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Введение 
 

В условиях рыночных отношений центр экономической деятельности 
перемещается к основному звену всей экономики — предприятию, так как 
именно на предприятии создается продукция, выполняются работы, оказыва-
ются услуги. Для решения поставленных задач и достижения, намеченных це-
лей предприятие использует факторы производства: трудовые ресурсы, техни-
ку, технологии, природные ресурсы, капитал и т.д. На предприятии разрабаты-
ваются бизнес-планы, осуществляется управление — менеджмент, проводятся 
маркетинговые исследования, организационно-технические мероприятия, рас-
считываются экономический эффект и экономическая эффективность от вне-
дрения мероприятий. От того, насколько эффективно предприятие осуществля-
ет производственно-хозяйственную деятельность, зависит его доходность. 

Методические указания к проведению практических занятий по курсу 
«Экономика предприятия» подготовлены в соответствии с учебной програм-
мой для студентов технических специальностей в целях закрепления теорети-
ческого материала и получения практических навыков в обосновании прини-
маемых решений по различным вопросам производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятия. 
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Тема 1. Ресурсы предприятия: основные и оборотные средства 
 

Тема 1.1.  Основные средства предприятия 

 

 Задача 1. 
Определите коэффициенты, характеризующие структуру основных производ-

ственных фондов. 
Исходные данные: стоимость основных производственных фондов на 

начало года ОПФНГ = 15 млн. руб. В течение года было введено ОПФВВ = 5,4 
млн. руб., списано с баланса предприятия ОПФЛИК = 2,7 млн. руб. 

Методические указания 
Коэффициент обновления основных производственных фондов: 

Кобн = ОПФВВ/(ОПФНГ + ОПФПР) = ОПФВВ/ОПФКГ, 
где  ОПФКГ – основные производственные фонды на конец года; 
 ОПФКГ = ОПФНГ + ОПФПР (здесь ОПФПР = ОПФВВ – ОПФЛИК ) 
 Коэффициент выбытия: КЛИК= ОПФЛИК/ОПФНГ, 
 Коэффициент прироста: КПР=ОПФпр/ОПФкг. 
Задача 2. 

Определите стоимость ввода (0ПФВВ) и выбытия (ОПФЛИК), коэффициент при-
роста (КПР) и выбытия (КЛИК). 

Исходные данные: стоимость ОПФНГ = 2,0 млн. руб.; прирост ОПФ = 0,2 
млн. руб.; коэффициент обновления КО6Н = 0,35. 

Методические указания 
Стоимость основных производственных фондов на конец года ОПФКГ = 

ОПФНГ+ОПФПР. 
Стоимость ввода ОПФВВ = ОПФКГ КОБН. 
Стоимость выбытия ОПФЛИК = ОПФВВ - ОПФпр. 
Коэффициент прироста КПР   =   ОПФПР   / 0ПФКГ. 
Коэффициент выбытия КЛИК = ОПФЛИК / ОПФНГ. 

Задача 3. 
Определите среднегодовую стоимость основных производственных фондов 

(двумя методами). 
Исходные данные: ОПФакт = 4,0 млн. руб.; доля активной части бакт = 

0,4; в течение года введено: март - 0,5 млн. руб.; июль -0,1 млн. руб.; выбыло: 
май - 200 тыс. руб.; август - 150 тыс. руб. 

Методические указания 

    Расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов 
может быть осуществлен двумя методами. По первому методу ввод и выбытие 
основных производственных фондов приурочиваются к началу периода (меся-
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ца), а показатель среднегодовой стоимости основных производственных фон-
дов принимает следующий вид 

 
 

где  ОПФНГ; ОПФКГ - стоимость основных производственных фондов на нача-
ло (1 января) и конец (31 декабря) отчетного года;  
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где  ОПФввi; ОПФЛИКi – стоимость введенных и ликвидированных основных 
 производственных фондов в i – м месяце; 

Ti  - период действия введенных и ликвидированных основных производ-
ственных фондов в течении года, в месяцах; 

n,m – количество мероприятий по вводу и списанию с баланса основных 
производственных фондов. 

Недостатком второго метода является то, что на его основе определяется 
среднегодовая стоимость вводимых и списываемых с баланса основных произ-
водственных фондов, а по первому методу — среднегодовая стоимость всех на-
личных фондов, участвующих в производстве ежемесячно. При расчете вторым 
методом возникает ошибка (уменьшение) среднегодовой стоимости, величина 
которой может быть определена по формуле: 

 
ОПФСР.Г = [(ОПФКГ - ОПФНГ)/2]1/12. 

Задача 4. 
Определите экономически обоснованный срок службы оборудования. 

Исходные данные: цена единицы оборудования Цо6 = 6 тыс. руб., затраты на 
поддержание оборудования в работоспособном состоянии осуществляются в 
третий год эксплуатации оборудования и составляют: 33 = 0,2 тыс. руб.; 34 = 0,5 
тыс. руб.; 35 = 0,7 тыс. руб.; 36 = 0,8 тыс. руб.; 37 = 0,9 тыс. руб.; 38 = 0,9 тыс. 
руб.; 39 = 1,0 тыс. руб.; 
310 = 1,2 тыс. руб. 

Методические указания 
Известно, что по мере увеличения срока службы основных производст-

венных фондов годовые амортизационные отчисления сокращаются, так как 
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изменяется норма амортизационных отчислений (На): На = 1/Т, где Т- срок 
службы оборудования. Следовательно, чем больше срок службы оборудования, 
тем меньше амортизационные отчисления. Однако увеличение срока службы 
оборудования сопровождается ростом затрат на его ремонт. Экономически 
обоснованный срок службы оборудования определяется тем годом (Тэо), когда 
суммарные издержки, т. е. годовые амортизационные отчисления (Аi) плюс за-
траты на ремонт (3pi), будут минимальными. Иными словами, должно быть со-
блюдено следующее условие: Ai + Зрi = min, где Аi - годовые амортизационные 
отчисления в i-й год: На = 1,0; при Т2 = 2 года На = 0,5; при Т3 = 3 года На = 
0,33... при Т10 = = 10 лет На = 0,1. 

 

Задача 5. 
Определите норму амортизации методом пропорционального и ускоренного 

перенесения стоимости основных производственных фондов. 
Исходные данные: цена единицы оборудования Цоб = 10 тыс. руб.; срок служ-

бы Т= 12 лет. 

Методические указания 
Пропорциональный метод начисления амортизации предусматривает начис-

ление равной нормы амортизации в любой период эксплуатации основных про-
изводственных фондов: На = 1/Тн 100%, например, при Т = 5 лет На = (1/5) 100 = 
20%, или 0,2. 

Достоинством этого метода является прямолинейное накопление амортиза-
ционных отчислений, а недостатком — заведомо фиксированная неизменная 
величина амортизационного периода. Кроме того, такой метод начисления 
амортизации недостаточно стимулирует повышение эффективности использо-
вания оборудования. 

Ускоренный метод заключается в том, что основная доля амортизационных 
отчислений приходится на первые годы службы оборудования. В этом случае 
срок его службы рассчитывается в условных годах, т. е. выражается суммой на-
туральных чисел от единицы до п, где п — срок службы в годах. Так, при Т= 10 
лет условное количество лет составляет: 1 + 2 + 3 + ... + 10 = 55 усл. лет. В пер-
вый год На = 10/55 = = 18,2%, во второй - На = 9/55 = 16,3%, в третий - На = 8/55 
= 14,5%..., в десятый На = 1/55 = 1,8%. Данный метод широко используется в 
отраслях с высокими темпами морального износа. Он выгоден в случаях, когда 
основные производственные фонды используются за пределами нормативного 
срока службы, поскольку налог на оборудование составляет норму амортиза-
ции в последний год срока его службы. При пропорциональном методе он со-
ставит 10%, при ускоренном - 1,8%. Ускоренный метод позволяет повышать 
уровень конкурентоспособности предприятия, так как располагает более широ-
кими возможностями для обновления парка оборудования. 
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Задача 6. 
Определите первоначальную, восстановительную и остаточную стои-

мость основных производственных фондов. 
Исходные данные: цена приобретения единицы оборудования Цоб = 5 тыс. 

руб.; транспортно-монтажные затраты Зтм = 1,0 тыс. руб.; среднегодовые темпы 
роста производительности труда в отрасли Нотр = 0,03, или 3%; норма аморти-
зации На = 10%, или 0,1; период эксплуатации Тэк = 7 лет. 

 Методические указания 

Первоначальная стоимость — это стоимость приобретения единицы обо-
рудования (Цоб) плюс транспортно-монтажные затраты (Зтм): Нпер = Цоб + Зтм. 
Восстановительная стоимость - это стоимость техники на год переоценки: Нвос 
= Цпер/(1 + П)t, где П - среднегодовые темпы роста производительности труда в 
отрасли; t - время между годами выпуска техники и переоценки, например год 
приобретения -1989, год переоценки - 1997, t = 8 лет. 

Остаточная стоимость - это первоначальная стоимость, уменьшенная на 
величину перенесенной стоимости: Цост = Цпер - ЦперНа Тэк =Цпер(1-НаТэк). 

Задача 7. 
Определите фондоотдачу по валовой и чистой продукции. 
Исходные данные: стоимость валовой продукции на конец года ВПКТ = 5 

млн. руб.; доля материальных затрат с учетом амортизации бмз = 0,6. Стоимость 
основных производственных фондов на начало года ОПФНГ = 2 млн. руб.; в те-
чение года введено (июль) - 2 млн. руб.; выбыло (сентябрь) - 1,5 млн. руб. 

Методические указания 
Фондоотдача - это стоимость произведенной продукции, приходящейся 

на 1 руб. среднегодовой стоимости основных производственных фондов. В 
практике планирования и анализа эффективности производства используется 
несколько методов расчета фондоотдачи: по валовой продукции, по чистой 
продукции и т. п. 

Валовая продукция предприятия - это объем продукции в денежном  вы-
ражении, произведенной за определенный период: ВП =



K

i
ii AЦ

1

, где Цi - цена 

единицы i-и номенклатуры производимой продукции; Аi — годовой объем i-и 
продукции; к — количество номенклатурных позиций. 

Чистая продукция — это вновь созданная в процессе производства стои-
мость, которая рассчитывается как разница между валовой продукцией и мате-
риальными затратами (МЗ), включая амортизацию (А): ЧП = ВП - (МЗ + А) = 
ВП (1 - бмз), где бмз - доля материальных затрат с учетом амортизации. 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов -см. задачу 3 
данной темы и методические указания к ней. 
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Задача 8. 
Определите темпы роста фондоотдачи. 
Исходные данные: стоимость валовой продукции ВП = = 12 млн. руб., 

стоимость основных производственных фондов на начало года ОПФНГ = 6 млн. 
руб.; доля активной части основных производственных фондов в начале года 
бакт н = 0,6; коэффициент загрузки Кзг = 0,75. К концу года доля активной части 
возрастет до аакт к = 0,7, коэффициент загрузки Кзг = 0,85. 

Методические указания 
Стоимость активной части основных производственных фондов опреде-

ляется по формуле: 
ОПФакт = ОПФ бакт, 

где      ОПФ — стоимость основных производственных фондов; 
бакт — доля активной части основных производственных фондов.  
Прирост валовой продукции в результате: 

 а) роста активной части: ВПакт = Ф0акт нг (ОПФакт кг - ОПФакт нг),  
где   ФОакт нг - фондоотдача активной части основных производственных фон-
дов на начало года; 

ОПФакт. нг, ОПФакт. кг - стоимость активной части основных производ-
ственных фондов на начало и конец года; 

бакт. нг; бакт кг - доля активной части основных производственных фондов 
на начало и конец года; 
б) сокращения внутрисменных потерь: 









 1

.

.
/

нгзг

кгзг
НГсмв К

К
ВПВП , 

где   кгзгнгзг КК .. ;  - коэффициент загрузки на начало и конец года. 
Общий прирост валовой продукции: ВПобщ = ВПакт + ВПв/см. 
Темпы роста фондоотдачи – это отношение фондоотдачи на конец года к 

фондоотдаче на начало кода: tp ФО= ФОкг/ФОнг. 
 

Задача 9. 
Определите изменение стоимости основных производственных фондов в 

отчетном году, если в базисном году стоимость основных производственных 
фондов составила ОПФ6аз = 5,0 млн. руб.; станкоемкость годовой программы 
SE = 200 тыс. ч; станкоемкость единицы изделия Б – SEА = 150 ч; изделия Б – 
ЗЕБ = 400 ч; годовой объем изделия А -QA = 600 ед.; изделия Б – QБ = 275 ед. В 
отчетном году QA = 400 ед.; QБ - 600 ед. 

Методические указания 
Распределение стоимости основных производственных фондов по изде-

лиям основывается на удельной фондоемкости работ (УФЕря6), которая опреде-
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ляется как отношение стоимости основных производственных фондов (ОПФ) к 
станкоемкости годовой программы (SE): 
УФЕ = ОПФ/SE. 

Потребность в основных производственных фондах на годовую програм-
му i-го изделия определяется по формуле: ОПФгп = УФЕра6 SEизд Q; 

на годовую программу всего выпуска: 



k

i
iГП ОПФОПФ

1

, , где k - количество 

изделий. 
Изменение стоимости определяется как разница между стоимостью ос-

новных производственных фондов в отчетном и базисном годах. 
 

Задача 10. 
Определите цену лизингового контракта, для того чтобы подтвердить, 

что данная сделка экономически выгодна как для арендодателя, так и аренда-
тора. 

Исходные  данные: срок аренды Тар = 5 лет; первоначальная стоимость 
арендуемой техники Цпер   = 15 тыс. руб.; норма амортизации На = 0,125; норма-
тив чистого дохода ЧДН = 0,11; расходы арендодателя  Цар   = 16 850 руб.; годо-
вая процентная ставка за кредит D = 0,1. Льготы для арендатора не предусмот-
рены. 

Методические указания 
Лизинговая сделка экономически оправдана: 

для арендодателя при условии, если фактическая величина чистого дохода 
(ЧДф) превышает ее нормативную величину (ЧДН): ЧДф > ЧДН; 
для арендатора при условии, если сумма кредита для приобретения арендуе-
мой техники (первоначальная цена техники с учетом ставки за кредит) пре-
вышает стоимость лицензионного контракта, т. е. Цкр > Цл. 
Цена лицензионного контракта определяется по формуле: 





ар

ap
ар T

i
нидп

T
aПвзiлi

T

i
взiПЛ КDRHЦDDDЦЦ

11

,)1(5,0/  

где      Цп — первоначальная цена арендуемой техники; 
Dвзi — взносы арендатора в i-м году; 
R — доля от нормы амортизации на поддержание техники в работоспо-

собном состоянии (R = 0,5); 
D дп — доля доплат, которая при норме прибыли, равной норме амортиза-

ции, принимается равной 1,0. 
 
Кни - коэффициент, учитывающий налог на имущество:  
Кнн = (1 + 0,2)= 1,2. 
Капитальные вложения на приобретение арендуемой техники с учетом 

проекта за кредит рассчитываются по формуле: 
  ,1 apa

T
Пкр THDЦЦ ap   
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где     D - годовая процентная ставка за кредит (в долях единицы). 

 
Задача 11. 
Предприятие в отчетный период реализовало продукции на 6000 тыс. руб. 

Стоимость основных средств на начало периода составляла 2300 тыс. руб., на 
конец периода - 2100 тыс. руб., средняя численность рабочих - 80 человек. 

Определить: 
1) фондоотдачу и фондоемкость основных средств в отчетный год; 
2) фондовооруженность труда; 
3) производительность труда; 
4) предприятие планирует увеличить объем производства, не изменяя 

стоимости основных средств, на 15% и снизить фондоемкость на 8%. Доста-
точно ли будет основных средств при принятии данного решения? 

 

Задача 12. 
Объем производства и продаж планируется увеличить на 18 %, а фондо-

емкость продукции снизить на 7%. Стоимость основных средств в текущем пе-
риоде составляет 1120 тыс. руб. Определите насколько процентов увеличится 
(уменьшится) потребность в основных средствах. С учетом стоимости ОС те-
кущего периода спрогнозируйте их стоимость на планируемый период. 

 

Задача 13. 
Определить интенсивную, экстенсивную и общую загрузку станка в тече-

нии месяца при условии, что станок работал в две смены по 8 часов, количество 
рабочих дней в месяце 26, простой по причине ремонта составляет 2, 8 % от 
режимного фонда времени, простои по различным организационным причинам 
составили 39 часов, плановая трудоемкость одной детали 1,5 часа, фактически 
изготовлено в течении месяца 220 деталей. 

 
Задача 14. 
Имеются данные об основных средствах предприятия за отчетный год: 
 

1.Сумма износа основных средств на начало года, тыс. руб. 3000,0 
2. Коэффициент износа на начало года, % 28,0 
3.Выбыло основных средств за год по полной первоначальной 
стоимости, тыс. руб. 610,0 
4. Процент износа выбывших основных средств 92,0 
5. Среднегодовая норма износа,% 11,0 
6. Введено в эксплуатацию новых основных средств, тыс. руб. 5000,0 

 

Требуется определить:  
 стоимость основных средств на начало года: а) полную первона-

чальную; б) первоначальную за вычетом износа; 
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 полную первоначальную стоимость основных средств на конец го-
да; 

 среднюю годовую стоимость основных средств; 
 первоначальную стоимость основных средств за вычетом износа на 

конец года; 
 сумму износа на конец года. 
 

Задача 15. 
Имеются следующие данные, млн. руб.: 
 

Показатели Базисный период Отчетный период 
Объем продукции в со-
поставимых ценах 

750 860 

Среднегодовая стои-
мость основных фондов 

1000 1010 

 
Определите: 
1) показатели использования основных фондов за каждый период; 
2) прирост продукции в относительном и абсолютном выражении в от-

четном периоде по сравнению с базисным. 
 

Тема 1. 2.  Оборотные средства предприятия 

 

Задача 1. 
Определите стоимость поставки материальных ресурсов, если стоимость 

потребления за декаду Цдек = 72 тыс. руб., при цене 1 т ЦT = = 2 тыс. руб.; ин-
тервал плановой поставки Ипл = 8 дней, страховой запас СЗ = 2 дня, транспорт-
ный запас Тр3 = 1 день, технологический запас Тех3 = 3%. 

Методические указания 
Норматив оборотных средств в производственных запасах определяется 

на основе среднесуточного расхода материальных ресурсов (Рсут), который 
представляет собой частное от деления суммы фактического Расхода матери-
альных ресурсов (Р) за определенный период (декада, месяц, квартал, год) на 
количество дней в данном периоде (Дп): Pcyт = Р/Дп. 

Норматив производственных запасов включает текущий, страховой, 
транспортный и технологический запасы. 

Текущий запас предназначен для обеспечения производственного про-
цесса материальными ресурсами между двумя поставками: ТЗ =  РсутИпл (где 
Ипл - плановый интервал между двумя поставками, дни) и достигает макси-
мальной величины в момент очередной поставки. По мере использования он 
уменьшается и к моменту очередной поставки полностью потребляется. 
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Страховой запас определяется в размере 50% среднесуточного расхода 
материала (Рсут), умноженного на разрыв в интервале поставок (И), т. е. на 
разницу между фактическим временем поставки (Ифакт) и плановым (Иплан) (И 
= Ифакт - Иплан) : СЗ =       = РсугИ х 0,5. Необходимость иметь страховой запас 
объясняется постоянными нарушениями сроков поставок материальных ре-
сурсов со стороны поставщика. Эти нарушения часто связаны с транспортной 
организацией, поэтому создается транспортный запас ТР3. Его расчет ведется 
аналогично расчету страхового запаса. 

Технологический запас создается, когда поставляемые материальные 
ресурсы не полностью отвечают требованиям технологического процесса и до 
запуска в производство должны пройти соответствующую обработку, напри-
мер удаление с поверхности металла ржавчины. Технологический запас опре-
деляется как произведение суммарной величины запасов на коэффициент 
технологичности материала (Ктех), который устанавливается в процентах ко-
миссией из представителей поставщиков и потребителей: Тех3 = (ТЗ + СЗ + 
Тр3) Ктех. Общий объем поставки равен сумме четырех запасов: П3общ = ТЗ + 
СЗ + Тр3 + Тех3. Стоимость производственного запаса определяется как про-
изведение общего объема поставки (П3общ), уменьшенного на технологиче-
ский запас, на цену 1 т (Цт), т. е. Цпз = (П3общ - Ттех)Цт. 

 
Задача 2. 

Определите оборачиваемость оборотных средств, т. е. количество оборо-
тов и длительность одного оборота, если стоимость реализованной продукции 
РП = 46 млн. руб., валовая прибыль ПРвал = 10 млн. руб., средний остаток, или 
норматив, оборотных средств ОСН = 9 млн. руб. 
Методические указания 

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется числом оборотов, 
совершенных оборотными средствами за отчетный период, и представляет со-
бой отношение себестоимости реализованной продукции (Среал) к среднему ос-
татку, или нормативу, оборотных средств (ОСн): О=Среал/ОСн. 

Показатель, отражающий время (продолжительность) одного оборота в 
днях (Д), может быть рассчитан двумя методами: 

 как отношение количества календарных дней в отчетном периоде 
(Т) к числу оборотов оборотных фондов (О): Д=Т/О; 

 как отношение, где в числителе – произведение среднего остатка 
оборотных средств (ОСн) на количество календарных дней в году или отчетном 
периоде Т, а в знаменателе – себестоимость реализованной продукции за пери-
од Т: 
 

.
реал

Н

С
ТОС

Д   

Задача 3. 
Определите стоимость высвобождения оборотных средств в отчетном 

году, если стоимость производственных фондов ПФ = 2000 тыс. руб., доля ос-
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новных производственных фондов бопф = 0,6, стоимость реализованной продук-
ции РП= 14 000 тыс. руб., прибыль ПР= 2000 тыс. руб. Длительность одного 
оборота (Д) сократилась в отчетном году на 6 дней. 

Методические указания 
Расчетная потребность в оборотных средствах прямо пропорциональна 

объему производства и обратно пропорциональна количеству оборотов: чем 
больше число оборотов и меньше длительность одного оборота, тем меньше 
потребность в оборотных средствах. 

Стоимость высвобождения оборотных средств определяется как разница 
между потребностью в оборотных средствах в отчетном и базисном годах: ОС-
ВЫСВ = ОСОТЧ - ОС6аз. В свою очередь, величина оборотных средств в базисном 
году - это произведение стоимости производственных фондов (ПФ6аз) и доли в 
них оборотных средств (1 — бопф) (где бопф - доля основных производственных 
фондов): ОСбаз = = ПФ (1 — бопф). Для отчетного года — это отношение себе-
стоимости реализованной продукции Среал к количеству оборотов в отчетном 
году (Оотч) : ОСОТЧ = Среал/0отч. Себестоимость реализованной продукции - это 
разница между стоимостью реализованной продукции (РП) и валовой прибы-
лью (ПРвал) : Среал = РП - ПРвал. 

Высвобождение оборотных средств есть результат сокращения длитель-
ности одного оборота (ДД), абсолютная величина которого в отчетном году оп-
ределяется как разница между длительностью одного оборота в базисном году 
и временем сокращения длительности одного оборота в отчетном году (Дотч) : 
ДДОТЧ = Дбаз - Дотч. 

Тогда количество оборотов в отчетном году Оотч = 360/ДОТЧ. При неиз-
менной себестоимости реализованной продукции сумма высвобождения обо-
ротных средств составит: ДОСВЫСВ = ОСОТЧ - ОСбаз. 

 

Задача 4. 
Определите абсолютную величину сокращения длительности одного 

оборота, если в базисном году стоимость реализованной продукции РПбаз = 9 
млн. руб., доля прибыли     б = 0,2, оборотные средства в базисном году ОСбаз = 
400 тыс. руб. В отчетном году реализованная продукция возрастет на 15%, при-
быль - на 15%. 

Методические указания 

Величина сокращения длительности одного оборота отражает рост эф-
фективности использования оборотных средств и рассчитывается как разница 
между длительностью оборота в базисном и отчетном годах:  Д=Дбаз - Дот. 

Длительность одного оборота - это отношение 360 дней к количеству 
оборотов: Д = 360/0. В свою очередь количество оборотов определяется путем 
деления себестоимости реализованной продукции (Среал) на норматив оборот-
ных средств: О=Среал/ОСн. 

 



 15 
 
Задача 5 

 Определить стоимость одной поставки материальных ценностей (ме-
талл). Если среднесуточный расход металла 12 тонн, плановый интервал по-
ставки 18 дней. Нарушение интервала поставок по вине: поставщика 20 дней, 
по вине транспортной организации 22 дня. Коэффициент, учитывающий потери 
от несоответствия качества поставляемого металла техническим условиям по-
требителя – 0,05, цена 1 т металла 100 руб. 

Методические указания 
Общий объем поставки равен сумме четырех запасов: П3общ = ТЗ + СЗ + 

Тр3 + Тех3. Стоимость производственного запаса определяется как произведе-
ние общего объема поставки (П3общ), уменьшенного на технологический за-
пас, на цену 1 т (Цт), т. е. Цпз = (П3общ - Ттех)Цт. 

 
Задача 6 
 В первом квартале предприятие реализовало продукции на 250 тыс. руб., 
среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 тыс. руб. Во вто-
ром квартале объем реализованной продукции увеличится на 10 %, а время од-
ного оборота оборотных средств будет сокращено на 1 день. Определить коэф-
фициент оборачиваемости оборотных средств, время одного оборота в днях в 
первом и во втором кварталах. Высвобождение оборотных средств в результате 
сокращения длительности одного оборота. 

Методические указания 
См. задачу 3 данной темы и методические указания к ней. 
 

Задача 7 
Определить коэффициент оборачиваемости, продолжительность одного 

оборота, величину оборотных средств на 1 руб. реализованной продукции. 

 

Наименование показателя  

Стоимость реализованной продукции, тыс. руб. 8000 

Среднегодовая сумма оборотных средств, тыс. руб. 790 

Рассчитать сколько оборотных средств может быть высвобождено на 
предприятии при сокращении продолжительности одного оборота на 2 дня 

Методические указания: 

Сокращение времени одного оборота характеризует более эффективное 
использование оборотных средств, т.е. если длительность одного оборота со-
кратилась, тогда потребность в оборотных средствах отчетного периода будет 
найдена:  
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(∆Д*РПбаз)/360 = ОСотч 

Величина высвободившихся средств будет найдена как разница между 
оборотными средствами отчетного и базисного периодов. 

 
Задача 8  

Предприятие реализовало продукцию в отчетном квартале на 100 тыс. 
руб. при средних остатках оборотных средств 25 тыс. руб. 

Определить ускорение оборачиваемости оборотных средств в днях и их 
высвобождение за счет изменения коэффициента оборачиваемости в плановом 
квартале, если объем реализованной продукции возрастает  на 10 % при неиз-
менной сумме оборотных средств. 

Методические указания 
См. задачи 3, 6 данной темы и методические указания к ним. 

 
Задача 9 

Используя данные балансовой отчетности предприятия, представленные 
в таблице: 

1. проанализируйте динамику изменения составляющих оборотных акти-
вов; 

2. проанализируйте структуру оборотных активов; 
3. определите относительную экономию при использовании запасов; 
4. рассчитайте значения показателей оборачиваемости оборотных акти-

вов и их составляющих; проанализируйте динамику, изменения оборачиваемо-
сти; 

5. оцените динамику рентабельности оборотных активов; 
6. сделайте выводы об изменении стоимости и структуры оборотных 

средств. 
 

Показатель Базис Отчет 
1. Оборотные активы   
2. Запасы в том числе 1200 1400 
производственные запасы 900 920 
готовая продукция 180 370 
3. Дебиторская задолженность    
просроченная  50 80 
краткосрочная 210 200 
4. Краткосрочные финансовые вложения 40 80 
5. Денежные средства 50 65 
6. Выручка от продаж 6400 7200 
7. Себестоимость реализованной продукции 4900 5100 
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Задача 10. 

 Выручка от реализации продукции в 111 квартале по сравнению со 11 
кварталом увеличилась на 33% и составила 550 тыс. руб. Средняя продолжи-
тельность одного оборота сократилась с 50 до 45 дней. 

 Определить:  
1) изменение средних остатков оборотных средств (в абсолютном и 

относительном выражении); 
2) сумму оборотных средств, высвобожденных из оборота в результа-

те ускорения их оборачиваемости.  
 

 
Задача 11. 

Определить коэффициент оборачиваемости, продолжительность одного 
оборота, величину оборотных средств на 1 руб. реализованной продукции. 

 
 

Наименование показателя Сумма  
Стоимость реализованной продукции, тыс. руб. 8000 
Среднегодовая сумма оборотных средств, тыс. руб. 790 

 

Рассчитать сколько оборотных средств может быть высвобождено на 
предприятии при сокращении продолжительности одного оборота на 2 дня. 

 
Задача 12. 

Имеются данные по предприятию, тыс.руб. 
 

 I квартал II квартал 

Выручка от реализации 
Средний остаток обо-
ротных средств 

360  
90 

500  
100 

 

Определите: 
1) показатели оборачиваемости оборотных средств за каждый квартал: 
а) число оборотов; 
б) продолжительность одного оборота; 
2) сумму оборотных средств, высвобожденных из оборота в результате 

изменения оборачиваемости. 
 

Задача 13. 
В первом квартале предприятие реализовало продукции на 250 тыс. руб., 

среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 тыс. руб. Во вто-
ром квартале объем реализованной продукции увеличится на 10 %, а время од-
ного оборота оборотных средств будет сокращено на 1 день. Определить коэф-
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фициент оборачиваемости оборотных средств, время одного оборота в днях в 
первом и во втором кварталах. Высвобождение оборотных средств в результате 
сокращения длительности одного оборота. 

 
 
 

Тема 2. Трудовые ресурсы предприятия и показатели их  

использования 

Задача 1. 
Определите рост производительности труда при изготовлении отдельных 

изделий и в целом по всей номенклатуре продукции, если в плановом периоде 
объем производства изделия А составляет ВПпяА  = 800 тыс. руб.; изделия Б - 
ВПплБ = 200 тыс. руб.; изделия В -ВПплВ = 100 тыс. руб., численность работаю-
щих при изготовлении изделия А равна ЧплА = 400 человек; изделия Б - ЧплБ = 
200 человек; изделия В - ЧплВ = 80 человек. В отчетном периоде: ВПотчА = 880 
тыс. руб.; ВПотчБ = 360 тыс. руб.; ВПотчВ = 150 тыс. руб.; ЧотчА = 400 человек; = 
300 человек; ЧотчВ = 125 человек. 

 Методические указания 
Изменение производительности труда определяется как отношение выра-

ботки отчетного и планового периодов. Выработка - это стоимость произведен-
ной продукции, приходящаяся на одного работающего. 

Другой метод предусматривает сопоставление темпов роста объема про-
изводства (tp ВП = ВПОТЧ/ВППЛ) и численности работающих (tp Ч=Ч0ТЧ/ЧПЛ). 

Производительность труда повышается при условии, если темпы роста 
объема производства опережают темпы роста численности, т. е. tp ВП > tp Ч. 

 

Задача 2. 
Определите выработку по отдельным изделиям и в целом по всей но-

менклатуре продукции, а также отклонение производительности труда при 
производстве изделий от средней производительности, если цена изделия А со-
ставляет ЦА = 50 руб.; изделия Б - ЦБ = 80 руб.; изделия В - Цв = 150 руб. Объем 
производства изделия А - QA = 50 тыс. шт.; изделия Б - QБ = 150 тыс. шт.; изде-
лия В - QB = 350 тыс. шт. Численность работающих составляет 2820 человек, из 
которых в производстве изделия А участвует 5%; изделия Б - 25%. 

Методические указания 
Выработка - это отношение стоимости произведенной продукции к 

численности работающих: ВР = ВП/Ч. 
По отдельному изделию ВП = Ц Q, где Ц — цена; Q — количество изделий. 
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По всей номенклатуре выпускаемой продукции  



k

i
iiQЦВП

1
,  

где     k - количество номенклатурных позиций (i = 1, 2, 3 ... k). 

Задача 3. 
Определите прирост производительности труда, если высвобождение 

численности в результате осуществления плана мероприятий по изделию А 
составляет ЧА = 15 человек; по изделию Б — ЧБ = 35 человек; по изделию В – 
ЧВ = 58 человек. 
Численность работающих по плану равна: Чпл= 10 368 человек. 

Методические указания 
Прирост производительности труда в результате абсолютного уменьше-

ния численности работающих определяется как отношение расчетной числен-
ности высвобождения по всем факторам (Зобщ) к плановой численности рабо-
тающих С/пл), уменьшенной на экономию численности: 

ПТ=[Эобщ/(Чпл - Эобщ)] – 1, 
где  Эобщ - расчетное высвобождение численности по всем факторам  
(Эобщ = Э1 + Э2 + … + Эi). 
 
 Задача 4. 

Определите темпы роста производительности труда по изделиям и в це-
лом по всей номенклатуре продукции, если трудоемкость изделия А в плано-
вом периоде ТЕплА = 15 мин; изделия Б - ТЕплБ = 20 мин; изделия В - ТЕплВ = 30 
мин; объем производства изделия А - QA = = 2,0 тыс. шт.; изделия Б - QБ = 2,5 
тыс. шт.; изделия В - QB = 3,0 тыс. шт. В отчетном периоде: TEотчА= 12 мин, 
ТЕотчБ = 15 мин, ТЕотчВ = 25 мин. 

Методические указания 
Изменение производительности труда по изделиям может быть определе-

но как отношение плановой трудоемкости изделия (ТЕПЛ) к фактическим затра-
там времени на производство единицы продукции (ТЕотч). 

Темпы роста производительности труда по всей номенклатуре продукции 
определяются как отношение суммарных затрат планового времени на весь 
объем производства (по всем номенклатурным позициям) к фактическим затра-
там времени: 
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Задача 5 
Определите темпы роста относительной производительности труда, если 

структура парка основного технологического оборудования в плановом перио-
де характеризуется следующими данными: n1 = 20 ед.; n2 = = 35 ед.; n3 = 45 ед., 
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соответственно производительность труда: ПТ1 = = 1,0; ПТ2 = 1,2; ПТ3 = 1,4. В 
отчетном периоде: n1 = 15 ед.; n1 = 30 ед.; n3 = 55 ед. 

Методические указания 
Относительные темпы роста производительности труда в результате изме-

нения структуры парка оборудования определяются как отношение, где в чис-
лителе - сумма произведений количества оборудования соответствующей груп-
пы в отчетном периоде на производительность труда соответствующей группы, 

деленная на количество фактического оборудования, т.е. 
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где  k,m – количество оборудования, отличающегося уровнем производитель-
ности в отчетном и плановом периоде. 

 

Задача 6. 
Определите коэффициент использования рабочего времени одного рабо-

чего в течение смены, если время сверхплановых простоев tсп = = 30 мин, но-
минальное время работы  
tн = 540 мин, время плановых простоев tпл = 60 мин. 

 

Методические указания 
Экстенсивные резервы отражают потенциальные возможности исполь-

зования рабочего времени в течение запланированного периода. Резерв возни-
кает, когда фактическое рабочее время в течение смены меньше номинально-
го. Он представляет собой разницу между номинальным временем (tн), умень-
шенным на время плановых (tпл) перерывов (простоев), и фактическим време-
нем работы (tф). Коэффициент использования рабочего времени одного рабо-
чего может быть рассчитан по формуле: 

плн

сп
ирв tt

t
K


1 . 

Задача 7. 
Определите изменение плановой численности рабочих за счет сокраще-

ния сверхплановых простоев, если в плановом периоде каждый рабочий дол-
жен был отработать в течение года 230 дней. В результате сокращения числа 
заболеваемости и невыходов с разрешения администрации количество отрабо-
танных дней в году составило 235 дней. Численность промышленно-
производственного персонала 50 тыс. человек, доля рабочих браб = 0,8. 
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Методические указания 
Изменение численности рабочих в результате совершенствования органи-

зации производства определяется по каждому из факторов, входящих в данную 
классификационную группу. Изменение численности рабочих вследствие про-
ведения организационно-технических мероприятий по сокращению сверхпла-
новых простоев определяется по следующей формуле: 

,1 пппраб
ф

пл
раб Ч

Д
Д

Ч 









  

где Дпл – количество плановых дней, которые должен отработать каждый 
рабочий в течение года в плановом периоде; 

Дф – количество фактически отработанных дней в году;  
Чппп – численность промышленно - производственного персонала. 

Задача 8. 
 Определить основной месячный заработок рабочего, оплачиваемого по 
сдельно-прогрессивной системе оплаты труда. 
 Рабочему 4 разряда установлена норма выработки в месяц 350 деталей по 
30 мин. на каждую. Он выполнил эту норму на 120 %. По действующему на 
предприятие положению предусмотрено увеличение расценок на продукцию, 
выработанную сверх исходной базы при ее перевыполнении до 10% в 1,5 раза, а 
свыше 10% - в 2 раза. За исходную базу следует принимать 100% выполнение 
норм выработки. Часовая тарифная ставка рабочего 4 разряда 56,7 руб. 

Методические указания 
 При сдельно – прогрессивной системе оплаты труда , труд в пределах вы-
полнения норм оплачивается по прямым сдельным расценкам, а при выработки 
сверх нормы – по повышенным. Прямой сдельный заработок находится как 
произведение расценки за изделие (L) на количество выработанной продукции 
(N). Расценка за изделие находится как произведение часовой тарифной ставки 
на норму времени, либо как отношение часовой тарифной ставки к норме выра-
ботки. 
 
Задача 9 
 Определить основной заработок рабочего за месяц, оплачиваемого по 
премиально – сдельной системе оплаты труда. 
 Рабочий 4 разряда обработал за месяц 400 деталей. Норма обработки од-
ной детали 30 мин. часовая тарифная ставка рабочего составляет 55,12 руб. 
Премия выплачивается за сдачу контролеру продукции с первого предъявления 
на 100% в размере 30%, от 97-100% - 25 %;  92-97 % - 14%; от 85 – 92 % - 10%. 
Контролер принял с первого предъявления 380 деталей, причем брак являлся 
неисправимым. 

Методические указания 
Заработок при сдельно премиальной системе оплаты труда находится по сле-

дующей формуле: 
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где  p - размер премии за выполнение установленных показателей в % к пря-
мому сдельному заработку; 

k – размер премии за каждый процент перевыполнения установленных 
показателей, % 

n – процент перевыполнения установленных показателей. 
См. задачу 8 данной темы и методические указания к ней. 
 
Задача 10. 
 Определить месячный фонд оплаты труда основных и вспомогательных 
рабочих, зная, что в цехе за месяц было выработано продукции 65 тыс. шт., 
норма времени на штуку составила 12 мин. Часовая тарифная ставка рабочих 
сдельщиков 4 разряда – 56,7 руб. 
 Вспомогательным рабочим труд оплачивается по повременной форме оп-
латы труда. За месяц отработано одни рабочим 1000 нормо-часов. Часовая та-
рифная ставка рабочего повременщика 4 разряда – 55,12 руб. Дополнительная 
заработная плата выплачивается в размере 10 % от основного заработка, как ра-
бочим повременщикам, так и сдельщикам. 
 
Методические указания 

Повременной называется такая форма оплаты труда, при которой зара-
ботная плата начисляется по установленной тарифной ставке или окладу за 
фактически отработанное время. 

При простой – повременной системе оплаты труда заработок начисляет-
ся: 

Зповр = чтар *Т 
где  чтар  - часовая тарифная ставка рабочего соответствующего разряда, руб. 

Т – фактически отработанное время, час. 
 

Задача 11. 
Определить явочную и списочную численность рабочих по следующим 

данным: трудоемкость работ на год по плану – 2600 тыс. нормо-часов; номи-
нальный фонд рабочего времени по балансу – 2032 часа; эффективный фонд – 
1637 часов; коэффициент выполнения норм выработки – 1,1. 

 
Задача 12. 

 Проанализируйте эффективность использования трудовых ресурсов  
фирмы. Рассчитайте основные показатели эффективности использования тру-
довых ресурсов. 

Показатели Период 
предыдущий  отчетный  

Численность работников, чел. 13 9 
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Количество отработанных дней в году все-
ми работниками, дни. 2925 2070 

Количество отработанных часов в году 
всеми работниками, час 23 107,5 15 525 

Объем оказанных услуг, тыс. руб.  6 701,2 4 657,5 
 

Задача 13. 

По предприятию за июнь имеются следующие данные, чел-дней: отрабо-
тано 4607, целодневные простои 30; всего неявок 1963, в том числе в связи с 
праздничными и выходными днями – 1760, очередными отпусками – 60. В ию-
не 22 рабочих дня. 

 Определите: 
1) календарный, табельный и максимально возможный фонды рабоче-

го времени; 
2) среднесписочную численность и среднее явочное число работаю-

щих; 
3) среднее число дней неявок в составе максимально возможного фон-

да рабочего времени в расчете на одного работающего. 
 

Задача 14. 
определить выработку по отдельным изделиям и в целом по всей номенк-

латуре продукции, если: 
1.  цена единицы продукции "а" равна 50 рублей, продукции "б" - 80 руб-

лей, продукции "в" - 150 рублей; 
2.  объем производства и реализации продукции "а" составил 50 тыс. шт., 

продукции "б" - 150 тыс. шт., продукции "в" - 350 тыс. шт. 
3.  общая численность работающих составляет 2820 человек; из них в 

производстве продукции "а" задействовано 5% работающих, в производстве 
продукции "б" - 25%, в производстве продукции "в" - 70%. 

 
Задача 15. 

Определите  общий прирост производительности труда (выработки), если 
сокращение численности работающих при производстве изделия №1 составило 
15 человек; при производстве изделия №2 - 25 человек; при производстве изде-
лия №3 - 58 человек. общая численность работающих составляла до сокраще-
ния 10368 человек. объем производства продукции каждого вида не изменился. 
 

Тема 3. Себестоимость промышленной продукции 

Задача 1. 
Определите экономию на условно-постоянных расходах (Эуп) в результа-

те увеличения объема производства, если себестоимость товарной продукции в 
базисном году Сбаз = 250 тыс. руб.; удельный вес условно-постоянных расходов 
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буп = 8%; темпы прироста объема товарной продукции в планируемом году по 
сравнению с базисным tp ТП= 15%; темпы прироста условно-постоянных рас-
ходов в связи с ростом объема производства tp Зуп = 1,2%. 

Методические указания 
Экономия по отдельным факторам рассчитывается комплексно по всем 

элементам затрат с учетом запланированного внедрения организационно-
технических мероприятий. 

Расчетная величина снижения себестоимости в результате изменения 
объема и структуры производимой продукции, например экономии на услов-
но-постоянных расходах в результате роста объема производства, может быть 
определена как разница между условно-постоянными расходами в базисном и 
планируемом годах: 

Эуп=Зуб – Зуп, 
где     Зуб, Зуп - условно-постоянные расходы в базисном и плановом году.  

В свою очередь Зуб = Сб б6 (1+ tp ТП), 
где     С6 - себестоимость товарной продукции в базисном году; 

бб - доля условно-постоянных расходов в себестоимости товарной про-
дукции в базисном году; tp ТП - темпы роста товарной продукции в плановом 
году; 

3yn=C6б6(l+tp 3yn), 
где     tp Зуп - темпы роста условно-постоянных расходов в плановом периоде. 
 

Задача 2. 
Определите снижение себестоимости за счет используемых источников 

по индексному методу, если в отчетном периоде по сравнению с плановым 
норма расхода материалов снизилась на 5% при неизменной цене. Рост объема 
производства составил 10%, производительность труда возросла на 7%, средняя 
заработная плата - на 3,5%, а расходы по управлению и обслуживанию произ-
водства — на 3%. Доля материальных затрат в себестоимости продукции бмз = 
0,6; заработная плата со страховыми взносами — 30%; расходы по управлению 
— 12%. 
 
Методические указания 

Метод расчета экономии на основе индексных оценок предусматривает 
выделение основных источников: снижение материальных затрат (М3ПЛ > 
М3ОТЧ), опережающий рост производительности труда по сравнению с темпами 
роста заработной платы, т. е.  tp ПТ > tp ЗП, сокращение затрат по управлению 
производством и его обслуживанию (ЗУПЛ > ЗУОТЧ). 

Исходной информацией для решения задачи служат материалы анализа 
затрат в плановом и отчетном периодах. 

На первом этапе определяются индексы изменения отдельных технико-
экономических показателей и элементов затрат: индекс материальных ресурсов 
Имр = (1 - бмз); индекс цены Иц = 1 ± Ц; индекс производительности труда Ипт = 
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1 ± tp ПТ индекс заработной платы Изп = 1 ± tp ЗП; индекс затрат по управле-
нию и обслуживанию Иуо = 1 ± tp Зуо; индекс объема производства И0 = 1 ± tp 
ТП, где бмз — доля снижения материальных затрат; tp ПР; tp ЗП; tp 3yo; tp ТП — 
изменение (рост или снижение) соответственно производительности труда, за-
работной платы, затрат на управление и обслуживание, объема производства. 
Экономия от снижения себестоимости: 

а) на материальных ресурсах Эмр = (1 - Цмр Иц)вмр; 

б) на заработной плате ;1 ЗП
ПТ

ЗП
зп И

И
Э 








  

в) на управлении и обслуживании ;1
0

уо
у

уо И
И

Э 







  

где вмр, взп, вуо - доля затрат в себестоимости по материальным ресурсам, зара-
ботной плате, управлению и организации производства. 
Общая экономия от снижения себестоимости определяется по формуле:  

Эобщ   = Эмр    + Эзп  + Эуо. 
 

 Задача 3. 
Определите экономию на материальных затратах, если в плановом пе-

риоде норма расхода материала на единицу продукции составила 0,4 кг; цена — 
15 тыс. руб./т, коэффициент использования материала Ки = 0,8. Фактический 
расход составил 0,4 кг; цена возросла до 16 тыс. руб./т, коэффициент использо-
вания материала увеличился до   Ки = 0,9. Годовой объем производства продук-
ции - 20 тыс. шт. 

Методические указания 
Важнейшим источником удешевления продукции является снижение ма-

териальных затрат. Реализация этого направления обеспечивается в результате 
снижения нормы расхода материала на единицу продукции (М3ПЛ > МЗфак), из-
менения цены материала. Использование более дорогого материала экономиче-
ски оправдано, если темпы роста цены отстают от темпов роста уровня исполь-
зования материала (tp Ц < tp Кисп). 

Разница между плановой и фактической стоимостью материальных за-
трат, скорректированная на коэффициент использования материала, характери-
зует экономию материала на единицу продукции: Эед =  (РедЦматКи)бпл – (РедЦ-
матКи)бфакт - на весь объем  производства экономия материальных затрат выра-
зится как произведение экономии единицы продукции на годовой объем: Эобщ м 
= 5ед Q. 
 
Задача 4. 

Определите экономию на амортизационных отчислениях, если стоимость 
основных производственных фондов 10 тыс. руб.; норма амортизации 10%; го-
довой объем производства Qс = 20 тыс. шт.; QH = 25 тыс. шт. 
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 Методические указания 
Экономия на амортизационных отчислениях - результат улучшения ис-

пользования основных производственных фондов, когда удельная величина 
амортизационных отчислений, приходящаяся на единицу произведенной про-
дукции, сокращается. Расчет экономии ведется в такой последовательности. 
Определяется величина годовых амортизационных отчислений: 

АГ =  Цо6 На, 
где    Цо6 - балансовая стоимость оборудования; 

На — норма амортизации. 
Экономия на амортизационных отчислениях есть произведение удельных 

амортизационных отчислений (Ауд = AГ/Qпл, где Qпл — годовой объем выпуска 
в плановом периоде) на прирост годового объема, т. е. разницу между фактиче-
ской и плановой величиной: ДQ = (Qфакт – Qпл) . Тогда 

Эа = Ауд(Qфакт - Qпл)=АудДQ. 
Экономия может быть также определена по формуле: 

Э =[ЦобНа(Qфакт - Qпл)]/ Qпл. 

Задача 5. 
Определите экономию на условно-постоянных расходах, если себестои-

мость товарной продукции Стп = 550 тыс. руб., доля условно-постоянных затрат 
буп = 0,5, годовой объем производства в базисном году Qб = 50 тыс. шт. В пла-
новом периоде вследствие внедрения плана организационно-технических ме-
роприятий предусматривается обеспечить дополнительный объем производства 
за счет роста производительности труда Qпт = 2 тыс. шт., улучшения использо-
вания основных производственных фондов Qопф = 3 тыс. шт. Прирост условно-
постоянных расходов по плану Д3уп = 8,5 тыс. руб. 

 Методические указания 
Условно-постоянные расходы при увеличении объема производства су-

щественно не изменяются. Они включают целевые и общезаводские расходы, 
потери от брака, внепроизводственные затраты. Экономия на условно-
постоянных расходах достигается тогда, когда темпы роста объема производст-
ва значительно опережают темпы роста условно-постоянных расходов. 

Экономия рассчитывается в такой последовательности. Определяется 
удельная  величина условно-постоянных расходов, приходящихся на единицу 
продукции: З’уп = (Стпбуп)/Q6. Затем устанавливается экономия по каждому из 
запланированных мероприятий как произведение удельной величины условно-
постоянных расходов на прирост объема производства по соответствующему 
мероприятию:  

Эпт = З`уп Qnт;  Эопф = З’упQоп. 
Общая экономия есть сумма экономии по всем плановым мероприятиям: 

Эо6щ = Эпг + Эопф. В случае роста условно-постоянных расходов по сравнению с 
базисным периодом экономия будет представлять собой разницу между общей 
экономией и приростом условно-постоянных расходов (Д3уп): Эо6щ = Эо6щ - Д3уп. 



 27 
 

Задача 6. 
 Определите цеховую себестоимость продукции и ее структуру, если 

стоимость основного материала Зм = 800 тыс. руб.; заработная плата 
основных производственных рабочих Ззп = 65 тыс. руб., амортизационные от-
числения За = 36 тыс. руб., доля амортизационных затрат в цеховых расходах ба 
= 0,15, прочие цеховые расходы Зпр = 5%. 

 

Методические указания 
Цеховая себестоимость — это затраты цеха на изготовление запланиро-

ванного объема продукции. По своей структуре цеховая себестоимость вклю-
чает: 
1)основные материалы с учетом возврата отходов; 
2)заработную плату основных производственных рабочих со страховыми взно-
сами; 
3)цеховые расходы: 
в том числе: 
а) заработную плату вспомогательных рабочих, ИТР, служащих со страховыми 
взносами; 
б) стоимость всех видов энергии; 
в) амортизацию; 
г) ремонт основных производственных фондов. 
4)прочие целевые расходы. 
 

Цеховые расходы могут быть определены по формуле: 
Зцех=Зам/ба. 

Прочие цеховые расходы: Зпр= ЗцехЧ0,05. 

Сцех = Зм + Ззп + Зцех + Зпр. 

Задача 7 
Затраты на сырье и материалы во втором квартале года по сравнению с 

первым выросли на 40 % и был изменен объем производства и реализации про-
дукции. Прочие составляющие переменных издержек производства, приходя-
щиеся на единицу продукции, остались неизменными, удельные совокупные 
издержки выросли на 22800 руб.; общие постоянные расходы не изменились. В 
первом квартале совокупные издержки производства составили 98200 руб., а 
удельные постоянные издержки – 30200 руб. доля затрат на сырье и материалы 
в структуре переменных издержек в первом квартале составили 70%.  
 Определить, как изменился объем производства. 
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Методические указания 
 Совокупные издержки (s) представляют собой сумму постоянных (c) и 
переменных издержек (v). Следовательно, величину переменных издержек пер-
вого квартала найдем как разность между удельными совокупными издержками 
и удельными постоянными.  
 Затраты на сырье и материалы первого квартала : vm = 0.7 v. Далее опре-
делим величину переменных издержек второго квартала: v2 = v1 + ∆vm. Зная, 
удельные переменные издержки второго квартала, удельные совокупные из-
держки второго квартала, найдем величину удельных постоянных издержек. 
Исходя из равенства общих постоянных издержек двух кварталов найдем соот-
ношение объемов реализации первого квартала (q1) и второго квартала (q2): 

C1q 1= C2q 2    q2 /q 1= c1 /c2. 

 

Задача 8 
Условно  - постоянные расходы – 500 тыс. руб.: себестоимость 1т продук-

ции в части условно - переменных затрат – 20 тыс. руб.; цена реализации  - 40 
тыс. руб за 1 тонну. Определить графически минимальный объем продукции, 
необходимый предприятии. Для вступления в зону прибыльности. 

Методические указания 

Критическим объемом производства называют такое количество выпус-
каемой продукции, при котором затраты равны выручке от реализации, т.е. 
прибыль равна нулю. Для получения данной величины с помощью графика не-
обходимо сопоставить в одной системе координат прямые постоянных, пере-
менных расходов и выручки от реализации. 

 

Задача 9 
 Определить себестоимость детали до и после внедрения технологическо-
го мероприятия, направленного на снижение массы и трудоемкости изделия. 
Сгруппировать затраты по статьям калькуляции. 
  Исходные данные: масса изделия составляла 12 кг, величина возвратных 
отходов бала равна – 1,8 кг. Стоимость 1 кг материала равна 12 руб., цена воз-
вратных отходов – 0,4 руб./кг. Норма штучно – калькуляционного времени на 
изделие – 3,8 часа. В результате внедрения технологического мероприятии мас-
са изделия уменьшилась до 10 кг, а масса возвратных отходов до – 1,1 кг, норма 
штучно – калькуляционного времени стала составлять – 3,2 ч/изделие. Часовая 
тарифная ставка рабочего 4 разряда – 55,96 руб., дополнительная заработная 
плата – 8% от основной, страховые взносы – 30 % (принимают на момент рас-
чета). Затраты, приходящиеся на 1 час работы оборудования применяемого при 
изготовлении изделий – 350 руб./ час, общецеховые расходы – 300%, общеза-
водские 90% 
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Методические указания 

Типовая калькуляция включает группировки затрат по следующим стать-
ям: сырье и материалы; возвратные отходы (вычитаются); топливо и энергия на 
технологические нужды; основная и дополнительная заработная плата произ-
водственных рабочих, страховые взносы, расходы на подготовку и освоение 
производства; расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; цеховые 
расходы; общезаводские расходы; прочие производственные расходы; внепро-
изводственные расходы.  
 
Задача 10 

Определить цеховые расходы, приходящиеся на каждое изделие, если по 
смете их сумма составляет 43000 руб. цех имеет следующее задание по выпуску 
изделий: 

 
Наименование показателя А Б В 
Программа выпуска, шт. 1500 1200 700 

Основная заработная плата, 
руб./изд. 

3,5 2,95 2,5 

Методические указания 

Цеховые расходы – это косвенные расходы, которые нельзя отнести к оп-
ределенному виду продукции, т. к. они связаны с работой цеха в целом. Данные 
расходы распределяются между отдельными изделиями пропорционально ус-
ловному измерителю, как правило, основной заработной плате  производствен-
ных рабочих. 

 
Задача 11. 
Имеются следующие данные о затратах на производство продукции, 

тыс. руб.: 

Статьи затрат 

Затраты на фактически произведенную 
продукцию 

При базисных уров-
нях себестоимости 

При фактических 
уровнях себестоимо-

сти 
Сырье и основные материалы 1500 1550 

Покупные полуфабрикаты 800 900 
Топливо и энергия на техноло-

гические цели 200 220 

Заработная плата производст-
венных рабочих основная и до-
полнительная со страховыми 

взносами 

5200 5300 

Расходы на содержание и экс- 150 160 
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плуатацию оборудования 
Цеховые расходы 1300 1400 

Общезаводские расходы 1400 1500 
Коммерческие расходы 500 650 
 

Определите: 
1) структуру затрат на фактически выпущенную продукцию при ба-

зисных и фактических уровнях себестоимости; 
2)  экономию (перерасход) по каждой статье затрат (в абсолютном и 

относительном выражении) и ее влияние на полную себестоимость произве-
денной продукции 

 
Задача 12. 

Производственная деятельность предприятия за месяц характеризуется 
следующими данными: 

№ Общие затраты на производ-
ство, тыс. руб. 

Затраты на один рубль товар-
ной продукции, коп. 

1 2323 75 
2 8215 71 
3 4420 73 
4 3525 78 

Определите средние затраты на один рубль произведенной  продукции  в 
целом по отделению. 

 
Задача 13. 

Годовая потребность компании в производимых ею полуфабрикатах рав-
на 8000 ед. Себестоимость полуфабрикатов складывается из следующих ком-
понентов: 

переменные затраты сырья (на единицу) - 5 руб.; 
переменные затраты труда (на единицу) - 4 руб.; 
переменные накладные расходы (на единицу) – 4 руб. 
Постоянные накладные расходы – 52000 руб. 
Существует ли альтернатива покупки полуфабрикатов у поставщика по 

цене 18 руб. за единицу. Какой вариант наиболее предпочтителен, если в случае 
покупки полуфабрикатов постоянные накладные расходы могут уменьшиться 
на 40 % ?. 

 
Задача 14. 

Сгруппировать затраты по статьям калькуляции и определить себестои-
мость единицы изделия. 

Исходные данные: сдельная расценка за изделие производственных рабо-
чих – 50 руб.; премия рабочих – 10% от сдельного фонда дополнительная зара-
ботная плата – 10%; годовой объем выпуска 1200 тыс. штук; расход электро-
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энергии на изделие 2 руб.масса изделия 0,5 кг, отходы по всем технологиче-
ским переходам – 9%; оптовая цена 1кг сырья – 20 тыс. руб.; отпускная цена 1 
кг отходов – 3 тыс.руб. Коммерческие  расходы составляют 2%, условно-
постоянные расходы по смете 200 млн. руб., вспомогательные материалы на 
технологические цели на 1 изделие 0,5 тыс. руб., страховые взносы – 30%, оп-
товая цена 1 изделия -15 тыс. руб. 

 
Задача 15. 

Условно-постоянные годовые расходы в компании равны 12 000 долл., 
отпускная цена единицы продукции - 16 долл., переменные расходы на единицу 
продукции - 10 долл. 

Рассчитайте критический объем продаж в натуральных единицах. Как из-
менится значение этого показателя, если: а) условно-постоянные расходы уве-
личатся на 15%; б) отпускная цена возрастет на 2 долл.; в) переменные расходы 
возрастут на 10%; г) изменятся в заданных пропорциях все три фактора? 
 

 
Тема 4. Финансовые результаты деятельности предприятия: при-

быль, рентабельность 

 

Задача 1. 
Определите плановую прибыль от реализации товарной продукции по 

рыночным ценам, если на начало года остатки нереализованной продукции А - 
ТПОА = 1000 ед.; продукции Б - ТПОБ = 800 ед; план выпуска товарной продук-
ции: ТПА = 8000 ед.;  ТПБ = 6000 ед. Остатки нереализованной товарной про-
дукции на конец года планируются: ТПНА =  200 ед.; ТПНБ = 100 ед.; полная се-
бестоимость единицы продукции по плану:  СА = 0,7 тыс. руб.; СБ = 0,52 тыс. 
руб.; рыночная цена ЦА = = 0,8 тыс. руб.;  Цъ = 0,6 тыс. руб. 

Методические указания 
Прибыль от реализации товарной продукции определяется как разница 

между стоимостью реализованной продукции (выручка ВР) и ее себестоимо-
стью: 

  ,
1

i

m

i
iiреал QСЦПР 



  

где  ЦiCi - рыночная цена и себестоимость единицы i-и продукции;  
Qi - годовой объем реализации товарной продукции, шт.  
 

(Qi = ТПНi +ТПi - ТПКi, 
где  ТПHi, ТПкi -остатки товарной продукции на начало и конец года;   

ТПi - годовой выпуск i-й продукции);  
т - количество наименований реализуемой продукции. 

Задача 2. 
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Определите валовую прибыль, если годовой объем реализации изделия А 
- QA = 2000 шт.; изделия Б - QБ = 3000 шт.; цена единицы продукции: ЦА = 0,75 
тыс. руб.; ЦБ = 0,6 тыс. руб.; ликвидационная стоимость основных производст-
венных фондов: Цл1 = 120 тыс. руб.; Цл2 = 150 тыс. руб.; остаточная стоимость 
ликвидируемых объектов: Цо1 = 70 тыс. руб.; Цо2 = 180 тыс. руб.; себестоимость 
единицы продукции: СА = 0,6 тыс. руб.; СБ = 0,55 тыс. руб. 

Методические указания 
Валовая прибыль определяется как сумма прибыли от реализации про-

дукции до уплаты налогов и выручки от реализации излишних основных про-
изводственных фондов и сверхнормативных запасов оборотных средств: 

   


n
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где  Цi, Сi, - рыночная цена и себестоимость единицы i-й продукции;  
Qi - плановый годовой объем реализации i-й продукции, шт.;  
Цфi, - годовой объем реализации i-х излишних основных производствен-
ных фондов, определяемый как разница между ликвидационной ценой 
(Цл) и остаточной стоимостью ликвидируемых объектов (Ц0),  
т. е. Цфi = Цл - Ц0; m - количество наименований реализуемой продукции; 
n - количество ликвидируемых объектов. 

 Задача 3. 
Определите прирост чистой прибыли в результате структурных сдвигов 

(абсолютный и относительный), если рыночная цена изделия А — ЦA = 0,2 
тыс. руб.; изделия Б – ЦБ = 0,35 тыс. руб.; изделия В – ЦВ = 0,42 тыс. руб.; го-
довой объем реализации: 
QA = 2000 шт.; QБ = 3000 шт.; QB = 4000 шт.; себестоимость единицы продук-
ции: СA = 0,15 тыс. руб.; СБ = 0,28 тыс. руб.; СB = 0,3 тыс. руб.; средняя норма 
налога: по изделию А - НА = 0,15; по изделию Б - НБ = 0,2; по изделию В - НВ = 
0,3; фактический годовой объем реализации: QА =  4000 шт.; QБ = 4000 шт.; QB 
= 3000 шт. 

Методические указания 
Структурные сдвиги по реализуемой продукции - это изменения струк-

туры реализуемой продукции. Чистая прибыль устанавливается как разница 
между выручкой от реализации продукции и отчислениями в бюджет, прирост 
чистой прибыли - как разница чистой прибыли, созданной при старой и новой 
структуре реализованной продукции: 

,ЧСЧНЧ ПРПРПР   

где     ПРчс, ПРчн - чистая прибыль, полученная при старой и новой структуре 
реализованной продукции: 

   



m

i
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1

1  (аналогично рассчитывается ПРЧС). 
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Задача 4. 
Определите абсолютный и относительный прирост прибыли от реализа-

ции продукции, если в результате осуществления плана организационно-
технических мероприятий себестоимость единицы в плановом периоде: изде-
лия А - СА = 0,15 тыс. руб.; изделия Б - СБ = 0,35 тыс. руб.; изделия В – СВ = 
0,44 тыс. руб.; в отчетном периоде: СА = = 0,12 тыс. руб.; СБ = 0,3 тыс. руб.; СВ 
= 0,4 тыс. руб.; цена ЦА = = 0,22 тыс. руб.; ЦБ = 0,4 тыс. руб.; ЦВ = 0,5 тыс. руб.; 
годовой объем QА = 3000 шт.; QБ = 4000 шт.; QВ = 6000 шт. 

Методические указания 
Прирост прибыли от реализации товарной продукции в результате сни-

жения себестоимости определяется как разница между себестоимостью едини-
цы продукции (Сст - Сн), умноженной на годовой объем реализации (Q). Общий 
абсолютный прирост прибыли выражается суммой прироста прибыли по каж-
дому изделию, включенному в план реализации: 
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где    Сстi, Снi - себестоимость единицы продукции в плановом и отчетном пе-

риоде;  
Qi - годовой объем производства; 
k - количество наименований изделий, включенных в план реализации. 
Относительный прирост прибыли определяется как отношение относи-

тельного прироста прибыли к плановой величине прибыли: 

  i
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 где  Ц, - рыночная цена i-й продукции; 
Qi - годовой объем i-й номенклатуры продукции; 
п - количество номенклатурных позиций (i = 1, 2, 3... n). 

 
Задача 5.  

Определите уровень валовой рентабельности, если выручка от реализа-
ции товарной продукции РП= 250 тыс. руб.; себестоимость реализации С = 
200 тыс. руб.; остаточная стоимость реализуемого имущества Ц0 = 15 тыс. 
руб.; ликвидационная стоимость имущества Цл = 10 тыс. руб.; пени и штрафы, 
уплаченные в бюджет, составляют 5 тыс. руб.; среднегодовая стоимость ос-
новных производственных фондов ОПФ г = 200 тыс. руб., оборотных средств 
ОСср т = 50 тыс. руб. 

 Методические указания 
Валовая рентабельность определяется как отношение валовой прибыли 

(ПРвал) к среднегодовой стоимости производственных фондов (ПФ), т. е. сумме 



 34 
 
среднегодовой стоимости основных производственных фондов и оборотных 
средств (ОПФср.  г + ОСср г). В свою очередь валовая прибыль включает балан-
совую прибыль, а также пени и штрафы, полученные или уплаченные в бюд-
жет. Если ликвидационная стоимость имущества превышает остаточную 
стоимость (Цл > Ц0), то разница относится к прибыли, а если ликвидационная 
стоимость меньше остаточной, то возникает убыток и прибыль уменьшается 
на сумму убытка (Цл - Ц0). В результате в числителе показателя валовой рента-
бельности отражается: ПРвал = ПР6ал + П(У)ПШ, (где П(У)ПШ - прибыль или 
убытки от пени или штрафов), а в знаменателе - среднегодовая стоимость про-
изводственных фондов (ОПФ ср. г + ОС ср. г). 

 Задача 6. 
Определите прибыль, необходимую для повышения плановой рентабель-

ности на 25%, если плановая среднегодовая стоимость основных производст-
венных фондов ОПФпл ср = 1000 тыс. руб., оборотных средств 0СПЛ = 500 тыс. 
руб., стоимость реализованной продукции по плану РППЛ = 2000 тыс. руб., 
плановый уровень рентабельности Rпл = 0,2. В процессе осуществления плана 
организационно-технических мероприятий плановая длительность одного обо-
рота (Дпл = 90 дней) сократится на ДД = 18 дней. 

 Методические указания 
Уровень рентабельности может повыситься в результате осуществления 

различных мероприятий, например высвобождения оборотных средств, сокра-
щения длительности одного оборота. Если снижение стоимости оборотных 
средств не позволяет достигнуть заданной величины прироста рентабельности, 
то следует определить прибыль, которой достаточно для решения поставленной 
задачи. Экономия в результате внедрения плана организационно-технических 
мероприятий может быть определена как разница между расчетной и плановой 
прибылью:  

Э = ПРфакт - ПРПЛ,  
где ПРПЛ - плановая прибыль  

 
ПРпл  = ПФПЛ Rпл,  

где ПФПЛ - плановая стоимость основных производственных фондов и обо-
ротных средств;  

          Rпл — плановый уровень рентабельности). 
Наличие информации о плановой прибыли позволяет определить плано-

вую себестоимость: Слп = РППЛ - ПРПЛ, где РПпл - стоимость реализованной 
продукции по плану. В связи с тем что длительность одного оборота сокраща-
ется, потребность в оборотных средствах также уменьшается: ОСфакт = 
РППЛ/Офакт, где Офакт - фактическое количество оборотов (Офакт = 360 (Дпл — 
ДД).  

Тогда фактическая стоимость производственных фондов составит: 
ПФфакт = ОПФПЛ + ОСфакт 

Фактический уровень рентабельности:  
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Rфакт = Rпл (1 + ДR), 
где  ДR — прирост рентабельности, тогда величина фактической прибыли 
должна составить:  

 
ПРфакт = ПФфакт Rфакт. 

Задача 7. 
Определите балансовую рентабельность, если стоимость товарной про-

дукции в отчетном году ТПОТЧ = 800 тыс. руб.; остаток товарной продукции на 
начало отчетного года ТПонг = 300 тыс. руб.; на конец отчетного года ТПОКГ = 
100 тыс. руб.; себестоимость реализованной продукции Среал = 750 тыс. руб.; 
ликвидационная стоимость физически и морально изношенного оборудования 
Цл = 30 тыс. руб.; остаточная стоимость Ц0 = 20 тыс. руб., прибыль от внереа-
лизованной деятельности ПРВН = 15 тыс. руб., убытки от уценки производст-
венных запасов и готовой продукции У= 35 тыс. руб.; среднегодовая стоимость 
основных производственных фондов ОПФср.г. = 800 тыс. руб., оборотных 
средств Оср г = 300 тыс. руб. 

Методические указания 
Балансовая прибыль отражает все результаты хозяйственной деятельно-

сти промышленного предприятия. Она включает: прибыль от реализации то-
варной продукции (РП = ТПНГ + ТП - ТПКГ, где ТПНГ, ТПКГ - стоимость или ко-
личество остатков товарной продукции на начало и конец года; ТП - стоимость 
или количество товара, произведенного в отчетном году); прибыль или убытки 
от реализации изношенного физически или излишнего имущества предприятия 
(ПР или У); доходы или убытки от внереализационной деятельности промыш-
ленного предприятия (Д или У). Таким образом, балансовая прибыль может 
быть представлена в виде следующей формулы: 

    .. внереалимреалбал УДУПРППР   
Уровень балансовой рентабельности определяется как отношение балан-

совой прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных фон-
дов и оборотных средств. 

Задача 8. 
Определите прирост рентабельности от снижения себестоимости продук-

ции и изменения среднегодовой стоимости основных производственных фон-
дов, если в базисном году годовой объем: изделия А - QA = = 1200 ед., изделия 
Б - QB = 1600 ед.; цена ЦА = 0,5 тыс. руб.; ЦБ = = 0,6 тыс. руб.; себестоимость СА 
= 0,4 тыс. руб., СБ = 0,55 тыс. руб.; среднегодовая стоимость основных произ-
водственных фондов 0ПФсрг = = 800 тыс. руб., оборотных средств ОСср г = 400 
тыс. руб. В отчетном периоде себестоимость единицы продукции составит: по 
изделию А - СА = = 0,38 тыс. руб., по изделию Б - СБ = 0,54 тыс. руб.; введено 
основных производственных фондов в мае ОПФВВ = 120 тыс. руб.; выбыло в 
июне ОПФвыб = 240 тыс. руб. 
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Методические указания 
Прирост рентабельности определяется как разница между отчетной и ба-

зисной рентабельностью: ДR = Rотч - R6аз. Базисная рентабельность - это отно-
шение прибыли от реализации продукции (ПРреал) к среднегодовой стоимости 
производственных фондов (ОПФср г + ОСср г). В свою очередь прибыль от реа-
лизации есть разница между ценой и себестоимостью изделия, умноженная на 
годовой объем производства: ПРреал = (Ц-С)Q. 

Отчетная рентабельность — это прибыль в отчетном году, т. е. прибыль 
базисного года плюс экономия от снижения себестоимости: 

.ЭПРПР базотч   
  Экономия возникает в результате снижения себестоимости изделия (С6аз – 

Сотч), умноженной на годовой объем производства QГ : Э = (С6аз – Сотч )Qг. Обо-
ротные средства в отчетном году остаются без изменения, а среднегодовая 
стоимость основных производственных фондов изменяется: 

.
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 где  ОПФввi; ОПФвыбi - стоимость вводимых и выбывающих фондов в i-м 

месяце;  
   Т - период действия основных производственных фондов;  
   n - количество мероприятий по вводу основных производственных 

фондов;  
   т - количество мероприятий по выбытию основных производственных 

фондов. 
Тогда Rотч = (ПР6аз + Э)/(ОПФср г.отч + ОСОТЧ). 

 
Задача 9. 

Определите изменение уровня чистой рентабельности в результате осу-
ществления плана организационно-технических мероприятий по повышению 
качества выпускаемой продукции и улучшению использования оборотных 
средств, если в базисном году цена изделия А - ЦА = = 150 руб., изделия Б - ЦБ 
= 200 руб., изделия В — Цв = 350 руб., себестоимость единицы продукции СА = 
120 руб.; СБ = 180 руб.; Св = = 300 руб., ставка налога Н = 0,2. Среднегодовая 
стоимость основных производственных фондов ОПФбаз = 500 тыс. руб., оборот-
ных средств ОСбаз = 330 тыс. руб. Годовой объем производства QА = 1000 ед.; 
QБ = = 1500 ед.; QВ = 2000 ед. 

В отчетном году цена на изделие повышенного спроса В возросла до Цв = 
400 руб. Длительность одного оборота сократилось с Д6аз = = 120 дней до Дотч = 
100 дней. 

 Методические указания 
Изменение уровня рентабельности в результате роста цены как следствие 

повышения спроса и улучшения использования оборотных средств достигается 
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путем увеличения прибыли и сокращения среднегодовой стоимости оборотных 
средств. 

Чистая рентабельность (Rч) определяется как разница между выручкой 
(РП = ЦQ) и себестоимостью реализованной продукции (Среал = СQ), скоррек-
тированной на величину налоговой ставки: ПРЧ = (РП - Среал) (1 - Н) и отнесен-
ной к среднегодовой стоимости основных производственных фондов (ОПФср. г) 
и оборотных средств (ОСср. г) : R = ПРч/(ОПФср г + ОСср г). 

Изменение среднегодовой стоимости оборотных средств в результате 
улучшения их использования определяется как отношение себестоимости реа-
лизованной продукции к количеству оборотов в отчетном периоде (Оотч): ОСОТЧ 
= Среал/Оотч. В свою очередь Оотч = 360/100. 

Рентабельность (чистая) в отчетном периоде - это отношение чистой при-
были в отчетном периоде (ПРч.отч), которая возросла в результате роста рыноч-
ных цен, и среднегодовой стоимости производственных фондов, которая сни-
зилась вследствие улучшения использования оборотных средств: Rотч = ПРотч/( 
0ПФОТЧ + ОСОТЧ). 

 

 Задача 10. 
Определите изменение чистой рентабельности, если прибыль от реализа-

ции изделия  А - ПРА = 200 тыс. руб., изделия Б – ПРБ = 250 тыс. руб., изделия 
В - ПРВ = 360 тыс. руб.; налоговая усредненная ставка НА = 0,15; НБ = 0,2; Нв = 
0,25. 

В отчетном году расширены льготы, что позволило сократить налоговую 
ставку: 
 НА = 0,13; НБ = 0,17; Нв = 0,24. 

 Методические указания 
В результате изменения налоговой политики в целях расширения льгот 

сокращается усредненная ставка налога, что непосредственно сказывается на 
увеличении чистой прибыли. 

Чистая прибыль - это отношение чистой прибыли к среднегодовой стои-
мости производственных фондов. В свою очередь чистая прибыль -это прибыль 
от реализации, скорректированная на ставку налога. 

Изменение рентабельности: абсолютное ДRабс = Rотч - R6аз, относительное  
ДRОТН = (Rотч/R6аз) 100% - 100%. 

 
Задача 11. 

Определите порог рентабельности, если стоимость реализованной про-
дукции РП = 2000 тыс. руб., полная себестоимость реализованной продукции 
Среал = 1600 тыс. руб., доля условно-переменных затрат брп = 0,8. 

 Методические указания. 
Порог рентабельности характеризует финансовую ситуацию, при которой 

выручка от реализации минимальна, что не позволяет создать как прибыли, так 
и убытка. 



 38 
 

Порог рентабельности определяется следующим образом: 
устанавливаются условно-переменные (Зупр) и условно-постоянные (Зуп) за-

траты; 
определяется стоимость реализованной продукции, уменьшенная на услов-

но-переменные затраты: РП' = РП - Зупр; 
устанавливается доля РП' в стоимости реализованной продукции: брп = 

РП’/РП; 
определяется порог рентабельности, который представляет собой отношение 

условно-постоянных затрат (Зуп) к доле уменьшенной стоимости реализованной 
продукции (брп): ПR = Зуп/брп. 

Превышение расчетной величины предельной рентабельности отражает 
возникновение прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

 
Задача 12. 

Доходы и расходы предприятия, тыс. руб. 
 

Показатели Прошлый Отчетный 
 год год 
Всего доходов и поступлений ? ? 
Валовой доход 81179 90010 
Себестоимость  52001 61010 
Прибыль от продаж ? ? 
Результат от прочей реализации и опера-
ций (прибыль) 

6200 7700 

Прибыль до налогообложения ? ? 
Налог на прибыль и иные аналогичные ? ? 
платежи   
Чистая прибыль ? ? 

 

На основании приведенных данных требуется: 
1) проанализировать структуру финансовых результатов за прошлый год 

и отчетный год; 
2) составить аналитическую таблицу и проанализировать исчисленные 

показатели. 
 

Задача 13. 
Выписка из отчета о прибылях и убытках, тыс. руб. 

Показатели Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Выручка от реализации 10670 13780 
Себестоимость  8120 9050 
Коммерческие расходы 2040 4105 
Доходы от участия в других организациях 106 ПО 
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Проценты к уплате 30 28 
Прочие доходы 31 11 

 
На основании приведенных данных определить: 
1) прибыль от продаж и прибыль до налогообложения за прошлый год и 

отчетный год; 
2) рассчитайте рентабельность продукции и продаж, охарактеризуйте 

причину расхождения в рассчитанных показателях; 
3) составить обобщающую таблицу анализа финансовых результатов, 

сделайте выводы. 
 
Задача 14. 

Сравните рентабельность продукции и  рентабельность продаж за три 
квартала на основе данных таблицы 1. 

 
Данные для расчета себестоимости продукции 

Показатели Квартал  
 I II III 

Объем реализованной продукции, 
шт. 

1000 2000 2500 

Цена единицы изделия, руб. 80 90 100 
Себестоимость единицы изделия, 
руб. 

70 70 90 

 

Задача 15. 

Условно-постоянные годовые расходы в компании равны 12 000 долл., 
отпускная цена единицы продукции - 16 долл., переменные расходы на единицу 
продукции - 10 долл. 

Рассчитайте критический объем продаж в натуральных единицах. Как из-
менится значение этого показателя, если: а) условно-постоянные расходы уве-
личатся на 15%; б) отпускная цена возрастет на 2 долл.; в) переменные расходы 
возрастут на 10%; г) изменятся в заданных пропорциях все три фактора? 

 
Задача 16. 

Фактическая выручка от реализации составляет 2000 руб. Переменные за-
траты 1100 руб., постоянные затраты 860 руб.  Определить порог рентабельно-
сти и валовую маржу. 

 

Тема 5. Эффективность инвестиционных проектов 

 

Задача 1. 
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Определите общую экономическую эффективность капитальных вложе-
ний для строительства нового цеха, если капитальные вложения на единицу 
продукции KB = 8 руб., себестоимость единицы продукции С = 16 руб., цена 
оптовая предприятия Цопт = 20 руб., годовой объем производства Q = 10 000 ед., 
уровень рентабельности предприятия Rпр = 0,2. 

Методические указания 
Экономическая эффективность капитальных вложений - это результат 

внедрения соответствующего мероприятия, который может быть выражен эко-
номией от снижения себестоимости продукции, ростом или приростом прибы-
ли, приростом национального дохода. 

Общая, или абсолютная, эффективность капитальных вложений опреде-
ляется как отношение экономического эффекта к единовременным затратам, 
обеспечившим этот эффект. Для промышленных новостроек абсолютная эко-
номическая эффективность может быть рассчитана по следующей формуле: 
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где Цi, Ci – оптовая цена и себестоимость единицы продукции; 
Qi – годовой объем производства i – й номенклатуры продукции; 
Hi – средняя ставка отчислений в бюджет с учетом действующих льгот 
для i-ой номенклатуры продукции, в долях единицы; 

 КВ – капитальные вложения; 
 k – количество номенклатурных позиций. 

Задача 2. 
Определите экономическую эффективность капитальных вложений на 

строительство нового промышленного предприятия, если сметная стоимость 
строительства  
КВстр = 60 млн. руб., капитальные вложения на создание оборотных средств  
КВОС = 20 млн. руб., стоимость годового объема производственной продукции в 
оптовых ценах предприятия ВП= 300 млн. руб., себестоимость годового объема 
производства  
Сг = 280 млн. руб., расчетная рентабельность не менее 0,25. 

Методические указания 
Теория вопроса рассмотрена в задаче 1. Дополним только то, что в дан-

ном случае используется модификация расчета эффективности капитальных 
вложений: 
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где    Ц, С - стоимость годового объема производства (может быть представлена 
валовой продукцией) и себестоимость продукции;  

КВОПф; КВОС - капитальные вложения в основные производственные 
фонды и оборотные средства. 
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Задача 3. 
Определите из трех вариантов осуществления капитальных вложений 

наиболее эффективный, если капитальные вложения: КВ1 = 50 млн. руб.; КВ2 = 
70 млн. руб., КВ3 = 100 млн. руб.; себестоимость годового объема производства 
продукции: С1 = 200 млн. руб., С2 = 150 млн. руб., С3 = 120 млн. руб.; норма-
тивная рентабельность Кн = 0,2. 

Методические указания 
Наиболее эффективный вариант осуществления капитальных вложений 

устанавливается на основе сравнительной эффективности, а при наличии боль-
шого числа вариантов - по минимуму приведенных затрат: 
Зпр = Сi + КВiRпр → min или Зпр = Сi TH+ КВi  → min, 
где  Сi; KBi  — себестоимость и капитальные вложения, приходящиеся на 

единицу продукции; 
 Rпр - рентабельность предприятия, в долях единицы; 
 Тн - срок окупаемости, Тн - 1/Rпр. 

 Задача 4. 
Определите наиболее эффективный вариант капитальных вложений, если 

капитальные вложения: KB1 = 400 тыс. руб., КВ2 = 600 тыс. руб.; себестоимость 
годового объема производства: С1 = 600 тыс. руб., С2 = = 510 тыс. руб.; годовой 
объем производства: 

Q1 = 25 тыс. шт.; Q2 = 30 тыс. шт.; рентабельность R = 0,3. 

Методические указания 

Сравнительная экономическая эффективность должна рассчитываться с 
учетом сопоставимости объемов производства. В противном случае в расчете 
будет допущена ошибка. В условиях несопоставимости вариантов по объему 
производства (Q1 = Q2) приведение расчета в сопоставимый вид может быть 
осуществлено путем приведения капитальных вложений и текущих издержек 
производства на единицу продукции. Тогда расчетный коэффициент эффектив-
ности может быть определен по формуле: 
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где   С1, С2 - себестоимость годового объема производства по 1-му и 2-му ва-
рианту; 
КВ1, КВ2 - капитальные вложения по 1-му и 2-му варианту; 
Q1, Q2 -  годовой объем производства по 1-му и 2-му варианту. 
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Задача 5. 
Определите наиболее эффективный вариант осуществления капитальных 

вложений, если единовременные затраты: КВ1 = 200 тыс. руб., КВ2 = 150 тыс. 
руб., КВ3 = 120 тыс. руб.; себестоимость годового объема производства: С1 = 
180 тыс. руб., С2 = 210 тыс. руб., С3 = 240 тыс. руб.; годовой объем производст-
ва: Q1 = 20 тыс. ед., Q2 = 25 тыс. ед., Q3 = 30 тыс. ед; уровень рентабельности R 
= 0,3. 

Методические указания 
Варианты капитальных вложений, представленные различными объема-

ми производства, приводятся в сопоставимый вид путем расчета удельных ка-
питальных вложений (Куд = KB/Q) и себестоимости (Суд  = C/Q). 

Наиболее эффективный вариант определяется по формуле приведенных 
затрат: 

ЗПР = Сi + R KBi → min, 
где    Сi, KBi — удельная себестоимость и капитальные вложения по вариан-
там; 
  R - уровень рентабельности. 

Наиболее эффективным признается тот вариант, при котором обеспечи-
ваются минимальные приведенные затраты. 

Задача 6. 
Определите чистый дисконтированный доход (ЧДД) и индекс доходности 

(ИД), если дисконтированный эффект Эд = 2783,6 тыс. руб., дисконтированные 
капитальные вложения Кд = 648 тыс. руб. 

 Методические указания 
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) и индекс доходности (ИД) отно-

сятся к показателям, с помощью которых оценивается эффективность инвести-
ционного проекта. При условии, если индекс расчетной доходности (ИД) боль-
ше единицы, проект признается эффективным: ИДр = Эд/Кд, где Эд — дискон-
тированный эффект; КД — дисконтированные капитальные вложения. 

 Задача 7. 
Определите сумму возврата за долгосрочный кредит, если авансирован-

ные капитальные вложения KB = 200 тыс. руб., продолжительность кредита t = 
4 года, доля капитальных вложений по годам Д =  0,25, годовая процентная 
ставка за кредит Е = 0,2. Кредит выплачивается: 
а) по завершении срока авансирования, т. е. в конце 4-го года; 
б) ежегодно с учетом процентной ставки. 

 Методические указания 
Сумму возврата за долгосрочный кредит наиболее выгодно определять 

по минимальной сумме возврата капитальных вложений за весь период аванси-
рования. 
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Для варианта, предусматривающего выплату кредита в конце срока аван-
сирования, сумма возврата определяется по формуле: 
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KBi - капитальные вложения, авансированные по проекту в i-м году,  
KBi = KBбi, (здесь бi - доля капитальных вложений для i-го года); 
Е - ставка за кредит; 
Т - год после возврата кредита (t + 1);  
t - период кредита, в годах; 
i - год осуществления капитальных вложений. 

При ежегодной выплате части кредита с учетом процентной ставки сумма 
возврата рассчитывается по формуле: 
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где     Д — доля капитальных вложений, приходящихся на один год,  
Д = KB/t. 

Задача 8. 
Определите наиболее эффективный вариант осуществления капитальных 

вложений, если нормативный коэффициент эффективности Rн = 0,1, а аванси-
руемые капитальные вложения KB = 100 тыс. руб. по вариантам и годам фи-
нансирования распределяются следующим образом: 

 
Капитальные вложе-

ния (тыс. руб.) 
Годы финансирования 

t1 t2 t3 

KB1    20,0 30,0 50,0 
KB2     30,0 40,0 30,0 
KB3 20,0 50,0 30,0 

Методические указания 
Наиболее эффективным признается тот вариант, при котором потери при 

замораживании собственных средств будут минимальные, а при осуществлении 
капитальных вложений за счет кредита — при котором обеспечивается мини-
мальная сумма возврата с учетом ставки за кредит. 
Расчет ведется по следующей формуле: 
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 где KBi — капитальные вложения i-го варианта, определяемые как произведе-
ние общей суммы капитальных вложений (KB) на долю, приходящуюся на со-
ответствующий год их осуществления (бi): 
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KBi, = KBбi; 
 

где Т0 - год после осуществления капитальных вложений (t + 1),  
t - период осуществления капитальных вложений. 

Задача 9. 
Определите чистый дисконтированный доход (ЧДД) и индекс доходности 

(ИД), если капитальные вложения, или единовременные затраты: 31 = 160 тыс. 
руб., 32 = 200 тыс. руб., 33 = 400 тыс. руб., 34 =  480 тыс. руб.; чистая прибыль: 
R1 = 0;  
R2 = 640 тыс. руб.; 
R3 = 1440 тыс. руб.; R4 = 1520 тыс. руб.; норма дисконта 100% или Е = 1,0. 

Методические указания 
При определении эффективности инвестиционного проекта предстоящие 

затраты (3) и результаты (R) оцениваются в пределах расчетного периода. При 
этом разновременные показатели соизмеряются методом дисконтирования, т. е. 
путем приведения их к денежным средствам в начале авансирования единовре-
менных затрат. За весь период осуществления единовременных затрат их при-
веденная величина определяется по формуле: 
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где    Зт, RJ - затраты и результаты в t-м году; 
Е - норма дисконта; 
Т - период осуществления капитальных затрат (t = 1,2, 3... 7); 

чистый дисконтированный доход: ЧДД = RT - Зт; 
индекс доходности: ИД = RT/ Зт. 

Проект считается эффективным при условии, когда ИДp > ИДН. 

 Задача 10. 
Определите предельную величину капитальных вложений для замены 

физически изношенного оборудования на более производительную модель и 
ликвидационную стоимость (предельную), если первоначальная стоимость за-
меняемой техники Цс = 30 тыс. руб., новой модели Цн = 80 тыс. руб., норма-
тивный срок службы старой модели Тс = 10 лет, период эксплуатации Тэк = 7 
лет, ликвидационная стоимость Цл = 0,4ЦОСТ, себестоимость единицы продук-
ции до замены Сс = 20 руб., после замены Сн = 19,2 руб., годовой объем произ-
водства при старой модели QС = = 6000 ед., при новой увеличивается в два раза 
tpQ = 2,0, рентабельность R = 0,18. 
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Методические указания 
Особенность расчета эффективности замены оборудования при ликвидации 

заменяемой техники (Цл) ниже остаточной стоимости (Ц0 < Цл) заключается в 
том, что дополнительные капитальные вложения на замену определяются не 
разницей между новой и старой ценами оборудования, а с учетом потерь 
(ДЦПТ), возникающих в результате ликвидации заменяемого оборудования ни-
же остаточной стоимости (ДЦПТ = Цост - Цл). Таким образом, новая скорректи-
рованная цена равна: Ц'н = Цн + ДЦПТ. Дополнительная величина капитальных 
вложений на замену оборудования (ДКВ3) выразится новой скорректированной 
ценой, уменьшенной на перенесенную стоимость (Цпер) заменяемого оборудо-
вания (Цпер = ЦпНаТэк, где Цп — первоначальная цена заменяемой техники; На –
норма амортизации; Тэк — период эксплуатации заменяемой техники) и ликви-
дационную стоимость (Цл). В общем виде:  ДКВ3 = Цн +ДЦПТ - (ЦпНаТэк + Цл). 
Замена оборудования считается эффективной в случае, когда расчетный коэф-
фициент эффективности (Rp) больше или равен нормативному (Rн < Rp). 

При Rн > Rp определяется верхний предел дополнительных капитальных 
вложений KBпред = ЭГRн, где ЭГ - годовая экономия, обеспечиваемая при ис-
пользовании новой модели оборудования. Если дополнительные капитальные 
вложения на замену оборудования превышают предельную величину (KB > 
КВпред), то вариант будет эффективен при условии Цл > Ц0. В случае если (KB - 
КВпред) > Цост, замена считается неэффективной. 

 
Задача 11. 

Портфель состоит из  300 акций фирмы А, 500 акций фирмы Б, 1150 ак-
ций фирмы В. Текущие  рыночные цены акций соответственно 20, 50, 15 усл. 
ед. Рассчитайте структуру портфеля. 

 
Задача 12. 

Величина требуемых инвестиций по проекту равна 18000 усл. ед.; пред-
полагаемые доходы: в первый год – 1500 усл. ед., в последующие 8 лет – по 
3600 усл. ед. ежегодно. Оцените целесообразность принятия проекта, если 
стоимость капитала 10 %. 

 
Задача 13. 

Какой из приведенных проектов предпочтительней, если стоимость капи-
тала 8 %? 
Проекты Первоначальные 

инвестиции, 
тыс. руб. 

Предполагаемые доходы, тыс. руб. 
Р1 Р2 Р3 Р4 

А 250 60 140 120 - 
Б 300 100 100 100 100 
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Задача 14. 

Величина инвестиции – 1 млн. руб.; прогнозная оценка генерируемого 
дохода по годам (тыс. руб.): 344; 396; 393; 322. Рассчитайте внутреннюю норму 
прибыли (IRR). 
 
Задача 15. 

Проанализируйте два альтернативных проекта, если стоимость капитала 
10 %. 

 
Тема 6. Ценовая политика предприятия.  

Методы ценообразования. 
 

Задача 1. 
Определите оптовую цену предприятия, если полная себестоимость еди-

ницы продукции Сп — 25 руб., годовой объем реализации Qг= 5000 ед.; про-
изводственные фонды ПФ = 300 тыс. руб.; рентабельность предприятия 
R=0,15. 

Методические указания 
Оптовая цена предприятия отражает нижнюю границу. Она формируется 

на основе полной себестоимости единицы продукции (Сп) и прибыли, прихо-
дящейся на 1 руб. полной себестоимости: Цопт пред = Сп(1 + Rс), где Rс - уровень 
рентабельности, рассчитанный по себестоимости, т. е. отношение плановой 
прибыли (ПРПЛ = ПФ RПР , здесь ПФ — среднегодовая стоимость производст-
венных фондов; RПР -рентабельность предприятия к полной себестоимости го-
дового объема производства (Спг = Сп Qг): Rс = RПЛ/СПГ. 

Задача 2. 
Определите оптовую цену промышленности, если полная себестоимость 

Сп = 25 руб., доля материала в полной себестоимости единицы продукции бмз = 
0,8; прибыль и расходы сбытовых организаций на годовой объем реализации: 
(ПР + ТЗ) = 15 тыс. руб., оптовая цена предприятия Цопт пред = 34 руб., годовой 
объем Qг = 5 т; НДС = 0,2. 

Методические указания 
Оптовая цена промышленности формируется на основе оптовой цены 

предприятия плюс налог на добавленную стоимость, прибыль и затраты сбыто-
вых организаций, приходящиеся на единицу продукции. Налог на добавленную 

Проекты Первоначальные 
инвестиции, тыс. 

руб. 

Предполагаемые доходы, тыс. руб. 
Р1 Р2 Р3 

А 100 50 70 - 
Б 100 30 40 60 
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стоимость определяется как разница между оптовой ценой предприятия и ма-
териальными затратами, умноженная на ставку налога, т. е. 

    ,... удпредоптпредоптпромопт ТЗПРНДСМЗЦЦЦ   
где (ПР + ТЗ)уд = (ПР+ТЗ)/QГ (QГ – годовой объем производства). 
Задача 3. 

Проследите формирование цен на промышленную продукцию (в руб.), 
если полная себестоимость единицы промышленной продукции Сп = 25 руб., 
прибыль, приходящаяся на единицу продукции, ПРед = 9 руб., налог на добав-
ленную стоимость НДС = 5,32 руб., прибыль и расходы сбытовых организаций 
на единицу продукции - 3 руб., торговых организаций - 5 руб. 

 
Методические указания 

Оптовая цена предприятия Цопт. пред = Cп +ПРед. 
Оптовая цена промышленности Цопт. пром = Цопт. пред + НДС + ПРсб + ТЗсб. 
Государственная розничная цена Цроз = Цопт. пром + Пр + Т3р. 

Задача 4. 
Определите верхнюю границу цены, если оптовая цена базовой модели 

 Цб = 160 руб.; производительность новой и базовой модели QH = 1800 ед.; Qб = 
1200 ед.; норма амортизационных отчислений для базовой и новой модели На6 
= 0,1; Нан = 0,125; рентабельность производства товаропроизводителя R = 0,25; 
эксплуатационные расходы на базовой и новой модели Зэб = 80 руб.; Зэн = 60 
руб.; сопутствующие капитальные вложения у потребителя (ДАТ) отсутствуют. 

Методические указания 
Расчет верхней границы цены на продукцию повышенного качества осу-

ществляется по следующей формуле: 
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В данную формулу введен показатель уровня рентабельности (R), кото-

рый позволяет более объективно распределить экономический эффект от вне-
дрения новой модели между товаропроизводителем и потребителем. При пере-
ходе на эксплуатацию новой модели эксплуатационные расходы могут возрас-
тать или сокращаться. Для перераспределения отклонений на эксплуатацион-
ных издержках между товаропроизводителем и потребителем вводится коррек-
тив (Нан + R), который позволяет перераспределить экономию или перерасход 
по данной статье затрат. По мере роста спроса на новую модель корректив мо-
жет сокращаться, т. е. увеличивается оптовая цена.  
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Тема 7. Налоговая политика предприятия и организация финансиро-

вания 
 

Задача 1. 
Определите прибыль, отчисленную в бюджет, если балансовая прибыль ПРбал 

= 250 тыс. руб., ставка налога на прибыль Нпр = 0,32, сумма льгот составляет 35 
тыс. руб. 

Методические указания 
Базой для определения суммы взноса в бюджет от полученной прибыли 

является облагаемая прибыль. Облагаемая прибыль - это балансовая прибыль, 
уменьшенная на величину прибыли, которая в соответствии с действующей 
системой льгот не облагается налогом. Сумма отчисления прибыли в бюджет 
определяется как произведение облагаемой прибыли на ставку налога на при-
быль. 
 
Задача 2. 

Определите величину налога на добавленную стоимость (НДС), если 
стоимость реализованной продукции РП = 2500 тыс. руб., ее себестоимость Сре-

ал = 2100 тыс. руб., доля материальных затрат в себестоимости реализованной 
продукции бмз = 0,6, ставка налога на добавленную стоимость — 18%. 

Методические указания 
Налог на добавленную стоимость представляет в бюджете часть добав-

ленной стоимости, созданной на всех стадиях производственного процесса и 
реализации товаров и услуг. Ставка налога 18%. Базой для налогообложения 
служит стоимость реализованной продукции, уменьшенная на стоимость мате-
риальных затрат, учтенных в себестоимости продукции. 

Задача 3. 
Определите величину акциза для товара, реализуемого по рыночным от-

пускным ценам, если оптовая цена единицы продукции Цопт =  260 руб., ставка 
акциза к отпускной цене Накц = 35%. 

Методические указания 
Отпускная цена подакцизных товаров определяется на основе оптовых 

цен предприятия, т. е. без учета суммы акциза: Цопт = Спол + ПР, где Спол — пол-
ная себестоимость единицы продукции; ПР — прибыль. 

Ставка акциза (Накц) устанавливается к отпускной цене. Тогда доля опто-
вой цены предприятия в отпускной цене выразится: бц = 1 - Накц. Отпускная це-
на составит:  Цотп = Цот/бц. Акцизный налог равен: Цакц =ЦотпНакц. 
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Задача 4. 
Определите величину акциза для товара, реализуемого по государствен-

ным ценам, если регулируемая цена за единицу изделия Цед = 30 руб., торговая 
скидка бскид = 0,07, НДС = 20%, ставка акциза Накц = 0,8. 

Методические указания 
Для определения облагаемого оборота подакцизной продукции Цобл, реа-

лизуемой по регулируемым государственным ценам (Црег), из выручки от реа-
лизации исключается абсолютная величина торговой скидки и налога на добав-
ленную стоимость. 

Сумма акциза, подлежащего уплате в бюджет по установленной ставке 
 

Задача 5. 
Определите абсолютную величину налога на прибыль и добавленную 

стоимость, если ставка налога на прибыль Нпр = 32%, НДС= 20%, балансовая 
прибыль ПР6ал = 400 тыс. руб.; себестоимость реализованной продукции С = 
2000 тыс. руб.; доля материальных затрат в себестоимости реализованной про-
дукции бмз = 0,65; льготы составляют 45 тыс. руб. 

Методические указания 
Абсолютная величина прибыли, выплачиваемая в бюджет, определяется 

на основе облагаемой прибыли (ПРобл), которая представляет собой разницу 
между балансовой прибылью (ПР6ал) и суммой льгот (Цлг): ПРобл = ПРбал - Цлг. 
Абсолютная величина отчислений в бюджет из прибыли предприятия: ПР6юд = 
ПРобл Нпр, где Нпр - ставка налога на прибыль. 

Добавленная стоимость, вносимая предприятием в бюджет, рассчитыва-
ется на основе стоимости реализованной продукции, уменьшенной на матери-
альные затраты, включенные в себестоимость реализованной продукции: 
НДСабс = (РП - Л/3) НДС. 
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