основе анализа безубыточности и обеспечения 

целевой прибыли. Этот метод ценообразования (метод безубыточности) основан 

также на издержках производства, но с обеспечением целевой прибыли. 

Строится график безубыточности для определения цены и обеспечения целевой 

прибыли, на котором представлены общие издержки и ожидаемые общие 

поступления при различных уровнях объема продаж. 

Расчет цены производится на основе анализа безубыточности. Для этого 

с помощью графика определяется критический объем производства (точка 

безубыточности). Затем определяют объем производства продукции, 

предлагаемой на продажу. Он определяется исходя из величины прибыли, 

которая необходима предприятию для поддержания его жизнеспособности и 
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обеспечения производственного и социального развития. При этом учитываются 

расходы, осуществляемые из прибыли: 

1) на капитальные вложения в развитие производственной и 

социальной структуры; 

2) затраты на содержание социальной сферы; 

3) капитальные вложения на природоохранные цели; 

4) дивиденды по акциям предприятия; 

5) прибыль, направляемая в резервный фонд; 

6) налоги, относимые на результаты финансовой деятельности; 

7) прибыль, направляемая на погашение кредитов; 

8) расходы на материальное стимулирование работников; 

9) и прочая прибыль. 

3. Установление цены на основе ориентации на спрос. 

Основным фактором при установлении цены (Ц) этим методом является 

покупательское восприятие, покупательский спрос (С), а не издержки продавца 

(Ц↑ при С↑ и Ц↓ при С↓). 

4. Установление цены на основе ориентации на уровень конкуренции и 

цен конкурентов: 

1) установление цены на основе уровня текущих цен. Методы текущих 

цен используются на рынках с высокой степенью конкуренции, где продаются 

однородные товары. Цены формируются в результате совместных действий 

хорошо информированных покупателей и продавцов. Время от времени вслед за 

изменениями издержек цены меняются. Роль лидера берет на себя какое-либо 

предприятие, остальные следуют за ним; 

2) установление цены на основе закрытых торгов (метод 

«запечатанного конверта»). Этот метод используется, когда конкуренты 

борются за контракт, например, на машинно-техническое оборудование. Цель 

предприятия заключается в том добиться контракта, поэтому цена его должна 

быть ниже цен конкурентов (Ц < Цк, может быть Ц < Себестоимости). Наиболее 

часто это бывает, когда предприятия участвуют в объявляемых правительством 
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тендерах. Предлагаемые предприятиями цены находятся в запечатанных 

конвертах, которые вскрываются на торгах. Заказ получит то предприятие, цена 

которого меньше всех остальных. 

5. Метод диапазона цен. 

При этом методе используется варьирование цен внутри диапазона 

верхнего и нижнего предела цен (Цверх → Цниж). 

Самостоятельную группу методов определения цен составляет 

математическое, в том числе имитационное моделирование. 

4.6. Методические указания к практическим занятиям 

Ценообразование – это процесс формирования цен на товары и услуги. 

Различают два вида ценообразования: 1) рыночное, при котором цены 

устанавливают преимущественно производители; 2) централизованное 

(государственное), при котором цены устанавливают преимущественно 

специальные государственные органы и учреждения. 

Одним из основных методов ценообразования является установление 

цены на основе издержек. Данный метод заключается в начислении 

определенной наценки на себестоимость товара. 

1. Метод полных издержек: 

Цена товара формируется исходя из полных издержек на производство и 

реализацию с учетом определенного уровня рентабельности. 

 Ц   С   1+
Рпр

100
  С+П, руб. (4.1) 

где С – полная себестоимость продукции, руб.; 

Рпр – рентабельность продукции, %; 

Пр – прибыль от реализации продукции, руб. 

2. Метод прямых издержек: 

Цена товара формируется на основе прямых издержек на его производство 

и заданного уровня рентабельности. При этом исходят из того, что все 

условно-переменные издержки – это прямые затраты, которые непосредственно 

списываются на единицу продукции. Косвенные же затраты относятся на 
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финансовый результат предприятия. Поэтому данный метод называют также 

методом формирования цены по сокращенным затратам. 

 Ц   Спр   1+ 
Рпр

100
   Спр+ Пр, руб. (4.2) 

где Спр – прямые издержки на производство продукции, руб. 

Ценообразование включает в себя разные стадии формирования цен при 

продвижении продукции от предприятия-изготовителя к конечному потребителю: 

1. Оптовая цена предприятия-изготовителя: 

                      , руб. (4.3) 

где С – себестоимость единицы продукции; 

Пр – прибыль от реализации единицы продукции; 

НДС – налог на добавленную стоимость, основная ставка – 18 %; 

А – акциз на подакцизные товары. 

2. Отпускная цена оптового посредника: 

 Ц
отп

  Ц
отп.изг.

+ Нсн, руб. (4.4) 

где Нсн – снабженческо-сбытовая надбавка. 

3. Розничная цена реализации: 

 Ц
р
  Ц

отп
+ Нт, руб. (4.5) 

где Нт – торговая надбавка. 

Пример № 1 

Предприятие производит два изделия – «А» и «Б». Затраты на 

производство единицы товара А составляют 15 тыс. руб.; на производство товара 

Б – 25 тыс. руб. Определить цену каждого вида товара, если их рентабельность 

составляет 22 %. 

Решение 

1. Определим цену изделия «А» по формуле 4.1: 

ЦА   15   (1 + 0,22)   18,3 тыс. руб. 

2. Определим цену изделия «Б»: 

ЦБ = 25   (1 + 0,22)   30,5 тыс. руб. 
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Пример № 2 

Предприятие реализует продукцию по цене 30 тыс. руб./т при объеме 

производства 1000 т/месяц. Поступает предложение о продаже дополнительно 

200 т продукта по цене 22 тыс. руб./т. Оценить целесообразность принятия 

предложения, если прямые издержки составляют 20 тыс. руб./т, а суммарные 

косвенные (условно-постоянные) затраты – 5000 тыс. руб. на весь объем 

производства. 

Решение 

1.Определим дополнительно полученную прибыль предприятия: 

П = (22 – 20)·200   400 тыс. руб. 

Предложение целесообразно, так как предприятие получит 

дополнительную прибыль – 400 тыс. руб. 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Рассчитать цены реализации изделия, а также структуру розничной 

цены. Исходные данные: 

№ Показатель Изделие А Изделие Б 

1 Себестоимость изделия, руб./шт. 5600 5950 

2 Коэффициент прибыльности 0,32 0,25 

3 НДС, % 18 18 

4 Наценка снабженческо-сбытовой организации, руб. 280 215 

5 Торговая наценка, руб. 340 385 

2. Фирма выпускает два вида товаров – «В» и «Д». Затраты на 

производство единицы изделия «В» составляют 5 тыс. руб., на производство 

изделия «Д» 2 тыс. руб. Рентабельность производства обоих видов продукции 

проектируется на уровне 19 %. Определить цену каждого товара. 

3. Фирма реализует товар по цене 60 тыс. руб./т при объеме производства 

1000 тонн. Поступает предложение о продаже дополнительно 200 т продукта по 

цене 44 тыс. руб./т. Оценить целесообразность принятия предложения, если 

прямые издержки составляют 40 тыс. руб./т, а суммарные косвенные 

(условно-постоянные) затраты – 5000 тыс. руб. на весь объем производства. 
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4. Компания выпускает 1800 ед. продукции. Полные затраты составляют 

100 тыс. руб., рентабельность продукции – 21 %. Определить интервал цены от 

безубыточности до рентабельности 21 %. 

5. Определить свободную отпускную цену на подакцизный товар, включая 

НДС, а также сумму акцизов и налога на добавленную стоимость. Исходные 

данные: оптовая цена, включающая издержки производства и прибыль, 

составляет 28000 руб., ставка акциза – 520 руб. к отпускной цене, налог на 

добавленную стоимость – 10 %. 

6. НДС 18 % к свободной отпускной цене (без НДС) ювелирного изделия. 

Свободная отпускная цена (с НДС) – 2500 руб. Оптовая надбавка – 10 %. 

Торговая надбавка – 30 %. Определите свободную розничную цену изделия при 

условии, что товар поступает в розничную торговую сеть через оптовую базу. 

4.7. Контрольные вопросы  

1. В чем проявляется сущность цены? 

2. Каковы основные виды и структура цен? 

3. Какие методы ценообразования существуют в условиях рыночной 

экономики? 

4. Охарактеризуйте основные функции цены. 

5. Как определяется оптовая цена предприятия? 

6. Из каких элементов состоит оптовая цена промышленности? 

7. Каков состав розничной цены? 

8. Каковы этапы разработки ценовой политики на предприятии? 

9. Что понимается под ценовой стратегией предприятия? 
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5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

5.1. Экономическая сущность и значение прибыли 

В условиях рыночной экономики прибыль выступает как цель 

деятельности всех коммерческих организаций (предприятий), конечный 

положительный финансовый результат. Финансовый результат может быть и 

отрицательным, т. е. предприятие может нести убытки. Получение прибыли 

жизненно необходимо предприятиям, так как прибыль служит источником 

финансовых ресурсов для их развития. Наличие прибыли позволяет 

удовлетворять не только экономические интересы предприятия как 

хозяйствующего субъекта, но и государства, работников данного предприятия, 

собственников капитала. Объектом экономических интересов государства 

является та часть прибыли, которую уплачивает предприятие в виде налогов. 

Экономический интерес предприятия заключается в увеличении доли прибыли, 

остающейся в его распоряжении. За счет этой части прибыли предприятие 

решает экономические задачи своего развития. Интересы работников также 

связаны с остающейся в распоряжении предприятия прибылью, так как она 

является источником средств для улучшения условий труда, повышения 

квалификации, дополнительного материального стимулирования, социального 

развития. Собственники капитала прямо заинтересованы в росте прибыли, так 

как на этой основе обеспечивается рост их капитала. 

Значение прибыли состоит в следующем: 

− она является измерителем результатов деятельности предприятия; 

− выступает источником собственных финансовых ресурсов предприятия; 

− служит критерием эффективности хозяйственно-финансовой 

деятельности; 

− выполняет стимулирующую функцию, так как в ее увеличении 

заинтересованы все участники хозяйственной деятельности – владельцы 

капитала, наемные работники; 
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− прибыль (ожидаемая) представляет собой ориентир для принятия 

дивидендной политики, инвестиционных решений; 

− является источником формирования доходов бюджетов разных 

уровней (часть прибыли поступает в бюджеты через налоги) [2]. 

Прибыль является одним из основных критериев оценки эффективности 

деятельности предприятия. 

На практике прибыль определяется как разность между доходами и 

расходами предприятия. Она представляет собой экономический эффект 

деятельности предприятия. Она образуется за счет трех источников: 

1) от реализации товарной продукции, работ и услуг; 

2) от прочей реализации; 

3) от внереализационных операций. 

Прибыль (убыток) от реализации продукции определяется как разница 

между выручкой от реализации продукции без налога на добавленную 

стоимость и акцизов и затратами на производство и реализацию, включаемыми 

в себестоимость продукции. 

Прибыль от прочей реализации – это прибыль от реализации работ и услуг 

непромышленного характера (реализация излишков товара, материальных 

ценностей, топлива населению, оказание транспортных и иных услуг). 

В состав доходов (расходов) от внереализационных операций включаются: 

1) доходы, получаемые от долевого участия в совместных предприятиях; 

2) сдачи имущества в аренду; 

3) дивиденды по акциям, облигациям и другим ценным бумагам, 

принадлежащим предприятию; 

4) другие доходы (расходы), не связанные с производством продукции 

(работ, услуг) и ее реализацией – это суммы, полученные и уплаченные в виде 

экономических санкций и возмещения убытков [5]. 

Прибыль, полученная за счет перечисленных источников, называется 

балансовой прибылью предприятия. В практике планирования и учета 

различают валовую и чистую прибыль. 
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Валовая прибыль представляет собой сумму прибыли (убытка) от 

реализации продукции, от продажи основных фондов и иного имущества 

предприятия и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на 

сумму расходов по этим операциям. 

Чистая прибыль представляет собой сумму валовой прибыли за вычетом 

выплаченных налогов и отчислений. 

Прибыль предприятия после уплаты налогов (федеральных, 

республиканских, областных, местных), платежей и дивидендов по акциям 

других предприятий остается в распоряжении предприятия. Прибыль является 

источником доходов федерального и местных бюджетов и используется для 

удовлетворения потребностей общества. 

Прибыль предприятия зависит от: 

1) объема производства; 

2) качества продукции; 

3) ассортимента; 

4) уровня себестоимости. 

По величине прибыли еще нельзя судить об эффективности 

функционирования предприятия. Прибыль – это абсолютный показатель, 

эффект производства. Чтобы определить эффективность, надо соизмерить 

эффект с затратами. 

5.2. Рентабельность 

Рентабельность – это отношение прибыли к показателям, формирующим 

конечный финансовый результат: доходам, расходам, величине используемых 

экономических ресурсов, вложенному капиталу. Рентабельность обычно 

рассчитывается в виде коэффициентов или в процентном отношении к тому или 

иному показателю; расчет проводят по данным за определенный период (год, 

квартал). Понятие рентабельности обычно используется в качестве синонима 

нормы прибыли, т. е. выгодности работы предприятия в целом, различных 

направлений деятельности (производственной, финансовой), прибыльности 

производства отдельных видов продукции, услуг [2]. 
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Основные показатели рентабельности 

1. Для характеристики качества работы предприятия абсолютный 

размер прибыли необходимо сопоставить с величиной капитала, с помощью 

которого она получена. Отношение прибыли (валовой или чистой) к сумме 

основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств 

называется рентабельностью производства. 

2. Для оценки эффективности отдельных предпринимательских 

структур (например, оказывающих консультационные услуги, посреднические 

операции, аудиторские услуги и пр.) рентабельность продаж или норма 

прибыли может быть определена как отношение прибыли к объему продаж или 

обороту и т. п. 

3. Для оценки эффективности производства отдельных видов 

продукции используется показатель рентабельности продукции. 

4. Рентабельность собственного капитала – отношение чистой 

прибыли к средней сумме собственного капитала предприятия за определенный 

период. Этот показатель характеризует эффективность использования средств 

собственников предприятия. Собственники предприятия могут сравнить этот 

показатель с возможным получением дохода от вложения своих средств в другие 

виды бизнеса. 

5. Рентабельность активов (вложенного капитала) – отношение 

прибыли до налогообложения или чистой прибыли к средней сумме активов 

(вложенного капитала) предприятия за определенный период. Это важный 

показатель, позволяющий оценить эффективность всех видов деятельности 

предприятия к совокупности. 

5.3. Методические указания к практическим занятиям 

Прибыль (убыток) – конечный финансовый результат деятельности 

предприятия. В общем виде прибыль рассчитывается как разница между 

полученным доходом и затратами. 

В общем виде формула расчета прибыли от реализации единицы продукции: 

 Пр   Ц – Сед, руб. (5.1) 
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где Пр – прибыль от реализации единицы продукции, руб.; 

Ц – цена реализации продукции, руб.; 

Сед – себестоимость производства и реализации единицы продукции, руб. 

В общем виде формула расчета прибыли от реализации всего объема 

продукции: 

 Пр   (Ц – С)   V   В – С, руб., (5.2) 

где В – выручка от реализации продукции, руб.; 

С – себестоимость производства и реализации выпуска продукции, руб. 

Пример № 1 

Предприятие реализовало 1600 т продукции по цене 3500 руб./т. 

Себестоимость изготовления составила 1120 руб./т. Определите прибыль от 

реализации всего выпуска и единицы продукции. 

Решение 

1. Определим прибыль от реализации единицы продукции по формуле 5.1: 

Пед = 3500 – 1120   2380 руб./т. 

2. Определим прибыль от реализации всего объема продукции по формуле 

5.2: 

П   2380   1600   3808000 руб. 

Балансовая прибыль (Пб) предприятия складывается как сумма прибыли 

(убытков) по трем основным направлениям: 

1) прибыль от реализации продукции (Пр) по ценам, определенным 

условиями и договорами поставок и реализации; 

2) прибыль от прочей реализации (Ппр.р.) услуг автохозяйств, 

лесозаготовительных и других хозяйств и производств, находящихся на балансе 

предприятия); 

3) прибыль от внереализационных операций (Пвн.о.) – доход от 

операций с недвижимостью, ценными бумагами, финансовыми средствами и др. 

 Пб   Пр + Ппр.р + Пвн.о, руб. (5.3) 

Пример № 2 
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Предприятие реализовало 450 ед. продукции по цене 870 руб. Затраты на 

производство всего выпуска продукции составили 282 тыс. руб. Доходы от 

внереализационных операций составили 50 тыс. руб., расходы от 

внереализационных операций – 74 тыс. руб.; прибыль от реализации 

материальных ценностей – 15 тыс. руб. Определите балансовую прибыль 

предприятия. 

Решение 

1. Определим прибыль от реализации продукции по формуле 5.2: 

Пр = 450   870 – 282000   109500 руб. 

2. Определим балансовую прибыль предприятия по формуле 5.3: 

Пб = 109500 + 50000 – 74000 + 15000   100500 руб. 

Чистая прибыль (Пч) – часть балансовой прибыль, остающаяся в 

распоряжении предприятия, после уплаты часть налогов, сборов, отчислений и 

других обязательных платежей в бюджет. 

Чистая прибыль предприятия используется на образование резервного 

капитала, фондов накопления (приобретение основных и оборотных средств для 

производства) и фондов потребления (на развитие социальной сферы), в 

акционерных обществах – на выплату дивидендов. 

 Пч   Пб – Н, руб., (5.4) 

где Пб – балансовая прибыль предприятия, руб.; 

Н – налоги, сборы, отчисления и другие обязательные платежей в бюджет, 

отчисляемые с балансовой прибыли предприятия, руб. Ставка по налогу на 

прибыль равна 20 %. 

Пример № 3 

Предприятие реализовало 200 шт. изделия А и 400 шт. изделия Б. Цена 

изделия А – 15000 руб., изделия Б – 18000 руб. Издержки на производство 

изделия А – 11400 руб., изделия Б – 13400 руб. Прибыль от внереализационных 

операций составила 28 тыс. руб. Определите балансовую и чистую прибыль 

предприятия. 

Решение 
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1. Определим прибыль от реализации продукции по формуле 5.2: 

Пр = (15000 – 11400)   200 + (18000 – 13400)   400   2560000 руб. 

2. Определим балансовую прибыль предприятия по формуле 5.3: 

Пб   2560000 + 28000   2588000 руб. 

3. Определим чистую прибыль предприятия по формуле 5.4: 

Пч = 2588000 – 2588000   0,2   2588000 0,8   2070400 руб. 

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия 

характеризуется показателями рентабельности, отражающими полученный 

эффект относительно ресурсов или затрат, использованных для достижения 

этого эффекта. 

Существует ряд показателей рентабельности: 

1.  Рентабельность производства продукции рассчитывается по формуле: 

 Рпрод  
Ц   С

С
  100, % (5.5) 

где Ц – цена реализации продукции, руб.; 

С – себестоимость производства и реализации единицы продукции, руб. 

2.  Рентабельность продаж рассчитывается по формуле: 

 Рпродаж  
Пр

В
  100, % , (5.6) 

где В – выручка от реализации продукции, руб.; 

Пр – прибыль от реализации единицы продукции, руб. 

3.  Рентабельность производства (основных производственных фондов): 

Рпроизв  
Пв (Пч)

ОПФ+НОС
  100, %,    (5.7) 

где ОПФ – среднегодовая стоимость основных производственных фондов,  руб.; 

НОС – среднегодовой остаток нормируемых оборотных средств, руб. 

Пример № 4 

Рассчитайте прибыль от реализации продукции, рентабельность продукции 

и продаж, если цена изделия составляет 1900 руб., переменные издержки на 1 

изделие – 1100 руб., совокупные постоянные издержки – 940 тыс. руб. Объем 

выпуска продукции составил 1600 изделий. 

Решение 
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1. Определим прибыль от реализации продукции по формуле 5.2: 

Пр   1900   1600 – (1100   1600 + 940000)   340000 руб. 

2. Определим рентабельность продукции: 

Рпр = (1900 – (1100 + 940000 / 1600)) / (1100 + 940000 / 1600)   100 = 12,6 %. 

3. Определим рентабельность продаж: 

Рпродаж = (1900 – (1100 +940000 / 1600)) / 1900   100 = 11,2 %. 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Выручка от реализации продукции составила 7200 тыс. руб. 

Себестоимость продукции 6400 тыс. руб. Прибыль от внереализованных 

операций – 50 тыс. руб. Определить прибыль от реализации продукции, 

балансовую и чистую прибыль предприятия. 

2. Выручка от реализации продукции – 1500 тыс. руб.; себестоимость 

реализованной продукции – 993 тыс. руб.; доходы от внереализационных 

операций составили 50 тыс. руб., расходы от внереализационных операций – 74 

тыс. руб.; прибыль от реализации материальных ценностей – 10 тыс. руб. 

Определите балансовую прибыль; уровень рентабельности реализованной 

продукции. 

3. Основные показатели деятельности предприятия представлены в 

таблице. Определите прибыль от продаж, чистую прибыль, рентабельность 

продукции, рентабельность продаж. 

Показатель Ед. изм. Предприятие 

А 

Предприятие 

Б 

Объем реализации продукции за год шт. 3000 7000 

Цена реализации руб./шт. 500 900 

Переменные издержки руб./ед. 350 680 

Годовые постоянные издержки руб. 300000 760000 

Налог на прибыль % 20 20 

4. Основные показатели деятельности цеха представлены в таблице. 

Определите прибыль от реализации продукции, рентабельность продукции 

и рентабельность продаж. 

Показатель Ед. изм. 1 вариант 2 вариант 

Объем реализации продукции за год шт. 184000 196000 

Цена реализации руб./шт. 2 800 3950 
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Годовые издержки на производство тыс. руб. 329728 559360 

5. Определить прибыль от реализации и цены на 5 продуктов. Исходные 

данные приведены в таблице: 
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№ 

продукт

а 

Себестоимость производства 

продукции, 

тыс. руб./ед. 

Рентабельность продукции, % 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

1 28 19 18 11 

2 18 29 38 29 

3 20 439 30 17 

4 180 129 12 15 

5 105 75 6 19 

6. Предприятие производит и реализует рубашки, переменные затраты на 

одно изделие составляют 500 руб., постоянные затраты составляют 80000 руб. 

Изделие продается по цене 750 руб. Какое количество изделий предприятие 

должно продать, чтобы обеспечить получение 50000 руб. прибыли? 

7. Показатели по видам продукции, выпускаемым на предприятии 

приведены в таблице: 

Показатели Изделие «А» Изделие «Б» 

Выпуск продукции, штук 1950 1600 

Цена одного изделия, руб. 825 1175 

Себестоимость изделия, руб. 570 1025 

Определить, как изменилась фактическая рентабельность продукции по 

сравнению с плановой по всем изделиям, если в течение года предприятие 

добилось снижения себестоимости продукции в результате соблюдения режима 

экономии по изделию «А» на 4 %, по изделию «Б» на 2,5 %. Цена реализации 

изделий осталась без изменений. 

8. В текущем году средняя рентабельность продукции на предприятии 

составляет 25 %. Себестоимость продукции составляет 6300 руб./ед. Рассчитать 

планируемую прибыль от реализации продукции и рентабельность продаж при 

объеме реализации 75600 ед./год. 

5.4. Контрольные вопросы 

1. Какова экономическая сущность прибыли? 

2. Какое значение имеет прибыль для предприятия? 

3. В чем различие понятий «валовая прибыль» и «чистая прибыль»? 

4. Как формируется валовая и чистая прибыль? 
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5. Как используется чистая прибыль предприятия? 

6. Раскройте экономическое содержание понятия «рентабельность». 

7. Как определяются основные показатели рентабельности? 

8. Чем обусловлена необходимость использования различных 

показателей рентабельности? 
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6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

6.1. Сущность инвестиционного процесса, его цели и стадии 

Главной целью предпринимательской деятельности является получение 

максимальной прибыли и удовлетворение существующих потребностей в 

производимых товарах. Достижение этой цели во многом зависит от 

инвестиционной политики предприятия. 

Инвестиционная политика определяет наиболее приоритетные 

направления капитальных вложений, от которых зависит эффективность 

производства. 

Инвестирование (инвестиционный процесс) – это процесс простого или 

расширенного воспроизводства средств производства. ОПФ предприятия 

подвержены физическому и моральному износу. Поэтому решение задачи 

максимизации прибыли в долгосрочном периоде связано с вовлечением в 

производство новейшей техники и технологии, проведением технического 

перевооружения и реконструкции, т. е. осуществлением инвестиционного 

процесса. Инвестиционный процесс представляет собой сложный комплекс 

работ, который включает в себя следующие стадии: 

1) предпроизводственная стадия (проведение НИР и ОКР); 

2) подготовительная стадия капитального строительства 

(проектно-изыскательские работы); 

3) капитальное строительство новых объектов, расширение и 

реконструкция действующих; 

4) монтаж оборудования; 

5) ввод в действие новых производственных мощностей. 

В этой связи исполнителями являются: НИИ, ОКЗ, проектные 

организации, строительные специализированные организации, монтажные и 

наладочные организации [5]. 

Конечным результатом инвестиционного процесса является ввод в 

действие ОПФ. Создание капитала, который воплощается в производственных 

фондах, новых технологиях, новых цехах, требует определенного времени. 
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Поэтому при инвестировании предприятие должно решить, будет ли масса 

прибыли, приносимой инвестициями за определенное время, больше стоимости 

соответствующих издержек. 

По своему содержанию инвестиционный процесс представляет собой, 

во-первых, рациональное размещение денежных средств как с точки зрения 

выбранного направления их вложений (вида инвестиций), так и с позиции 

минимизации инвестиционного риска, во-вторых, успешное управление 

инвестициями в целях получения максимальных прибылей. 

Значение инвестиционного процесса состоит в том, что с его помощью 

становится возможной интенсификация производства, рост 

фондовооруженности, создаются условия для роста производительности, 

создание производственного аппарата на принципиально новой технической 

основе и, в конечном итоге, повышение эффективности производства и решение 

социальных задач [5]. 

6.2. Понятие и виды инвестиций, их структура и источники 

Инвестиции представляют собой вложение сбереженных средств в 

различные сферы человеческой деятельности с целью получения 

дополнительного дохода, какой-либо выгоды или прибыли. 

В зависимости от целевого назначения существует 3 вида (направления) 

вложений денежных средств: потребительские инвестиции, финансовые и 

экономические (реальные). 

Потребительские инвестиции – это покупка товаров длительного 

пользования или недвижимости. Приобретение такого имущества является не 

столько инвестированием, сколько сбережением денег, ибо такое вложение не 

обеспечивает получение прибыли, а сохраняет ценность денег от инфляции. 

Если приобретенное имущество использовать в коммерческих целях (например, 

сдавать в аренду), то оно может принести и доход. 

Финансовые (портфельные) инвестиции – это вложение денежных средств 

в приобретение нематериальных активов – акций и облигаций; размещение 
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свободных денежных средств в страховые и другие фонды, вложение денег 

в банки на долгосрочные депозиты. 

Экономические (реальные) инвестиции предполагают вложения денежных 

средств в предпринимательство, т. е. для реализации различных 

предпринимательских проектов, предусматривающих создание новых или 

развитие действующих объектов по производству продукции, выполнению 

работ и оказанию услуг. Они называются также капиталообразующими 

инвестициями или капитальными вложениями. Капитальные вложения – это 

затраты, связанные со строительством или реконструкцией, расширением, 

модернизацией инвестируемого объекта, т. е. направленные на поддержание и 

увеличение основного капитала и прирост оборотного. 

Укрупненно эти затраты складываются из следующих составляющих [5]: 

1) затраты на приобретение или аренду земли; 

2) расходы на подготовку строительной площадки; 

3) затраты на проектно-конструкторские работы; 

4) на строительство зданий и сооружений основного и 

вспомогательного назначения; 

5) затраты на приобретение лицензий; 

6) затраты на оборудование, его доставку и монтаж; 

7) затраты на создание или прирост оборотных средств, необходимых 

для нормального функционирования предприятия; 

8) непредвиденные расходы. 

Затраты на капитальный ремонт в инвестиции не включаются. 

За счет капитальных вложений осуществляются следующие виды 

капитальных работ [3, 5]. 

Новое строительство – это создание путем строительства на специально 

отведенном земельном участке зданий и сооружений, приобретения и монтажа 

оборудования нового хозяйствующего субъекта (предприятия), 

предназначенного для достижения одного или нескольких конечных 
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результатов, являющихся следствием разработки и реализации инвестиционного 

проекта. 

Расширение действующих предприятий – это строительство вторых 

и последующих очередей, а также новых основных и вспомогательных цехов, 

осуществляемое с целью увеличения объема производства на существующих 

площадях или примыкающих к предприятию площадках (в отличие от нового 

строительства эти объекты не будут самостоятельными). 

Реконструкция действующих предприятий – это переустройство 

существующих цехов и объектов основного, вспомогательного и 

обслуживающего назначения, как правило, без расширения имеющихся зданий и 

сооружений основного назначения, связанное с совершенствованием 

производства и повышением его технико-экономического или экологического 

уровня на основе достижений научно-технического прогресса и осуществляемое 

по комплексному проекту реконструкции предприятия в целях увеличения 

производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры 

продукции, в основном без увеличения численности работающих при 

одновременном улучшении условий их труда и охраны окружающей среды. 

Техническое перевооружение – это процесс повышения технического 

уровня отдельных участков производства путем внедрения новой техники 

и технологии, модернизации оборудования, комплексной механизации и 

автоматизации производственных процессов. 

Эффективность капитальных вложений во многом зависит от их 

структуры. В зависимости от признаков, положенных в основу классификации, 

структура капитальных вложений подразделяется на: отраслевую, 

технологическую, воспроизводственную и по формам собственности. 

Отраслевая структура характеризует распределение капитальных 

вложений по отраслям. Прогрессивной тенденцией ее изменения является 

увеличение удельного веса капитальных вложений в перерабатывающие отрасли 

и соответствующее снижение – в добывающие. Это достигается за счет 

внедрения ресурсосберегающих технологий, т. к. ресурсосбережение обходится 
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в 2–3 раза дешевле, чем дополнительная добыча первичных видов сырья и 

топлива, и потому способствует повышению эффективности производства. 

Технологическая структура характеризует распределение капитальных 

вложений между их основными составляющими, т. е. затратами на 

строительно-монтажные работы, затратами на приобретение машин и 

оборудования и прочими затратами, т. е. показывает, какая часть вложений 

тратится на создание пассивной и активной части ОПФ. Прогрессивной 

тенденцией изменения этой структуры капитальных вложений является 

увеличение удельного веса затрат на создание активной части ОПФ, т. к. это 

обеспечивает рост фондоотдачи. 

Воспроизводственная структура капитальных вложений – это 

распределение их по основным формам воспроизводства ОПФ: на новое 

строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение 

действующих предприятий. Т. к. капитальные вложения, направляемые на 

реконструкцию и техническое перевооружение действующего производства, 

дают примерно вдвое большую отдачу и при этом сокращается срок ввода новых 

мощностей, то прогрессивной тенденцией изменения воспроизводственной 

структуры капитальных вложений является увеличение удельного веса затрат в 

действующее производство. 

Структура капитальных вложений по формам собственности 

характеризует распределение их общей суммы по государственным, арендным, 

акционерным, частным и др. предприятиям. 

Источниками инвестиций являются: 

1) собственные финансовые средства (прибыль, накопления, 

амортизационные отчисления, суммы, выплачиваемые страховыми органами в 

виде возмещения за ущерб), а также иные виды активов (основные фонды, 

земельные участки), а также привлеченные средства (средства от продажи 

акций, средства, выделяемые вышестоящими холдинговыми компаниями, 

промышленно-финансовыми группами на безвозмездной основе); 
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2) ассигнования из федерального, регионального и местных бюджетов, 

фондов поддержки предпринимательства, предоставляемые на безвозмездной 

основе; 

3) иностранные инвестиции в форме участия в уставном капитале 

совместных предприятий; 

4) различные формы заемных средств, в том числе кредиты, 

предоставляемые государством на возвратной основе, кредиты иностранных 

инвесторов, кредиты банков, инвестиционных фондов, поставщиков, 

облигационные займы, векселя и т. д. 

Первые 3 группы источников образуют собственный капитал 

предприятия. Эти суммы не подлежат возврату. Инвесторы, предоставившие по 

этим каналам свои средства, участвуют в доходах от реализации инвестиций на 

правах долевой собственности. 

Четвертая группа источников образует заемный капитал предприятия. Эти 

средства необходимо вернуть на определенных заранее условиях (сроки, %). 

Инвестор в доходах от реализации проекта не участвует. 

Каждый из рассмотренных видов инвестиций характеризуется своим 

уровнем дохода, степенью финансового риска, мерой защиты от убытков, 

наличия привилегий [5]. 

6.3. Инвестиционный проект и особенности рыночно 

ориентированной оценки его эффективности 

Инвестирование как долгосрочное вложение средств в создание новых 

производственных мощностей, приобретение лицензий, недвижимости или 

совершенствование действующего производства с целью получения прибыли 

предполагает составление и оценку плана развития событий по мере достижения 

желаемого результата. Такой план называется инвестиционным проектом. Он 

лежит в основе принятия решения о целесообразности инвестиций. 

Инвестиционный (предпринимательский) проект – это документ, в 

котором излагается сущность и содержание идеи, замысла или намерений 

предпринимателя по внедрению мероприятия для создания нового или развития 
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и совершенствования действующего производства с указанием путей и средств 

достижения поставленной цели. 

Содержание (направление) инвестиционных проектов может быть 

следующим [5]: 

1) разработка и освоение новой продукции, а также увеличение объемов 

выпуска освоенных видов продукции на действующих предприятиях для 

удовлетворения рыночного спроса; 

2) создание нового предприятия для организации выпуска продукции, 

выполнения работ и оказания услуг, совершенствование технологии и 

оборудования действующего производства; 

3) улучшение качества выпускаемой продукции; 

4) утилизация отходов и другая природоохранная деятельность; 

5) повышение экологической безопасности производства; 

6) предоставление разного рода услуг (консультационных, 

информационных и др.). 

Любой инвестиционный проект создается и реализуется во времени, 

общая продолжительность которого (между моментом начала создания проекта 

и моментом окончания срока эксплуатации возведенного объекта) называется 

«сроком жизни проекта» или «сроком жизни инвестиций». Весь срок жизни 

проекта ограничен, с одной стороны, начальным этапом, т. е. началом 

разработки проекта, а с другой стороны – завершающим этапом, т. е. окончанием 

эксплуатации объекта. Чаще всего весь срок жизни проекта дифференцируют на 

следующие три стадии: 

1) предынвестиционную; 

2) инвестиционную; 

3) эксплуатационную. 

Реализация проектов требует привлечения инвестиционных ресурсов, 

которые всегда ограничены. Поэтому необходима оценка ожидаемых 

результатов, сопоставление их с затратами, т. е. оценка эффективности проекта. 
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Поскольку предприниматель выступает как самостоятельный 

товаропроизводитель в сложном и постоянно меняющемся рыночном 

окружении, постольку и оценка любого проекта должна учитывать особенности 

функционирования рынка. К ним относятся: 

1) подвижность многих параметров проекта. Это делает необходимым 

учитывать возможность изменения спроса, а, значит, и изменение выпуска 

продукции; изменение издержек производства; расчет эффекта и затрат за 

длительный период времени; 

2) неопределенность конечного результата, учет степени риска; 

3) субъективность интересов различных участников проекта 

(предприниматель – национальная экономика, предприниматель – собственник 

капитала, партнеры по реализации проекта). 

Несовпадение интересов участников проекта предполагает поиск 

компромиссов при формировании коммерческих соглашений (цен на 

продукцию, ставок арендной платы, процентных ставок, размеров дивидендов), 

а также использование различных показателей эффективности инвестиций: так 

коммерческая (финансовая) эффективность учитывает финансовые последствия 

для его участников; бюджетная эффективность отражает финансовые 

последствия осуществления проекта для федерального, регионального или 

местного бюджетов; экономическая эффективность учитывает затраты и 

результаты, выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников 

проекта [5]. 

6.4. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта 

Любой проект, направленный на внедрение того или иного 

организационно-технического или хозяйственного мероприятия требует 

технико-экономического обоснования, основная цель которого сводится к 

определению организационно-технических возможностей, 

предпринимательской целесообразности и экономической эффективности 

требуемых для его реализации инвестиций. 
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Структуру и содержание отдельных частей проекта определяет 

разработчик. Он отвечает за правильность и объективность полученных 

результатов. Обоснование крупномасштабных проектов, включая новое 

строительство, организацию нового производства за счет расширения, 

реконструкцию действующих предприятий, требует разработки ТЭО в три этапа. 

І этап, называемый, как правило, предварительным обоснованием, 

сводится к выявлению возможностей реализации проекта. В нем излагается 

краткое описание проекта, носящее общий характер и базирующееся на 

обобщенных оценках, аналогиях и т. п. Он не требует больших затрат времени и 

средств. Если в итоге выполнения первого этапа будет сделан вывод о 

перспективности проекта, то далее выполняется второй этап. 

II этап, называемый предварительный выбор, представляет собой 

ориентировочное (грубое) ТЭО. Точность получаемых оценок находится 

в пределах ± 20 %. 

III этап (завершающий) – разработка полного ТЭО, которое служит базой 

для принятия окончательного решения. Точность оценок ± 10 %. 

Полное ТЭО проекта включает в себя несколько разделов [3, 5]. 

1. Исходные данные и условия. В этом разделе отражается собственно 

идея проекта, цели и задачи строительства нового, организация совместного или 

реконструкция действующего предприятия, отраслевая направленность, 

географические аспекты. 

2. Рынок и мощность предприятия. В разделе указываются данные 

о сложившихся объемах производства, ведущих производителях, перспективах 

роста спроса на продукт, его конкурентоспособность. Дается прогноз сбыта 

и затрат на маркетинг. Результат раздела – примерная производственная 

программа, включая утилизацию отходов, и расчет мощности. 

3. Расположение предприятия. Этот раздел включается в ТЭО, если 

проект предусматривает строительство нового объекта. В нем обосновывают 

выбор района и конкретной площадки строительства. Основным итогом раздела 

является расчет стоимости земельного участка или арендной платы, 
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компенсационных выплат, связанных с переносом существующих объектов и 

т. п. 

4. Материальные факторы производства. В данном разделе оценивается 

приблизительная потребность в сырье, материалах, энергии. Выявляются 

возможные поставщики. Основной итог – расчет годовых издержек на 

материальные факторы производства. 

5. Проектно-конструкторская документация. Основой выполнения 

данного раздела служит аналитический обзор, в результате которого выбирают 

технологическую схему производства, технологические расчеты. Если проектом 

предусматривается реконструкция действующего производства, то анализируют 

профиль производственной мощности, выявляют «узкие» места и предлагают 

мероприятия по их «расшивке». Составляется спецификация оборудования, 

в том числе подлежащего замене, приводится информация о необходимых 

НИОКР, лицензиях. Результатом этого раздела является расчет стоимости 

оборудования, зданий и сооружений, приобретаемых лицензий и общей суммы 

капитальных вложений по вариантам. 

6. Трудовые ресурсы. Для нового цеха или предприятия оценивается 

предполагаемая потребность в трудовых ресурсах с разбивкой по категориям 

(руководители, специалисты, рабочие). Для реконструируемого объекта 

рассчитывается изменение численности работающих. Итогом раздела является 

расчет годового фонда оплаты труда, среднегодовой заработной платы и 

производительности труда. 

7. Организация предприятия и накладные расходы. При 

проектировании нового объекта разрабатывается приблизительная 

организационная структура (производственная, сбытовая, управленческая). Итог 

раздела – смета накладных расходов. 

8. Планирование сроков осуществления проекта. В этом разделе 

приводится примерный график осуществления проекта и рассчитывается смета 

расходов на его реализацию в соответствии с графиком. 
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9. Финансово-экономическая оценка проекта. Это один из важнейших 

разделов ТЭО, на основе которого принимается окончательное решение о 

реализации проекта или отказе от него. 

Раздел включает в себя: 

1) сведения об общих инвестициях; 

2) данные об источниках и условиях финансирования; 

3) информацию о размере производственных издержек; 

4) сведения о чистых доходах, получаемых вследствие 

производственной деятельности построенного объекта; 

5) финансово-экономические показатели проекта. 

6.5. Дисконтирование капитальных вложений и прибылей 

Одной из центральных проблем при ТЭО проектов является 

необходимость учета разновременности оттока и притока денежных средств. 

Инвестиции, как правило, осуществляются в первые годы, а доходы от них – в 

последующие годы реализации проекта. 

Но одинаковые затраты, сделанные в различное время, или доходы, 

полученные в разные сроки, экономически неравноценны. Это обусловлено 

несколькими обстоятельствами. 

1. Наличием альтернативного варианта использования свободных 

денежных средств, а именно вместо того, чтобы вложить деньги сейчас, т. е. 

истратить их на строительство, их можно положить в банк на депозит и получить 

через 1 год большую сумму (%). 

2. Инфляцией (1 рубль сегодня через год будет стоить меньше). 

3. Всегда существует риск, что какую-то часть денег, вложенных в дело 

сейчас, можно потерять. 

Поэтому рубль, полученный раньше, стоит дороже, чем рубль, 

полученный позже. 

Осуществляя инвестиции, предприниматель исходит из сравнения суммы 

выкладываемых средств и суммы ожидаемого дохода. В экономическом и 
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финансовом анализе в мировой практике для измерения текущей и будущей 

стоимости используют дисконтирование. 

Под дисконтированием понимают процесс приведения будущих доходов 

(затрат) к текущему моменту, т. е. к условиям года начала реализации проекта. 

Дисконтирование – это процесс, обратный начислению сложных процентов. 

Первоначальная сумма, которую надо вложить в проект, чтобы получить 

доход в будущем, называется дисконтированной или текущей стоимостью 

(ДС или PV – Present Value). 

Для понимания сущности дисконтированной стоимости рассмотрим 

альтернативный вариант использования денежных средств – получение от них 

дохода от вклада в банк. 

Предположим, что в банк положили 1 млн руб. при ставке 10 % годовых. 

Первоначальная сумма вклада, т. е. 1 млн руб., называется текущей стоимостью, 

а сумма, полученная в результате накопления процента – будущей стоимостью. 

Расчет будущей стоимости (FV – Future Value) осуществляется по методу 

сложных процентов: 

1 год: FV1 = 1 + 0,1·1   1,1   1· (1 + 0,1)
1
 = 1,1 млн руб.; 

2 год: FV2 = 1,1 + 0,1·1,1   (1 + 0,1) ·1 + 0,1· (1 + 0,1)   1· (1 + 0,1)
2
 = 1,21 млн руб.; 

3 год: FV3 = 1,21 + 0,1·1,21   1· (1 + 0,1)
3
 = 1,33 млн руб. 

Таким образом, если обозначить будущую стоимость FV, текущую PV, 

а ставку процента r, то можно записать: 

FV = PV   (1 + r)
t
,    (6.1) 

где t – год начисления процентов. 

Предположим, что нужно решить обратную задачу: определить, каков 

должен быть первоначальный вклад, чтобы к концу 3 года он составил с 

процентами 1,33 млн руб. Процесс определения этой суммы и называется 

дисконтированием. Из формулы (6.1) следует, что дисконтированная стоимость 

будет равна: 

     
  

(1+ )
t, руб. (6.2) 
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В случае необходимости определения целесообразности инвестиций 

рассчитывают не просто текущую (дисконтированную) стоимость, а чистую 

текущую (чистую дисконтированную) стоимость (ЧДС или NPV – Netto Present 

Value), которая представляет собой разность приведенных к одному периоду 

времени (году начала реализации проекта) инвестиций и будущих прибылей. 

Величина t)i+1(

1
называется коэффициентом дисконтирования 

(коэффициентом приведения затрат и результатов инвестиций к начальному 

году, обозначается   ). Если обозначить сумму инвестиций K, прибыль П, то 

чистая дисконтированная стоимость будет равна: 

          
  
 

  
            

  
  

  
       ,    (6.3) 

где    
    

  – год начала и окончания инвестирования соответственно; 

  
     

   – год начала и окончания получения прибыли соответственно. 

Исходя из приведенных формул можно сделать следующие выводы: 

1. Величина K, указанная со знаком (–) означает временное изъятие 

(«замораживание») определенной суммы денежных средств на период времени 

от   
  до   

  (строительство и освоение объекта). 

2. Вкладываемые в проект средства в процессе его реализации должны 

быть не просто возмещены, но и принести доход. А для этого необходимо, чтобы 

сумма дисконтированных прибылей была больше суммы дисконтированных 

капитальных вложений, или NPV > 0. 

3. Из выражения (6.3) видно, что величина чистой дисконтированной 

стоимости будет тем выше, чем больше коэффициент дисконтирования αt. 

В свою очередь αt зависит от величины r, которая называется ставкой 

(нормой) дисконтирования. Чем больше r, тем меньше αt, а, следовательно, 

и NPV, и наоборот. 

Значение r, при котором NPV = 0, будет критическим или пороговым 

значением ставки дисконтирования, т. к. дальнейший рост r приведет к такому 
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снижению αt, что величина NPV будет отрицательной. Инвестиции будут 

превышают доходы. 

Поскольку NPV зависит от r, то ставку дисконтирования называют также 

внутренним коэффициентом эффективности инвестиций. 

Ставка дисконтирования в самом общем смысле представляет собой 

наиболее приемлемую для инвестора норму дохода на инвестиции. Ее 

экономическое содержание состоит в том, что она выражает своеобразную 

«цену» инвестиций, привлекаемых для реализации проекта. При определении 

размера этой ставки, принимаемой для каждого конкретного проекта, 

ориентируются на процент по депозитным вкладам, учитывая при этом степень 

инвестиционного риска. В практике обоснования проектов ставка 

дисконтирования принимается не меньше (больше) процентной ставки по 

депозитным (банковским) вкладам. Это делается для того, чтобы заинтересовать 

инвесторов вкладывать свои деньги в реальную экономику, а не, например, в 

ценные бумаги. Если источников финансирования несколько, то в принимаемой 

ставке дисконтирования должны быть учтены интересы всех инвесторов [5]. 

6.6. Система показателей экономической эффективности проекта 

Экономическая оценка инвестиционных проектов занимает центральное 

место в процессе обоснования и выбора возможных вариантов вложения средств 

в операции с реальными активами. При всех прочих благоприятных 

характеристиках проекта он никогда не будет принят к реализации, если не 

обеспечит: 

− возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации 

товаров или услуг; 

− получение прибыли, обеспечивающей рентабельность инвестиций, 

не ниже желательного для предприятия уровня; 

− окупаемости инвестиций в пределах срока, приемлемого для 

предприятия. 

Определение реальности достижения именно таких результатов 

инвестиционной деятельности и является ключевой задачей оценки 
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финансово-экономических параметров любого проекта вложения средств в 

реальные активы. 

Эффективность инвестиций оценивается с помощью системы показателей. 

При этом используют две группы методов оценки эффективности инвестиций: 

упрощенные (статические) методы и методы, основанные на дисконтировании 

(динамические) [2–5]. 

6.7. Виды инвестиционных рисков 

В основе всех решений, принимаемых инвестором в процессе финансовых 

и экономических инвестиций, всегда лежит балансирование между желаемыми 

(ожидаемыми) доходами с одной стороны и риском убытков с другой. Таким 

образом, риск можно определить как подверженность возможности потери или 

ущерба. 

Рискованность ситуации определяется, во-первых, ограниченными 

возможностями управления; во-вторых, недостатком времени; в-третьих, 

нехваткой информации. 

Хозяйственные ситуации невозможно контролировать полностью. Они 

зависят от действий поставщиков и конкурентов, спроса на продукцию данной 

фирмы (предприятия), мер правительства и т. п. Эти ситуации никогда не 

повторяются в точности: действуют скрытые долговременные тенденции, часть 

информации намеренно утаивается, что делает ее неполной и ненадежной. 

Различают несколько видов рисков [5]. 

1. Технический риск. Он представляет собой вероятность того, что 

проект окажется неоправданным с технической точки зрения (или, в более 

общем случае, стоимость технических решений окажется неприемлемой). Это 

касается прежде всего научно-технических нововведений. 

2. Производственный риск связан с осуществлением любых видов 

предпринимательской деятельности, в частности – производством продукции 

(работы, услуг). Главной причиной возникающего производственного риска 

является неверная прогнозная оценка будущего объема производства 
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продукции, который, как правило, оказывается чрезмерно оптимистичным. 

Кроме того, могут быть весьма существенные ошибки при определении затрат.  

3. Коммерческий риск возникает в процессе реализации товаров 

и услуг, произведенных предприятием. Причинами его возникновения являются 

изменение конъюнктуры рынка, потери товара в процессе обращения, 

увеличение издержек обращения. Наибольший риск характерен для 

предприятий с передовой технологией. Они сталкиваются с интенсивной 

международной конкуренцией, и их продукция может в одно мгновение 

устареть, что приведет к резкому снижению объема продаж, а, следовательно, и 

прибыли. 

4. Финансовый риск – это риск, возникающий в сфере отношений 

предпринимателя или предприятия с банками и другими финансовыми 

институтами (фондами, компаниями, группами). Он обычно измеряется 

отношением величины заемных средств к величине собственных средств. Чем 

больше это отношение, тем в большей степени предприниматель, 

осуществляющий проект, зависит от кредиторов. Прекращение кредитования 

или ужесточение условий кредита может повлечь за собой остановку 

производства. 

5. Политический риск связан с нечеткостью и непрерывной 

изменчивостью законодательных и нормативных актов, регулирующих 

экономическую деятельность. 

6. Инфляционный риск. 

Учет потерь, связанных с перечисленными рисками, является 

обязательным при определении результата от инвестиций. Чем выше риск, тем 

больше должна быть отдача. 

Степень риска должна учитываться при определении ставки 

дисконтирования, т. е.: 

           ,      (6.4) 

где rпр – коэффициент дисконтирования для конкретного проекта; 

i – минимальная ставка доходности; 
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h – среднегодовой темп инфляции; 

К – коэффициент, учитывающий степень риска (1,2   2). 

6.8. Денежные потоки. Финансовый профиль проекта и его 

интерпретация 

Инвестиционный процесс, с одной стороны, представляет собой создание 

производственного объекта (или осуществление инвестиций, вложение 

капитала), а, с другой стороны – последовательное получение дохода от 

инвестиций. С финансовой точки зрения это два противоположных, но, в 

известном смысле, самостоятельных процесса. Эти процессы могут протекать 

последовательно или на некотором отрезке времени параллельно. Например, 

отдача от инвестиций может начаться во время освоения производственных 

мощностей. Распределение во времени инвестиций и доходов играет важную 

роль. Поэтому для оперативного управления финансами предприятия и оценки 

экономической эффективности инвестиций необходимо составить таблицу 

денежных потоков в соответствии с графиком реализации проекта (табл. 6.1) [3, 

5]. 

Таким образом, данные таблицы позволяют рассчитать NPV по годам 

реализации проекта и за весь срок его жизни, максимальный денежный отток 

и срок возврата капитальных вложений. На основе данных этой таблицы 

строится финансовый профиль проекта, представляющий собой графическое 

изображение динамики показателя NPV, рассчитанного нарастающим итогом 

(рис. 6.1). 

Как видно из рис. 6.1, финансовый профиль проекта дает наглядную 

интерпретацию таких основных показателей эффективности проекта, как NPV 

(интегральный экономический эффект), максимальный денежный отток Кmax, 

год, когда он имеет место, срок окупаемости (период возврата) инвестиций. 

На основе этих показателей делается вывод о практической возможности и 

экономической целесообразности реализации проекта. 
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Следует отметить, что пассивное использование результатов ТЭО еще не 

гарантирует успех проекту. Изучение результатов ТЭО – это самостоятельный 

этап в процессе подготовки и принятия решения. Окончательное решение 

принимается предпринимателем с учетом его знаний, опыта, интуиции, оценки 

косвенных результатов и затрат. 

На будущей эффективности проекта скажутся умение предпринимателя 

вести переговоры с партнерами, владение информацией об этих партнерах, 

доверие со стороны потенциальных потребителей и др. 
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Таблица 6.1 

Денежные потоки 

Денежные потоки Строительство Освоение Полная производственная 

мощность 

Итого 

 Годы инвестиционного периода  

 1 2 3 4 5 6 7 8 … n  

А. Приток наличностей 

1. Доход от продаж 

2. Ликвидационная стоимость 

Б. Отток наличностей 

1. Общие инвестиции 

2. Производственные 

издержки 

3. Финансовые издержки 

4. Налоги 

В. Чистый денежный поток 

(А) – (Б) 

Г. То же нарастающим итогом 

Д. Коэффициент 

дисконтирования 

Е. Чистая текущая 

(дисконтированная) стоимость 

(В) · (Д) 

Ж. То же нарастающим итогом  
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Рис. 6.1. Финансово-экономический профиль проекта 

6.9. Методические указания к практическим занятиям 

Оценка доходности инвестиций 

Будущая стоимость денег (FV) – это стоимость, в которую в будущем 

превратятся денежные средства, инвестированные ранее под известную 

процентную ставку. 

Существует 2 метода расчета доходной части через начисление процентов. 

1. Метод простой процентной ставки: 

 FV = PV + Jпр = РV · (1 + n · i), руб., (6.5) 

где РV – первоначальные инвестиции, руб.; 

Jпр – приращение вклада; 

n – срок вклада/период инвестиций, лет; 

i – процентная ставка доходности, %. 

2. Метод сложных процентов: 

 FV = PV + Jпр = РV·(1 + i)
n
, руб., (6.6) 

где РV – первоначальные инвестиции, руб.; 

Jпр – приращение вклада; 
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n – срок вклада/ период инвестиций, лет; 

i – процентная ставка доходности, %. 

Когда приходится решать обратную задачу, т. е. определять текущую 

стоимость денег (РV), или определить сколько нужно инвестировать сегодня, 

чтобы получить определенную сумму в будущем (FV), применяется метод, 

называемый дисконтированием. 

Дисконтированием называется процесс приведения (корректировки) 

будущей стоимости денег к их текущей (современной стоимости) (формула 6.2). 

Пример № 1 

Определите сколько необходимо положить денежных средств на депозит 

под 5 % годовых, чтобы через 3 года получить 1 млн руб. 

Решение 

PV = 1000000 / (1 + 0,05)
3
 = 863838 руб. 

 

Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта 

Существует 2 группы методов оценки эффективности инвестиционных 

проектов: статистические и динамические. 

Статистические (простые) методы 

1. Простая рентабельность инвестиций или простая норма прибыли 

(абсолютная экономическая эффективность капитальных вложений): 

 Ри  
Пч

К
, (6.7) 

где K – первоначальные инвестиции, руб.; 

Пч – среднегодовая чистая прибыль от реализации проекта, руб. 

В качестве эффекта при обосновании эффективности затрат в 

действующее производство принимают прирост прибыли или экономию от 

снижения себестоимости. 

2. Срок окупаемости или период возврата капитальных вложений: 

 То  
К

Пч
  

К

Пч + А
, лет, (6.8) 

где А – амортизация, руб. 
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Такие показатели используются при обосновании целесообразности 

инвестиций в организационно-технические мероприятия, направленные на 

совершенствование действующего производства (например, замену 

действующего оборудования новым). Эти мероприятия, как правило, требуют 

относительно небольших капитальных вложений и осуществляются в течение 

года. Расчетная величина Р сравнивается со средним уровнем доходности. 

Пример № 2 

Размер инвестиций 115000 тыс. руб. Чистая прибыль от реализации 

проекта в 1 год составила 32000 тыс. руб., во 2 год – 41000 тыс. руб.; в 3 год – 

43750 тыс. руб.; в 4 год – 38250 тыс. руб. Определите простой срок окупаемости 

и рентабельность инвестиций. 

Решение 

1. Определим среднегодовую чистую прибыль: 

Пч = (32000 + 41000 + 43750 + 38250) / 4   38750 тыс. руб. 

2. Рассчитаем простой срок окупаемости: 

То = 115000 / 38750 ≈ 3 года. 

3. Определим простую рентабельность инвестиций: 

Ри   38750 / 115000   100   33,7 %. 

Динамические методы оценки эффективности инвестиций 

Одной из основных причин возникновения динамических методов оценки 

инвестиционных проектов является неодинаковая ценность денежных средств 

во времени. Причина такого разного отношения к одной и той же денежной 

сумме даже не инфляция, хотя мысль о ней может возникнуть в первую очередь. 

Куда более фундаментальной причиной является то, что рубль, вложенный в 

любого рода коммерческие операции (включая и простое помещение его на 

депозит в банке), способен через год превратиться в большую сумму за счет 

полученного с его помощью дохода. Вторая группа показателей – динамические, 

основанные на дисконтировании. 

1. Чистая текущая (дисконтированная) стоимость, млн руб.: 

          
  
 

  
            

  
  

  
       ,  (6.9) 
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где Кt – инвестиции или остаток денег в t-ом году; 

Пt – прибыль или приток денег в t-ом году; 

αt – коэффициент приведения (дисконтирования) денег t года к году начала 

реализации проекта. 

NPV – это интегральный экономический эффект от реализации проекта. Если 

выбирают проект для реализации из нескольких, то одним из критериев является 

максимальное значение NPV. 

Обратите внимание! 

NPV   0 → Прибыль от проекта   0. 

NPV> 0 → Прибыль от проекта > 0, проект прибыльный. 

NPV < 0 → Прибыль от проекта < 0, проект убыточный. 

2. Рентабельность инвестиций, рассчитанная с учетом фактора 

времени. 

Р 
 Пt

tк
  

tн
   αt

  t
tк
 

tн
  αt

.      (6.10) 

Она рассчитывается по годам и в целом по проекту. 

3. Внутренний коэффициент эффективности (внутренняя норма 

доходности инвестиций). Он рассчитывается по отдельным проектам и 

прогнозируется на весь срок его функционирования. Для этого рассчитывают 

пороговое значение ставки дисконтирования, при котором NPV = 0. Определить 

rпорог можно подбором, рассчитывая NPV при разной величине r или графически. 

Экономический смысл порогового значения r – это максимальная ставка платы 

за привлекаемые источники финансирования проекта, при которой он остается 

безубыточным. Например, если проект полностью финансируется за счет ссуды 

коммерческого банка, то rпорог – это верхняя граница допустимого уровня 

банковской процентной ставки, превышение которого делает проект 

убыточным. Проект считается эффективным, если процентная ставка 

дисконтирования ниже ее порогового значения, т. е. если rпр < rпорог. 
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4. Максимальный денежный отток – это наибольшее отрицательное 

значение NPV, рассчитанное нарастающим итогом (Кmax). Этот показатель 

отражает необходимые размеры финансирования проекта и должен быть увязан 

с источниками их покрытия. 

5. Точка безубыточности (критический объем производства). 

Точка безубыточности (критический объем производства, Vкр) – объем 

производства (выраженный в денежных или натуральных единицах), при 

котором доходы от реализации произведенной продукции равны издержкам на 

ее производство и обращение, следовательно, прибыль от реализации равна 

нулю. Существует 2 основных метода расчета точки безубыточности: 

1) Аналитическим способом при помощи формулы 6.11. 

2) Графический метод – представлен на рис. 6.2. 

Формула расчета точки безубыточности: 

  кр  
  

       
 , н. ед. (6.11) 

где FC – постоянные затраты на производство и реализацию продукции (на весь 

объем производства), руб.; 

P' – цена за единицу продукции, руб.; 

VC' – переменные затраты на производство и реализацию единицы продукции 

(удельные переменные расходы), руб. 

Обратите внимание! 

V производства   Vкр → прибыль от реализации   0. 

V производства > Vкр → прибыль от реализации > 0, производство прибыльно. 

V производства < Vкр → прибыль от реализации < 0, производство убыточно. 

Издержки на производство в зависимости от изменения объема 

подразделяются на переменные и постоянные. 

Переменные (variable costs, VC) – это такие издержки, величина которых 

меняется пропорционально изменению объема производства. К ним относятся 

затраты на сырье, топливо и энергию на технологические нужды, заработную 

плату (сдельная система) и т. д. 
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Постоянные (fixed costs, FC) – это такие издержки, величина которых не 

меняется в зависимости от изменения объема производства. К ним относятся 

рентные платежи, амортизационные отчисления, страховые отчисления, 

заработная плата высшему управленческому персоналу. 

 

Рис. 6.2. Определение точки безубыточности производства 

Пример № 3 

Предприятие выпускает 200 изделий в месяц. Переменные затраты 

предприятия – 8 млн руб. Постоянные затраты составляют 2 млн руб. Цена 

реализации – 60 тыс. руб./изд. Определите критический объем производства 

изделий аналитическим и графическим методами. 

Решение аналитическим способом 

1. Определим удельные переменные издержки (VC'): 

VC′   8000 / 200 = 40 тыс. руб. 

2. Определим критический объем производства по формуле 6.11: 

Vкр = 2000 / (60 – 40)   100 изд. 

Решение графическим способом 

Таблица 6.2 

Данные для построения графика 

Объем производства, изд. 0 40 100 140 180 200 

Постоянные затраты, млн руб. 2 2 2 2 2 2 

Переменные издержки, млн руб. 0 1,6 4 5,6 7,2 8 

Полная себестоимость, млн руб. 2 3,6 6 7,6 9,2 10 



105 

Выручка от реализации, млн руб. 0 2,4 6 8,4 10,8 12 

 

Рис. 6.3. Точка безубыточности 

Графическим методом критический объем определяется как точка 

пересечения линии выручки от реализации с полной себестоимостью продукции. 

В нашем примере выручка от реализации равна полной себестоимости в точке 

100 изд., соответственно, это критический объем производства. 

Вывод: изготовление изделий будет безубыточно для предприятия 

(прибыль от реализации   0) при объеме производства 100 изд./месяц. 

К сведению (для расчета данных таблицы 6.2)! 

Полная себестоимость всего выпуска продукции   постоянные затраты на 

весь объем + переменные затраты 

Выручка от реализации продукции   объем производств   цену реализации 

Пример № 4 

Предприятие выпускает 450000 тонн продукции в год. Полная 

себестоимость годового выпуска продукции составляет 58500 млн руб. Доля 

постоянных расходов в себестоимости производства составляет 32 %. Цена 

реализации – 140 тыс. руб./т. Определите критический объем производства 

изделий аналитическим методом. 

Решение 
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1. Определим постоянные затраты на производство и реализацию годового 

выпуска продукции (FC): 

FC   58,5   0,32   18720 млн руб. 

2. Определим переменные затраты на производство и реализацию 

годового выпуска продукции (VC): 

VC = 58,5 – 18,72 = 39,78 млн руб. 

3. Определим удельные переменные издержки (VC'): 

VC′ = 39,78 / 450 = 88,4 тыс. руб. 

4. Определим критический объем производства по формуле 6.11: 

Vкр = 18,72 / (140 – 88,4) = 18,74 / 51,6   363790 т. 

Вывод: изготовление продукции будет безубыточно для предприятия при 

объеме производства 363790 т/ год. 
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Пример № 5 

В 1 полугодии удельные переменные расходы предприятия составляли 

38 тыс. руб., постоянные расходы на весь выпуск – 1060 тыс. руб. Цена 

реализации – 58 тыс. руб. Во 2 полугодии за счет роста цен на сырье удельные 

переменные расходы возросли на 4 %. Определить, как изменение цен на сырье 

повлияет на критический объем выпуска продукции. 

Решение 

1. Определим критический объем производства в 1 полугодии (по 

формуле 6.11): 

Vкр1 = 1060 / (58 – 38) = 1060 / 20   53 н. е. 

2. Определим удельные переменные издержки (VC') после роста цен на 

сырье во 2 полугодии: 

VC′2   38   1,04   39,52 тыс. руб. 

3. Определим критический объем производства после роста цен на сырье: 

Vкр2 = 1060 / (58 – 39,52) = 1060 / 18,48 = 57,4 н. ед. 

Вывод: рост цен на сырье на 4 % увеличил критический объем 

производства на 4,4 н. ед. 

6. Срок окупаемости капитальных вложений с учетом фактора времени. 

Он представляет собой количество лет, в течение которых сумма 

дисконтированных прибылей будет равна сумме дисконтированных 

капитальных затрат, т. е. число лет с NPV нарастающим итогом ≤0: 

    
  
 

  
        

  
  

  
      . (6.12) 

Его удобно определять графически. 

Пример № 6 

Определите целесообразность реализации инвестиционного проекта при 

ставке дисконтирования 8 %. Исходные данные представлены в таблице 

(выделены курсивом). 
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Решение 

 Годы инвестиционного проекта 

0 1 2 3 4 5 6 ∑ 

1. Приток 

наличности 

0 51250 51250 51250 51250 51250 5250 307500 

2. Отток 

наличности 

100000 26250 26250 26250 26250 26250 26250 257500 

3. СF (п. 1 – п. 2) -100000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 50000 

4. Коэффициент 

дисконтирования 

1 0,926 0,857 0,794 0,735 0,681 0,63  

5. NPV (п.3 · п.4) -100000 23150 21425 19850 18375 17025 15750 15575 

6. NPV 

нарастающим 

итогом 

-100000 -76850 -55425 -35575 -17200 -175 15575  

Реализация проекта целесообразна, т. к. NPV > 0. 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Рассчитайте будущую стоимость вклада методом начисления сложных 

процентов. Сумма вклада 12 млн руб., срок вклада – 4 года, ставка – 12 % годовых. 

2. Проект, требующий инвестиции в размере 104 млн руб. предполагает 

получение дохода на протяжении 11 лет по 34 млн руб. Оцените целесообразность 

реализации данного инвестиционного проекта (рассчитать NPV, индекс 

рентабельности инвестиций). Считаем, что инвестиции вкладываются в начале 1 

года реализации проекта, а доходы получаем со 2 года. Ставка дисконтирования – 

14 %. 

3. Размер инвестиций – 82800 $, чистая прибыль от реализации проекта 

в первый год – 23040 $; во второй – 29520 $; в третий – 31500 $; в четвертый год 

31500 $. Определите простой срок окупаемости инвестиций и простую 

рентабельность инвестиций. 

4. Предприятие рассматривает целесообразность приобретения новой 

технологической линии. На рынке имеются 2 модели со следующими данными. 

Обосновать целесообразность приобретения той или иной технологической 
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линии. Считаем, что инвестиции вкладываются в начале 1 года реализации проекта, 

а доходы получаем со 2 года. 

Показатель Ед. изм. 1 линия 2 линия 

Стоимость линии тыс. руб. 11400 13600 

Годовой доход тыс. руб. 2520 2700 

Срок эксплуатации тыс. руб. 8 12 

Ликвидационная стоимость тыс. руб. 600 960 

Ставка дисконтирования % 12 12 

5. Рассчитайте, сколько необходимо положить средств на депозит под 

13 % годовых, чтобы через 5 лет получить 28 млн руб. 

6. Размер инвестиций – 138000 $, чистая прибыль от реализации проекта в 

1-ый год – 38400 $; во 2-ой – 49200 $; в 3-й – 52500 $; в 4-й – 52500 $. Определите 

простой срок окупаемости инвестиций и простую рентабельность инвестиций. 

7. Рассчитайте, сколько необходимо положить средств на депозит под 

10 % годовых, чтобы через 4 года получить 18 млн руб. 

8. Проект, требующий инвестиции в размере 180 млн руб. предполагает 

получение дохода на протяжении 12 лет по 42 млн руб. Оцените 

целесообразность реализации данного инвестиционного проекта (рассчитать 

NPV, индекс рентабельности инвестиций). Считаем, что инвестиции 

вкладываются в начале 1 года реализации проекта, а доходы получаем со 2 

года. Ставка дисконтирования – 12 %. 

9. Рассчитайте будущую стоимость вклада методом начисления 

сложных процентов. Сумма вклада 22 млн руб., срок вклада – 6 лет, ставка – 

14 % годовых. 

10. Для приобретения оборудования предприятию требуется 800 млн руб. 

Предполагаемый доход в течение 5 лет – 200 млн руб. ежегодно. 

Ликвидационная стоимость оборудования составит 100 млн руб. Определить 

чистый приведенный доход, если расчетная ставка процента – 10. 

11. Предприятие рассматривает целесообразность приобретения новой 

технологической линии. На рынке имеются 2 модели со следующими данными. 
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Обосновать целесообразность приобретения той или иной технологической 

линии. Считаем, что инвестиции вкладываются в начале 1 года реализации 

проекта, а доходы получаем со 2 года. 

Показатель Ед. изм. 1 линия 2 линия 

Стоимость линии тыс. руб. 20400 24480 

Годовой доход тыс. руб. 4284 4590 

Срок эксплуатации тыс. руб. 8 12 

Ликвидационная стоимость тыс. руб. 800 1060 

Ставка дисконтирования % 12 12 

12. Предприниматель инвестировал 50 млн руб. в проект с годовым 

чистым доходом 20 млн руб. Определите простой срок окупаемости инвестиций. 

13. Размер инвестиций 115 тыс. долл. Чистая прибыль от реализации 

проекта в первый год – 32 тыс. долл.; во второй – 41 тыс. долл.; в третий – 43,75 

тыс. долл.; в четвертый – 38,25 тыс. долл. Определите простой срок окупаемости 

инвестиций и рентабельность инвестиций. 

14. Предприятие выпускает 1600 изделий в месяц. Полная себестоимость 

всего выпуска продукции составляет 16,32 млн руб. Доля постоянных расходов в 

себестоимости производства составляет 28 %. Цена 

реализации – 12 тыс. руб./изд. Определите критический объем производства 

аналитическим и графическим методом. 

15. Предприятие выпускает 80000 изделий в год. Переменные затраты 

предприятия – 48 млн руб. Постоянные затраты составляют 16 млн руб. Цена 

реализации – 1080 руб./изд. Определите критический объем производства 

изделий аналитическим методом. 

16. Цена на продукцию составляет 4 руб. при уровне переменных 

затрат – 1 руб. Объем постоянных затрат равен 14 руб. Объем выпуска – 50 ед. 

Определите точку безубыточности, порог рентабельности и запас финансовой 

прочности. 

17. Определить, как изменение цен на сырье повлияет на критический 

объем выпуска продукции. Исходные данные приведены в таблице: 
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№ Показатель Продукт № 1 Продукт № 2 

1 Цена продукции, руб./ед. 1400 1520 

2 Удельные переменные затраты, руб./ед. 840 950 

3 Общие постоянные затраты на весь выпуск, 

тыс. руб. 

182 140 

4 Изменение удельных переменных затрат, % + 3,3  3,8 

18. Переменные затраты на выпуск единицы изделия составляют 5 руб. 

Постоянные месячные затраты 1000 руб. Определить точку безубыточности 

и маржинальную прибыль в точке безубыточности, если цена изделия на рынке 

составляет 7 руб. Определите запас финансовой прочности при объеме 

700 единиц. 

19. Фирма прогнозирует реализовать 1300 ед. продукции. Затраты на одну 

единицу продукции составляют 10500 руб., в том числе переменные затраты 

9000 руб. Отпускная цена 14500 руб. Какой объем нужно продать, чтобы 

достигнуть уровня безубыточности производства? 

20. Цена на изделия, составляющая в I квартале 200 руб., во II квартале 

повысилась на 10 %. Постоянные издержки составляют 200000 руб. Удельные 

переменные издержки – 60 руб. Рассчитать, как изменение цены повлияет на 

критический объем продукции. 

21. Предприятие выпускает продукцию одного наименования по цене 

230 руб./ед. Удельные переменные расходы составляют 180 руб. Общая 

величина постоянных расходов 550000 руб. В результате роста арендной платы 

общие постоянные расходы увеличились на 14 %. Определите, каким образом 

увеличение постоянных расходов повлияет на величину критического объема 

(порога рентабельности). 

22. Определите точку безубыточности и изобразите ее графически для 

предприятия, выпускающего продукцию А, если известно, что 

− величина постоянных затрат 200000 у. е.; 

− максимально возможный объем выпуска 1000 единиц; 

− цена единицы продукции 750 у. е.; 

− переменные затраты составляют 250 у. е. за единицу. 



112 

23. Объем реализации продукции – 18 тыс. изделий. Себестоимость одного 

изделия 2800 руб., в том числе переменные затраты – 1750 руб. Рентабельность 

продукции – 12 %. Определить точку безубыточности. 

6.10. Контрольные вопросы 

1. Что такое инвестиции и капитальные вложения? Чем они отличаются? 

2. Какова роль инвестиций и капитальных вложений в развитии 

производства и в воспроизводстве основных фондов? 

3. Что характеризует отраслевая, территориальная, по источникам 

финансирования, воспроизводственная и технологическая структура 

капитальных вложений? 

4. Что понимается под техническим перевооружением, реконструкцией, 

расширением производства, новым строительством? Какие направления 

наиболее эффективны? 

5. С чем связана необходимость учета фактора времени в расчетах 

эффективности? 

6. Что показывают и как определяются ставка дисконтирования и 

коэффициент дисконтирования? 

7. Какие показатели характеризуют эффективность инвестиционного 

проекта с учетом влияния фактора времени? Какова методика их расчета? 

8. В каком случае инвестиционный проект может быть признан 

эффективным? 

9. Как можно определить понятия экономической эффективности 

и экономического эффекта? Чем они отличаются? 

10. Какие показатели характеризуют общую (абсолютную) 

эффективность производства? 
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