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ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

 

Цель занятия–закрепление темы «Основные фонды пред-
приятия», расчет и анализ показателей формирования и эффектив-
ного использования основных производственных фондов. 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Вещественную основу основных фондов составляют средства 
труда, а вещественную основу оборотных фондов - предметы труда. 

Средства труда – это машины, оборудование, здания, соору-
жения, транспортные средства и т.д. Предметы труда - это сырье, 
материалы, топливо, электроэнергия и т.д. Средства груда и пред-
меты труда в совокупности составляют средства производства, ко-
торые участвуют в создании стоимости продукции, но характер их 
участия различен. 

Основные фонды (ОФ) - это выраженная в денежной форме 
стоимость средств труда, которые многократно участвуют в про-
изводственном процессе, сохраняют при этом свою натуральную 
форму и постепенно переносят свою стоимость на изготовляемую 
продукцию. 

Основные фонды предприятий в соответствии со своим на-
значением подразделяются на производственные и непроизводст-
венные фонды. К производственным фондам относятся все средства 
труда, которые участвуют в производственном процессе, создают 
условия для его осуществления, служат для хранения и перемеще-
ния предметов труда и продуктов труда. К непроизводственным 
основным фондам относятся числящиеся на балансе предприятия 
здания, сооружения и другие объекты сельского хозяйства, строи-
тельных, торговых организаций, жилищно-коммунального хозяй-
ства, просвещения, здравоохранения, культуры и т.д. 

В зависимости от роли в процессе производства ОФ делятся 

на активную и пассивную части. К элементам активной части от-
носятся машины и оборудование, а также другие средства труда, 
используемые для осуществления технологических процессов и 
перемещения предметов труда и продукции, - транспортные сред-
ства, инструмент. Пассивная часть основных фондов включает в 
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себя средства труда, которые создают необходимые условия для 
протекания производственного процесса, не оказывая непосредст-
венного воздействия на предмет труда (т.е. здания, сооружения, 
передаточные устройства). 

Соотношение различных групп основных фондов в общей их 
стоимости, выраженное в процентах, составляет структуру ос-
новных производственных фондов (ОПФ). Структура основных 
фондов зависит от размера предприятия; технического уровня 
предприятия; географического размещения предприятия. Прогрес-
сивность структуры ОПФ определяется долей активной части. Если 
доля активной части основных фондов превышает 50 %, то струк-
тура считается прогрессивной. 

Учет основных фондов производится в соответствии с их 
классификацией и структурой в натуральных показателях и де-
нежном выражении. 

Исходными документами для учета основных фондов в на-
туральном выражении является паспорт оборудования, рабочих 
мест, предприятия. В паспорте приводится подробная техническая 
характеристика: год ввода в эксплуатацию, мощность, степень из-
ношенности и т.д. 

Денежная оценка ОФ производится по первоначальной, вос-
становительной и остаточной стоимости основных средств. 

Первоначальная стоимость отражает фактические затраты 
на приобретение (создание) основных средств. Первоначальная 
стоимость не изменяется. Исключением являются достройка, ко-
ренная реконструкция или частичная ликвидация. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по 
первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных 
средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических 
затрат предприятия на приобретение, сооружение и изготовление, 
за исключением налога на добавленную стоимость. Для отдельного 
объекта первоначальную стоимость (руб.) определяют по формуле 

 Споф = Собоф + Ссмроф
+ Строф + Спроф,                                  (1) 

 

гдеСобоф- стоимость приобретенного оборудования; 
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 Ссмроф
- стоимость монтажных работ; Строф- затраты на транспортировку; Спроф- прочие затраты. 

Восстановительная стоимость (Своф) соответствует затратам 
на создание или приобретение аналогичных основных средств в 
современных условиях, т.е. в ценах, действующих на момент пе-
реоценки. Переоценку основных фондов можно проводить путем 
индексации или прямого пересчета по документально подтвер-
жденным рыночным ценам. 

 

Кфи =
 АГi

Cп
оф ∙ 100% ,                                           (2) 

 

гдеКпер- коэффициент переоценки основных фондов. 
Наиболее точным методом оценки ОФ по восстановительной 

стоимости является прямая оценка их стоимости с использованием 
рыночных цен для новых объектов. Документальным подтвержде-
нием стоимости переоцениваемого объекта служит экспертное за-
ключение независимых оценщиков, осуществляющих оценку. 

Остаточная стоимость (Cо
оф

) - это первоначальная (вос-
становительная) стоимость, уменьшенная на величину износа: 

Cо
оф

= Cп
оф − Cи

оф
 ,                                                    (3) 

 

где Cп
оф

- первоначальная (восстановительная) стоимость ос-
новных средств; 

Cи
оф

- износ основных средств. 
Оценка ОФ по остаточной стоимости позволяет решить во-

прос о целесообразности дальнейшей эксплуатации оборудования, 
списания устаревшего оборудования, дает реальное представление 
о величине основных фондов, позволяет определить величину по-
терь при преждевременном списании основных фондов, при их за-
мене или реконструкции. 

В процессе эксплуатации величина основных фондов изме-
няется в результате ввода новых основных средств, выбытия части 
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действовавших. Поэтому общая первоначальная стоимость основ-
ных средств рассчитывается на начало планового года, на конец 
этого года и в среднем за год. 

Первоначальная стоимость на конец года (руб.) рассчитыва-
ется следующим образом: 

 

CПкг
оф

= CПнг
оф

+ Cвв
оф − Cвыб

оф
 ,                                           (4) 

 

где CПнг
оф

- первоначальная (восстановительная) стоимость на 
начало года; 

CПкг
оф

- первоначальная (восстановительная) стоимость на ко-
нец года; 

Cвв
оф

- стоимость введенных в течение года основных фондов; 
Cвыб

оф
 - стоимость выбывших в течение года основных фондов. 

Среднегодовую стоимость основных фондов (руб.) можно 
определить исходя из их стоимости на начало и конец года и на 
конец каждого месяца (кроме декабря). 

Среднегодовую стоимость (Cсрг
оф

) основных фондов можно 
определить с учетом ввода и выбытия основных фондов: 

 

Cсргоф = CПнгоф
+ Cввоф n1

12 
− Cвыбоф n2

12 
 ,                                      (5) 

 

где CПнгоф
- первоначальная стоимость на начало года; 

Cввоф - стоимость введенных в течение года основных фондов; 
Cвыбоф

 - стоимость выбывших в течение года основных фондов; 
n1 - количество полных месяцев с момента ввода основных 

фондов до конца года; 
n2 - количество полных месяцев с момента выбытия основ-

ных фондов до конца года. 
Основные производственные фонды в процессе их эксплуа-

тации изнашиваются и переносят свою стоимость на вновь соз-
данный продукт. Износ - это постепенная утрата основными фон-
дами своей потребительской стоимости за период функциониро-
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вания. 
Физический износ - это утрата основными средствами своей 

потребительской стоимости в результате снашивания деталей, воз-
действия естественных природных факторов и агрессивных сред. 

Физический износ ограничен сроком годности ОФ и опреде-
ляется коэффициентом физического износа ОФ (Кф.иоф ) (%). 

 Кф.и
оф

=
Cи
оф

Cп
оф ∙ 100% ,Кф.и =

Cп
оф−Cо

оф
Cп
оф ∙ 100%,Кф.и =

 АГ𝑖
Cп
оф ∙ 100    (6) 

 

гдеАГ𝑖- сумма амортизации за срок эксплуатации ОФ. 
Для объектов, срок службы которых ниже нормативного, 

коэффициент износа может быть рассчитан по формуле 

 Кф.и =
ТэТел ∙ 100% ,                                             (7) 

 

гдеТэ- фактический срок службы данного объекта; Тел - нормативный срок службы данного объекта. 
Коэффициент годности основных фондов определяется по 

формулам Кг =
СоофСпоф ∙ 100% ,Кг = 1− Кф.и                                   (8) 

Для экономического возмещения износа основных фондов 
часть их стоимости включается в себестоимость готовой продукции 
на протяжении всего срока функционирования в виде амортизаци-
онных отчислений. Планомерный процесс перенесения стоимости 
основных фондов на производимую продукцию называется амор-
тизацией основных фондов. 

Сроком полезного использования является период, в течение 
которого использование объекта основных средств приносит эко-
номические выгоды (доход) предприятию. Срок полезного ис-
пользования объекта основных средств определяется предприятием 
при принятии объекта к бухгалтерскому учету. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту ос-
новных средств начинается с первого числа месяца, следующего за 
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месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, а пре-
кращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного 
погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с 
бухгалтерского учета. 

Исходя из установленного срока службы, определяют норму 
амортизации основных фондов. Норма амортизации - это величина, 
обратная сроку полезного использования: 𝑁𝑎 =

1Тсл ∙ 100% ,                                              (9) 

где 𝑁𝑎 - норма амортизации, %. 

В настоящее время в России наиболее часто используются 
следующие способы начисления амортизации объектов основных 
средств: 

 линейным способом; 
 способом уменьшаемого остатка; 
 способом списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования. 
Применение одного из способов по группе однородных объ-

ектов основных средств производится в течение всего срока их по-
лезного использования. 

Линейный метод начисления амортизации предусматривает 
систематическое списание равных по величине сумм в течение 
срока службы объекта основных фондов. Списание связано с 
амортизацией и возмещением стоимости материальных активов. 

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется 
при линейном способе исходя из первоначальной (восстанови-
тельной) стоимости объекта основных средств и нормы амортиза-
ции, исчисленной исходя из срока полезного использования этого 
объекта. 

Ежегодную сумму амортизационных отчислений рассчиты-
вают по формуле АГ =

Споф∙𝑁𝑎
100

                                                    (10)   

 

Линейный способ целесообразно применять для тех видов 
основных средств, для которых время является основным фактором, 
ограничивающим срок службы. 
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При использовании способа уменьшаемого остатка исходят 
из остаточной стоимости объекта основных средств на начало от-
четного года, нормы амортизации, исчисленной на основании срока 
полезного использования этого объекта и коэффициента ускорения, 
принимаемого предприятием самостоятельно: АГ =

Сооф𝑁𝑎К
100

,                                                      (11) 

 

где К - коэффициент ускорения. 
На первый взгляд, такой способ начисления амортизации 

кажется выгодным для предприятия. Пока оборудование новое, 
списывается значительная часть амортизации и наблюдается ми-
нимум затрат на ремонт. А позже, когда имущество начинает «ста-
реть», расходы на ремонт становятся больше, но зато уменьшаются 
амортизационные отчисления. Однако у этого метода есть ряд не-
достатков, главным из которых является то, что по окончании срока 
использования стоимость основного средства не будет списана 
полностью. 

При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока 
полезного использования годовая сумма амортизационных отчис-
лений определяется исходя из первоначальной стоимости объекта 
основных средств и соотношения числа лет, остающихся до конца 
срока службы объекта, и суммы чисел лет срока службы объекта: 

 АГ = Споф ТоТсл,                                                  (12) 

 

где То  - количество лет, оставшихся до окончания срока 
службы данного объекта; Тсл, - срок полезного использования. 

Этот способ дает возможность списать всю стоимость объ-
екта без остатка. 

Движение основных средств связано с поступлением и вы-
бытием основных фондов. Важнейшими характеристиками оборота 
основных фондов являются показатели их обновления, выбытия и 
прироста. 
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Коэффициент обновления (ввода) основных фондов (Квв) ха-
рактеризует интенсивность ввода в действие основных фондов. 

 Квв =
 СввофСкоф ∙ 100%,                                              (13) 

 

где Сввоф - стоимость введенных в отчетном периоде основ-
ных фондов; Скоф- стоимость основных фондов на конец периода. 

В целях замены физически изношенных и морально уста-
ревших основных фондов осуществляется их выбытие. Количест-
венно оценить этот процесс позволяет коэффициент выбытия ос-
новных фондов (Квыб). 

 Квыб =
 СвыбофСноф ∙ 100%,                                     (14) 

 

где Свыбоф
- стоимость выбывающих в отчетном периоде ос-

новныхфондов; Сноф - стоимость основных фондов на начало того же периода. 
Коэффициент прироста основных фондов (Кпр) характери-

зует их рост в результате обновления: 
 Кпр =

 Сввоф− СвыбофСноф ∙ 100%,                                    (15) 

 

Улучшение использования основных фондов способствует 
увеличению объема выпуска продукции, росту производительности 
труда, снижению себестоимости и увеличению прибыли, кроме 
того, ускоряется процесс обновления основных фондов и умень-
шаются потери от использования морально устаревшего оборудо-
вания. Степень использования основных фондов характеризуется 
показателями фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности и 
фондорентабельности. 

Фондоотдача (Фо ) характеризует выпуск продукции, при-
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ходящейся на 1 руб. стоимости основных фондов: 
 Фо =

ВП(ТП,РП)Ссргоф ,                                                (16) 

 

где ВП (ТП, РП) - валовая (товарная, реализованная) про-
дукция в оптовых ценах предприятия, руб. 

Фондоемкость (Фе) характеризует величину основных про-
изводственных фондов, приходящуюся на каждый рубль выпус-
каемой продукции. Фондоемкость - показатель, обратный показа-
телю фондоотдачи: 

 Фе =
1Фо =

СсргофТП                                                    (17) 

 

Рост показателя фондоотдачи и снижение фондоемкости 
продукции свидетельствуют об улучшении использования основ-
ных фондов, и наоборот. 

Фондовооруженность (Фв) характеризует оснащенность ра-
ботников предприятий основными производственными фондами 
(руб/чел.). 

 Фв =
СсргофЧсс ,                                              (18) 

 

где Чсс- среднесписочная численность работников. 
Взаимосвязь фондоотдачи, фондовооруженности труда и 

производительности труда (ПТ ,) можно представить следующим 
образом: Фо =

ТПСсргоф :
ЧссЧсс =

ТПЧссСсргофЧсс =
ПТФв                                    (19) 

 

Если производительность труда растет быстрее, чем фондо-
вооруженность, то растет и фондоотдача, т.е. повышается эффек-
тивность производства. 
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Основными направлениями повышения эффективности ис-
пользования фондов являются следующие: 

 широкое внедрение достижений научно-технического про-
гресса;  

 ускорение освоения новых, более эффективных производ-
ственных мощностей; 

 ликвидация структурных диспропорций и узких мест;  
 увеличение доли активной части фондов в общей их вели-

чине;  
 улучшение физического состояния фондов за счет совер-

шенствования организации и проведения их ремонтного обслужи-
вания;  

 улучшение использования оборудования во времени;  
 повышение надежности, долговечности, ремонтопригодно-

сти фондов. 
 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

При подготовке к занятию необходимо ознакомиться с ис-
ходными данными и показателями использования основных фондов 
(средств), которые нужно будет рассчитать в процессе работы. 

Для выполнения работы каждый студент получает индиви-
дуальные исходные данные (табл. П1 - П3 приложения к работе). 
Предварительных расчетов для выполнения работы не требуется.  

Работа выполняется на компьютере с использованием про-
граммы MSExcel.  Последовательность расчетов указывается ком-
пьютерной программой. Студент вводит необходимую информа-
цию в соответствии с последовательностью математических дей-
ствий. Результаты расчетов заносятся в отчет по работе. 

 

Работа выполняется в следующем порядке: 
1. Запись исходных данных для выполнения задания. Ис-

ходные данные записываются студентом по форме, приведенной в 
табл. 1. 

2. Приводится решение в соответствующем виде. 
3. Даются ответы на контрольные вопросы. 
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Таблица 1 – Наличиеосновных фондов (основных средств) 

№ 
п/п 

Наименование группы объектов ос-
новных фондов (средств) 

Первоначальная стоимость 
основных фондов на на-

чало отчетного года, млн. 

руб. 
1. Здания 17901,2 

2. Сооружения 6432,4 

3. Передаточные устройства 7024,2 

4. 
Машины и оборудование 

В том числе:  

4.1.  силовые машины и оборудование 5798,2 

4.2. рабочие машины и оборудование 38332,9 

4.3. измерительные приборы 5069,6 

4.4. вычислительная техника 3555,6 

4.5. прочие машины и оборудование 537,8 

5. Транспортные средства 2434,9 

6. Инструмент 59,4 

7. 
Производственный и хозяйственный 

инвентарь 
667,6 

8. Другие виды основных средств 41,3 

 

 

4. Расчет показателей. 
 

На основании табл. 1 рассчитывается первоначальная стои-
мость основных фондов, их структура, пассивная и активная части. 
Данные заносятся в табл. 2 и 3. 

На основании данных табл. 2 и 4 определяются амортизаци-
онные отчисления, износ и остаточная стоимость основных фондов. 
Амортизационные отчисления основных фондов для студентов всех 
специальностей, кроме экономистов, определяются линейным 
способом. Студенты-экономисты определяют амортизационные 
отчисления согласно табл. 4. Расчет ведется по группам основных 
фондов и в целом по предприятию. 
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Таблица 2 – Наличие и структура основных фондов (основных 
средств) 

 

№ 

п/п 

Наименование группы объектов 
основных фондов (средств) 

Первоначальная 
стоимость основных 

фондов на начало 
отчетного года, млн. 

руб. 

Структура 
основных 
фондов, % 

1 2 3 4 

1 Здания 17901,2 20,37 

2 Сооружения 6432,4 7,32 

3 Передаточные устройства 7024,2 8,00 

4 Машины и оборудование  
В том числе: 53294,1 60,66 

4.1 силовые машины и оборудование 5798,2 6,60 

4.2 рабочие машины и оборудование 38332,9 43,63 

4.3 измерительные приборы 5069,6 5,77 

4.4 вычислительная техника 3555,6 4,05 

4.5 прочие машины и оборудование 537,8 0,61 

5 Транспортные средства 2434,9 2,77 

6 Инструмент 59,4 0,07 

7 Производственный и хозяйст-
венный инвентарь 

667,6 0,76 

8 Другие виды основных средств 41,3 0,05 

Итого 87855,1 100,0 
 

 

Таблица 3 – Определение структуры основных фондовв за-
висимости от их роли в процессе производства 

 
№ 

п/п 

Наименование 
группы объектов 
основных фондов 

(средств) 

Первоначальная 
стоимость ос-

новных фондов, 
млн. руб. 

Доля в общем объеме 
производства, % 

 А Б В 

1 Пассивная часть 32066,7 36,50 

2 Активная часть 55788,4 63,50 

 Итого 87855,1 100,00 
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Таблица 4 – Исходные данные для определения остаточной 
стоимостиосновных фондов (средств) 

 

№ 

п/п 

Наименование группы объ-
ектов основных фондов 

(средств) 

Срок 
служ-
бы,лет 

Срок 
экс-

плуата-
ции, лет 

Способ начисле-
ния амортизации 

1 Здания 20 12 Линейный 

2 Сооружения 12 8 Линейный 

3 Передаточные устройства 10 6 Линейный 

4 
Машины и оборудование 

В том числе:    

4.1 
силовые машины и обору-
дование 

8 4 

По сумме числа лет 
полезного использова-
ния (только для сту-
дентов-экономистов) 

4.2 
рабочие машины и обору-
дование 

10 5 
Уменьшаемого ос-

татка (только для сту-
дентов- экономистов 

4.3 измерительные приборы 8 3 Линейный 

4.4 вычислительная техника 5 3 

По сумме числа лет 
полезного использова-
ния (только для сту-
дентов-экономистов) 

4.5 
прочие машины и оборудо-
вание 

5 2 Линейный 

5 Транспортные средства 6 3 Линейный 

6 Инструмент 4 2 Линейный 

7 
Производственный и хозяй-
ственный инвентарь 

5 2 Линейный 

8 
Другие виды основных 
средств 

5 2 Линейный 

 

Расчеты величины амортизационных отчислений, износа и 
остаточной стоимости основных фондов (средств) по группам 
объектов основных фондов (средств) оформляются в табл. 5-8. 

Таблицы 6 и 7 рассчитываются только студента-
ми-экономистами. Для всех остальных студентов амортизация на-
числяется по всем основным средствам линейным методом. Пози-
ция «Машины и оборудование» полностью рассчитывается ли-
нейным способом.
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Таблица 5 – Расчет амортизации линейным способом 

 

№ 

п/п 

Наименование группы объектов 
основных фондов (средств) 

Первоначаль-
ная стоимость 

основных 
фондов, млн. 

руб. 

Срок 
служ-

бы, лет 

Годовая 
норма 

амортиза-
ции, % 

Сумма 
амортизаци-

онных от-
числений, 
млн. руб. 

Срок 
экс-

плуата-
ции, лет 

Износ 
основных 
фондов, 

млн. руб. 

Остаточная 
стоимость 
на конец 

года,  
млн. руб. 

1 Здания 17901.2 20 5.0 895.1 12 10740.7 7160.5 

2 Сооружения 6432.4 12 8.3 536.0 8 4288.3 2144.1 

3 Передаточные устройства 7024.2 10 10.0 702.4 3 2107.3 4916.9 

4 Машины и оборудование 53294.1 8.9 11.3 6010.5 4 26315.1 26978.8 

 В том числе:        

4.1 силовые машины и оборудова-
ние 

5798.2 8 12.5 724.8 4 2899.2 2899.0 

4.2 рабочие машины и оборудование 38332.9 10 10.0 3833.3 5 19166.5 19166.4 

4.3 измерительные приборы 5069.6 8 12.5 633.7 3 1901.1 3168.5 

4.4 вычислительная техника 3555.6 5 20.0 711.1 3 2133.3 1422.3 

4.5 прочие машины и оборудование 537.8 5 20.0 107.6 2 215.2 322.6 

5 Транспортные средства 2434.9 6 16.7 405.8 3 1217.5 1217.5 

6 Инструмент 59.4 4 25.0 14.8 2 29.6 29.8 

7 Производственный и хозяйст-
венный инвентарь 

667.6 5 20.0 133.5 2 267.0 400.6 

8 Другие виды основных средств 41.3 5 20.0 8.3 2 16.6 24.7 

9 Итого… 87855.1 10.1 9.9 8706.4 5.2 44982.2 42872.9 
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Таблица 6 – Определение остаточной стоимости и износа основных фондов (средств), млн. руб. 
 

№ 

п/п 

Наименование группы объек-
тов основных фондов (средств) 

Год экс-
плуатации 

Остаточная 
стоимость 
на начало 
года, млн. 

руб. 

Срок 
службы, 

лет 

Коэффици-
ент ускоре-

ния, ед. 

Годовая норма 
амортизации с 

учетом коэффи-
циента ускоре-

ния, % 

Годовые аморти-
зационные от-
числения, млн. 

руб. 

Остаточная 
стоимость на 
конец года, 

млн.pv6. 

4.2 
Рабочие машины и оборудо-

вание 

1 38332.9 10 2 20 7666.6 30666.3 

2 30666,3 10 2 20 6133.3 24533.0 

3 24533,0 10 2 20 4906.6 19626,4 

4 19626.4 10 2 20 3925,3 15701,1 

5 15701,1 10 2 20 3140.2 12560,9 

 Износ за 5      25772,0  

 

Таблица 7 – Расчет амортизации способом списания стоимости по сумме числа лет полезного использования 

 

№ 

п/п 

Наименование группы 
объектов основных 
фондов (средств) 

Год эксплуа-
тации 

Первоначальная 
стоимость ос-

новных фондов, 
млн. руб. 

Срок 
служ-

бы, лет 

Сумма числа 
полезного 

использова-
ния 

Годовая 
норма 

амортиза-
ции, % 

Годовые 
амортизаци-
онные отчис-

ления, млн 
руб. 

Остаточная стои-
мость на конец года, 

млн.pv6. 

4.1 

Силовые машины и 
оборудование 

1 5798,2 8 36 22,2 1288,5 4509,7 

2    19,4 1127,4 3382,3 

3    16,7 966,4 2415,9 

4    13,9 805,3 1610,6 

Износ за 4 года      4187,6  

4.4 

Вычислительная тех-
ника 

 3555,6 5 15 33,3 1185,2 2370,4 

    26,7 948,2 1422,2 

    20,0 711,1 711,1 

Износ за 3 года      2844,5  
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Таблица 8 – Определение остаточной стоимости и износа основных фондов (средств), млн. руб. 
 

№ 
п/п 

Наименование группы объектов основных фондов 
(средств) 

Первоначальная стоимость 
основных фондов 

Износ основных фондов за 
срок эксплуатации 

Остаточная стоимость ос-
новных фондов 

1 Здания 17901,2 10740.7 7160,5 

2 Сооружения 6432,4 4288,3 2144,1 

3 Передаточные устройства 7024,2 2107.3 4916,9 

4 Машины и оборудование 53294,1 26315,1 26978,8 

 В том числе:    

4.1 силовые машины и оборудование 5798,2 2899,2 2899.0 

4.2 рабочие машины и оборудование 38332,9 19166,5 19166,4 

4.3 измерительные приборы 5069,6 1901,1 3168,5 

4.4 вычислительная техника 3555.6 2133,3 1422,3 

4.5 прочие машины и оборудование 537,8 215,2 322,6 

5 Транспортные средства 2434,9 1217,5 1217.5 

6 Инструмент 59,4 29.6 29,8 

7 Производственный и хозяйственный инвентарь 667,6 267.0 400,6 

8 Другие виды основных средств 41,3 16.6 24,7 

 Итого... 87855,1 44982,2 42872,9 
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На основании данных табл. 8 определяются коэффициенты, 
характеризующие техническое состояние основных фондов: физи-
ческого износа и годности. 
Показатели  Значение показателя, % 

Коэффициент физического износа, Кф.и   61,0 

Коэффициент годности Кг     39,0 

Исходя из данных табл. 9 рассчитываются коэффициенты, 
характеризующие движение основных фондов: обновления, вы-
бытия и прироста основных фондов за отчетный период. 

 

Таблица 9 – Движение основных фондов (средств), млн. руб. 

Месяц 

Стоимость ос-
новных фондов 

или начало отчет-
ного года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец отчет-

ного года 

 87855,1    

Январь     

Февраль  1100   

Март     

Апрель   1900  

Май     

Июнь     

Июль     

Август  1200   

Сентябрь     

Октябрь  2810,3   

Ноябрь   1062,4  

Декабрь   500,0  

Итого  5110,3 3442,4  

 

С учетом данных табл. 8 и 9 рассчитывается среднегодовая 
стоимость основных фондов за отчетный период (год) по формуле Ссргоф = Спнгоф

+ Сввоф 𝑛1

12
− Свыбоф 𝑛2

12
. 

Среднегодовая стоимость основных фондов за отчетный год 
составит (млн. руб.) Ссргоф = 87855,1 + 1100 ∙ 10

12
+ 1200 ∙ 4

12
+ 2810,3 ∙ 2

12
− 1900 ∙ 8

12− 1062,4 ∙ 1

12
− 500 ∙ 0

12
= 88885,3. 



  

 

Определяются показатели, характеризующие использование 
основных фондов: фондоотдача, фондоемкость, фондовооружен-
ность за отчетный год. 

 

Показатели    Значение показа-
теля 

Среднегодовая стоимость основных фондов, млн руб.  

 88885,3 

Товарная продукция, млн руб.     143568 ,2 

Среднесписочная численность промышленно-   

 22820 

производственного персонала (ППП), чел 

Фондоотдача, руб/руб.     1,62 

Фондоемкость, руб/руб.      0,62 

Фондовооруженность, руб/чел.      3,90 

Производительность труда, млнруб/чел.      6,29 

 

2.1. Оформление работы 

 

Отчет о работе должен содержать следующие материалы: 
- таблицу исходных данных; 
- результаты расчета показателей; 

- выполненное тестовое задание. 
 

2.2. Порядок сдачи работы 

Зачет о работе проводится после ее окончательного оформ-
ления на основе проверки преподавателем знаний студента по теме 
«Основные производственные фонды» и на основе оценки ответов 
студента на контрольные вопросы по теме. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие материально-вещественные элементы включаются в 
состав основных производственных фондов предприятия? 

2. Какие элементы относятся к активной части основных 
фондов? 

3. Дайте определение активной части основных фондов. 
4. Дайте определение пассивной части основных фондов. 
5. По какой стоимости оцениваются основные фонды при за-

числении их на баланс предприятия в результате приобретения или 
строительства? 

6. Дайте определение восстановительной стоимости оборудо-
вания. 

7. Какой из методов оценки ОПФ объективно отражает их 
стоимость на данный момент времени? 

8. Как классифицируются основные средства по роли в про-
изводственном процессе? 

9. Что можно сказать, если темпы роста фондовооружености 
опережают темпы роста производительности труда? 

10. Как часто можно переоценивать объекты основных средств? 

11. Дайте определение амортизации основных средств. 
12. Нормативный срок службы основных фондов 20 лет. Чему 

равна норма амортизации? 

13. Какие показатели характеризуют использование основных 
производственных средств? 

14. Что характеризует показатель фондоотдачи? 

15. Что характеризует показатель фондоемкости? 

16. Что характеризует показатель фондовооруженности? 

17. Каким образом можно обновить основные производствен-
ные средства? 



  

 

18. Как определить коэффициент годности основных средств? 

19. Дайте определение остаточной стоимости основных 
средств. 

20. Выгодно ли предприятию амортизировать стоимость его 
основных средств? 

21. Что понимается под эффективностью использования ос-
новных средств? 

22. Если увеличивается объем производимой на предприятии 
продукции, что можно сказать об эффективности использования 
основных средств? 

23. С какой целью применяются нелинейные способы начис-
ления амортизации? 

 

Тестовое задание по теме 

 «Расчет и анализ показателей использования основных 
производственных фондов» 

 

1. Остаточная стоимость это: 
a) первоначальная стоимость, увеличенная на величину 

износа; 
b) первоначальная стоимость, уменьшенная на величину 

износа; 
c) восстановительная стоимость, увеличенная на величину 

износа; 
d) восстановительная стоимость, умноженная на величину 

износа. 
 

2. Фондоотдача характеризует: 
a) оснащенность работников предприятий основными 

производственными фондами; 
b) величину основных производственных фондов, прихо-

дящуюся на каждый рубль выпускаемой продукции; 
c) интенсивность ввода в действие основных фондов; 
d) выпуск продукции, приходящейся на 1 руб. стоимости 

основных фондов. 
 

3. Фондоемкость характеризует  
a) величину основных производственных фондов, прихо-

дящуюся на каждый рубль выпускаемой продукции; 
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b) выпуск продукции, приходящейся на 1 руб. стоимости 
основных фондов; 

c) интенсивность ввода в действие основных фондов; 
d) оснащенность работников предприятий основными 

производственными фондами. 
 

4. Фондовооруженность характеризует: 
a) интенсивность ввода в действие основных фондов; 
b) величину основных производственных фондов, прихо-

дящуюся на каждый рубль выпускаемой продукции; 
c) выпуск продукции, приходящейся на 1 руб. стоимости 

основных фондов; 
d) оснащенность работников предприятий основными 

производственными фондами. 
 

5. Отношение среднегодовой стоимости основных 
фондов к среднесписочной численности работников характе-
ризует: 

a) Фондовооруженность; 
b) Фондоотдачу; 
c) Фондоемкость; 
d) Коэффициент прироста основных фондов. 

 

6. К пассивной части основных фондов относят: 
a) Здания, машины и оборудования; 
b) Передаточные устройства и инструменты; 
c) Здания, сооружения, передаточные устройства; 
d) Силовые машины и оборудование, рабочие машины и 

оборудование. 
 

7. Вещественную основу основных фондов составляют: 
a) Средства производства; 
b) Средства труда; 
c) Предмет труда; 
d) Сырье, материалы, топливо. 

 

 

8. Вещественную основу оборотных фондов составляет: 



  

 

a) Оборудование, транспортные средства; 
b) Средства труда; 
c) Предмет труда; 
d) Средства производства. 

 

9. Восстановительная стоимость: 
a) Соответствует затратам на создание или приобретение 

аналогичных основных средств в современных условиях; 
b) Отражает фактические затраты на приобретение основ-

ных средств; 
c) Определяется с учетом ввода и выбытия основных фон-

дов; 
d) Это величина обратная сроку полезного использования. 

 

10. Линейный метод начисления амортизации преду-
сматривает: 

a) единовременное списание равных по величине сумм в 
течение срока службы объекта основных фондов 

b) систематическое списание пропорциональных по вели-
чине сумм в течение срока службы объекта основных фондов 

c) единовременное списание пропорциональных по вели-
чине сумм в течение срока службы объекта основных фондов 

d) систематическое списание равных по величине сумм в 
течение срока службы объекта основных фондов. 
 

 

Ответы оформить в виде таблицы 

 
№ во-
проса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 
ответа 

          





 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица П1- Исходные данные 

№ 

п/п 

Наименованиегрупп
ыобъектовоснов-

ныхфондов(средств) 

Первоначальная стоимость основных фондов на начало года 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Здания 6217,3 6839,0 5241,0 5765.1 11781,4 12723,9 13077,4 19691,3 20479,0 18509,8 21266,6 28916,1 27539,1 27470,3 32386,0 

2 Сооружения 3160,7 3122,6 707,9 778,7 2816,8 3042,1 3126,6 7075,6 7358,7 6651,1 7641,7 6888,9 6560,9 6544,5 7715,6 

3 
Передаточные уст-
ройства 

3220,0 3542,0 773,0 850,3 1470,3 1588,0 1632,1 7726,6 8035,7 7263,0 8344,7 6599,7 6285,4 6269,7 7391,7 

4 
Машины и обору-
дование 

В том числе: 
               

4.1 
силовые машины и 
оборудование 

1639,2 1983,4 1296,5 1426,1 1534.6 1657,4 1703,4 6378,0 6633,1 5995,3 6888,3 7726,5 7358,6 7340,2 8653,7 

4.2 
рабочие машины и 
оборудование 

10836,9 13112,7 8571,1 9428,2 10145,6 10957,3 11261,6 42166,2 43852,8 39636,2 45539,5 71542,8 68136,0 67965,7 80127,9 

4.3 
измерительные 

приборы 
1433,2 1734,2 1133,5 1246,9 1341,8 1449,1 1489,4 5576,6 5799,6 5242,0 6022,7 1441,8 1373,1 1369,7 1614,8 

 

 



 

 

Продолжение таблицы П1 

№ 

п/п 

Наименованиегруппыо
бъектовосновныхфон-

дов(средств) 

Первоначальная стоимость основных фондов на начало года 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4.4 
вычислительнаятех-

ника 
1005,2 1216,3 795,0 874,5 941,1 1016,3 1044,6 3911,2 4067.6 3676,5 4224,1 2768,6 2636,8 2630,2 3100,8 

4.5 
 прочие машины и 
оборудование 

152,0 184,0 120,3 132,3 142,3 153,7 158.0 591,6 615,2 556,1 638,9 991,6 944,4 942,0 1110,6 

5 Транспортныесредства 424,9 467,3 235,4 258,9 691,3 746,6 767,3 2678,4 2785,5 2517,7 2892,7 2413,9 2299,0 2293,2 2703,6 

6 Инструмент 21,0 23,1 12,1 13,3 18.7 20,2 20,8 65,3 68,0 61,4 70,6 87,1 83,0 82,7 97,6 

7 

Производственный и 
хозяйственный инвен-

тарь 

67,0 73,6 66,9 73,6 110,6 119,4 122,8 734,4 763,7 690,3 793,1 489,8 466.5 465,3 548,6 

8 
Другие виды основных 

средств 
24,7 27 2 10,7 11,8 82,7 89,3 91,8 41,3 43,0 38,8 44,6 139,1 132,5 132,1 155,8 

 

 



 

Продолжение таблицы П1 

№ 

Наименование 
группы объек-
тов основных 

фондов 
(средств) 

Первоначальная стоимость основных фондов па начало года 

Варианты 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 Здания 33253,5 1 1958.9 11361,0 12915,6 13274,4 2 722,50 2668,1 2831,4 2913,1 48319,6 47353,2 49286,0 51702,0 1404,3 1558,8 

2 Сооружения 7922.2 4319,9 4103,9 4665,5 4795,1 198.9 195,0 206,9 212.9 5821,6 5705.2 5938,1 6229,2 474,2 526,4 

3 
Передаточные 

устройства 
7589,7 4717,4 4481,5 5094,8 5236,3 217,3 212,9 225,9 232,5 4075,1 3993,6 4156,7 4360,4 517,9 574,8 

4 

Машины и 
оборудование 

в том числе: 
               

4.1 

силовые ма-
шины и обору-

дование 

8885,5 5006,9 4756,6 5407,5 5557,7 1452,2 1423,2 1510,3 1553,9 5471,9 5362,4 5581,3 5854,9 362,8 402,7 

4.2 

рабочие ма-
шины и обору-

дование 

82274,2 33101,7 31446.6 35749,9 36742,9 9601,0 9409,0 9985,1 10273,1 36175,5 35452,0 36899,0 38707,8 2398,6 2662,5 

4.3 
измерительные 

приборы 
1658,1 4377.8 4158,9 4728,0 4859,3 1269,8 1244,4 1320,5 1358.6 4784,3 4688,6 4880,0 5119,2 317,2 352,1 

 



 

Продолжение таблицы П1 

№ 

Наименование группы 
объектов основных 
фондов (средств) 

Первоначальная стоимость основных фондов па начало года 

Варианты 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

4.4 
вычислительнаятехни-

ка 
3183,9 3070,4 2916,9 3316,0 3408,1 890,6 872,7 926,2 952,9 3355,5 3288,4 3422,6 3590,4 222,5 247,0 

4.5 
прочие машины и обо-

рудование 
1140,3 464,4 441,2 501.6 515,5 134,7 132,0 140,1 144,1 507,5 497,4 517,7 543,1 33,7 37,4 

5 Транспортные средства 2776,0 2766,9 2628,6 2988,3 3071,3 306.4 300,3 318,7 327,8 18079,1 17717,5 18440,7 19344,6 73,9 82,0 

6 Инструмент 102,0 78,3 74,4 84,6 86,9 23,1 22.6 24,0 24,7 89,4 87,6 91,2 95,7 7,4 8,2 

7 

Производственный и 
хозяйственный инвен-

тарь 

563,3 162,2 154,1 175,2 180,0 52,7 51,6 54,8 56,4 1956,7 1917,6 1995,8 2093,7 19,7 21,9 

8 
Другие видыоснов-

ныхсредств 
160,0 98,3 93,4 106,2 109,1 599,5 587,5 623,5 641,5 235.1 230,4 239,8 251,6 40,5 45,0 



 

Таблица П2 – Движение основных фондов 

Ввод основных фондов 

Месяц 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Январь     1243      731     

Февраль 1410      1035     1300    

Март  647        727     1165 

Апрель   190  249    1005     1235  

Май    417    242     2476   

Июнь   190   336   1005       

Июль 564      345     2600    

Август          818     4368 

Сентябрь  1293      966     124   

Октябрь    626  1007     1044   1235  

Ноябрь   569      3015       

Декабрь 846    311  690    626 3900  494  

Выбытие основных фондов 

Месяцы 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Январь 282    311       1300    

Февраль  970            3705  

Март    417      908   2476   

Апрель       345       1235  

Май      235  676        

Июнь   133      704  417     

Июль       690        2912 

Август  323  209       845     

 

 

 

 



 

 

Продолжение таблицы П2 

Сентябрь     932           

Октябрь 282       966 915      1456 

Ноябрь   379   671       2476   

Декабрь          818  1170    

Ввод основных фондов 

Месяц 
Варианты 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Январь  351              

Февраль   2665             

Март 748     140 154  150  1010   117 124 

Апрель  561  606 1557   182  1289   2758   

Май                

Июнь 150    778  171     1314 1379  261 

Июль   1332             

Авп/ст    379  524  545   631 657    

Сентябрь          3866      

Октябрь         187     176  

Ноябрь 1495    2335  342      4137  130 

Декабрь  701 1532       515      

Выбытие основных фондов 

Месяцы 
Варианты 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Январь      175         65 

Февраль   1999          4137   

Март                

Апрель  701  757   171   1289   1379   



 

Окончание таблицы П2 

Май         131       

Июнь   466  545       920   59 

Июль 2990       363   2526   117  

Август                

Сентябрь 4485   2272   514  561   2629    

Октябрь           1263   59  

Ноябрь     1557 349    2577      

Декабрь  631      164        

 

 

Таблица П3 – Товарная продукция и среднесписочная численность промышленно-производственного персонала 

Варианты 

Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Товарная 
продукция, 
млн. руб. 

61657,4 67823,1 39402,6 42554,8 59070,0 61432,8 64977,0 143568,2 153618,0 140696,8 152182,3 159791,4 144573,2 170444,2 175009,6 

Средне-

списочная 
числен-

ность ППП, 
чел. 

14150 14640 11038 10980 16539 16570 16430 22820 22840 22790 22225 23200 21270 23840 24120 

Товарная 
продукция, 

млн руб. 
162987,2 128574,7 176026,2 180915,8 133717,7 40300,0 40703,0 41106,0 41912,0 220440,7 222645,1 224849,5 229258,3 8277,7 8470,0 

Среднеспи-

сочная чис-

ленность 
ППП, чел. 

23210 31650 32210,0 32440,0 31780 16557 16457 16570 16540 25661 25560 25480 25495 1748 1730 
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Цель практической (лабораторной) работы - расчет величины 
оборотных средств и анализ показателей их использования. 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Оборотные средства - это часть производственного капитала, 
стоимость которого за один производственный цикл полностью пе-
реносится на готовую продукцию и полностью возвращается после 
ее реализации. 

Оборотные средства предприятий представляют собой сово-
купность денежных средств, авансированных в оборотные произ-
водственные фонды и фонды обращения. Вещественным содержа-
нием производственных оборотных фондов являются предметы 
труда, используемые в сфере производства от момента поступле-
ния на склад предприятия до превращения их в готовую продук-
цию и выхода в сферу обращения.  

В состав оборотных производственных фондов входят: 
1. сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты; 
2. вспомогательные материалы; 
3. топливо и энергия; 
4. запасные части для текущего и капитального ремонтов; 
5. инструменты, хозяйственный инвентарь и другие быстро-

изнашивающиеся предметы; 
6. незавершенное производство; 
7. полуфабрикаты собственного изготовления; 
8. расходы будущих периодов и подготовительные работы. 
Фонды, входящие в пп.1-5, представляют собой производст-

венные запасы, фонды, входящие в пп. 6-8, представляют собой 

средства в производстве. 
К расходам будущих периодов и подготовительным работам 

относят затраты предприятия, осуществляемые в текущем году и 
подлежащие включению в себестоимость продукции последующих 
отчетных периодов (затраты на проведение крупных ремонтов и 
пуск новых агрегатов; затраты на горно-подготовительные работы; 
арендные платежи в счет будущего года и др.). 



4 
 

Фонды обращения функционируют в сфере обращения. В со-
став фондов обращения входят: 

- стоимость готовой продукции, находящейся на складах 
предприятия и готовой для реализации; 

- стоимость продукции, отгруженной покупателю, но еще 
не оплаченной (товары в пути); 

- денежные средства, полученные от реализации продук-
ции, но еще не израсходованные на приобретение элементов обо-
ротных фондов для предстоящих производственных циклов и на-
ходящиеся на расчетном счете в банке или кассе предприятия; 

- дебиторская задолженность (денежные средства в расче-
тах); 

- долги предприятию со стороны потребителей: юридиче-
ских и физических лиц; 

- краткосрочные финансовые вложения. 
Оборотные средства находятся в непрерывном обороте, кото-

рый начинается заготовкой предметов труда, затем осуществляется 
производственный процесс, предметы труда переходят в сферу 
производства. Движение предметов труда завершается реализацией 
продукции - возвращением средств к исходной денежной форме. 

Переходя из одной стадии в другую, оборотные средства на-
ходятся на всех стадиях кругооборота. 

Для предотвращения чрезмерного роста оборотных средств, 
не обусловленного ростом объема производства (работы), основная 
их часть (70...80%) нормируется1

, т.е. устанавливается ее мини-
мальная величина, необходимая для нормальной работы предпри-
ятия. 

Нормативы оборотных средств по отдельным элементам оп-
ределяются по следующим формулам: 

 

 

 

норматив оборотных средств в производственных запасах 

                                                             

1Производственные запасы, незавершенное производство и по-
луфабрикаты собственного изготовления, расходы будущих перио-
дов, готовая продукция на складе. 
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где Зсi.–среднесуточная потребность в i-м виде производст-
венных запасов, руб.; 

Н
ЗПТ . – норматив i-го вида запасов, дни; 

п – количество видов производственных запасов; 
 

норматив оборотных средств в незавершенном производстве 

 



mI

i

HiцiТi
Н

ПH KПO
1

.     (2) 

где ТiП - среднесуточный выпуск товарной продукции i-го 
вида по производственной себестоимости; 

τцi — длительность производственного цикла для продукции i-
го вида, дни; 

КHi — коэффициент нарастания затрат для продукции i-го ви-
да;  

m  —количество видов товарной продукции; 
 

норматив оборотных средств в запасах готовой продукции 
на складе 

  



m

i

H

xpiТi
Н
г ТПO

1
   (3) 

где
H

xpiТ  время, необходимое для подготовки к реализации и 
отгрузке продукции i-го вида, дни; 

 

общий норматив оборотных средств 

  
Н
ПФ

Н
Г

Н
Бр

Н
ПН

Н
зП

Н
cp OOOOOO  ...   (4) 

где Н
БрO .

-
 норматив оборотных средств в расходы будущих пе-

риодов, руб.; 
Н
ПФO - норматив оборотных средств в полуфабрикаты собствен-

ного изготовления, руб. 
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По источникам формирования и режиму использования обо-

ротные средства делятся на две группы: собственные средства и 
привлеченные средства.  

Собственные средства образуются за счет взносов учредите-
лей в уставный фонд и за счет прибыли предприятий.  

К привлеченным относятся заемные средства, которые обра-
зуются за счет краткосрочного кредита банка. К привлеченным 
средствам относится также кредиторская задолженность (средст-
ва,не принадлежащие предприятию, но находящиеся временно в 
его распоряжении). За заемные средства предприятия выплачивают 
определенный процент. На вновь создающихся предприятиях обо-
ротные средства формируются преимущественно за счет кратко-
срочных кредитов. 

Использование оборотных средств характеризуют следующие 
показатели: 

1) коэффициент оборачиваемости или скорость оборота 
оборотных средств (количество оборотов оборотных средств за 
рассматриваемый период) 

ср

р
об О

П
К       (5) 

где Пр–объем реализованной продукции за рассматриваемый 
период, руб.; 

срО –среднегодовая сумма (среднегодовой остаток) оборот-
ных средств, руб.; 

 

2) коэффициент загрузки оборотных средств (сумма обо-
ротных средств, расходуемых на 1 руб. реализованной продукции в 
рассматриваемом периоде) 

     
р

ср
з П

О
К       (6) 

3) средняя длительность одного оборота оборотных средств 

об
об К

Т
T       (7) 

где Т -длительность рассматриваемого периода, дни. 
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Основными факторами ускорения оборачиваемости оборот-
ных средств являются:  

– уменьшение производственных запасов,  
– уменьшение времени пребывания средств в незавершен-

ном производстве,  
– максимальное использование отходов, снижение брака, 

регулярность поставок ресурсов для создания производ-
ственных запасов,  

– ускорение оформления и комплектации готовой продук-
ции и т.д.  

Ускорение оборачиваемости оборотных средств позволяет 
либо получить дополнительное количество продукции при неиз-
менной величине их запасов,либо высвободить часть оборотных 
средств при неизменном выпуске продукции. Анализ использова-
ния оборотных средств позволяет выявить факторы, под влиянием 
которых сложилась величина оборотных средств, имеющиеся ре-
зервы и разрабатывать мероприятия по повышению эффективности 
их использования. 

 

 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

При подготовке к занятию необходимо ознакомиться с ис-
ходными данными и показателями использования оборотных фон-
дов (средств), которые нужно будет рассчитать в процессе работы. 

Для выполнения работы каждый студент получает индиви-
дуальные исходные данные. Предварительных расчетов для вы-
полнения работы не требуется.  

Лабораторная работа выполняется на компьютере с исполь-
зованием программы MSExcel.  Последовательность расчетов ука-
зывается компьютерной программой. Студент вводит необходи-
мую информацию в соответствии с последовательностью матема-
тических действий. Результаты расчетов заносятся в отчет по рабо-
те. 

Практическая работа выполняется и оформляется студентов 
в тетради.  

Работа состоит из двух этапов: 
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1. определение фактических среднегодовых производственных 
запасов и анализ влияния различных факторов на их величину; 

2. расчет величины оборотных средств и показателей их исполь-
зования. Анализ влияния различных факторов на эффективность 
использования оборотных средств. 

 
Отчет по работе должен содержать: 

- краткое теоретическое введение; 
-результаты расчета среднегодовых производственных запа-

сов и анализа влияния различных факторов на их величину; 
-результаты расчета показателей использования оборотных 

средств и анализа эффективности использования оборотных 
средств; 

-выводы; 

- ответы на тестовое задание. 
 

 

2.1. Определение фактических среднегодовых производ-
ственных запасов и анализ влияния различных факторов на их 
величину 

 

Среднегодовая величина производственных запасов на пред-
приятии определяется на основе данных инвентаризации фактиче-
ских производственных запасов по следующим формулам: 

среднегодовые производственные запасы по элементам (тыс. 
руб.) 

4

5,05,0
4

2

5



 i

iitil

i

OOO

O                                (8) 

 

где 5, iitil OOO - фактическая величина i-го элемента производ-
ственных запасов соответственно на 1 января расчетного года, t-го 
квартала, первое января года, следующего за расчетным; 

среднегодовые производственные запасы на предприятии 
(тыс. руб.) 

     



ll

i

iЗП OO
1

.      (9) 
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где п - количество элементов производственных запасов. 
Для проведения практической (лабораторной) работы студен-

ты получают исходную информацию, приведенную в табл. 1-3. 
 

Таблица 1- Технико-экономические показатели работы 
предприятия 

Показатель По плану Фактически 

Выпуск валовой продукции за год по плано-

вой производственной себестоимости, % 

100 110 

Объем реализованной продукции за год, тыс. 
руб. 

23 380 23 860 

Среднесуточный выпуск товарной продукции 
по производственной себестоимости, тыс. руб. 

60 64 

Удельный вес основных материалов в произ-
водственной себестоимости, % 

70 72 

Среднегодовые запасы основных материалов:   

тыс. руб. 450  

дни 20 25 

Длительность цикла, дни 49,5 44,05 

Коэффициент нарастания затрат 0,6 0,6 

Норматив оборотных средств в полуфабрика-

ты собственного производства, расходы будущих 
периодов и запасы готовой продукции, тыс. руб. 

800 800 

 

 Таблица 2 – Производственные запасы предприятия 

№ Элементы производственных 
запасов 

Норматив на отчетный год, тыс. 
руб. 

1 Листовой металл N*10 

2 Прутки N*15 

3 Прочие основные материалы N*115 

4 Итого основные материалы сумма пп.1-3 

5 Прочие производственные запасы =2,3*п.4 

6 Всего = п.4+п.5 

N – порядковый номер студента по списку в журнале 
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В рассматриваемом примере примем следующие исходные дан-
ные: 

Листовой металл30 тыс. руб. 
Прутки15 тыс. руб. 
Прочие основные материалы           405 тыс. руб. 
Итого основные материалы              450 тыс. руб. 
Прочие производственные запасы    950 тыс. руб. 
Всего                                                   1400 тыс. руб. 

 

 

Таблица 3 – Инвентаризационная ведомость фактического 
состояния элементов производственных запасов на начало ка-
ждого квартала отчетного года и 1 января следующего года, 
тыс. руб. 

 
Элементы 

производственных 
запасов 

Сумма по состоянию на 

1.01 1.04 1.07 1.10 1.01 

Листовой металл 29,1 29,7 26,4 27,3 28,1 

Прутки 16,05 15.6 16,2 16,8 14,75 

Прочие основные 
материалы 

469,25 495,5 547 534,1 585,5 

Прочие 
производственные 
запасы

1024,95 1082,6 1055,45 1056,25 1178,45 

 

На основании данных табл. 3 по формуле (8) рассчитывается 
величина фактических среднегодовых производственных запасов 
по элементам, составляется табл. 4, характеризующая состояние 
производственных запасов, и по формуле (9) определяется их сум-
ма.  

Листовой металл: 

28
4

1,285,03,277,294,261,295,0



 тыс. руб. 

Прутки: 

16
4

75,145,08,162,166,1505.165,0



 тыс. руб. 
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Прочие основные материалы: 

526
4

5,5855,01,0534,5475,49525,4695,0



тыс. руб. 

Прочие производственные запасы: 
 

1074
4

45,11785,025,105645,10556,10821045,0



 тыс. руб. 

 
Затем в табл. 4 отражаются отклонения фактических произ-

водственных запасов от норматива. Результаты расчетов показы-
вают, что запасы основных материалов превысили норматив на 
120 тыс. руб. 

Одновременно повысился их удельный вес в общей сумме 
оборотных средств.Значительно возросли прочие производствен-
ные запасы. В целом вся сумма производственных запасов превы-
сила норматив на 244 тыс. руб. 

 
Таблица 4 – Расчет отклонений производственных запасов 

предприятия, тыс. руб. 
Элементы производственных запасов Норма

тив 

Фактические 
среднегодовые 
производствен-

ные запасы 

Отклонение 
от норматива 
(-снижение, + 

прирост) 
Листовой металл 30 28 - 2 

Прутки 15 16 + 1 

Прочие основные материалы 405 526 + 121 

Итого запасы основных материалов 450 570 + 120 

Прочие производственныезапасы 950 1074 + 124 

Всего производственных запасов 1400 1644 +244 

 

Далее исследуются причины отклонений от норматива по 
факторам. Величину производственных запасов определяют сле-
дующие главные факторы (см. табл. 1): 

1) Изменение объема производства (выпуска валовой про-
дукции) по сравнению с планом 
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П
В

П
В

Ф
ВН

П
о
П П

ПП
OO


 3.3.     (10) 

 

где П
В

Ф
В ПП  - объем производства (выпуск валовой продукции) 

соответственно фактический и по плану; 
Н
ПO 3.

- норматив производственных запасов, тыс. руб. 
2) Рост доли материальных затрат в производственной се-

бестоимости 

 

П
М

П
М

Ф
МН

МП
У
П У

УУ
OO


 .3.3. (11) 

где П
М

Ф
М УУ  - удельный вес основных материалов в произ-

водственной себестоимости соответственно фактически и по пла-
ну, %; 

Н
МПO .3.

_
 норматив запасов основных материалов, тыс. руб. 

 

3. Изменение норматива вследствие изменения нормы запаса 
основных материалов 

П

ПФН
МП

Н
П Т

ТТ
OO


 .3.

3.

3.    (12) 

где ПФ ТТ , - норма запаса основных материалов соответст-
венно фактически и по плану, дни. 

На основании данных табл. 4 и формул (10) - (12) определяют 
влияние указанных факторов на норматив производственных 

запасов, тыс. руб. 
Влияние изменения объема производства: 

140
100

100110
14003. 


 ПO тыс. руб. 

Влияние изменения доли основных материалов в производст-
венной себестоимости: 

86,12
70

7072
4503. 


 У

ПO тыс. руб. 
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Влияние изменения нормы запаса основных материалов: 

5,112
20

2025
4503.

3. 


 Н
ПO тыс. руб. 

Отклонение величины производственных запасов от нормати-
ва в результате действия всех факторов составило: 

140 + 12,86 + 112,5 = 265,36 тыс. руб. 
Относительная экономия производственных запасов: 

244 - 265,36 = -21,36 тыс. руб. 
 

Таким образом, несмотря на увеличение производственных 
запасов по отчету по сравнению с планом с учетом влияния про-
анализированных факторов на норматив производственных запа-
сов, произведенный расчет позволяет сделать вывод об относи-
тельной экономии их в сумме 21,36 тыс. руб. 

 

 

2.2. Расчет показателей использования оборотных 
средств 

 

Эффективность использования оборотных средств характери-
зуется двумя взаимосвязанными показателями: коэффициентом 
оборачиваемости и длительностью одного оборота. Чем быстрее 
совершается оборот оборотных средств, тем меньше их требуется 
для выполнения плана и тем эффективнееони используются. 

Как видно из данных табл. 1, в отчетном году по сравнению с 
планом изменились длительность производственного цикла и 
среднесуточный выпуск продукции, что влияет на норматив обо-
ротных средств в незавершенном производстве. По формуле (2) и 
данным табл. 1 норматив в незавершенном производстве 

Н
ПНO . = 60·49,5·0,6= 1782 тыс. руб. 

 

Фактическая их величина Ф
ПНO . = 64·44,05·0,6 = 1692 тыс. руб. 

Абсолютная экономия при этом составила: 1782- 1692 = 90 

тыс. руб. 
Среднегодовая величина нормируемых оборотных средств, 

рассчитанная по формуле (4), будет равна: 
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- по плану 1400 + 1782 + 800 = 3982 тыс. руб.; 
- фактически в отчетном году 1644 + 1692 + 800 = 4136 тыс. 

руб. 
Изменение величины оборотных средств в отчетном году по 

сравнению с нормативом: 3982 - 4136 = -154 тыс. руб., т.е. в от-
четном году наблюдается перерасход оборотных средств. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств и дли-
тельность одного оборота (табл. 5) определяются по формулам (5), 
(7) и данным табл. 1. 

 

Таблица 5 – Показателииспользования оборотных средств 

Показатель По 
плану 

Фактически в 
отчетном году 

Объем реализованной продукции, тыс. руб. 22380 23860 

Среднегодовая величина нормируемых обо-

ротных средств, тыс. руб. 
3982 4136 

Коэффициент оборачиваемости, количество 
оборотов в год 

5,62 5.11 

Длительность оборота оборотных средств, 
дни 

64.06 62,39 
 

Анализ эффективности использования оборотных средств 

Высвобождение (-) или привлечение (+) оборотных средств в 
отчетном году в связи с изменением объема реализованной про-
дукцииопределяется по формуле 

Н
Ф
РН ОПtО 

360
1

(13)
 

где Он
 - норматив оборотных средств по плану, тыс. руб.; 

Нt - длительность оборота оборотных средств по плану, дни;  
Ф
РП  - фактический объем реализованной продукции, тыс. руб. 

По данным табл. 5, привлечение оборотных средств в резуль-
тате роста объема реализованной продукции составит: 

 

2633982
360

2386006,64
1 


О тыс.руб. 
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Высвобождение (-) или привлечение (+) оборотных средств в 
результате изменения оборачиваемости оборотных средств опре-

деляется по формуле 

360
)(2

Ф
Р

НФ
П

ttО   
 (3.14)

 

где Фt - фактическая длительность оборота оборотных средств, 
дни. По данным табл. 5 высвобождение оборотных средств соста-
вит: 

 

109
360

23860
)64,06-62,39(2 О

  тыс. руб. 

Таким образом, общая величина изменения оборотных средств 
в отчетном периоде: О  = 263-109 = 154 тыс. руб. или  

О  = 4136 — 3982 = 154 тыс. руб. 
 
Выводы:В данной работе был проведен анализ оборотных 

средств. Для того, чтобы эффективно использовать оборотные 
средства необходимо уметь управлять ими, в частности, опреде-
лять разумное соотношение дебиторской и кредиторской задол-
женности, чтобы иметь в хозяйствующем субъекте минимальный, 
но достаточный запас производственных запасов, которые необхо-
димы для ритмичной работы предприятия. В новых условиях хо-
зяйствования важным аспектом является не наличие денежных 
средств, а их эффективное размещение, либо на текущую, либо ин-
вестиционную и финансовую деятельность. Следует учесть, что 
для ускорения оборачиваемости оборотного капитала необходимо 
изучать платежеспособный спрос потребителей (населения или 
производственного сектора), чтобы не допускать наличие дебитор-
ской задолженности. Особую роль в условиях самостоятельности 
предприятия играет реализация продукции, чем быстрее этот про-
цесс осуществляется, тем эффективнее производство.  
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Контрольные вопросы 

 

1. Что понимается под оборотными средствами? 

2. Что понимается под оборотными производственными фонда-
ми? 

3. Что понимается под фондами обращения? 

4. Каковы источники образования оборотных средств? 

5. Какие элементы входят в состав производственных запасов? 

6. Как определяются нормативы оборотных средств? 

7. Какие показатели используются для оценки эффективности ис-

пользования оборотных средств? 

8. Какие факторы способствуют ускорению оборачиваемости 
оборотных средств? 

 

 

Тестовое задание по теме 

«Расчет и анализ показателей использования оборотных 
средств» 

 

1. В состав оборотных средств предприятия входят: 
a) Транспортные средства 
b)  Рабочие машины и оборудование  
c) Оборотные фонды и фонды обращения    

 
2. К оборотным производственным фондам относятся: 
a) Топливо    

b) Вспомогательные материалы   
c) Тара и тарные материалы    

d) Незавершенное производство     

e) Готовая продукция 
f) Средства в кассе 

 

3. В состав производственных запасов  не входит: 
a) Сырье, основные материалы    

b) Топливо    
c) Электрическая и тепловая энергия 

d) Запасы тары и тарных материалов    
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4. В состав расходов будущих периодов входят: 
a) Затраты на конструирование новых изделий    

b) Расходы на испытание новых изделий  
c) Расходы на запасные части для текущего ремонта 

d) Запасы тары и тарных материалов  

 
5. В состав фондов обращения входят: 
a) Готовая продукция, прошедшая технический контроль 

b) Готовая продукция, которая еще не прошла технический 
контроль 

c) Расходы будущих периодов 

d) Денежные средства в кассе    
  

6. Материалоемкость продукции характеризуют следую-
щие показатели: 

a) Расход материалов на единицу продукции    

b) Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования в 
расчете на единицу продукции 

c) Трудовые затраты на единицу продукции 

 

7. Экономическое значение экономии оборотных средств 
выражается в: 

a) Снижении затрат материалов на изготовление единицы 
продукции    

b) Сокращении загрязнения окружающей среды 

c) Снижении себестоимости продукции    

d) Улучшении использования пассивной части основных 
производственных фондов 

 

8. Какие позиции характеризуют коэффициент оборачи-
ваемости оборотных средств: 

a) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. обо-
ротных фондов; 

b) количество оборотов оборотных средств за соответст-
вующий период; 

c) продолжительность одного оборота оборотных средств.   
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Цель практической (лабораторной) работы - расчет величины 
оборотных средств и анализ показателей их использования. 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Оборотные средства - это часть производственного капитала, 
стоимость которого за один производственный цикл полностью пе-
реносится на готовую продукцию и полностью возвращается после 
ее реализации. 

Оборотные средства предприятий представляют собой сово-
купность денежных средств, авансированных в оборотные произ-
водственные фонды и фонды обращения. Вещественным содержа-
нием производственных оборотных фондов являются предметы 
труда, используемые в сфере производства от момента поступле-
ния на склад предприятия до превращения их в готовую продук-
цию и выхода в сферу обращения.  

В состав оборотных производственных фондов входят: 
1. сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты; 
2. вспомогательные материалы; 
3. топливо и энергия; 
4. запасные части для текущего и капитального ремонтов; 
5. инструменты, хозяйственный инвентарь и другие быстро-

изнашивающиеся предметы; 
6. незавершенное производство; 
7. полуфабрикаты собственного изготовления; 
8. расходы будущих периодов и подготовительные работы. 
Фонды, входящие в пп.1-5, представляют собой производст-

венные запасы, фонды, входящие в пп. 6-8, представляют собой 

средства в производстве. 
К расходам будущих периодов и подготовительным работам 

относят затраты предприятия, осуществляемые в текущем году и 
подлежащие включению в себестоимость продукции последующих 
отчетных периодов (затраты на проведение крупных ремонтов и 
пуск новых агрегатов; затраты на горно-подготовительные работы; 
арендные платежи в счет будущего года и др.). 
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Фонды обращения функционируют в сфере обращения. В со-
став фондов обращения входят: 

- стоимость готовой продукции, находящейся на складах 
предприятия и готовой для реализации; 

- стоимость продукции, отгруженной покупателю, но еще 
не оплаченной (товары в пути); 

- денежные средства, полученные от реализации продук-
ции, но еще не израсходованные на приобретение элементов обо-
ротных фондов для предстоящих производственных циклов и на-
ходящиеся на расчетном счете в банке или кассе предприятия; 

- дебиторская задолженность (денежные средства в расче-
тах); 

- долги предприятию со стороны потребителей: юридиче-
ских и физических лиц; 

- краткосрочные финансовые вложения. 
Оборотные средства находятся в непрерывном обороте, кото-

рый начинается заготовкой предметов труда, затем осуществляется 
производственный процесс, предметы труда переходят в сферу 
производства. Движение предметов труда завершается реализацией 
продукции - возвращением средств к исходной денежной форме. 

Переходя из одной стадии в другую, оборотные средства на-
ходятся на всех стадиях кругооборота. 

Для предотвращения чрезмерного роста оборотных средств, 
не обусловленного ростом объема производства (работы), основная 
их часть (70...80%) нормируется1

, т.е. устанавливается ее мини-
мальная величина, необходимая для нормальной работы предпри-
ятия. 

Нормативы оборотных средств по отдельным элементам оп-
ределяются по следующим формулам: 

 

 

 

норматив оборотных средств в производственных запасах 

                                                             

1Производственные запасы, незавершенное производство и по-
луфабрикаты собственного изготовления, расходы будущих перио-
дов, готовая продукция на складе. 
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где Зсi.–среднесуточная потребность в i-м виде производст-
венных запасов, руб.; 

Н
ЗПТ . – норматив i-го вида запасов, дни; 

п – количество видов производственных запасов; 
 

норматив оборотных средств в незавершенном производстве 
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где ТiП - среднесуточный выпуск товарной продукции i-го 
вида по производственной себестоимости; 

τцi — длительность производственного цикла для продукции i-
го вида, дни; 

КHi — коэффициент нарастания затрат для продукции i-го ви-
да;  

m  —количество видов товарной продукции; 
 

норматив оборотных средств в запасах готовой продукции 
на складе 

  



m

i

H

xpiТi
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где
H

xpiТ  время, необходимое для подготовки к реализации и 
отгрузке продукции i-го вида, дни; 

 

общий норматив оборотных средств 
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где Н
БрO .

-
 норматив оборотных средств в расходы будущих пе-

риодов, руб.; 
Н
ПФO - норматив оборотных средств в полуфабрикаты собствен-

ного изготовления, руб. 
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По источникам формирования и режиму использования обо-

ротные средства делятся на две группы: собственные средства и 
привлеченные средства.  

Собственные средства образуются за счет взносов учредите-
лей в уставный фонд и за счет прибыли предприятий.  

К привлеченным относятся заемные средства, которые обра-
зуются за счет краткосрочного кредита банка. К привлеченным 
средствам относится также кредиторская задолженность (средст-
ва,не принадлежащие предприятию, но находящиеся временно в 
его распоряжении). За заемные средства предприятия выплачивают 
определенный процент. На вновь создающихся предприятиях обо-
ротные средства формируются преимущественно за счет кратко-
срочных кредитов. 

Использование оборотных средств характеризуют следующие 
показатели: 

1) коэффициент оборачиваемости или скорость оборота 
оборотных средств (количество оборотов оборотных средств за 
рассматриваемый период) 

ср

р
об О

П
К       (5) 

где Пр–объем реализованной продукции за рассматриваемый 
период, руб.; 

срО –среднегодовая сумма (среднегодовой остаток) оборот-
ных средств, руб.; 

 

2) коэффициент загрузки оборотных средств (сумма обо-
ротных средств, расходуемых на 1 руб. реализованной продукции в 
рассматриваемом периоде) 

     
р

ср
з П

О
К       (6) 

3) средняя длительность одного оборота оборотных средств 

об
об К

Т
T       (7) 

где Т -длительность рассматриваемого периода, дни. 
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Основными факторами ускорения оборачиваемости оборот-
ных средств являются:  

– уменьшение производственных запасов,  
– уменьшение времени пребывания средств в незавершен-

ном производстве,  
– максимальное использование отходов, снижение брака, 

регулярность поставок ресурсов для создания производ-
ственных запасов,  

– ускорение оформления и комплектации готовой продук-
ции и т.д.  

Ускорение оборачиваемости оборотных средств позволяет 
либо получить дополнительное количество продукции при неиз-
менной величине их запасов,либо высвободить часть оборотных 
средств при неизменном выпуске продукции. Анализ использова-
ния оборотных средств позволяет выявить факторы, под влиянием 
которых сложилась величина оборотных средств, имеющиеся ре-
зервы и разрабатывать мероприятия по повышению эффективности 
их использования. 

 

 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

При подготовке к занятию необходимо ознакомиться с ис-
ходными данными и показателями использования оборотных фон-
дов (средств), которые нужно будет рассчитать в процессе работы. 

Для выполнения работы каждый студент получает индиви-
дуальные исходные данные. Предварительных расчетов для вы-
полнения работы не требуется.  

Лабораторная работа выполняется на компьютере с исполь-
зованием программы MSExcel.  Последовательность расчетов ука-
зывается компьютерной программой. Студент вводит необходи-
мую информацию в соответствии с последовательностью матема-
тических действий. Результаты расчетов заносятся в отчет по рабо-
те. 

Практическая работа выполняется и оформляется студентов 
в тетради.  

Работа состоит из двух этапов: 
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1. определение фактических среднегодовых производственных 
запасов и анализ влияния различных факторов на их величину; 

2. расчет величины оборотных средств и показателей их исполь-
зования. Анализ влияния различных факторов на эффективность 
использования оборотных средств. 

 
Отчет по работе должен содержать: 

- краткое теоретическое введение; 
-результаты расчета среднегодовых производственных запа-

сов и анализа влияния различных факторов на их величину; 
-результаты расчета показателей использования оборотных 

средств и анализа эффективности использования оборотных 
средств; 

-выводы; 

- ответы на тестовое задание. 
 

 

2.1. Определение фактических среднегодовых производ-
ственных запасов и анализ влияния различных факторов на их 
величину 

 

Среднегодовая величина производственных запасов на пред-
приятии определяется на основе данных инвентаризации фактиче-
ских производственных запасов по следующим формулам: 

среднегодовые производственные запасы по элементам (тыс. 
руб.) 

4

5,05,0
4

2

5



 i

iitil

i

OOO

O                                (8) 

 

где 5, iitil OOO - фактическая величина i-го элемента производ-
ственных запасов соответственно на 1 января расчетного года, t-го 
квартала, первое января года, следующего за расчетным; 

среднегодовые производственные запасы на предприятии 
(тыс. руб.) 
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i

iЗП OO
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где п - количество элементов производственных запасов. 
Для проведения практической (лабораторной) работы студен-

ты получают исходную информацию, приведенную в табл. 1-3. 
 

Таблица 1- Технико-экономические показатели работы 
предприятия 

Показатель По плану Фактически 

Выпуск валовой продукции за год по плано-

вой производственной себестоимости, % 

100 110 

Объем реализованной продукции за год, тыс. 
руб. 

23 380 23 860 

Среднесуточный выпуск товарной продукции 
по производственной себестоимости, тыс. руб. 

60 64 

Удельный вес основных материалов в произ-
водственной себестоимости, % 

70 72 

Среднегодовые запасы основных материалов:   

тыс. руб. 450  

дни 20 25 

Длительность цикла, дни 49,5 44,05 

Коэффициент нарастания затрат 0,6 0,6 

Норматив оборотных средств в полуфабрика-

ты собственного производства, расходы будущих 
периодов и запасы готовой продукции, тыс. руб. 

800 800 

 

 Таблица 2 – Производственные запасы предприятия 

№ Элементы производственных 
запасов 

Норматив на отчетный год, тыс. 
руб. 

1 Листовой металл N*10 

2 Прутки N*15 

3 Прочие основные материалы N*115 

4 Итого основные материалы сумма пп.1-3 

5 Прочие производственные запасы =2,3*п.4 

6 Всего = п.4+п.5 

N – порядковый номер студента по списку в журнале 
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В рассматриваемом примере примем следующие исходные дан-
ные: 

Листовой металл30 тыс. руб. 
Прутки15 тыс. руб. 
Прочие основные материалы           405 тыс. руб. 
Итого основные материалы              450 тыс. руб. 
Прочие производственные запасы    950 тыс. руб. 
Всего                                                   1400 тыс. руб. 

 

 

Таблица 3 – Инвентаризационная ведомость фактического 
состояния элементов производственных запасов на начало ка-
ждого квартала отчетного года и 1 января следующего года, 
тыс. руб. 

 
Элементы 

производственных 
запасов 

Сумма по состоянию на 

1.01 1.04 1.07 1.10 1.01 

Листовой металл 29,1 29,7 26,4 27,3 28,1 

Прутки 16,05 15.6 16,2 16,8 14,75 

Прочие основные 
материалы 

469,25 495,5 547 534,1 585,5 

Прочие 
производственные 
запасы

1024,95 1082,6 1055,45 1056,25 1178,45 

 

На основании данных табл. 3 по формуле (8) рассчитывается 
величина фактических среднегодовых производственных запасов 
по элементам, составляется табл. 4, характеризующая состояние 
производственных запасов, и по формуле (9) определяется их сум-
ма.  

Листовой металл: 

28
4

1,285,03,277,294,261,295,0



 тыс. руб. 

Прутки: 

16
4

75,145,08,162,166,1505.165,0



 тыс. руб. 
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Прочие основные материалы: 

526
4

5,5855,01,0534,5475,49525,4695,0



тыс. руб. 

Прочие производственные запасы: 
 

1074
4

45,11785,025,105645,10556,10821045,0



 тыс. руб. 

 
Затем в табл. 4 отражаются отклонения фактических произ-

водственных запасов от норматива. Результаты расчетов показы-
вают, что запасы основных материалов превысили норматив на 
120 тыс. руб. 

Одновременно повысился их удельный вес в общей сумме 
оборотных средств.Значительно возросли прочие производствен-
ные запасы. В целом вся сумма производственных запасов превы-
сила норматив на 244 тыс. руб. 

 
Таблица 4 – Расчет отклонений производственных запасов 

предприятия, тыс. руб. 
Элементы производственных запасов Норма

тив 

Фактические 
среднегодовые 
производствен-

ные запасы 

Отклонение 
от норматива 
(-снижение, + 

прирост) 
Листовой металл 30 28 - 2 

Прутки 15 16 + 1 

Прочие основные материалы 405 526 + 121 

Итого запасы основных материалов 450 570 + 120 

Прочие производственныезапасы 950 1074 + 124 

Всего производственных запасов 1400 1644 +244 

 

Далее исследуются причины отклонений от норматива по 
факторам. Величину производственных запасов определяют сле-
дующие главные факторы (см. табл. 1): 

1) Изменение объема производства (выпуска валовой про-
дукции) по сравнению с планом 
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П
В

П
В

Ф
ВН

П
о
П П

ПП
OO


 3.3.     (10) 

 

где П
В

Ф
В ПП  - объем производства (выпуск валовой продукции) 

соответственно фактический и по плану; 
Н
ПO 3.

- норматив производственных запасов, тыс. руб. 
2) Рост доли материальных затрат в производственной се-

бестоимости 

 

П
М

П
М

Ф
МН

МП
У
П У

УУ
OO


 .3.3. (11) 

где П
М

Ф
М УУ  - удельный вес основных материалов в произ-

водственной себестоимости соответственно фактически и по пла-
ну, %; 

Н
МПO .3.

_
 норматив запасов основных материалов, тыс. руб. 

 

3. Изменение норматива вследствие изменения нормы запаса 
основных материалов 

П

ПФН
МП

Н
П Т

ТТ
OO


 .3.

3.

3.    (12) 

где ПФ ТТ , - норма запаса основных материалов соответст-
венно фактически и по плану, дни. 

На основании данных табл. 4 и формул (10) - (12) определяют 
влияние указанных факторов на норматив производственных 

запасов, тыс. руб. 
Влияние изменения объема производства: 

140
100

100110
14003. 


 ПO тыс. руб. 

Влияние изменения доли основных материалов в производст-
венной себестоимости: 

86,12
70

7072
4503. 


 У

ПO тыс. руб. 
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Влияние изменения нормы запаса основных материалов: 

5,112
20

2025
4503.

3. 


 Н
ПO тыс. руб. 

Отклонение величины производственных запасов от нормати-
ва в результате действия всех факторов составило: 

140 + 12,86 + 112,5 = 265,36 тыс. руб. 
Относительная экономия производственных запасов: 

244 - 265,36 = -21,36 тыс. руб. 
 

Таким образом, несмотря на увеличение производственных 
запасов по отчету по сравнению с планом с учетом влияния про-
анализированных факторов на норматив производственных запа-
сов, произведенный расчет позволяет сделать вывод об относи-
тельной экономии их в сумме 21,36 тыс. руб. 

 

 

2.2. Расчет показателей использования оборотных 
средств 

 

Эффективность использования оборотных средств характери-
зуется двумя взаимосвязанными показателями: коэффициентом 
оборачиваемости и длительностью одного оборота. Чем быстрее 
совершается оборот оборотных средств, тем меньше их требуется 
для выполнения плана и тем эффективнееони используются. 

Как видно из данных табл. 1, в отчетном году по сравнению с 
планом изменились длительность производственного цикла и 
среднесуточный выпуск продукции, что влияет на норматив обо-
ротных средств в незавершенном производстве. По формуле (2) и 
данным табл. 1 норматив в незавершенном производстве 

Н
ПНO . = 60·49,5·0,6= 1782 тыс. руб. 

 

Фактическая их величина Ф
ПНO . = 64·44,05·0,6 = 1692 тыс. руб. 

Абсолютная экономия при этом составила: 1782- 1692 = 90 

тыс. руб. 
Среднегодовая величина нормируемых оборотных средств, 

рассчитанная по формуле (4), будет равна: 
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- по плану 1400 + 1782 + 800 = 3982 тыс. руб.; 
- фактически в отчетном году 1644 + 1692 + 800 = 4136 тыс. 

руб. 
Изменение величины оборотных средств в отчетном году по 

сравнению с нормативом: 3982 - 4136 = -154 тыс. руб., т.е. в от-
четном году наблюдается перерасход оборотных средств. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств и дли-
тельность одного оборота (табл. 5) определяются по формулам (5), 
(7) и данным табл. 1. 

 

Таблица 5 – Показателииспользования оборотных средств 

Показатель По 
плану 

Фактически в 
отчетном году 

Объем реализованной продукции, тыс. руб. 22380 23860 

Среднегодовая величина нормируемых обо-

ротных средств, тыс. руб. 
3982 4136 

Коэффициент оборачиваемости, количество 
оборотов в год 

5,62 5.11 

Длительность оборота оборотных средств, 
дни 

64.06 62,39 
 

Анализ эффективности использования оборотных средств 

Высвобождение (-) или привлечение (+) оборотных средств в 
отчетном году в связи с изменением объема реализованной про-
дукцииопределяется по формуле 

Н
Ф
РН ОПtО 

360
1

(13)
 

где Он
 - норматив оборотных средств по плану, тыс. руб.; 

Нt - длительность оборота оборотных средств по плану, дни;  
Ф
РП  - фактический объем реализованной продукции, тыс. руб. 

По данным табл. 5, привлечение оборотных средств в резуль-
тате роста объема реализованной продукции составит: 

 

2633982
360

2386006,64
1 


О тыс.руб. 
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Высвобождение (-) или привлечение (+) оборотных средств в 
результате изменения оборачиваемости оборотных средств опре-

деляется по формуле 

360
)(2

Ф
Р

НФ
П

ttО   
 (3.14)

 

где Фt - фактическая длительность оборота оборотных средств, 
дни. По данным табл. 5 высвобождение оборотных средств соста-
вит: 

 

109
360

23860
)64,06-62,39(2 О

  тыс. руб. 

Таким образом, общая величина изменения оборотных средств 
в отчетном периоде: О  = 263-109 = 154 тыс. руб. или  

О  = 4136 — 3982 = 154 тыс. руб. 
 
Выводы:В данной работе был проведен анализ оборотных 

средств. Для того, чтобы эффективно использовать оборотные 
средства необходимо уметь управлять ими, в частности, опреде-
лять разумное соотношение дебиторской и кредиторской задол-
женности, чтобы иметь в хозяйствующем субъекте минимальный, 
но достаточный запас производственных запасов, которые необхо-
димы для ритмичной работы предприятия. В новых условиях хо-
зяйствования важным аспектом является не наличие денежных 
средств, а их эффективное размещение, либо на текущую, либо ин-
вестиционную и финансовую деятельность. Следует учесть, что 
для ускорения оборачиваемости оборотного капитала необходимо 
изучать платежеспособный спрос потребителей (населения или 
производственного сектора), чтобы не допускать наличие дебитор-
ской задолженности. Особую роль в условиях самостоятельности 
предприятия играет реализация продукции, чем быстрее этот про-
цесс осуществляется, тем эффективнее производство.  
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Контрольные вопросы 

 

1. Что понимается под оборотными средствами? 

2. Что понимается под оборотными производственными фонда-
ми? 

3. Что понимается под фондами обращения? 

4. Каковы источники образования оборотных средств? 

5. Какие элементы входят в состав производственных запасов? 

6. Как определяются нормативы оборотных средств? 

7. Какие показатели используются для оценки эффективности ис-

пользования оборотных средств? 

8. Какие факторы способствуют ускорению оборачиваемости 
оборотных средств? 

 

 

Тестовое задание по теме 

«Расчет и анализ показателей использования оборотных 
средств» 

 

1. В состав оборотных средств предприятия входят: 
a) Транспортные средства 
b)  Рабочие машины и оборудование  
c) Оборотные фонды и фонды обращения    

 
2. К оборотным производственным фондам относятся: 
a) Топливо    

b) Вспомогательные материалы   
c) Тара и тарные материалы    

d) Незавершенное производство     

e) Готовая продукция 
f) Средства в кассе 

 

3. В состав производственных запасов  не входит: 
a) Сырье, основные материалы    

b) Топливо    
c) Электрическая и тепловая энергия 

d) Запасы тары и тарных материалов    
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4. В состав расходов будущих периодов входят: 
a) Затраты на конструирование новых изделий    

b) Расходы на испытание новых изделий  
c) Расходы на запасные части для текущего ремонта 

d) Запасы тары и тарных материалов  

 
5. В состав фондов обращения входят: 
a) Готовая продукция, прошедшая технический контроль 

b) Готовая продукция, которая еще не прошла технический 
контроль 

c) Расходы будущих периодов 

d) Денежные средства в кассе    
  

6. Материалоемкость продукции характеризуют следую-
щие показатели: 

a) Расход материалов на единицу продукции    

b) Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования в 
расчете на единицу продукции 

c) Трудовые затраты на единицу продукции 

 

7. Экономическое значение экономии оборотных средств 
выражается в: 

a) Снижении затрат материалов на изготовление единицы 
продукции    

b) Сокращении загрязнения окружающей среды 

c) Снижении себестоимости продукции    

d) Улучшении использования пассивной части основных 
производственных фондов 

 

8. Какие позиции характеризуют коэффициент оборачи-
ваемости оборотных средств: 

a) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. обо-
ротных фондов; 

b) количество оборотов оборотных средств за соответст-
вующий период; 

c) продолжительность одного оборота оборотных средств.   
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

Цель работы - расчет и анализ показателей движения 
трудовых ресурсов, количественного и качественного состава 
персонала предприятия. 

 

1. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Принципиально важными условиями нормального 
функционирования любого производственного предприятия 
являются обеспеченность его трудовыми ресурсами требуемого 
качества и высокая производительность труда. Производственный 
успех зависит от конкретных людей, их компетентности, 
квалификации, дисциплины, мотивации, способности решать 
проблемы, восприимчивости к обучению. Только в этом случае 
могут быть обеспечены увеличение объемов выпуска и повышение 
качества продукции, рост эффективности производства. 

Труд - это вклад в процесс производства, осуществляемый 
людьми в форме непосредственного расходования умственных и 
физических усилий. Совокупность умственных и физических 
способностей человека, его способность к труду называется 
рабочей силой. 

В условиях рыночных отношений «способность к труду» 
делает рабочую силу товаром. Этот товар отличается следующим: 

• без его привлечения невозможно осуществлять любую 
производственную деятельность; 

• создает стоимость большую, чем он стоит; 
• от него во многом зависит эффективность использования 

основных и оборотных средств. 
Персонал предприятия (кадры, трудовой коллектив) - 

совокупность работников различных профессионально-

квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в 
его списочный состав. 

Персонал промышленных предприятий делится на 
промышленно-производственный (ППП) и непромышленный 
персонал. К ППП относятся работники, которые непосредственно 
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связаны с производством и его обслуживанием (рабочие 
производственных цехов и участков, заводских лабораторий, 
управленческий персонал). К непромышленному персоналу 
относятся работники, занятые в непроизводственной сфере: 
жилищно-коммунальном хозяйстве, детских садах, столовых, 
поликлинике, других непроизводственных объектах, 
принадлежащих предприятию. 

Работников согласно Общероссийскому классификатору 
профессий по выполняемым ими функциям делят на рабочих и 
служащих.  

К рабочим относятся лица, осуществляющие функции 
преимущественно физического труда, непосредственно занятые в 
процессе создания материальных ценностей, поддержанием в 
рабочем состоянии машин и механизмов и т.д. 

Рабочие по характеру участия в производственном процессе 
изготовления готовой продукции делятся на основных, которые 
непосредственно осуществляют производственный процесс, и 
вспомогательных, которые заняты ремонтами, обслуживанием 
оборудования и выполнением других вспомогательных операций в 
основных, вспомогательных и других обслуживающих цехах. 

Вспомогательные рабочие объединяются в следующие 
группы: дежурный персонал; ремонтные рабочие; прочие 
вспомогательные рабочие. К категории рабочих относятся также 
ученики, младший обслуживающий персонал, работники охраны. 

Служащие делятся на руководителей, специалистов и 
технических исполнителей.  

Руководители осуществляют управленческие функции на 
предприятии, к ним относятся работники, занимающие должности 
руководителей предприятий и их структурных подразделений, в 
том числе директор, управляющий, заведующий, главный 
специалист и др.  

К специалистам относятся работники, занятые подготовкой 
производства, инженерно-техническими, экономическими и 
другими работами. К ним, в частности, относятся: администраторы, 
бухгалтеры, инженеры, нормировщики, экономисты и др.  

К техническим исполнителям относятся работники, 
осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и 
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контроль, хозяйственное обслуживание, в частности, эго агенты, 
архивариусы, дежурные, делопроизводители, кассиры, секретари, 
статистики, учетчики, чертѐжники и т.д. Технические исполнители 
обеспечивают работу специалистов и руководителей. 

Структураперсонала предприятия характеризуется удельным 
весом отдельных категорий трудящихся в общей их численности. 

Кадры можно характеризовать количественно и качественно. 
К количественным характеристикам относят показатели 

списочной и явочной численности, среднесписочной численности 
работающих, ГТПП, непромышленного персонала, категорий 
работающих. 

Списочная численность определяется на определенную дату 
по списку с учетом принятых и уволенных на эту дату работников. 

Явочная численность - это количество работников, вышедших 
на работу на определенную дату. 

Штатная численность больше явочной на число работников, 
необходимых в непрерывных производствах для подмены 
неработающих в выходные и праздничные дни. В производствах с 
прерывным режимом работы штатная и явочная численность 
совпадают. 

Списочная численность (Чс) определяется умножением 
штатного (явочного) состава на коэффициент списочности (Кс): 

Чс = Чшт(я) ∙ Кс, 

где Кс- коэффициент списочности, который определяется как 
отношение номинального фонда времени (Тн) к фактическому (Тф). 

 

Кс =
Тн
Тф

. 

 

За определенный период определяют среднесписочную 
численность работников. Среднесписочная численность 
определяется суммированием списочного состава за каждый день и 
делением этой суммы на число дней в периоде. 

Чсс =
 Чс𝑖

Тк
, 

где Чсс - среднесписочная численность работников; 
      Чсi, - списочная численность работников в i-й день; 
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      Тк - календарное количество дней в рассматриваемом 
периоде. 

Среднесписочная численность работников используется при 
определении производительности труда. 

Движение рабочей силы на предприятии связано с 
увольнением и приемом работников. Уровень стабильности кадров 
является одним из факторов, оказывающих существенное влияние 
на производительность труда и эффективность производства. 

К причинам движения рабочей силы относятся, прежде всего, 
призыв на военную службу, поступление в учебные заведения, уход 
на пенсию или болезнь работника, расширение или сокращение 
объема производства. Движение кадров по указанным причинам 
является неизбежным и оправданным. В то же время движение 
кадров, обусловленное увольнением работников за прогул и другие 
нарушения трудовой дисциплины, а также по собственному 
желанию, характеризует текучесть рабочей силы. Текучесть 
рабочей силы является отрицательным явлением и сопровождается 
снижением производительности труда и качества работы у лиц, 
решивших уволиться, и вновь принятых работников, 
дополнительными затратами на подготовку кадров и т.д. 

Оборот, стабильность и текучесть кадров характеризуется 
соответствующими коэффициентами: 

- коэффициент общего оборота кадров (Коок) 

представляет собой отношение суммарного числа принятых (Чпр) и 
выбывших (Чвыб) за отчетный период к среднесписочной 
численности за тот же период: 

Коок =
Чпр+Чвыб

Чсс
; 

- коэффициент оборота по приему (Коп) представляет 
собой отношение числа принятых за отчетный период к 
среднесписочной численности работников за тот же период: 

Коп =
Чпр

Чсс
; 

- коэффициент оборота по выбытию (Ков) представляет 
собой отношение выбывших за отчетный период к 
среднесписочной численности за тот же период: 

Ков =
Чвыб
Чсс

; 
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- коэффициент текучести кадров (Кт) определяется 
делением численности работников предприятия (цеха, участка), 
выбывших или уволенных заданный период времени, на 
среднесписочную численность за тот же период: 

Кт =
Чув

Чсс
, 

где Чув - численность работников, уволившихся с предприятия 
по собственному желанию и из-за нарушения трудовой 
дисциплины за отчетный период, чел. 

Выпуск продукции на предприятии может изменяться. В 
зависимости от характера изменения численности работников при 
изменении объема производства продукции все работники 
предприятия делятся наусловно-постоянный и переменный состав. 

К условно-постоянному составу относятся категории работников, 
численность которых остается постоянной или незначительно 
меняется при изменении производительности агрегатов или 
производственной мощности предприятия, 

- служащие и некоторая часть рабочих-повременщиков 
(около 30 % на предприятиях металлургии). К переменному 
составу относятся те работники, численность которых меняется в 
зависимости от производственной мощности агрегатов, цехов и 
предприятия в целом. 

О качественной характеристике кадров можно судить по 
профессиональной и квалификационной их структуре. 

Профессия - вид деятельности, требующий определенных 
знаний и трудовых навыков, которые приобретаются путем 
получения общего (специального) образования и накопленного 
практического опыта. 

Специальность - вид деятельности в рамках той или иной 
профессии, который имеет специфические особенности и требует 
от работников дополнительных специальных знаний и навыков. 
Например, экономист-плановик, экономист-бухгалтер, экономист-

финансист, экономист-трудовик в рамках профессии экономиста. 
Квалификация определяет степень и вид профессиональной 

подготовки работника, наличие у него знаний, умения и навыков, 
необходимых для выполнения работы или функций определенной 
сложности. Уровень квалификации подтверждается присвоением 
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соответствующих квалификационных (тарифных) разрядов и 
категорий. 

Требования к степени умелости выполнения работ по рабочим 
профессиям излагаются в Едином тарифно-квалификационном 
справочнике работ и профессий рабочих (ЕТКС) и в отраслевых 
справочниках по работам, не вошедшим в ЕТКС. 

О квалификации рабочих можно судить по среднему 
тарифному разряду. Расчет этого показателя производится 

следующим образом: число рабочих каждого разряда умножается 
на порядковый номер разряда, полученные произведения 
суммируются и сумма делится на общее число рабочих. 

Оценка соответствия квалификации рабочих сложности 
выполняемых работ производится сравнением среднего тарифного 
разряда рабочих и среднего тарифного разряда работ. Если средний 
тарифный разряд рабочих ниже среднего тарифного разряда работ, 
то это может привести к снижению качества выпускаемой 
продукции и выпуску брака. Если средний разряд рабочих выше 
среднего разряда работ, то рабочим следует производить доплату за 
использование их на менее квалифицированных работах. И то и 
другое ведет к снижению эффективности производства. 

Требования к степени умелости выполнения работ служащими 
излагаются в квалификационном справочнике должностей 
служащих (КСДС), положениях и должностных инструкциях 
соответствующих отраслей. В них для каждой должности 
указывается, что должен знать, что должен уметь служащий, а 
также квалификационные требования (образовательный ценз, стаж 
работы) по специальности. 

Наем работников осуществляется из внешних и внутренних 
источников. 

К внешним источникам относятся региональные биржи труда, 
государственные центры занятости, высшие и средние специальные 
учебные заведения. 

К внутренним источникам относятся подготовка работников 
на самом предприятии, продвижение своих работников по службе, 
прием на работу по рекомендации своих сотрудников и др. 

Управление персоналом связано с разработкой и реализацией 
кадровой политики, основными целями которой являются: 
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- удовлетворение потребности предприятия в кадрах; 
- обеспечение рациональной расстановки, 

профессионально-квалификационного и должностного 
продвижения кадров, мотивации труда; 

- эффективное использование трудового потенциала 
предприятия. 

Службы по управлению персоналом на предприятиях решают 
следующие основные задачи: 

- планирование, наем и размещение рабочей силы, 
включая отбор, ориентацию и адаптацию; 

- обучение, подготовку и переподготовку работников, 
повышение квалификации; 

- оценка персонала путем проведения аттестации 
работников, продвижение по службе и организация карьеры; 

- определение условий найма, труда и его оплаты; 
- мотивация труда и соблюдение дисциплины; 
- обеспечение формальных и неформальных связей, 

создание благоприятного психологического климата в коллективе; 
- реализация социальных функций (льготное питание на 

предприятии, помощь семье, организация отдыха и др.). 
Рыночная экономика в своей основе предполагает 

необходимость сокращения объема всех видов производственных 
ресурсов, в том числе и трудовых, используемых для выпуска 
производимой продукции или услуг. Поэтому каждое предприятие 
должно определять минимально необходимую численность 
производственного персонала по отдельным профессиям и 
специальностям, требуемую для обеспечения планируемого объема 
производства (услуг) в конкретный промежуток времени. 

Различают текущую и перспективную потребность в рабочей 
силе. Текущая потребность определяется рамками одного года, а 
перспективная - более длительным сроком исходя из 
перспективного плана развития предприятия и оценки спроса на 
его продукцию. 

Производительность труда - важнейший экономический 
показатель, характеризующий эффективность использования 
трудовых ресурсов предприятия. 
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Производительность труда измеряется количеством 
продукции, произведенной за единицу времени в расчете на одного 
работающего, или количеством рабочего времени, затраченного на 
производство единицы продукции. 

Выработка (Пт) - количество продукции, производимой в 
единицу рабочего времени или приходящейся на одного 
среднесписочного работника или рабочего в месяц, квартал, год. 
Выработка определяется отношением количества произведенной 
продукции (ТП) к затратам рабочего времени на производство этой 
продукции (Т) или к среднесписочной численности (Чсс): 

Пт =
ТП
Чсс

, 

где ТП - товарная (валовая, реализованная) продукция, руб. 
Среднегодовая выработка одного работника определяется 

отношением годового объема выпускаемой продукции к 
среднесписочной численности работников. 

Среднегодовая выработка одного рабочего определяется 
отношением годового объема выпускаемой продукции к 
численности рабочих. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Задание 1. На основе данных табл. 1 и 2 дайте оценку 
качественного состава персонала предприятия. 

Методические рекомендации к заданию 1 

Для характеристики рабочих рассчитайте средний тарифный 
разряд и средний тарифный коэффициент по формуле 

Х =  𝑋∙𝑇𝑃 𝑇𝑃 , 

где𝑋 - средний тарифный разряд; 
      X- тарифный разряд; 
      Тр - численность рабочих каждого разряда. 
Качественный состав руководителей, специалистов и 

технических исполнителей (РСИ) можно оценить, определив 
структуру данной категории персонала по выделенным признакам 
(образование, стаж, возраст). 
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Задание 2. Рассчитайте показатели движения рабочей силы, 
сформулируйте выводы (табл. 3). 

 

Задание 3. Рассчитайте показатели эффективности 
использования трудовых ресурсов (табл.4). 

Методические рекомендации к заданию 3 

Для расчета показателей используйте формулы: 
среднегодовой выработки одного работника, одного рабочего и 
среднечасовой выработки одного рабочего. 

Данные для расчета показателей эффективности 
использования трудовых ресурсов 

 

Порядок сдачи и оформления работы 

Отчет о работе должен содержать следующие материалы: 
- таблицу исходных данных; 
- результаты расчета показателей; 

- выводы; 
- выполненное тестовое задание. 
Зачет по работе проводится после ее окончательного 

оформления на основе проверки преподавателем знаний студента 
по теме «Трудовые ресурсы. Состав и структура кадров. 
Количественная и качественная характеристика кадров» и на 
основе оценки ответов студента на контрольные вопросы по теме. 

 

 



 

 

 

Таблица 1 – Данные о кадровом потенциале предприятия (рабочие) 
Раз
ряд 
раб
очи

х 

Тари
фный 
коэф
фици
ент 

Численность рабочих на конец года, чел 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 171 124 129 311 216 166 158 238 155 232 148 322 113 171 167 245 127 115 113 103 

2 1,3 184 133 139 335 233 179 170 256 167 249 159 347 122 185 180 264 137 124 122 111 

3 1,69 210 152 159 383 266 204 195 292 190 285 182 396 139 211 205 302 156 142 139 127 

4 1,96 289 210 219 526 366 281 268 402 262 392 250 545 191 290 282 415 215 195 192 175 

5 2,27 210 152 159 383 266 204 195 292 190 285 182 396 139 211 205 302 156 142 139 127 

6 2,63 249 181 189 454 316 242 231 347 226 339 216 471 165 251 244 358 186 169 165 151 

Итого                     

Средний 
тарифный 

разряд 
рабочих 

                    

Средний 
тарифный 
коэффицие

нт 
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Таблица 2 – Данные о кадровом потенциале предприятия(руководители, специалисты, 
технические исполнители – РСИ) 

 Численность персонала, чел. 
Показатели   Варианты 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Численность персонала 
на начало года. чел. 1650 1190 1250 2999 2080 1596 1520 2284 1491 2231 1437 3100 1097 1649 1620 2356 1227 1132 1098 989 

В том числе РСИ: 337 237 256 607 416 321 303 456 301 449 299 622 229 330 336 471 250 244 227 195 

удельный вес категории 
РСИ, % 

                    

приняты на работу РСИ 20 85 42 68 74 82 90 87 65 56 10 10 75 90 67 110 55 120 112 11 

выбыли РСИ 16 67 38 72 73 90 78 74 76 58 9 13 80 92 80 52 40 90 90 9 

По возрасту, лет: Проценты 

от 20 до 30 11 12 18 14 17 8 13 11 12 14 11 12 18 14 17 8 13 11 12 14 

от 30 до 40 50 48 37 47 49 51 45 50 48 43 50 48 37 47 49 51 45 50 48 43 

от 40 до 50 35 38 41 32 29 39 35 35 38 37 35 38 41 32 29 39 35 35 38 37 

от 50 до 60 4 2 4 7 5 2 7 4 2 6 4 2 4 7 5 2 7 4 2 6 

По образованию: Проценты 

среднее 15 10 12 13 14 14 12 10 11 15 15 10 12 13 14 14 12 10 11 15 

среднее специальное 33 30 31 30 29 28 31 32 33 33 33 30 31 30 29 28 31 32 33 33 

высшее 52 60 57 57 57 58 57 60 56 52 52 60 57 57 57 58 57 60 56 52 

По трудовому стажу, 
лет: Проценты 

до 5 10 8 9 5 7 8 11 9 10 11 10 8 9 5 7 8 11 9 10 11 

от 10 до 15 12 14 15 11 13 17 13 14 15 12 12 14 15 11 13 17 13 14 15 12 

от 15 до 20 40 38 32 37 36 36 35 34 32 36 40 38 32 37 36 36 35 34 32 36 

свыше 20 38 40 44 47 44 39 41 43 43 41 38 40 44 47 44 39 41 43 43 41 
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Таблица 3 – Данные о движении рабочей силы 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Численность персонала 
на начало года, чел. 1650 1190 1250 2999 2080 1596 1520 2284 1491 2231 1437 3100 1097 1649 1620 2356 1227 1132 1098 989 

Приняты на работу 82 59 111 337 104 79 76 203 16 111 71 155 97 146 81 117 61 100 97 49 

Выбыли 37 27 171 821 47 36 34 218 40 51 33 71 44 15 37 54 28 17 16 22 

В том числе: проценты 

на пенсию и подругим 
причинам, 
предусмотренным 
законом 

25 30 35 32 42 35 25 30 35 32 25 30 35 32 25 30 35 32 25 30 

по собственному 
желанию 

45 25 55 18 28 55 45 25 55 18 45 25 55 18 45 25 55 18 45 25 

за нарушение трудовой 
дисциплины 

30 45 10 50 30 10 30 45 10 50 30 45 10 50 30 45 10 50 30 45 

Численность 
работников на конец 
года 

                    

Среднесписочная 
численность работников 

                    

Коэффициент оборота:  
по приему работников 

                    

по выбытию работников                     

Коэффициент общего 
оборота кадров 

                    

Коэффициент текучести 
кадров 
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Таблица4 – Данные для расчѐта показателей эффективностииспользования трудовых 
ресурсов 

Показатели Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Выпуск товарной продукции 
ТП, млн. руб. 

52 56,2 59,4 176 204 87,1 83,1 234 781 254 79,3 196 54,2 95,7 91,4 264 60,8 55,9 52,9 75,6 

2. Среднесписочная численность 
работников, чел. 

                    

3. Среднесписочная численность 
РСИ, чел. 

                    

4. Среднесписочная численность 
рабочих, чел. 

                    

5. Удельный вес рабочих к 
общей численности, % 

                    

6. Отработано одним рабочим за 
год, дни 

244 246 245 244 246 245 244 246 245 244 244 246 245 244 246 245 244 246 245 244 

7. Номинальная 
продолжительность рабочей 
смены, ч 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

8. Бюджет рабочего времени 
одного рабочего, ч 

                    

9. Отработано всеми рабочими 
за год, тыс. ч 

                    

10. Среднегодовая выработка 
одного работника, тыс. руб. 

                    

11. Среднегодовая выработка 
одного рабочего, тыс. руб. 

                    

12. Среднечасовая выработка 
одного рабочего, руб. 

                    



 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие категории работников относятся к промышленно- 

производственному персоналу? 

2. Назовите работников, которых относят к 
вспомогательным рабочим. 

3. Что такое списочная численность кадров? 

4. Что такое явочная численность кадров? 

5. Что такое штатная численность кадров? 

6. Какую численность ППП используют для расчета 
производительности труда? 

7. Назовите работников, которых относят к категории 
основных рабочих. 

8. Какие цехи относятся к основным цехам 
металлургического комбината? 

9. Как определяется коэффициент общего оборота кадров? 

10. Какие показатели относятся к количественным 
характеристикам кадров?  

11. Какие показатели относятся к качественным 
характеристикам кадров? 

12. Как рассчитывается коэффициент постоянства кадров? 

13. Как рассчитывается коэффициент текучести? 

14. Какой коэффициент рассчитывается как отношение 
числа уволенных по собственному желанию, уволенных за прогул и 
другие нарушения трудовой дисциплины к среднесписочной 
численности работающих? 

15. Какой коэффициент рассчитывается как процентное 
отношение числа принятых и уволенных к среднесписочной 
численности работающих? 

16. По какому признаку выделяют категории персонала? 

17. Что такое структура кадров? 

18. Назовите причины движения рабочей силы. 
19. Дайте определение производительности труда. 
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Тестовое задание по теме 

 

 «Расчет и анализ показателей использования трудовых 
ресурсов, состава и структуры кадров » 

 

1) В условиях рыночных отношений «способность к труду» 
делает рабочую силу товаром. Этот товар отличается 
следующим: 

a) без его привлечения невозможно осуществлять любую 
производственную деятельность; 

b) создает стоимость большую, чем он стоит; 
c) от него во многом зависит эффективность использования 

основных и оборотных средств; 
d) все выше перечисленное. 

 

2) Вкладом в процесс производства, осуществляемым 
людьми в форме непосредственного расходования умственных и 
физических усилий, называется: 

a) труд; 
b) рабочая сила; 
c) выработка; 
d) трудовой ресурс. 

 

3) Списочная численность кадров… 

a) это количество работников, вышедших на работу на 
определенную дату; 

b) определяется на определенную дату по списку с учетом 
принятых и уволенных на эту дату работников; 

c) больше явочной на число работников, необходимых в 
непрерывных производствах для подмены неработающих в 
выходные и праздничные дни; 

d) это общее количество работников, задействованных на 
предприятии за всю историю его работы. 

 

4) Производительность труда – это…: 
a) важнейший экономический показатель, характеризующий 

эффективность использования трудовых ресурсов предприятия. 
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b) совокупность работников различных профессионально-

квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в 
его списочный состав; 

c) степень и вид профессиональной подготовки работника, 
наличие у него знаний, умения и навыков, необходимых для 
выполнения работы или функций определенной сложности; 

d) использование трудового потенциала предприятия. 

 

5) Вид деятельности, требующий определенных знаний и 
трудовых навыков, которые приобретаются путем получения 
общего (специального) образования и накопленного 
практического опыта: 

a) Квалификация; 
b) Специальность; 
c) Профессия; 
d) Труд. 

 

6) Коэффициентом, рассчитываемым как отношение 
суммарного числа принятых и выбывших за отчетный период к 
среднесписочной численности за тот же период, называется: 

a) коэффициент текучести кадров; 
b) коэффициент оборота по выбытию; 
c) коэффициент оборота по приему; 
d) коэффициент общего оборота кадров. 

 

7) К задачам, решаемым службой по управлению 
персоналом на предприятиях, относятся: 

a) планирование, наем и размещение рабочей силы, включая 
отбор, ориентацию и адаптацию; 

b) обучение, подготовку и переподготовку работников, 
повышение квалификации; 

c) определение условий найма, труда и его оплаты; 
d) все выше перечисленное. 

 

8) Коэффициент текучести кадров определяется: 

a) отношением выбывших за отчетный период к 
среднесписочной численности за тот же период; 
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b) отношением числа принятых за отчетный период к 
среднесписочной численности работников за тот же период; 

c) отношением количества произведенной продукции к 
затратам рабочего времени на производство этой продукции или к 
среднесписочной численности; 

d) отношением численности работников предприятия (цеха, 
участка), выбывших или уволенных за данный период времени к 
среднесписочной численности за тот же период. 

 

9) О качественной характеристике кадров НЕЛЬЗЯ судить 
по …: 

a) явочной численности; 
b) профессии; 
c) специальности; 
d) квалификации. 

 

10) Согласно классификации персонала, к служащим НЕ 
относятся: 

a) руководители; 
b) рабочие; 
c) технические исполнители; 
d) специалисты. 
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Введение 

 

В настоящее время имеется целый ряд методик, связанных с 
проведением экономической оценки мероприятий по безопасности 
труда.  

Предлагаемая методика позволяет оценить затраты и потери 
предприятия в результате несчастного случая с его работником [1]. 

Она ориентирована на предприятия с полной загрузкой производст-
венных мощностей и рабочего времени сотрудников.  

Изучение темы предусматривает ответы на контрольные во-
просы, семинарское занятие, практическую работу по расчету мини-
мальных и максимальных ежегодных затрат предприятия на несчаст-
ные случаи и рассчитано на 4 часа занятий под руководством препо-
давателя (практическое и семинарское занятие) и 4 часа самостоя-
тельной работы студента. 

Цель работы — освоить методику расчета минимальных и 
максимальных ежегодных затрат предприятия на несчастные случаи. 

 

1.  Краткие теоретические положения 

 

Анализ ряда зарубежных эпидемиологических исследований, 
проведенный специалистами Института медицины труда Финляндии, 
показал, что 6,7% случаев смерти от числа всех умерших обусловлено 
воздействием неблагоприятных условий труда, для мужчин этот пока-
затель составил 10,2%, для женщин − 2,1% [2, 3]. В Европе (по данным 
МОТ) потери, связанные с неудовлетворительными условиями труда, 
вызывающими производственно обусловленные заболевания, состав-
ляют 66 млрд. долл. США в год. 

В странах Евросоюза потери рабочего времени, связанные с об-
щей заболеваемостью, в расчете на одного работника в год составляют 
7,9 рабочего дня.  

В России из-за болезней в среднем теряется до 10 рабочих дней 
на одного работающего Неудовлетворительное состояние здоровья ра-
ботающего населения России негативно отражается и на экономике 
страны.. Если принять во внимание, что в экономике страны занято 
свыше 72,5 млн. чел., то общие потери рабочего времени соответствен-
но составляют более 725 млн. рабочих дней в год.  
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Потери рабочего времени от несчастных случаев на производст-
ве составили в РФ в 2011 г. 2,1 млн. человеко-дней [4]. 

Ежегодные экономические потери внутреннего валового про-
дукта (ВВП), обусловленные неблагоприятными условиями труда, со-
ставляют около 407,8 млрд. руб.  Из них  потери  ВВП в сумме более 56 
млрд. руб. связаны со смертностью, обусловленной производственным 
травматизмом, 223,1 млрд. руб. − с временной утратой трудоспособно-
сти по причине производственных травм [5]. 

Ежегодные расходы работодателей на оплату установленных 
законодательством компенсаций работникам за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, оплату бесплатной выдачи молока 
или других равноценных продуктов и лечебно-профилактического 
питания, а также на приобретение средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) составляют около 57 млрд. руб. [5]. 

Кроме того, выплаты из Пенсионного фонда Российской Феде-
рации (ПФР) в связи с досрочным выходом на пенсию по старости на 
льготных условиях за работу с особо вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда составляют более 10,4 млрд. руб. в год, а расходы на 
предоставление пенсий по инвалидности вследствие трудового уве-
чья и профзаболевания − свыше 6,6 млрд. руб. в год [5]. 

Существующая в настоящее время ситуация с профессиональ-
ной заболеваемостью, преждевременной утратой трудоспособности 
работников способствует росту дефицита трудовых ресурсов, что не 
может не отразиться на обеспечении развития производственных от-
раслей экономики. 

Из приведенного материала следует, что наряду с экономиче-
скими потерями, связанными с неудовлетворительными условиями 
труда, производственным травматизмом и профессиональными забо-
леваниями, страна несет большие социальные издержки. 

Оценка эффективности трудоохранных мероприятий достаточ-
но многогранна: научная, техническая, экологическая, социальная и 
экономическая. 

Техническая эффективность проявляется в практической сфере 
деятельности в виде разработок безопасного оборудования, рацио-
нальных процессов, средств индивидуальной или коллективной за-
щиты и т.д. 
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Социальная эффективность формируется на основе снижения 
морального, материального, физического и иного ущерба, принося-
щего некомфортные для жизни (несовместимые с жизнью) человека 
условия. Социальная эффективность мероприятий по охране труда, 
как и другие виды эффективности, может проявляться не сразу, а в 
отдаленном времени. В этом ее особенность. Но она значима, и ее 
трудно переоценить. 

Концепция взаимосвязи социальной и экономической эффек-
тивности в России в соответствии с Конституцией и Трудовым ко-
дексом Российской Федерации заключается в приоритете социальной 
эффективности, когда экономическая эффективность улучшения ус-
ловий труда подчинена социальным целям, служит средством их 
осуществления. 

Прямое измерение сложных социальных категорий часто не-
возможно, поскольку они складываются из различных несопостави-
мых между собой элементов. Не умаляя значимости таких показате-
лей социальной эффективности, как увеличение свободного времени, 
снижение моральных издержек, связанных с травматизмом, заболе-
ваемостью и т.д., следует особо отметить увеличение трудовых ре-
сурсов. Подсчитано, что снижение пребывания на больничных лис-
тах только на 1% по Российской Федерации равнозначно увеличению 
численности работающих более чем на 30 тыс. в год [6].  

Улучшение условий труда способствует увеличению трудовых 
ресурсов не только за счет снижения пребывания на больничных 
листах работников, но и за счет роста средней продолжительности их 
жизни, снижения количества несчастных случаев со смертельным 
исходом, а также случаев, приведших к инвалидности, снижения 
смертности, вызванной профессиональной или производственно - 

обусловленной заболеваемостью. 
 

2. Семинарское занятие (2 часа) 
 

Семинарское занятие предполагает рассмотрение и обсуждение 
подготовленных студентами докладов (рефератов) по следующим 
темам: 

1. Методы оценки социальной и социально-экономической эф-
фективности мероприятий по улучшению условий и охране труда.  
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2. Затраты на мероприятия по улучшению условий и охране 
труда. 

3. Экономическое значение мероприятий по улучшению усло-
вий труда. 

 

 
3. Практическое занятие (2 часа) 
 
Исходные данные для выполнения студентами практического 

задания приведены в таблицах 1-2. Выбор и выдача варианта задания  
студенту осуществляется преподавателем. По результатам выполне-
ния работы составляется отчет, который должен содержать следую-
щие пункты: 

1. Наименование работы. 
2. Цель работы. 
3. Ответы на контрольные вопросы. 
4. Выполненное практическое задание. 
5. Выводы  по работе. 
 

4. Методические указания для расчета прогнозируемых 
ежегодных затрат предприятия в связи с несчастными случаями 
на производстве 

 

Экономическая эффективность основана на концепции изме-
рения предотвращенного ущерба, который можно получить от сни-
жения уровня занятых работников в неблагоприятных условиях тру-
да, производственного травматизма и профессиональной заболевае-
мости. Как правило, экономическая эффективность является прямым 
инструментом измерения итогов социальной эффективности. 

Результатом оценки экономической эффективности мероприя-
тий по охране труда является количественная оценка затрат и доходов 
предприятия, связанных с вопросами охраны и безопасности труда. 

В данном разделе  осуществлен прогноз ежегодных вероятных 
затрат организации, связанных с несчастными случаями на производ-
стве и инцидентами. Расчеты выполняются на основе статистических 
данных о несчастных случаях в отрасли или по группе аналогичных 
производств отрасли. 
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В результате расчетов определяются минимальные и макси-
мальные ежегодные затраты предприятия на несчастные случаи: 

Qmin =  (N1•C1+N2min•C2+ N3min •C3); 

Qmax =  (N1•C1+N2max•C2+ N3max •C3), 

где  Qmin  и  Qmax – минимальные и максимальные прогнозируе-
мые ежегодные затраты предприятия на несчастные случаи;  

 N1 – ежегодное количество несчастных случаев на предпри-
ятии (с оформлением листа временной нетрудоспособности);  

N2 – ежегодное количество микротравм; 
N3 – ежегодное количество инцидентов на предприятии, не по-

влекших травм работников, но приведших к сбою в рабочем про-

цессе; 
C1, C2, C3 – средние «стоимости» соответствующих происше-

ствий. 
Если  N1, N2, N3   не известны, они вычисляются по формулам: 

N1 = (p1/1000)•A•k, 

где p1 – количество пострадавших с оформлением листа вре-
менной нетрудоспособности на 1000 работающих;  

A – количество работников в организации;  
k = 1,5 – коэффициент, учитывающий сокрытие несчастных 

случаев; 
N2 = (p1/1000)•A•k• p2, 

где p1 – количество пострадавших с оформлением листа вре-
менной нетрудоспособности на 1000 работающих;  

A – количество работников в организации;  
k = 1,5 – коэффициент, учитывающий сокрытие несчастных 

случаев; 
p2 = 10 и 17 – минимальное и максимальное среднестатистиче-

ское отношение количества несчастных случаев с оформлением лис-
та временной нетрудоспособности к количеству несчастных случаев 
без оформления листа временной нетрудоспособности; 

N3 = (p1/1000)•A•k• p3, 

где p1 – количество пострадавших с оформлением листа вре-
менной нетрудоспособности на 1000 работающих;  

A – количество работников в организации;  
k = 1,5 – коэффициент, учитывающий сокрытие несчастных 

случаев; 
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Р3 = 27 и 30 – минимальное и максимальное среднестатистиче-
ское отношение количества несчастных случаев с оформлением лис-
та временной нетрудоспособности к количеству инцидентов, не по-

влекших травм работников, но приведших к сбою в рабочем про-

цессе.  
5. Пример выполнения задания. 

Численность работников предприятия составляет 123 чел. 
Предприятие относится к строительству. Из статистического бюл-

летеня [4, стр.162] в этой отрасли количество пострадавших в 2011 г. 
на 1000 работающих составило 2,7 (см. таблицу 1). 

N1 = (p1/1000)•A•k =(2,7/1000) •123•1,5 = 0,498 – количество не-

счастных случаев с оформлением листа временной нетрудоспособно-
сти в год, предполагаемое на данном предприятии; 

N2min = (p1/1000)•A•k• p2 =(2,7/1000) •123•1,5•10 = 4,98 – мини-

мум несчастных случаев без оформления листа временной нетрудо-
способности в год; 

N2max = (p1/1000)•A•k• p2 =(2,7/1000) •123•1,5•17 = 8,466 – мак-
симум несчастных случаев без оформления листа временной нетру-
доспособности в год; 

N3min = (p1/1000)•A•k• p2 =(2,7/1000) •123•1,5•27 = 13,446 – ми-
нимум инцидентов на предприятии в год; 

N3max = (p1/1000)•A•k• p2 =(2,7/1000) •123•1,5•30 = 14,94 – мак-
симум инцидентов на предприятии в год; 

C1 =14300 руб.;   C2 = 6700 руб.;     C3 = 2900 руб.; 
Qmin =  (N1•C1+N2min•C2+ N3min •C3) = 0,498•14300 + 4,98•6700+ 

+13,446•2900 = 79480,8 руб. – минимальные ожидаемые потери 
предприятия по причине возникновения несчастных случаев и 
инцидентов; 

Qmax = (N1•C1+N2max•C2+ N3max •C3 = 0,498•14300 + 8,466 
•6700+14,94 •2900 = 107169,6 – максимальные ожидаемые ежегод-
ные потери предприятия по причине возникновения несчастных 
случаев и инцидентов. 
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Таблица 1 

Численность пострадавших на производстве  
по видам экономической деятельности 

 

Годы  
регистрации 

Всего 

 Вид экономической деятельности  

Сель-
ское 

хозяй-
ство, 

охота и 
лесное 

хозяй-
ство 

Добыча 
полез-

ных ис-
копае-
мых 

Обра-
баты-

вающие 
произ-
водства 

Произ-
водство 
и рас-
преде-
ление 

электро
энер-

гии, га-
за и во-

ды 

Строи-
тельст-

во 

Транс-
порт и 
связь 

   Тысяч человек    

Всего пострадав-
ших на производ-

стве 

       

2004 87,8 19,9 5,5 32,3 3,3 7,1 8,5 

2005 77,7 15,9 4,9 28,9 3,1 7,2 7,9 

2006 70,7 12,9 4,2 27,1 3,0 6,6 7,4 

2007 66,1 10,6 3,9 26,6 2,6 6,6 7,2 

2008 58,3 7,9 3,3 23,8 2,4 6,3 6,6 

2009 46,1 6,7 2,7 17,0 2,1 4,9 5,6 

2010 47,7 6,1 2,8 18,7 2,2 4,6 5,9 

2011 43,6 5,2 2,4 17,4 2,1 4,2 5,5 

2012 40,4 4,4 2,2 15,7 1,9 3,8 4,9 

в том числе со 
смертельным ис-

ходом 

       

2004 3,3 0,7 0,3 0,8 0,2 0,5 0,4 

2005 3,1 0,6 0,3 0,8 0,2 0,5 0,4 

2006 2,9 0,5 0,3 0,7 0,2 0,5 0,4 

2007 3,0 0,5 0,4 0,7 0,2 0,6 0,4 

2008 2,6 0,4 0,2 0,6 0,2 0,6 0,3 

2009 2,0 0,3 0,2 0,4 0,2 0,5 0,3 

2010 2,0 0,3 0,3 0,5 0,2 0,4 0,3 

2011 1,8 0,3 0,2 0,4 0,1 0,4 0,3 

2012 1,8 0,2 0,2 0,4 0,1 0,4 0,2 
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Продолжение таблицы 1  
   На 1000 работающих   

Всего пострадав-
ших на производ-

стве 

       

2004 3,4 5,8 5,1 3,9 1,9 4,4 2,4 

2005 3,1 5,3 4,7 3,6 1,7 4,4 2,2 

2006 2,9 4,9 4,0 3,5 1,7 4,1 2,0 

2007 2,7 4,5 3,7 3,4 1,4 3,8 2,0 

2008 2,5 3,9 3,3 3,2 1,3 3,6 1,9 

2009 2,1 3,6 2,8 2,5 1,2 3,1 1,7 

2010 2,2 3,6 3,0 2,9 1,3 3,0 1,8 

2011 2,1 3,2 2,6 2,7 1,2 2,7 1,7 

2012 1,9 2,9 2,3 2,5 1,1 2,5 1,5 

из них со смер-
тельным исходом 

       

2004 0,129 0,213 0,318 0,092 0,107 0,333 0,114 

2005 0,124 0,198 0,279 0,096 0,107 0,312 0,112 

2006 0,119 0,206 0,271 0,087 0,096 0,332 0,099 

2007 0,124 0,215 0,389 0,085 0,116 0,346 0,099 

2008 0,109 0,184 0,213 0,080 0,100 0,327 0,099 

2009 0,090 1,173 0,191 0,065 0,086 0,284 0,076 

2010 0,094 0,172 0,274 0,072 0,089 0,234 0,086 

2011 0,086 0,158 0,173 0,063 0,069 0,240 0,088 

2012 0,084 0,153 0,205 0,064 0,079 0,231 0,073 
 

6. Задание 

Рассчитать прогнозируемые минимальные и максимальные еже-
годные затраты предприятия на несчастные случаи, используя дан-
ные таблиц 1-2. Номер варианта для расчета соответствует порядко-
вому номеру студента в списке группы. 

Таблица 2  
Данные для расчета 

 

№ ва-
риан-

та 

Вид экономической деятельности Численность 
работников 

предприятия 

Расчетный 
год 

1 Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

150 
2004 

2 Добыча полезных ископаемых 132 2005 
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Продолжение таблицы 2 

3 Обрабатывающие производства 98 2006 

4 Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 

57 
2007 

5 Строительство 123 2008 

6 Транспорт и связь 234 2009 

7 Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

124 
2010 

8 Добыча полезных ископаемых 167 2011 

9 Обрабатывающие производства 99 2012 

10 Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 

103 
2004 

11 Строительство 120 2005 

12 Транспорт и связь 110 2006 

13 Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

115 
2007 

14 Добыча полезных ископаемых 134 2008 

15 Обрабатывающие производства 128 2009 

16 Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 

231 
2010 

17 Строительство 111 2011 

18 Транспорт и связь 100 2012 

19 Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

104 
2004 

20 Добыча полезных ископаемых 201 2005 

21 Обрабатывающие производства 210 2006 

22 Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 

142 
2007 

23 Строительство 138 2008 

24 Транспорт и связь 153 2009 

25 Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

127 
2010 
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Контрольные вопросы 

 

1. В чем заключается социальная эффективность трудоохранных 
мероприятий? 

2. Что представляют собой экономические потери, связанные с 
неудовлетворительными условиями труда, производствен-
ным травматизмом и профессиональными заболеваниями. 

3. Какие данные являются исходными для расчета прогнозируе-
мых ежегодных затрат предприятия в связи с несчастными 
случаями на производстве. 
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