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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

№ 
ЛР 

№ 
раздела 

Наименование лабораторных работ 
Кол-во ча-

сов 

1 1 
Обоснование выбора организационно-экономической формы объедине-
ния предприятий  

4 

2 2 Способы начисления амортизации: сравнительный анализ. 4 

3 3 Анализ уровня использования нормируемых оборотных средств. 4 

4 4 Анализ уровня использования трудовых ресурсов 4 

5 6 Формирование сметы производственных расходов 4 

6 7 
Обоснование программы выпуска на основе анализа безубыточности 
производства. 

4 

 
 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

1. Задание 1 «Обоснование выбора организационно-экономической формы объедине-

ния предприятий» 

Раздел (тема) дисциплины:  Предприятие как  субъект рыночной экономики. 

Задание выполняется на лабораторной работе № 1. 

Цель – приобретение практических навыков в определении оптимальной ассоциатив-

ной формы объединения предприятий. 

Результатом выполнения задания является отчет по лабораторной работе № 1. К 

отчету предъявляются следующие требования: 

1. Представить исходный вариант кооперированных производственных взаимосвязей в 

табличной форме и в виде графа. 

2. Представить результаты расчетов весомости производственных взаимосвязей, сум-

марных величин кооперированных взаимосвязей и число кооперированных взаимосвязей, 

установленных между независимыми фирмами. Расчеты выполнены в формате электронной 

таблицы EXCEL. 

3. Представить варианты кооперированных производственных взаимосвязей в таблич-

ной форме и в виде графа для различных вариантов ассоциативных форм объединения фирм. 

Представить результаты соответствующих расчетов весомости производственных взаимо-

связей, суммарных величин кооперированных взаимосвязей и число кооперированных взаи-

мосвязей.  

4. Представить выводы, сформулированные по результатам анализа выполненных рас-

четов, и обоснование выбора варианта ассоциативной формы объединения фирм. 

 

2. Задание 2 «Способы начисления амортизации: сравнительный анализ». 

Раздел (тема) дисциплины: Основные фонды предприятия и производственная мощность. 

Задание выполняется на лабораторной работе № 2. 

Цель – приобретение практических навыков в применении различных способов 

начисления амортизации и анализ влияния способов начисления амортизации на экономиче-

ские результаты предприятия. 

Результатом выполнения задания является отчет по лабораторной работе № 2. К 

отчету предъявляются следующие требования: 

1. Представить таблицу исходных данных для выполнения задания. 
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2. Представить для различных способов начисления амортизации результаты расчетов: 

сумм годовой амортизации, изменения остаточной стоимости, изменения накопленных 

амортизационных отчислений, изменения себестоимости продукции и прибыли в течение 

срока полезного использования объекта основных фондов. 

3. Представить графическую интерпретацию выполненных расчетов. 

4. Сравнить и проанализировать результаты расчетов для различных способов начисле-

ния амортизации и сформулировать выводы. 

5. Все расчеты и построение графических зависимостей выполнить в формате электрон-

ной таблицы EXCEL. 

 

3. Задание 3 «Анализ уровня использования оборотных средств». 

Раздел (тема) дисциплины: Оборотные фонды предприятия. 

Задание выполняется на лабораторной работе № 3. 

Цель – исследование факторов, влияющих на уровень использования оборотных 

средств и выявление направлений повышения эффективности их использования. 

Результатом выполнения задания является отчет по лабораторной работе № 3. К 

отчету предъявляются следующие требования: 

1. Представить исходные данные для выполнения варианта задания. 

2. Представить результаты расчетов среднегодовых производственных запасов и всех 

нормируемых оборотных средств и их отклонений от норматива или предыдущего года. Ре-

зультаты расчета показателей использования нормируемых оборотных средств: коэффициен-

та оборачиваемости и длительности одного оборота. Результаты расчета фактической струк-

туры нормируемых оборотных средств и ее изменение по сравнению с нормативом (или 

предыдущим годом). 

3. Представить результаты количественной оценки влияния отдельных факторов на из-

менение среднегодовых производственных запасов и всех нормируемых оборотных средств 

предприятия. Представить результаты анализа и оценки изменений показателей использова-

ния нормируемых оборотных средств: коэффициента оборачиваемости и длительности одно-

го оборота. 

4. Все расчеты выполнить в формате электронной таблицы EXCEL. 

5. Представить выводы, сформулированные по результатам анализа выполненных рас-

четов, и обоснование мероприятия по сокращению потребности в производственных запасах 

и повышению уровня использования всех нормируемых оборотных средств (коэффициента 

оборачиваемости и длительности одного оборота). 

4. Задание 4 «Анализ уровня использования трудовых ресурсов». 

Раздел (тема) дисциплины: Трудовые ресурсы. 

Задание выполняется на лабораторной работе № 4. 

Цель – изучение сущности интенсификации производства на основе роста 
производительности труда и анализ влияния факторов на рост производительности труда. 

Результатом выполнения задания является отчет по лабораторной работе № 4. К 

отчету предъявляются следующие требования: 

1. Представить исходные данные для выполнения варианта задания. 

2. Обосновать выбор мероприятий, обеспечивающих необходимое повышение произво-

дительности труда в пределах заданного лимита капитальных вложений. 

3. Расчеты по влиянию отдельных групп факторов на общий прирост производительно-

сти труда в анализируемом периоде. 
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4. Представить результаты расчетов повышения производительности труда за анализи-

руемый период. 

5. Все расчеты выполнить в формате электронной таблицы EXCEL. 

5. Задание 5 «Формирование сметы производственных расходов». 

Раздел (тема) дисциплины: Себестоимость продукции. 

Задание выполняется на лабораторной работе № 5. 

Цель – закрепление навыков составления сметы затрат на производство продукции. 
Результатом выполнения задания является отчет по лабораторной работе № 5. К 

отчету предъявляются следующие требования: 

1. Представить исходные данные для выполнения расчетов. 

2. Представить результаты расчета сметы производственных расходов. 

3. Представить результаты расчет и анализа основных показателей: чистой прибыли 

предприятия, рентабельности производства, продукции, продаж, фондоотдачи, фондоемко-

сти, фондовооруженности, коэффициента использования оборудования, производительности 

труда, затрат на 1 руб товарной продукции. 

4. Все расчеты выполнить в формате электронной таблицы EXCEL. 

5. Представить выводы, сформулированные по результатам анализа выполненных рас-

четов. 

 

6. Задание 6 «Обоснование программы выпуска на основе анализа безубыточности 

производства». 

Раздел (тема) дисциплины: Прибыль и рентабельность. Ценообразование. 

Задание выполняется на лабораторной работе № 6. 

Цель – изучение влияния изменения уровня затрат на прибыльность предприятия. на 
основе роста производительности труда и анализ влияния факторов на рост 
производительности труда. 

Результатом выполнения задания является отчет по лабораторной работе № 6. К 

отчету предъявляются следующие требования: 

1. Представить исходные данные для выполнения расчетов. 

2. Представить в формате электронной таблицы EXCEL результаты моделирования ха-

рактера изменения затрат и прибыли для рассматриваемых вариантов программы выпуска. 

3. Представить результаты расчетов и анализ изменения точки безубыточности для раз-

личных вариантов. 

4. Представить выводы, сформулированные по результатам анализа выполненных рас-

четов, и обоснование выбора варианта программы выпуска. 

 

Критерии оценки выполнения лабораторных работ:  

Критерии оценки Максимальный балл 

 

Степень самостоятельности выполнения работы 0,5 

Целостное представление о последовательности 
выполнения работы 

0,5 

Понимание конечной цели выполнения работы 0,5 

Схема организации выполнения расчетов в приложении 
EXCEL 

1,25 

Правильность выполненных расчетов 1,25 

Обоснованность и полнота выводов по лабораторному 
практикуму 

1 
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Итоговый балл за лабораторную работу 5 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

 
1. Методические указания по выполнению лабораторной работы №1: «Обоснование 

выбора организационно-экономической формы объединения предприятий». 

Описание ситуации: в экономической системе взаимодействуют предприятия, реализующие 

различные стадии процесса изготовления продукта, добывающее, перерабатывающие, 

торговые, транспортные. Установившиеся производственные взаимосвязи характеризуются 

объемом и количеством действующих договоров: 

Стадия произ-
водства 

Добыча Переработка Сбыт Транспорт Сумма 

Д1 Д2 Д3 П1 П2 П3 С1 С2 С3 Т1 Т2 Т3 

Добыча 

Д1 — — — 
1 234 

3 
2 345 

2 
3 456 

5 
6 435 

4 
4 332 

4 
12 435 

3 
2 431 

5 
7 653 

2 
2 336 

1 
42 657 

29 

Д2 — — — 
3 443 

3 
3 434 

4 
3 443 

2 
5 654 

4 
5 443 

4 
2 134 

1 
9 821 

4 
12 654 

6 
1 235 

3 
47 261 

31 

Д3 — — — 
2 143 

6 
8 653 

5 
7 635 

3 
12 876 

5 
9 543 

7 
43 219 

4 
12 123 

2 
12 121 

6 
2 345 

4 
110 658 

42 

Переработка 

П1 
1 234 

3 
3 443 

3 
2 143 

6 
— — — 

3 123 
2 

4 321 
1 

6 521 
1 

3215 
5 

32 113 
4 

42 344 
7 

98 457 
32 

П2 
2 345 

2 
3 434 

4 
8 653 

5 
— — — 

32 141 
4 

43 211 
6 

32 112 
2 

2 243 
5 

5 432 
2 

322 
1 

129 893 
31 

П3 
3 456 

5 
3 443 

2 
7 635 

3 
— — — 

43 215 
1 

4 321 
1 

2 132 
4 

43 245 
12 

5 432 
6 

21 354 
5 

134 233 
39 

Сбыт 

С1 
6 435 

4 
5 654 

4 
1 2876 

5 
3 123 

2 
32 141 

4 
43 2 15 

1 
— — — 

1 234 
3 

13 543 
4 

1 354 
1 

119 575 
28 

С2 
4 332 

4 
5 443 

4 
9 543 

7 
4 321 

1 
43 211 

6 
4 321 

1 
— — — 

1 245 
7 

14 754 
4 

13 456 
2 

100 626 
36 

С3 
12 435 

3 
2 134 

1 
43 219 

4 
6 521 

1 
32 112 

2 
2 132 

4 
— — — 

1 234 
1 

1 343 
8 

1 352 
4 

102 482 
28 

Транспорт 

Т1 
2 431 

5 
9 821 

4 
12 123 

2 
3 215 

5 
2 243 

5 
43 245 

12 
1 234 

3 
1 245 

7 
1 234 

1 
— — — 

76 791 
44 

Т2 
7 653 

2 
12 654 

6 
12 121 

6 
32 113 

4 
5 432 

2 
5 432 

6 
13 543 

4 
14 754 

4 
1 343 

8 
— — — 

105 045 
42 

Т3 
2 336 

1 
1 235 

3 
2 345 

4 
42 344 

7 
322 

1 
21 354 

5 
1 354 

1 
13 456 

2 
1 352 

4 
— — — 

86 098 
28 

Сумма  
42 657 

29 
47 261 

31 
110 658 

42 
98 457 

32 
129 893 

31 
134 233 

39 
119 575 

28 
100 626 

36 
102 482 

28 
76 791 

44 
105 045 

42 
86 098 

28 

1 
153 776 

410 

 

Провести оценку кооперированных производственных взаимосвязей и обосновать выбор 

ассоциативной формы объединения (синдикат, концерн, трест, консорциум, конгломерат) 

для следующих вариантов взаимодействия предприятий: 

Вариант 1: Д�Д� − П�П� − С�С� − Т�Т�. 
Вариант 2: Д�Д� − П�П	 − С�С� − Т�Т�. 
Вариант 3: Д�Д� − П�П� − С�С	 − Т�Т�. 
Вариант 4: Д�Д� − П�П� − С�С� − Т�Т	. 
Вариант 5: Д�Д	 − П�П� − С�С� − Т�Т�. 
Вариант 6: Д�Д	 − П�П	 − С�С� − Т�Т�. 
Вариант 7: Д�Д	 − П�П� − С�С	 − Т�Т�. 
Вариант 8: Д�Д	 − П�П� − С�С� − Т�Т	. 
Вариант 9: Д�Д	 − П�П� − С�С� − Т�Т�. 
Вариант 10: Д�Д	 − П�П	 − С�С� − Т�Т�. 

Вариант 11: Д�Д	 − П�П� − С�С	 − Т�Т�. 
Вариант 12: Д�Д	 − П�П� − С�С� − Т�Т	. 
Вариант 13: Д�Д� − П�П	 − С�С� − Т�Т�. 
Вариант 14: Д�Д� − П�П� − С�С	 − Т�Т�. 
Вариант 15: Д�Д� − П�П� − С�С� − Т�Т	. 
Вариант 16: Д�Д	 − П�П	 − С�С	 − Т�Т	. 
Вариант 17: Д�Д	 − П�П	 − С�С� − Т�Т�. 
Вариант 18: Д�Д	 − П�П	 − С�С� − Т�Т	. 
Вариант 19: Д�Д� − П�П	 − С�С	 − Т�Т	. 
Вариант 20: Д�Д	 − П�П� − С�С	 − Т�Т	. 

 
Краткие теоретические сведения 
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В настоящее время широкое распространение имеют ассоциативные формы экономи-
ческой деятельности, т.е. объединение предприятий разного вида в ассоциации (союзы). Ас-
социации или союзы создаются на договорной основе для координации предприниматель-
ской деятельности, а также в целях представительства и защиты общих интересов и обычно 
не ставят в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. 

К числу ассоциативных организационно-хозяйственных форм предприятий рыночно-
го типа относятся концерны, консорциумы, тресты, синдикаты, картели, хозяйственные ас-
социации. 

Концерны — это форма договорных сверхобъединений обычно монопольного типа, 
позволяющая использовать возможности крупномасштабного производства, комбинирова-
ния, кооперирования. 

Консорциум — это, как правило, временное добровольное объединение предприятий, 
организаций, образуемое для решения конкретных задач и проблем, осуществления крупных 
инвестиционных, научно-технических, социальных, экологических проектов. В отличие от 
принципа однократности при вхождении в концерн предприятие может быть членом не-
скольких консорциумов одновременно. 

Картель — договорное объединение предприятий, в основе которого лежит соглаше-
ние о квотировании объемов производства, ценах реализации, об условиях продажи, о раз-
граничении рынков сбыта продукции на договорных началах, т.е. в соответствии с заклю-
ченными между предприятиями договорами. 

Синдикат — форма договорного объединения предприятий, предполагающая центра-
лизацию снабжения организаций — членов синдиката и сбыта производимой продукции. 
Коммерческая самостоятельность членов синдиката утрачивается полностью, а производ-
ственная — частично. 

Тресты — форма объединения предприятий, при которой они полностью утрачивают 
свою юридическую, коммерческую и производственную самостоятельность и подчиняются 
единому управлению. 

Кроме вышеназванных в практике экономической деятельности встречаются и другие 
формы организации предприятий. Однако в результате слияний и поглощений образуются, 
как правило, вышеперечисленные формы объединения предприятий. 

Цель работы состоит в определении оптимальной формы хозяйствования при слиянии 
компаний. 

Современная экономическая наука выделяет четыре основных подхода к построению 
моделей формирования организационно-управленческих структур: 

− первый подход связан с построением графа целей и графа задач системы; 

− второй подход основан на построении некоторой глобальной целевой функции систе-
мы и множества ограничений, определяющих функционирование системы, и последующей 
депозиции соответствующей оптимизационной задачи; 

− при третьем подходе строится функция, отражающая качество функционирования си-
стемы управления, зависящая от некоторых параметров структуры, и проводится выбор оп-
тимальных размеров структуры (иногда функция задается непосредственно на множестве 
структур и ищется оптимальная структура). 

− четвертый подход связан с количественной оценкой взаимосвязей между выделенны-
ми элементами системы и разбиением множества элементов на подмножества. 

Критерий оптимальности организационно-управленческой структуры, соответствую-
щий этим условиям будет иметь вид: 

▲= �
∑ �����

∑ ��∑ �� + ∑ ���������� ��ln� ! + 1#$%&'�� → �)*, 
где ∑ ,-.��  – число кооперированных производственных взаимосвязей в системе между 

самостоятельными структурными подразделениями; 
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∑ ������ , ∑ ������  – весомость  (значимость) производственных взаимосвязей в системе 

между самостоятельными структурными подразделениями, соответственно с позиций i-го и 
j-го элементов; причем 

����# = / 0���#∑0���#
1���#∑1���#2 ∙ 10 000, 

где 0���# – количество договоров в производственной взаимосвязи между i-м и j-м 

элементами системы;  1���# – сумма (денежное выражение) договоров, заключенных между i-м и j-м 

элементами системы;  ! – число самостоятельных структурных подразделений в организационно-
экономической системе. Выражение � ! + 1# выбрано исходя из свойств логарифмической 
функции, у которой единственным нулем является точка  ! = 1; 5 – количество элементов ����# в организационно-экономической системе. 

Для удобства расчетов и наглядности величины кооперированных взаимосвязей взяты 
с масштабным коэффициентом 10 000. 

Определение оптимальной структуризации организационно-управленческой системы 
на основе моделирования разделения и кооперации производственных взаимосвязей 

осуществляется путем перестроения исходной матрицы взаимосвязи 6����#6, оценки 

суммарной величины кооперированных взаимосвязей �∑ �� + ∑ ���������� � и сложности 

образуемой при этом организационной структуры �ln�ек+ 1#$ в расчете на единицу 

производственных взаимосвязей �∑ ,-.�� �. 

Использование предложенного критерия оптимальности требует выделения некоторо-
го аспекта функционирования системы управления, в наибольшей степени определяющего 
организационную структуру. 

Среди различных аспектов наиболее сильное влияние в современных условиях оказы-
вают два – договорные отношения, сложившиеся в рамках системы, и используемая в тех же 
рамках технология. 

Порядок выполнения работы 
1. Построить граф исходного варианта производственных взаимосвязей между предпри-

ятиями на основе матрицы производственных взаимосвязей. 
2. Рассчитать весомость производственных взаимосвязей в системе. 

3. Определить суммарные величины кооперированных взаимосвязей ����#. 
4. Рассчитать число кооперированных производственных взаимосвязей в системе между 

самостоятельными структурами подразделениями  
�

∑ .���� . 

5. Определить значение критерия оптимальности организационно-управленческой 
структуры ▲. 

6. Произвести аналогичные расчеты для остальных организационных форм: синдикат, 
трест, концерн, конгломерат. Графы соответствующих вариантов производственных взаимо-
связей представлены на рисунках: 
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Граф производственных взаимосвязей в синдикате 

 
Граф производственных взаимоотношений в тресте 

 

 

 
Граф производственных взаимосвязей в концерне 

 
7. На основе оценки степени важности кооперированных взаимосвязей обосновать вари-

ант состава разнородных предприятий, объединяемых в конгломерат. Построить граф произ-
водственных взаимосвязей и произвести аналогичные расчеты для организационной формы 
конгломерат. 
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8. По критерию оптимальности организационно-экономической структуры ▲ выбрать 

наиболее предпочтительную форму объединения, исходя из условия ▲→ max. 
 

2. Методические указания по выполнению лабораторной работы №2: «Способы 

начисления амортизации: сравнительный анализ». 

Краткие теоретические сведения 
Амортизационные отчисления, отражающие сумму износа основных 

производственных фондов и нематериальных активов, являются одним из важнейших 
экономических элементов затрат. Они входят в состав себестоимости производимой 
продукции и после ее реализации в виде выручки поступают на расчетный счет 
хозяйствующего субъекта. 

 Любые объекты, входящие в состав основных фондов (кроме земли), в процессе их 
использования изнашиваются. Физический износ наступает как при использовании основных 
фондов, так и в период нахождения их в запасе и на консервации. Физический износ 
действующих основных фондов зависит от их качества, степени загрузки, особенностей 
технологических процессов, степени защиты от внешних воздействий и агрессивных сред, 
качества ухода, уровня квалификации рабочих и их отношения к техническим средствам. 
Бездействующие фонды изнашиваются под влиянием атмосферных условий и внутренних 
процессов, происходящих в материалах, из которых они изготовлены. Подвергаясь в 
процессе эксплуатации физическому износу, основные производственные фонды (ОПФ) 
теряют ежегодно часть своей стоимости, равную той величине, которая перенесена на 
стоимость произведенной в течение года продукции. 
 Сроки службы различных основных фондов устанавливают с учетом не только физического, 
но и морального износа. Различают две формы морального износа. Первая порождается 
удешевлением новых устройств такой же производительности и конструкции, вследствие 
чего применение старых устройств становится невыгодным. Вторая форма обусловлена 
внедрением в производство более совершенного и экономичного оборудования, 
обеспечивающего большую эффективность в случае досрочной замены устаревших 
устройств. 

 При эксплуатации ОПФ наступает момент, когда их необходимо заменить. Для 
приобретения новой техники нужны денежные средства, которые накапливаются при 
эксплуатации ОПФ, так как в процессе производства часть их стоимости переносится на 
вновь созданную продукцию. Эта часть стоимости основных фондов включается в 
эксплуатационные расходы на производство продукции в виде амортизации. 

Начисление амортизации производится в соответствии с нормой амортизации 
(годовой процент погашения стоимости основных средств), определенной для объекта 
исходя из срока его полезного использования. Предприятие вправе выбрать для групп 
однородных объектов один из способов начисления амортизационных отчислений, а именно: 
- линейный, исходя из первоначальной (балансовой) стоимости объекта и нормы 
амортизации; 
- способ уменьшаемого остатка, исходя из остаточной стоимости объекта и нормы 
амортизации; 
- кумулятивный, или способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования объекта, исходя из его первоначальной (балансовой) стоимости и 
соотношения числа лет, остающихся до конца срока полезного использования объекта, и 
полного количества лет срока полезного использования; 
-способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг), исходя из 
планируемого объема выпуска продукции в натуральных показателях и соотношения 
первоначальной (балансовой) стоимости объекта и прогнозируемого объема выпуска 
продукции за весь срок полезного использования объекта основных средств. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам можно определять одним 
из следующих способов: 
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- линейным - исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного 
использования, но не более срока деятельности организации; 
- способом уменьшаемого остатка; 
- способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг). 
Оценивая влияние учетной политики на финансовые показатели, необходимо учитывать ее 
воздействие на такие финансовые показатели и коэффициенты, как валовая прибыль, 
налоговые обязательства, нераспределенная прибыль, накопленная амортизация, свободные 
денежные средства, ликвидность, финансовая устойчивость, рентабельность капитала.  Для 
оценки влияния учетной политики на финансовые показатели необходимо: 
-  сначала формализованно увязать их с себестоимостью реализованной продукции, а затем - 
с валовой прибылью и, соответственно, с налогом на прибыль и чистой прибылью, 
определяемой во многом учетной политикой корпорации; 
- сравнить значения финансовых показателей при плановом варианте учетной политики с их 
значениями при базовом варианте.  В качестве базового может быть использован вариант 
начисления амортизации по стандартным нормам (линейный способ). 

 На этапах выбора и изменения учетной политики оценка должна быть 
многовариантной, то есть значения финансовых показателей при избранном базовом 
варианте сопоставляют с их значениями при всех иных возможных вариантах и между собой 
в целях выбора оптимального варианта, соответствующего финансовой политике. 

Линейный способ относится к самым распространенным. Суть его в том, что каждый 
год амортизируется равная часть стоимости данного вида основных средств. 

Ежегодную сумму амортизационных отчислений рассчитывают следующим образом: 
А=Фп*На/100, 

где А – сумма годовой амортизации, Фп – первоначальная стоимость объекта основных 
фондов, На – норма годовой амортизации. 

Например, стоимость объекта основных фондов составила 100 000 руб., срок 
полезного использования  – 5 лет. Таким образом, ежегодно на амортизацию списывается 
сумма 100000/5 = 20000 руб: 

Год 
Остаточная стоимость 
на начало года (руб.) 

Сумма годовой 
амортизации (руб.) 

Остаточная стоимость 
на конец года (руб.) 

1 100 000 20 000 80 000 

2 80 000 20 000 60 000 

3 60 000 20 000 40 000 

4 40 000 20 000 20 000 

5 20 000 20 000 0 

 
При способе уменьшаемого остатка годовая сумма амортизационных отчислений 

определяется исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало 
отчетного года и нормы амортизации, исчисленной на основании срока полезного 
использования этого объекта: 

%100
а

ост

Нк
ФА

××=
 

где  к – коэффициент ускорения, Фост – остаточная стоимость объекта основных фондов на 
начало года. 

Например,  предприятие  купило  станок,  стоимость которого равна  120 000 руб., 
срок службы составляет 8 лет. Коэффициент ускорения равен 2. Таким  образом,  годовая  
норма амортизации составит с учётом ускорения 25 % (100%:8×2). Пример расчета 
амортизации представлен в таблице: 

Год 
Остаточная 
стоимость на 

начало года (руб.) 

Норма 
амортизации, % 

Сумма годовой 
амортизации 

(руб.) 

Остаточная 
стоимость на 

конец года (руб.) 
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1 120000 25 30000 90000 

2 90000 25 22500 67500 

3 67500 25 16875 50625 

4 50625 25 12656 37969 

5 37969 25 9492 28477 

6 28477 25 7119 21357 

7 21357 25 5339 16018 

8 16018 25 4005 12013 

 

При кумулятивном способе (списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования) годовая сумма амортизации определяется исходя из первоначальной 
стоимости объекта  основных средств и годового соотношения, где в числителе число лет, 
остающихся  до конца срока службы объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока 
службы объекта: 

2
)1(

Т
Т

Т
ФА ост

п

×+
×=

 
где  Тост – количество лет, оставшихся до окончания срока полезного использования; Т – 
срок полезного использования. 

Например, было принято в эксплуатацию оборудование стоимостью 100 000 руб. 
Срок полезного использования 5 лет. Сумма чисел срока использования 15 (1+2+3+4+5). 
Расчет представим в таблице: 

Год 
Остаточная 
стоимость на 

начало года (руб.) 

Норма 
амортизации, % 

Сумма годовой 
амортизации 

(руб.) 

Остаточная 
стоимость на 

конец года (руб.) 

1 100000 100000´5/15=3333 33333 66667 

2 66667 100000´4/15=2667 26667 40000 

3 40000 100000´3/15=2000 20000 20000 

4 20000 100000´2/15=1333 13333 6667 

5 6667 100000´1/15=667 6667 0 

 
 
Способы уменьшаемого остатка и кумулятивный дают более значительные суммы 

амортизации в первые годы службы объектов основных средств. Применение данных 
способов позволяет предприятию списывать в первые годы эксплуатации объекта большие 
суммы, чем, например, при линейном способе, что поощряет инвестиции, поскольку 
позволяет в большей степени сокращать налогооблагаемый доход. 

При способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 
начисление амортизационных отчислений производится на основе натурального показателя 
объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости 
объекта основных средств и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок 
полезного использования объекта основных средств: 

В

С
ФА п ×=  

где  А – сумма амортизации на единицу продукции; С – первоначальная стоимость объекта 
основных средств; В – предполагаемый объем производства продукции. 

Данный метод применяется там, где износ основных средств напрямую связан с 
частотой их использования. 

Пример: запасы руды месторождения составляют 1 000 000 т. Стоимость 
оборудования, используемого при добыче руды – 16 000 000. руб. 

Амортизация на единицу продукции  
16 000 000/1 000 000 = 16 руб/т. 
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Если предполагается ежегодно добывать по 100 000 т руды, то годовая амортизация 
составит 16 * 10 000 = 160 000 руб., а при ежегодной добыче в 5 000 т: 
 16 * 5 000 = 80 000 руб. 

Рассмотрим методические основы формализации влияния способа начисления 
амортизации основных средств на базовые финансовые показатели. 

Изменение суммы начисленной амортизации при переходе от базового (линейного) 
способа начисления амортизации к способу уменьшаемого остатка составит: 
ΔA= АУО – АЛ. 
где АЛ, АУО - суммы годовых (квартальных) амортизационных отчислений, рассчитанные по 
базовому способу и способом уменьшаемого остатка соответственно. 

При изменении способа начисления амортизационных отчислений изменяется и 
среднегодовая стоимость ОПФ, а также себестоимость товарной продукции, что влечет 
изменение валовой прибыли, налога на имущество и налога на прибыль и, в конечном счете, 
чистой прибыли. 

Изменение среднегодовой остаточной (балансовой) стоимости ОПФ составит: 
ΔФСГ = ФСГ

УО - ФСГ
Л 

где ФСГ
Л и ФСГ

УО  - среднегодовые значения остаточной (балансовой) стоимости ОПФ, 
рассчитанные при начислении амортизации по базовому способу и способом уменьшаемого 
остатка соответственно. 

Изменение суммы налога на имущество составил разность: 
ΔНИ = НИ

УО – НИ
Л 

где НИ
Л и НИ

УО - суммы налога на имущество, рассчитанные при начислении амортизации по 
базовому способу и способом уменьшаемого остатка соответственно. 

Изменение полной себестоимости товарной (проданной) продукции составит 
разность: 
ΔСП = СП

УО – СП
Л 

где СП
Л и СП

УО  - суммы полной себестоимости товарной (проданной) продукции, 
рассчитанные при начислении амортизации по базовому способу и способом уменьшаемого 
остатка соответственно. 

Изменение суммы валовой прибыли составит разность: 
ΔП = ПУО – ПЛ 
где ПЛ и ПУО  - суммы валовой прибвли, рассчитанные при начислении амортизации по 
базовому способу и способом уменьшаемого остатка соответственно. 

Изменение суммы налога на прибыль составил разность: 
ΔНП = НП

УО – НП
Л 

где НП
Л и НП

УО - суммы налога на прибыль, рассчитанные при начислении амортизации по 
базовому способу и способом уменьшаемого остатка соответственно. 

Изменение общей суммы налога составил разность: 
ΔН = ΔНИ + ΔНП. 

Порядок выполнения. Все расчеты выполняются в фыормате электронной таблицы 
EXCEL. 
1. Рассчитать суммы годовых амортизационных отчислений способами: линейным, 
уменьшаемого остатка, кумулятивным. Результаты расчетов по каждому способу предста-
вить в виде таблице: 

Год 
Норма 

амортизации 
На 

Годовые 
амортизационные 

отчисления 
А 

Сумма 
накопленной 
амортизации 

А∑ 

Остаточная стоимость 

на начало 
года 
ФНГ 

на конец 
года 
ФКГ 

среднегодовая 
ФСГ 

1 2 3 4 5 6 7 

1      (ФНГ+ФКГ)/2 

2       

3       

…       
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2. Рассчитать изменение валовой прибыли. Амортизационные отчисления, включаемые 
в себестоимость продукции, уменьшают сумму прибыли, и следовательно сумму налога. Со-
ответственно, увеличивая амортизационные отчисления, организация может увеличить ко-
нечный финансовый результат, сэкономив на налоге на прибыль. Ставка налога на прибыль 
составляет 20%,. Результаты расчета изменения суммы прибыли для каждого способа амор-
тизации представить в виде таблицы: 

Год 

Линейный способ 
Способ уменьшаемого 

остатка 
Кумулятивный способ 

Годовые 
амортизационные 

отчисления 
А 

Прирост 
прибыли 
за счет 

экономии 
на налоге 

на 
прибыль 

Годовые 
амортизационные 

отчисления 

Прирост 
прибыли 
за счет 

экономии 
на налоге 

на 
прибыль 

Годовые 
амортизационные 

отчисления 

Прирост 
прибыли 
за счет 

экономии 
на налоге 

на 
прибыль 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Значение берется 
из предыдущей 

таблицы 

(Значение 
графы 
2)*0,2  

 
Значение 
графы 
4)*0,2 

 
Значение 
графы 
6)*0,2 

2       

3       

…       

 
3. Рассчитать прирост прибыли за счет экономии на налоге на прибыль при изменении 
учетной политики, приняв за базовый показатель изменение прибыли при использовании ли-
нейного способа начисления амортизации. Результаты представить в виде таблицы: 

Год  

Прирост 
прибыли за 

счет экономии 
на налоге на 
прибыль при 
линейном 
способе 

Способ уменьшаемого остатка Кумулятивный способ 
Прирост 

прибыли за 
счет экономии 
на налоге на 
прибыль при 
линейном 
способе 

Изменение 
прироста 

прибыли при 
смене учетной 
политики 

Прирост 
прибыли за 

счет экономии 
на налоге на 
прибыль при 
линейном 
способе 

Изменение 
прироста 

прибыли при 
смене учетной 
политики 

1 2 3 4 5 6 

1 

Значение 
берется из 
предыдущей 
таблицы 

Значение 
берется из 
предыдущей 
таблицы 

(значение 
графы 3) – 
(значение 
графы 2) 

Значение 
берется из 
предыдущей 
таблицы 

(значение 
графы 3) – 
(значение 
графы 2) 

2      

3      

…      

 
4. Выполнить аналогичные расчеты изменения прибыли за счет изменения налога на 
имущество 
5. Рассчитать изменение общей прибыли и заполнить таблицу: 

Год  Линейный способ 
Способ уменьшаемого 

остатка 
Кумулятивный способ 

1    

2    

3    

…    
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6. Для каждого способа начисления амортизации построить графические зависимости 
изменения в течение срока полезного использования: 

- годовых амортизационных отчислений; 
- суммы накопленной амортизации; 
- остаточной стоимости ОПФ. 

7. Построить графические зависимости изменения прибыли за счет изменения налога на 
прибыль, за счет изменения налога на имущество при различных для различных вариантов 
учетной политики. 
8. Проанализировать полученные результаты и сформулировать выводы. 

 
Исходные данные: 

Вариант задания Первоначальная стоимость ОПФ, 
тыс.руб 

Срок полезного использования, лет 

1 120 000 10 

2 112 000 12 

3 135 000 15 

4 128 000 14 

5 215 000 18 

6 143 000 13 

7 108 500 10 

8 123 750 14 

9 156 000 13 

10 145 615 11 

11 206 750 16 

 
 
 

 
 
 

3. Методические указания по выполнению лабораторной работы №3: «Анализ уров-

ня использования оборотных средств». 

Краткие теоретические сведения 

Улучшение использования оборотных средств выражается в сокращении 
длительности их одного полного оборота. Это позволяет при неизменной величине запасов 
оборотных средств получить дополнительное количество продукции или высвободить 
оборотные средства для нужд народного хозяйства. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств достигается за счет: 
- сокращения длительности производственного цикла изготовления изделий в результате 
механизации и автоматизации технологических процессов изготовления изделий, внедрения 
новой техники и прогрессивной технологии, совершенствования конструкций производимой 
продукции, повышения уровня специализации и кооперирования производства, устранения 
потерь рабочего времени и других мероприятий; 
- уменьшения производственных запасов на складах предприятия в результате разработки 
более экономичных конструкций изготовляемой продукции, рациональной организации 
материально-технического снабжения путем выбора приемлемой его формы, использования 
отходов, более дешевого вида транспорта для перевозки товарно-материальных ценностей, 
выбора более близкого поставщика и других мероприятий; 
- ускорения реализации готовой продукции в результате выполнения заказов по прямым 
связям, наличия договоров на ее поставку, повышения качества изделий и 
совершенствования ассортимента производимой продукции и других мероприятий. 
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Для предотвращения чрезмерного роста оборотных средств, не обусловленного 
увеличением объема выпуска продукции, большая их часть (примерно 85 %) нормируется. 
Главной составляющей  нормирующих оборотных средств являются производственные 
запасы (примерно 60 %). Поэтому при анализе использования оборотных средств большое 
значение имеет исследование уровня использования нормируемых оборотных средств, а в 
них – анализ состояния производственных запасов. 

Производственные запасы, как и другие запасы нормируемых оборотных средств, не 
являются величиной постоянной. Они изменяются в каждый данный момент времени, так 
как зависят от изменения объема производственной программы, номенклатуры и 
ассортимента изготавливаемой продукции и потребляемого материала, условий снабжения и 
сбыта. Поэтому в основе анализа состояния производственных запасов, как и всех 
нормируемых оборотных средств, лежат их среднегодовые запасы. 

Существующие теория и практика определения среднегодовой величины 
нормируемых оборотных средств предполагают проведение инвентаризаций их 
фактического состояния на начало каждого месяца. Результаты этих инвентаризаций за 12 
месяцев служат основой для исчисления среднегодовой величины нормируемых оборотных 
средств. 

В данной лабораторной работе на ПК моделируется процесс инвентаризаций только 
для расчета фактической среднегодовой стоимости производственных запасов. Фактические 
среднегодовые значения других составляющих нормируемых оборотных средств 
(незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления, готовая 
продукция, находящаяся на складе предприятия), как и нормативная среднегодовая величина 
всех нормируемых оборотных средств, задаются в исходных данных.  

Анализ состояния использования нормируемых оборотных средств должен произво-
диться  раздельно по всем составляющим их элементам (производственным запасам, неза-
вершенному производству и полуфабрикатам собственного изготовления, готовой продук-
ции, находящейся на складе предприятия) с учетом тех факторов, которые являются опреде-
ляющими для каждого из них. 

Данная лабораторная работа предполагает детальное изучение и анализ по факторам 
лишь изменений в состоянии использования производственных запасов, и прежде всего за-
пасов основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов и комплектую-
щих изделий, с последующим переходом к анализу влияния этих изменений на состояние 
использования всех нормируемых оборотных средств предприятия. 

Порядок выполнения. 
Выполнение лабораторной работы по анализу состояния использования нормируе-

мых оборотных средств предусматривает два этапа. 
На первом этапе производится определение: 

- фактических среднегодовых производственных запасов; 
- общей фактической суммы всех нормируемых оборотных средств предприятия; 
- фактической структуры всех элементов нормируемых оборотных средств. 

На втором этапе осуществляются: 
- анализ состояния использования производственных запасов и всех нормируемых оборот-
ных средств предприятия и разработка мероприятий, способствующих уменьшению потреб-
ности в них. 

Основные формулы для расчёта и анализа использования производственных запасов 
предприятия приведены в таблице: 
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Элементы расчета Расчетные формулы Обозначения 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств 

 

сОСРПобК =  

РП - объем реализованной продукции; 

 cOC  - среднегодовая стоимость оборотных 

средств  

Длительность одного полного оборота оборотных 
средств 

РПсОСТобКТобД ⋅==  Т - длительность календарного периода (360 
дней) 

Размер высвобожденных (или привлеченных) 
оборотных средств за год 

2Т

)1обД2овД(2РП
ОС

−
=∆  

2РП  – объем реализованной продукции за 

отчетный год, р./год; 

2обД , 1обД  – длительность одного полного 

оборота оборотных средств соответственно в 
отчетный и плановый (отчет за предыдущий год) 
период, дней 

Среднегодовые производственные запасы по i-му 

элементу за отчетный период 
о
пзi

ОС , тыс. р. 
н
пзi

ОСI

100
n

1j
ijm

n

1j
ij

о
пзi

ОС























+

=

=
η

=

∑

∑

                    

n – количество месяцев, в которых зафиксированы 
отклонения элементов производственных запасов 
от норматива j=1…12; 

ijη  – фактическое значение отклонения  j-го 

месяца от норматива по i-му элементу 
производственных запасов, %; 

ijm  – число зафиксированных в процессе 

наблюдений фактических отклонений j-го месяца 
от норматива по i-му элементу производственных 
запасов; 

о
пзi

ОС – плановый среднегодовой норматив 

производственных запасов по i-му элементу, тыс. 
р. 

Доля (удельный вес) основных и вспомогательных 
материалов, покупных полуфабрикатов и 
комплектующих изделий в среднегодовых 
производственных запасах за отчетный период 

(фактически) 
пзо
мУ  и по нормативу (плану) 

пзн
мУ  

о
пзОС

о
мОСпзо

мУ = , 

н
пзОС

н
мОСпэн

мУ =  

о
мОС , 

н
мОС – фактическая стоимость основных и 

вспомогательных материалов, покупных полуфаб-
рикатов и комплектующих изделий в среднегодо-
вых производственных запасах за отчетный период
и по нормативу (плану), тыс. р. 
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Доля (удельный вес) производственных запасов в 
среднегодовых запасах всех нормируемых 
оборотных средств предприятия за отчетный 

период осо
пзУ  по нормативу осн

пзУ  

о
нОС

о
пзОСосо

пзУ = , 

н
нОС

н
пзОСосн

пзУ =  

 

Доля (удельный вес) незавершенного 
производства и полуфабрикатов собственного 
изготовления в среднегодовых запасах всех 
нормируемых оборотных средств предприятия за 

отчетный период осо
нзпУ  и по нормативу осн

нзпУ  

о
нОС

о
нзпОСосо

нзпУ = , 

н
нОС

н
нзпОСосн

нзпУ =  

 

Доля (удельный вес) готовой продукции, 
находящейся на складе предприятия за отчетный 

период 
осо
гпУ  и по нормативу 

осн
гпУ  

о
нОС

о
гпОСосо

гпУ = , 

н
нОС

н
гпОСосн

гпУ =  

 

Факторы, оказывающие влияние на изменение 
среднегодовых производственных запасов в 
соответствующем периоде )ос

гпУос
нзпУос

пзУ(обК

ос
пзУРП

пзОС

++

⋅
=  

 

Величина фактических изменений в 
среднегодовых производственных запасах в 
отчетном году по сравнению с их нормативом за 
счет: 
1. Изменения объема реализуемой продукции 

,ОС
рп
пз∆  тыс.руб. 

 

)УУУ(К

У)РПРП(
ОС

осн
гп

осн
нзп

осн
пз

н
об

осн
пз

но
рп
пз

++

−
=∆  

 

нРП,оРП  – фактический объем 

реализуемой продукции в отчетном периоде и по 
нормативу (плану), тыс. р.; 

н
об

К  – коэффициент оборачиваемости 

нормируемых оборотных средств по нормативу 
(плану) 
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2. Изменения коэффициента оборачиваемости 

нормируемых оборотных средств ,коб
пзОС∆  

тыс. р. 

)УУУ(К

УРП

)УУУ(К

УРП
ОС

осн
гп

осн
нзп

осн
пз

н
об

осн
пз

о

осн
гп

осн
нзп

осн
пз

о
об

осн
пз

о
коб
пз

++
−

−
++

=∆

 

о
об

К  – фактический коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств за отчетный 
год 

3. Изменения удельного веса (доли) 
среднегодовых производственных запасов в 
среднегодовых запасах всех нормируемых 

оборотных средств предприятия 
упз
пзОС∆ , тыс. 

р. 

)УУУ(К

УРП

)УУУ(К

УРП
ОС

осн
гп

осн
нзп

осн
пз

о
об

осн
пз

о

осн
гп

осо
нзп

осо
пз

о
об

осо
пз

о
упз
пз

++
−

−
++

=∆

 

 

4. Изменение удельного веса (доли) 
среднегодовых запасов незавершенного 
производства и полуфабрикатов собственного 
изготовления в среднегодовых запасах всех 
нормируемых оборотных средств предприятия 

унзп
пзОС∆ , 

тыс. р. )УУУ(К

УРП

)УУУ(К

УРП
ОС

осн
гп

осн
нзп

осо
пз

о
об

осо
пз

о

осн
гп

осo
нзп

осо
пз

о
об

осо
пз

о
унзп
пз

++
−

−
++

=∆
 

5. Изменение удельного веса (доли) готовой 
продукции, находящейся на складе предприятия, 
в среднегодовых запасах всех нормируемых 

оборотных средств ,
угп
пзОС∆  

тыс. р. 

)УУУ(К

УРП

)УУУ(К

УРП
ОС

осн
гп

осo
нзп

осо
пз

о
об

осо
пз

о

осн
гп

осн
нзп

осо
пз

о
об

осо
пз

о
угп
пз

++
−

−
++

=∆
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Для анализа факторов, оказавших влияние на изменение состояния производствен-
ных запасов предприятия, применяется индексный метод. Сущность этого метода заключа-
ется в оценке действия одного из факторов при неизменном уровне действия других факто-
ров. 

Исходные данные 
Технико-экономические показатели, тыс. р. 

Вариан

ты 
Объем реализуемой продукции Фактические 

среднегодовые запасы 
незавершенного 
производства и 
полуфабрикаты 
собственного 
изготовления в 
отчетном году 

Фактические 
среднегодовые запасы 
готовой продукции, 
находящейся на 

складе предприятия в 
отчетном году 

Отчетный год Предыдущий 
год 

план 
(норматив) 

фактиче

ски 
фактически 

1 3186,0 3192,0 3180,0 316,0 90,0 

2 378,0 380,0 375,0 43,2 14,0 

3 292,0 298,0 285,0 42,95 9,8 

4 169,0 172,0 164,0 31,2 7,5 

5 275,0 277,0 270,0 32,2 11,0 

6 232,0 236,0 228,0 43,0 8,6 

7 1950,0 1970,0 1850,0 349,4 92,0 

8 2000,0 2020,0 1870,0 319,0 82,0 

9 1950,0 1970,0 1900,0 325,0 74,0 

10 1920,0 1940,0 1880,0 320,0 88,0 

11 2000,0 2020,0 1950,0 318,5 94,6 

12 700,0 720,0 680,0 42,6 9,0 

13 1800,0 1820,0 1780,0 312,6 88,0 

 
Структура нормируемых оборотных средств (норматив по плану отчетного года), % 

Вариан

ты 
Производственные запасы Нормируемые оборотные средства 

всего в том числе всего в том числе 

основные и 
вспомогательные 

материалы, покупные 
полуфабрикаты 

произ- 
водственн

ые запасы 

незавершенное 
производство и 
полуфабрикаты 
собственного 
изготовления 

готовая 
продукция, 
находящаяся 
на складе 

1 100,0 82,52 100,0 59,34 31,78 8,88 

2 100,0 80,93 100,0 58,60 31,46 9,94 

3 100,0 73,08 100,0 60,00 32,71 7,28 

4 100,0 81,63 100,0 60,84 31,82 7,34 

5 100,0 82,36 100,0 59,18 30,48 10,34 

6 100,0 78,85 100,0 60,03 32,45 6,52 

7 100,0 83,82 100,0 59,88 31,44 8,68 

8 100,0 82,01 100,0 60,98 30,46 8,56 

9 100,0 82,34 100.0 62,00 30,30 7,70 

10 100,0 83,42 100,0 61,00 30,33 9,67 

11 100,0 83,20 100,0 59,50 31,49 9,01 

12 100,0 79,35 100,0 59,78 33,17 7,05 

13 100,0 82,52 100,0 60,72 30,3 8,98 
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Структура нормируемых оборотных средств (отчет за предыдущий год), % 

Вариан

ты 
Производственные запасы Нормируемые оборотные средства 

всего в том числе всего в том числе 

основные и 
вспомогательные 

материалы, покупные 
полуфабрикаты 

произ- 
водственн

ые запасы 

незавершенное 
производство и 
полуфабрикаты 
собственного 
изготовления 

готовая 
продукция, 
находящаяся 
на складе 

1 100,0 80,48 100,0 60,50 31,19 8,31 

2 100,0 81,72 100,0 63,60 28,40 8,00 

3 100,0 67,47 100,0 60,57 32,34 7,09 

4 100,0 80,76 100,0 65,52 26,83 7,65 

5 100,0 75,04 100,0 60,90 29,23 9,87 

6 100,0 83,19 100,0 60,03 32,48 7,49 

7 100,0 79,59 100,0 60,24 31,68 8,68 

8 100,0 82,31 100,0 61,77 29,57 8,66 

9 100,0 81,77 100,0 61,86 29,76 8,38 

10 100,0 83,18 100,0 61,20 30,33 8,47 

11 100,0 82,99 100,0 60,69 30,29 9.02 

12 100,0 79,62 100,0 60,96 31,68 7,36 

13 100,0 82,16 100,0 61,93 28,90 9,17 
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Исходные данные по нормируемым оборотным средствам по плану за отчетный год, тыс. р. 
 

Вариа

нты 
Норматив (среднегодовой) по плану за отчетный год 

Элементы производственных запасов среднегодовые 
запасы 

незавершенного 
производства и 
полуфабрикатов 
собственного 
изготовления 

среднегод

овые 
запасы 
готовой 

продукции 
на складах 

итого запасы 
нормируемы

х оборотных 
средств 

основн

ые 
матери

алы 

покупны

е 
полуфаб

рикаты 

итого 
основны

е 
материа

лы и 
полуфаб

рикаты 

вспомо

гатель

ные 
матери

алы 

топлив

о 
тара запас-

ные 
части 

инструменты 
и другие 

малоценные и 
быстроизнаши

вающиеся 
предметы 

(МБП) 

всего 
произво

дственн

ые 
запасы 

1 94,0 389,0 483,0 3,2 1,5 2,5 3,0 96,0 589,2 315,6 88,2 993,0 

2 14,0 48,3 62,3 2,0 0,9 1,8 0,45 12,0 79,45 42,65 13,18 135,58 

3 13,0 41,7 54,7 1,4 0,15 0,16 0,35 20,0 76,76 41,84 9,33 127,93 

4 6,6 37,3 43,8 0,2 0,1 0,05 0,25 9,5 53,9 28,2 6,5 88,6 

5 7,7 43,62 51,12 0,25 0,15 0,2 0,15 10,5 62,57 32,13 10,9 105,6 

6 9,8 47,6 57,4 1,7 0,2 0,25 0,4 15,0 74,95 39,85 8,0 122,8 

7 101,2 442,0 543,2 3,0 1,6 1,5 2,3 100,0 651,6 342,1 94,5 1088,2 

8 96,0 391,0 487,0 2,5 1,5 1,4 2,5 102,0 596,9 298,12 83,8 978,8 

9 98,0 397,0 495,0 3,5 1,2 2,2 3,5 100,0 605,4 295,9 75,2 976,5 

10 93,0 397,0 490,0 3,0 1,5 2,5 4,0 90,0 591,0 293,92 84,0 968,9 

11 72,0 434,0 506,0 3,0 1,2 1,5 2,5 105,0 619,2 372,8 93,8 1040,8 

12 11,0 47,0 58,0 1,4 0,17 0,2 0,33 14,5 74,6 41,4 8,8 124,8 

13 89,9 392,0 481,9 2,5 2,2 2,4 3,0 95,0 587,0 293,0 86,8 966,8 

 
Исходные данные по нормируемым оборотным средствам по отчету за предыдущий год, тыс. р. 

 

Вариан

ты 
Среднегодовая величина по отчету за предыдущий год 

Элементы производственных запасов всего 
производст

венных 
запасов 

среднегодовые 
запасы 

незавершенного 
производства и 
полуфабрикатов 
собственного 
изготовления 

средне- 
годовые 
запасы 

продукции 
на складах 

итого 
запасы 

нормируем

ых 
оборотных 
средств 

основн

ые 
матери

алы 

покупн

ые 
полуф

абрика

ты 

итого 
основные 

материалы и 
покупные 

полуфабрикат

ы 

вспомо

гатель

ные 
матери

алы 

топп

ливо 
тара запасны

е части 
инструменты и 

другие 
малоценные и 

быстроизнашива

ющиеся 
предметы 

(МБП) 

1 99,0 420,0 519,0 2,5 1,0 2,0 3,5 120,0 648,0 334,0 89,0 1071,0 
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2 9,4 52,0 61,4 1,85 0,85 1,75 0,55 11,0 77,4 34,2 10,1 121,7 

3 6,0 47,5 53,5 1,22 0,08 0,2 0,8 25,3 81,1 43,3 9,5 133,9 

4 3,5 40,12 43,62 0,19 0,09 0,08 0,29 9,98 54,25 22,3 6,25 82,8 

5 6,8 44,0 50,8 0,15 0,07 0,25 0,13 16,5 67,9 32,6 11,0 111,5 

6 10,1 46,0 56,1 1,8 0,2 0,25 0,35 10,9 69,6 34,2 8,7 112,5 

7 97,5 465,0 562,5 2,45 0,8 2,0 2,05 140,0 709,8 373,2 95,2 1178,2 

8 94,0 396,0 490,0 2,6 1,4 1,7 2,8 100,0 598,5 286,5 83,9 968,9 

9 100,0 411,0 511,0 4,0 1,5 2,7 3,6 107,0 629,8 303,2 85,4 1018,4 

10 96,0 392,5 488,5 3,2 1,2 2,0 4,2 92,0 591,1 290,9 84,2 966,2 

11 72,8 441,0 513,8 3,5 0,95 2,2 2,85 100,0 623,3 309,7 94,0 1027,0 

12 9,9 45,0 54,9 1,6 0,25 0,27 0,38 13,8 71,2 37,0 8,6 116,8 

13 90,1 390,0 480,1 2,4 2,0 2,6 3,2 97,0 587,3 274,0 87,0 948,3 
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Инвентаризационная ведомость фактического состояния элементов производственных запа-
сов на начало месяца (варианты 1,6,11) 

Период наблюдения Зафиксированные отклонения фактической 
среднегодовой стоимости произведенных запасов 

от норматива на начало месяца, % 

основные 
материалы 

покупные 
полуфаб-
рикаты 

вспомо-
гатель-
ные ма-
териалы 

топли-
во 

тара запас-
ные 
части 

ин-
стру-
мент 
МБП 

На 1.01.14 +20 0 +20 +20 0 0 0 

На 1.02.14 0 -10 +25 +25 -10 0 -10 

На 1.03.14 -20 +20 +35 +35 +35 -20 -20 

На 1.04.14 -25 -10 +40 +40 +40 0 0 

На 1.05.14 +25 +25 +25 +25 +25 0 -10 

На 1.06.14 +40 +20 +40 +40 0 -25 +40 

На 1.07.14 0 +20 -25 +40 +40 +40 0 

На 1.08.14 +35 -20 -20 +25 +40 +35 -20 

На 1.09.14 +45 +30 0 -15 -15 -15 +30 

На 1.10.14 -5 +20 +20 -5 +20 -5 +20 

На 1.11.14 -5 -5 +20 -5 -5 -5 +20 

На 1.12.14 -5 +20 +20 0 0 -5 +20 

На 1.01.15 +40 -20 0 +40 0 +40 0 

Общая величина 
зафиксированных 

отклонений от норматива 
за месяц, % 

+145 +90 +200 +265 +170 +40 +70 

 
 

Инвентаризационная ведомость фактического состояния элементов производственных запа-
сов на начало месяца (варианты 2,7,12) 

Период наблюдения Зафиксированные отклонения фактической 
среднегодовой стоимости произведенных запасов 

от норматива на начало месяца, % 

основные 
материалы 

покупные 
полуфаб-
рикаты 

вспомо-
гатель-
ные ма-
териалы 

топли-
во 

тара запас-
ные 
части 

ин-
стру-
мент 
МБП 

На 1.01.14 0 +20 0 0 +20 -5 0 

На 1.02.14 +20 -25 -10 +25 0 -10 -10 

На 1.03.14 -20 -20 +35 0 0 +35 0 

На 1.04.14 +40 0 +40 +40 -35 0 +40 

На 1.05.14 -25 0 -10 -25 +25 0 0 

На 1.06.14 0 -25 +40 -25 -25 0 0 

На 1.07.14 +40 -25 -25 +40 +40 +40 +40 

На 1.08.14 -20 0 -20 -15 +35 -20 -20 

На 1.09.14 +30 +30 +30 0 -15 -15 -15 

На 1.10.14 0 0 0 0 -5 +20 +20 

На 1.11.14 -5 +20 +20 +20 -5 0 +20 
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На 1.12.14 -5 +20 -5 +20 -5 +20 +20 

На 1.01.15 -25 +40 -25 -25 -25 0 -25 

Общая величина 
зафиксированных 

отклонений от норматива 
за месяц, % 

+25 +35 +70 +55 +5 +65 +70 

 
Инвентаризационная ведомость фактического состояния элементов производственных запа-

сов на начало месяца (варианты 3,8,13) 
Период наблюдения Зафиксированные отклонения фактической 

среднегодовой стоимости произведенных запасов 
от норматива на начало месяца, % 

основные 
материалы 

покупные 
полуфаб-
рикаты 

вспомо-
гатель-
ные ма-
териалы 

топли-
во 

тара запас-
ные 
части 

ин-
стру-
мент 
МБП 

На 1.01.14 0 +20 0 0 20 -5 0 

На 1.02.14 +25 +25 -10 +25 0 -10 -10 

На 1.03.14 -20 -20 +35 0 -20 +35 -20 

На 1.04.14 -25 0 -25 +40 -25 0 +40 

На 1.05.14 +25 0 -10 +40 +25 0 0 

На 1.06.14 0 0 +40 -25 -25 0 0 

На 1.07.14 +40 -25 -25 +40 +40 +40 +40 

На 1.08.14 -20 0 -20 -20 +35 -20 -20 

На 1.09.14 +30 +30 +30 -15 -15 -15 -15 

На 1.10.14 +20 +20 +20 0 +20 +20 +20 

На 1.11.14 -5 -5 +20 +20 -5 0 +20 

На 1.12.14 -5 -5 +20 -5 +20 +20 +20 

На 1.01.15 -25 +40 -30 -25 -25 0 -25 

Общая величина 
зафиксированных 

отклонений от норматива 
за месяц, % 

+40 +80 +45 +75 +45 +65 +50 

 
Инвентаризационная ведомость фактического состояния элементов производственных запа-

сов на начало месяца (варианты 4,9) 
Период наблюдения Зафиксированные отклонения фактической 

среднегодовой стоимости произведенных запасов 
от норматива на начало месяца, % 

основные 
материалы 

покупные 
полуфаб-
рикаты 

вспомо-
гатель-
ные ма-
териалы 

топли-
во 

тара запас-
ные 
части 

ин-
стру-
мент 
МБП 

На 1.01.14 0 +20 0 0 +20 -5 0 

На 1.02.14 +25 +25 -10 +25 0 -10 -10 

На 1.03.14 -20 -20 +35 0 0 +35 +35 

На 1.04.14 -25 -25 -25 +40 -20 0 +40 

На 1.05.14 +25 0 +25 +25 +25 0 0 

На 1.06.14 0 0 0 -25 +40 0 0 
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На 1.07.14 +40 -25 0 +40 +40 +40 +40 

На 1.08.14 -20 0 -20 -20 -20 -20 -20 

На 1.09.14 +30 +30 -15 -15 -15 +30 -15 

На 1.10.14 -5 +20 -5 -5 -5 +20 +20 

На 1.11.14 +20 +20 +20 +20 -5 +20 +20 

На 1.12.14 +20 +20 +20 +20 -5 -5 +20 

На 1.01.15 -25 +40 -25 -25 -25 -25 -25 

Общая величина 
зафиксированных 

отклонений от норматива 
за месяц, % 

+65 +105 0 +80 +30 +100 +105 

 
Инвентаризационная ведомость фактического состояния элементов производственных запа-

сов на начало месяца (варианты 5,10) 
Период наблюдения Зафиксированные отклонения фактической 

среднегодовой стоимости произведенных запасов 
от норматива на начало месяца, % 

основные 
материалы 

покупные 
полуфаб-
рикаты 

вспомо-
гатель-
ные ма-
териалы 

топли-
во 

тара запас-
ные 
части 

ин-
стру-
мент 
МБП 

На 1.01.14 0 +20 0 0 +20 -5 0 

На 1.02.14 +25 +25 -10 +25 0 -10 -10 

На 1.03.14 -20 -20 +35 0 -20 +35 -20 

На 1.04.14 -25 -25 -25 +40 -25 0 +40 

На 1.05.14 +25 0 -10 +25 +25 0 0 

На 1.06.14 0 -25 -25 -25 -25 0 0 

На 1.07.14 +40 -25 +40 +40 +40 +40 +40 

На 1.08.14 -20 0 +30 -20 +35 -20 -20 

На 1.09.14 +30 +30 0 0 -15 -15 -15 

На 1.10.14 -5 +20 +20 0 +20 +20 +20 

На 1.11.14 +20 +20 -5 -5 -5 0 +20 

На 1.12.14 -5 +20 -5 -5 +20 +20 +20 

На 1.01.15 -25 +40 -25 +40 -25 0 -25 

Общая величина 
зафиксированных 

отклонений от норматива 
за месяц, % 

+40 +80 +20 +115 +45 +65 +50 

 
Изменения в структуре нормируемых оборотных средств, % 

 

 
 

Элементы нормируемых оборотных 
средств 

Норматив 
по плану 
отчетного 

года 

Фактические данные Отклонение 
(+ увеличение, 
- уменьшение) 

за 
отчетный 
год* 

за 
предыдущи

й год* 

нормат

ива* 
предыдущ

его года* 

Производственные запасы, 
всего 
В том числе: 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 
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основные и вспомогательные 
материалы, покупные полуфабрикаты 

85,0 85,25 84,54 +0,25 +0,75 

Нормируемые оборотные средства – 
всего 
В том числе: 

100,0 100,0 100,0   

производственные запасы 60,0 61,0 58,92 +1,0 +2,08 

незавершенное производство и 
полуфабрикаты собственного 
изготовления 

31,0 28,0 32,83 -3,0 -4,83 

готовая продукция, находящаяся на 
складе предприятия 

9,0 11,0 8,25 +2,0 +2,75 

*Для вариантов с 1 по 6 заполняются графы 3 и 5, а для вариантов с 7 по 13– графы 4 и 6. 

 
Порядок выполнения работы 
Ознакомиться с методическими указаниями, получить у преподавателя вариант 

задания. 
Для подготовки к выполнению лабораторной работы и закрепления теоретического 

материала необходимо по заданному варианту определить ряд показателей: 
- фактическую среднегодовую стоимость каждого элемента производительных 

запасов в отдельности и фактическую среднегодовую стоимость всех производительных 
запасов по предприятию в целом; 

- среднегодовые запасы всех нормируемых оборотных средств за отчетный год 
фактические по предприятию в целом; 

- фактические отклонения в среднегодовой стоимости производственных запасов по 
сравнению с нормативом (или предыдущим годом) как по каждому элементу нормирующих 
средств, так и по всей их совокупности; 

- за отчетный год фактические значения: удельного веса (доли) материалов (основных, 
вспомогательных и покупных полуфабрикатов) в среднегодовых производственных запасах 

пзо

мУ  ; удельного веса (доли) среднегодовых производственных запасов в среднегодовых 

запасах всех нормируемых оборотных средств предприятия осо

пзУ  ; удельного веса (доли) 

незавершенного производства и полуфабрикатов собственного изготовления в 

среднегодовых запасах всех нормируемых оборотных средств предприятия осо

нзпУ  ; удельного 

веса (доли) готовой продукции, находящейся на складе предприятия, в среднегодовых 
запасах всех нормируемых оборотных средств; 

- фактические отклонения в структуре элементов нормируемых оборотных средств по 
сравнению с их нормативным уровнем (или уровнем предыдущего года); 

После расчета показателей исследуются причины выявления отклонений в стоимо-
сти и структуре нормируемых оборотных средств. Рассчитывается коэффициент оборачива-
емости нормируемых оборотных средств по плану (нормативу) и отчету. Производится рас-
чет влияния отдельных факторов на изменение фактической среднегодовой стоимости про-
изводственных запасов 

Результаты расчетов оформляются в итоговые таблицы: 
 

Анализ изменения в структуре нормируемых оборотных средств, % 

 
 

Элементы нормируемых оборотных 
средств 

Норматив 
по плану 
отчетного 

года 

Фактические данные Отклонение 
(+ увеличение, 
- уменьшение) 

за 
отчетный 

год 

за 
предыдущи

й год 

нормат

ива 
предыдущ

его года 
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Производственные запасы, 
всего 
В том числе: 

     

основные и вспомогательные 
материалы, покупные полуфабрикаты 

     

Нормируемые оборотные средства – 
всего 
В том числе: 

     

производственные запасы      

незавершенное производство и 
полуфабрикаты собственного 
изготовления 

     

готовая продукция, находящаяся на 
складе предприятия 

     

 
Анализ фактических отклонений в среднегодовых запасах нормируемых оборотных средств 

предприятия, тыс. р. 

 
 

Элементы нормируемых оборотных 
средств 

Норматив 
по плану 
отчетного 

года 

Фактические данные Отклонение 
(+ увеличение, 
- уменьшение) 

за 
отчетный 

год 

за 
предыдущи

й год 

нормат

ива 
предыдущ

его года 

Производственные запасы, всего 
В том числе 

     

1.1. Основные материалы      

1.2. Покупные полуфабрикаты      

Итого основные материалы и 
полуфабрикаты 

     

1.3. Вспомогательные материалы      

1.4. Топливо      

1.5. Тара      

1.6. Запасные части      

1.7. Инструменты и другие МБП      

2. Незавершенное производство и 
полуфабрикаты собственного 
изготовления 

     

3. Готовая продукция на складе      

Итого нормируемые оборотные средства      

 
Количественная оценка действия факторов, повлиявших на изменение в отчетном 

году среднегодовой стоимости производственных запасов 
Элементы расчета Методика расчета Результаты, тыс. 

р. 

Факторы, влияющие на измене-
ние среднегодовой стоимости 
производственных запасов (ос-
новных и вспомогательных ма-
териалов, покупных полуфаб-
рикатов), всего 
В том числе: 

)УУУ(К

УРП
ОС

ос
гп

ос
нзп

ос
пз

о
об

осо
пз

о

пз
++

⋅
=∆  
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1. Влияние изменения объема 
реализованной продукции 

рп
пзОС∆ , тыс. р. )осн

гпУосн
нзпУосн

пзУ(н
об

К

осн
пзУ)н

РП
о

РП(рп
пзОС

++

−
=∆  

 

2. Влияние изменения 
коэффициента оборачиваемости 

оборотных средств коб
пзОС∆ , 

тыс. р. 

)осн
гпУосн

нзпУосн
пзУ(н

об
К

осн
пзУоРП

)осн
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3. Влияние изменения 
удельного веса среднегодовых 
производственных запасов 
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4. Влияние изменения 
удельного веса среднегодовых 
запасов незавершенного 
производства и полуфабрикатов 
собственного изготовления 
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5. Влияние изменения 
удельного веса среднегодовых 
запасов готовой продукции, 
находящейся на складе 

предприятия 
угп
пзОС∆ , тыс. р. 
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4. Методические указания по выполнению лабораторной работы №1: «Обоснование 

выбора организационно-экономической формы объединения предприятий». 

Краткие теоретические сведения 
Производительность труда – это продуктивность, эффективность производственной 

деятельности работников. 
Различают производительность общественного и индивидуального (живого) труда. 

Производительность общественного труда характеризует эффективность использования 
живого и овеществленного труда и определяется величиной национального дохода, 
приходящегося на одного занятого в сфере материального производства. 
Производительность индивидуального труда, определяемая как отношение произведенной 
продукции к числу работников, непосредственно участвующих в ее изготовлении, служит 
для определения эффективности использования промышленно-производственного персонала 
(ППП) в отрасли, на предприятии, в цехе, на участке, в бригаде. 

Производительность труда характеризуется такими показателями, как выработка - 
количество продукции, выработанной в единицу рабочего времени, либо трудоемкость, 
величина обратная выработке, – затраты рабочего времени на производство единицы 
продукции. Для планирования и анализа эффективности использования персонала 
предприятия в зависимости от конкретных условий производства и уровня управления 
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применяют один из методов измерения выработки продукции: натуральный, трудовой или 
стоимостный. Различаются эти методы тем, в каких единицах измеряется объем 
произведенной продукции. 

Натуральный метод  используется на предприятиях, производящих однородную 
продукцию. На предприятиях радиотехнической и электронной промышленности этот метод 
не находит широкого применения ввиду широкой номенклатуры выпускаемой продукции. 
Он может быть использован только для определения выработки на отдельных рабочих 
местах. 

Выработка в натуральном выражении определяется по формуле 

T

N

н
В = , 

где N – количество произведенной продукции в натуральном выражении, T – затраты труда 
(человеко-часы, человеко-дни, среднесписочная численность работников). 

Трудовой метод измерения производительности труда основан на оценке объема 
выпущенной продукции в трудозатратах – нормо-часах. Необходимым условием применения 
этого метода является охват нормированием рабочих, находящихся на повременной оплате 
труда. 

Выработка в трудовом выражении определяется по формуле 

T

m

1i
itiN

Вт

∑
== , 

где m  - номенклатура выпускаемых изделий, iN  – количество продукции i-го 

наименования в натуральном выражении, it  – трудоемкость изготовления единицы 

продукции i–го наименования, ч. 
Наиболее распространенным методом измерения производительности труда является 

стоимостный метод, при котором объем продукции оценивается в денежном выражении. В 
зависимости от содержания стоимостного выражения продукции производительность труда 
может рассчитываться по товарной и  реализованной продукции. 

Выработка в стоимостном выражении определяется по формуле 

T

ЦN

Т

ТП
сВ

m

1i
ii∑ ⋅

== = , 

где ТП – объем товарной (произведенной) продукции, ден. ед., 
i

Ц - цена предприятия за 

единицу продукции i-го наименования, ден. ед. 

Для целей учета, анализа и планирования на предприятии могут рассчитываться: 
1. Среднегодовая выработка на одного работника на предприятии по формуле 

сЧ

ТП
сгВ = , 

где сЧ  – среднесписочная численность промышленно-производственного персонала 

предприятия, чел. 
2. Среднедневная выработка на одного работника на предприятии по формуле 

рД

сгВ

чдТ

ТП
сдВ == , 
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где чдТ  – количество отработанных человеко-дней за определенный период времени, рД  - 

количество рабочих дней в рассматриваемом периоде. 
3. Среднечасовая выработка на одного работника на предприятия по формуле 

дt

сдВ

ччТ

ТП
счВ == , 

где ччТ  – количество отработанных человеко-часов за определенный период времени, дt  – 

продолжительность рабочего дня, ч. 
Экономия живого труда обеспечивается рациональным использованием рабочего 

времени за счет различных факторов. 
Факторы роста ПТ – это объективные причины, определяющие характер и динамику из-
менения производительности труда. 
Все факторы роста ПТ можно объединить в четыре группы: 

1. Повышение технического уровня производства (механизация и автоматизация про-
изводственного процесса, увеличение единичной мощности машин и оборудования, созда-
ние новых технологий); 

2. Совершенствование организации производства (организация материально-
технического снабжения, ремонтного обслуживания), труда (улучшение условий труда, 
подготовка и переподготовка кадров, укрепление трудовой дисциплины) и управления 
(правильный подбор, расстановка и использование управленческих кадров, организация 
внутрипроизводственного предпринимательства); 

3. Социально-экономические факторы – отношение к труду, трудовой дисциплине, 
уровень квалификации и профессиональное мастерство, обеспечение жильем, материальная 
заинтересованность; 

4. Отраслевые и прочие факторы – развитие специализации, кооперирования и т.д. 
Для машиностроительной промышленности, к которой относятся радиоэлектронные 

предприятия, в целом наибольшее значение имеет первая и вторая группы факторов, за счет 
которых обеспечивается до 75 - 80% общего прироста производительности труда. 

Экономия труда находит наиболее полное и конкретное выражение в сокращении 
численности промышленно-производственного персонала, в результате планирования и 
внедрения комплекса мероприятий, охватываемых перечисленными группами факторов. 

В общем случае рост производительности труда в результате внедрения различных 
мероприятий (по факторам) рассчитывается следующим образом. 

1. Определяется исходная численность промышленно-производственного персонала 

на плановый период или условная численность (
пбЧ ), которая потребовалась бы 

предприятию для выпуска планового объема продукции при сохранении базового уровня 
выработки по формуле 
 

ТПJоЧ
бВ

пТПпбЧ == , 

где 
пТП  – плановый объем выпуска товарной продукции, ден. ед., 

бВ  – базовый уровень 

выработки (выработка в отчетном периоде), ден. ед./чел., 
оЧ  – численность работающих в 

отчетном периоде, чел., 
ТПJ  – индекс роста товарной продукции в плановом периоде. 

2. Определяется изменение исходной численности работников под влиянием 
различных факторов роста ПТ: 
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а) экономия численности рабочих в результате механизации и автоматизации 

производственных процессов, совершенствования технологии выпуска продукции (
ма
чЭ ) 

определяется по формуле 

о
вkо

эфФ

12
мТпN)ntоt(

ма
чЭ

−
= , 

где 
nt,оt  - трудоемкость изготовления единицы продукции соответственно до и после 

внедрения мероприятия, нормо-часы, 
пN  - плановый объем выпуска продукции, нат. ед., 

мT  - количество месяцев в году, в течение которых будет использоваться мероприятие, 

о
эфФ  - эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в отчетном периоде, ч, 

о
вк  - 

коэффициент выполнения норм времени в отчетном периоде. 
Экономия рабочей силы за счет сокращения внутрисменных потерь рабочего времени 

рассчитывается по формуле 
 

,пбЧп
оУп

вР100

п
вР

о
вРпв

чЭ ⋅⋅
−

−
=  

где 
о
вР , 

п
вР  – внутрисменные потери рабочего времени в процентах к эффективному 

годовому фонду рабочего времени соответственно в отчетном и плановом году, 
п
оУ  – 

удельный вес основных рабочих в общей численности промышленно-производственного 
персонала в плановом году. 

Экономия рабочей силы за счет сокращения целодневных потерь рабочего времени 
определяется по формуле 

 

пбЧп
оУо

эфФ

п
эфФо

эфФ
цп
чЭ ⋅⋅

−
= , 

где 
о
эфФ , 

п
эфФ  – эффективный фонд рабочего времени одного рабочего соответственно в 

отчетном и плановом году, ч. 

Экономия численности рабочих за счет улучшения условий труда (
ут
чЭ ) по формуле 

пбЧв
р

У
100

п
д

До
д

Д
ут
ч

Э ⋅
−

= , 

 

где 
п
дД,

о
дД  - процент доплат в себестоимости продукции за выполнение работ во вредных и 

тяжелых условиях до и после внедрения мероприятия, 
в
рУ  - удельный вес рабочих, 

работающих во вредных и тяжелых условиях в отчетном периоде, в долях единицы.  
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Экономия численности рабочих вследствие увеличения норм и зон обслуживания (

о
чЭ ) определяется по формуле 

смК
12
мТ)

п
обсН

n

о
обсН

n
(обс

чЭ
оо

⋅⋅−= , 

где 
оn – количество обслуживаемых рабочих мест или единиц оборудования в отчетном 

году, 
п
обсН,о

обсН  – норма обслуживания на одного рабочего до и после внедрения 

мероприятия соответственно, смК  - коэффициент сменности. 

3. На основании экономии определяется процент роста ПТ: 
По отдельным факторам по формуле 

%100
i
ч

ЭпбЧ

i
ч

Э

i
ПТ

−
=∆ . 

По совокупности факторов по формуле 

ч
ЭпбЧ

100
ч

Э
ПТ

−

⋅
=∆ , 

где 
ч

Э  - суммарная экономия численности по всем факторам, которая определяется по 

формуле 

∑
=

=
m

1i

i
чЭчЭ . 

 
4. Рассчитывается увеличение выпуска продукции за счет роста производительности 

труда ПТТП∆  по формуле 

100
ТП

Ч
100ПТТП ⋅

∆
∆−=∆ , 

где Ч∆  – прирост численности промышленно-производственного персонала в плановом 
году, %, ТП∆  – прирост объема товарной продукции в плановом году, %. 

 
Порядок выполнения работы 
Получить вариант исходных данных, приведенных в табл. 5: лимит на капитальные 

вложения и контрольную цифру по приросту производительности труда.  Решить задачу 
повышения производительности труда не ниже заданного уровня при соблюдении 
установленного лимита капитальных вложений. 

С этой целью необходимо: 
1.  Выбрать направление повышения производительности труда, руководствуясь 

данными табл.1, где приведены для возможных мероприятий по каждой группе факторов 
предельные значения необходимых для их осуществления капитальных вложений и 
получаемого при этом прироста производительности труда. Если мероприятия данного 
направления не обеспечивают решение задачи, необходимо переходить к рассмотрению 
мероприятий по другим направлениям повышения производительности труда.  

2. Определить влияние отдельных групп факторов на общий прирост 
производительности труда. 
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3. Рассчитать экономию рабочей силы по совокупности мероприятий, относящихся к 
каждой группе факторов, и в целом по предприятию. Для этого использовать формулы 12-14, 
данные табл. 5 и результаты выполнения п. 3.1. 

4. Определить повышение производительности труда за текущую пятилетку в 
результате реализации намечаемых предприятий с учетом сроков их осуществления. 
 

Таблица 1 - Основные направления повышения производительности труда 

 
Таблица 2 - Повышение технического уровня производства 

 
Таблица 3 - Улучшение организации производства и труда 

Группы факторов 
Капитальные 
вложения, 
млн. руб. 

Срок реализации 
мероприятий, лет 

Повышение 
производительности 

труда, % 

1. Повышение технического 
уровня производства 

10÷400 1÷4 0,4÷3 

2. Улучшение организации 
производства и труда 

1÷200 0,3÷4 0,2÷1,2 

3. Прочие факторы (социально-
экономические и др.) 

1÷10 1,0÷2 0,4÷1,4 

Повышение производительности труда может обеспечиваться набором мероприятий из различных 
направлений. При выборе мероприятий следует обращать внимание на сроки реализации 
мероприятий, т. к. более продолжительные отвлечения производственных и трудовых ресурсов на 
осуществление того или иного мероприятия будут снижать эффективность работы предприятия. 

Мероприятия 

Капитальные 
вложения, 
млн. руб. 

Срок 
реализации 
мероприятий, 

лет 

Годовое 
повышение 

производительн

ости труда, % 

1. Механизация и автоматизация 
производственных процессов на базе нового 
оборудования (гибких модулей, станков с ЧПУ и 
т. п.) 

400 4 3,0 

2. Механизация и автоматизация 
производственных процессов на действующем 
оборудовании 

150 2 1,6 

3. Модернизация нового оборудования 20 1 0,6 

4. Изменение конструкций изделий и качества 
сырья, применение новых видов материалов и 
топлива. 

10 1 0,4 

5. Совершенствование технологических 
процессов, внедрение передовой технологии на 
базе нового оборудования 

100 3 1,4 

6. Совершенствование технологических 
процессов, внедрение передовой технологии на 
действующем оборудовании 

50 2 1,0 

7. Замена устаревшего оборудования по 
оптимальной его структуре 

12,0 0,8 0,8 

8. Замена оборудования на участке ремонта 
оснастки 

9,0 0,9 0,75 

9. Организация многопредметной поточной 
линии в цехе №7 

130,0 3 2,0 

10. Организация механизированного склада, 
оснащенного промышленными роботами 

240,0 3 1,3 

Мероприятия Капитальные Срок Повышение 
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Таблица 4 - Прочие факторы (социально-экономические, отраслевые и др.) 

Мероприятия 

Капитальные 
вложения, 
млн. руб. 

Срок 
реализации 
мероприятий, 

лет 

Повышение 
производительно

сти 
труда, % 

1. Повышение качества нормирования, 
совершенствование форм оплаты труда 

1 1 0,4 

2. Изменение в специализации и 
кооперировании производства 

10 2 1,4 

3. Снижение отклонений от нормальных 
условий работы 

7 1,5 1,0 

4. Сокращение текучести кадров 5 2 0,8 

5. Изучение и распространение передовых 
методов организации производства и труда, 
внедрение подсистемы АСУ-качества 

10 1 0,4 

6. Повышение квалификации рабочих 
массовых профессий. Освоение ими 
рациональных приемов труда 

0,4 0,5 0,1 

7. Внедрение рационального режима труда и 
отдыха на участке электрофизических 
измерений 

10,6 0,5 0,5 

8. Повышение и рационализация освещения 
на рабочих местах 

0,2 1,0 0,1 

9. Внедрение функциональной музыки на 
предприятии 

5,5 1,0 0,3 

10. Проведение профилактических 
мероприятий. Улучшение питания работников 

7,3 1,0 0,2 

 
Таблица 5 - Варианты заданий для выполнения лабораторной работы 

№ 
варианта 

Планируемый прирост 
производительности труда 

за год, % 

Сумма выделенных 
капитальных вложений, 

млн. руб. 

Общая численность промышленно-
производственного персонала, чел. 

вложения, 
млн. руб. 

реализации 
мероприятий, 

лет 

производительно

сти 
труда, % 

1. Внедрение бригадной формы организации 
труда, создание комплексных бригад 

1 0,5 0,4 

2. Внедрение АСУ цехом в составе АСУП 200 4 1,2 

3. Повышение сменности 1 0,3 0,6 

4. Аттестация рабочих мест 2 0,4 0,2 

5. Снижение потерь от брака 15 1 0,6 

6. Внедрение типового проекта организации 
рабочих мест 

3,4 2 0,45 

7. Внедрение типового проекта “Организация 
труда рабочих, выполняющих транспортные и 
погрузочно-разгрузочные работы” 

31,2 3 0,9 

8. Рационализация планировки оборудования 2,0 0,5 0,4 

9. Организация централизованного 
комплектования и доставки инструментов на 
рабочие места 

1,0 0,2 0,25 

10. Внедрение статистического контроля 
качества продукции 

5,0 0,5 0,7 

11. Совершенствование обслуживания 
рабочих мест с целью сокращения 
внутрисменных потерь рабочего времени 

4,0 1,0 0,5 
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1 8,0 355,0 2200 

2 8,0 345,0 1900 

3 11,0 700,0 2520 

4 8,6 275,0 1690 

5 12,6 938,0 2870 

6 4,2 48,0 650 

7 6,7 633,5 2025 

8 5,1 107,0 1350 

9 8,3 206,0 1870 

10 7,0 237,5 1560 

 
5. Методические указания по выполнению лабораторной работы №5: «Формирова-

ние сметы производственных расходов». 

Краткие теоретические сведения. 
Экономическим элементом называется первичный, однородный вид затрат на 

производство и реализацию продукции, который на уровне предприятия невозможно 
разделить на составные части. Элементы объединяют однородные по своему 
экономическому содержанию затраты независимо от того, где они расходуются и на какие 
цели. 

Все затраты, образующие себестоимость продукции, группируются в связи с их 
экономическим содержанием по следующим элементам: 

− материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов). Включают:  за-
траты на сырье, на запасные части для ремонта, комплектующие изделия, затраты на топливо 
и энергию со стороны; услуги сторонних организаций производственного характера; 

− затраты на оплату труда, включая выплаты работникам организации в денежной и 
натуральной форме; стимулирующие доплаты и надбавки; компенсирующие выплаты; пре-
мии и единовременные поощрительные выплаты, а также затраты, связанные с содержанием 
работника, предусмотренные контрактом; 

− обязательные отчисления на социальные нужды по установленным нормам органам 
государственного и негосударственного социального страхования в процентах к оплате тру-
да работников (в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд медицинского 
страхования); 

− амортизация основных фондов: входит сумма амортизационных отчислений на пол-
ное восстановление основных производственных фондов, исчисленная исходя из балансовой 
стоимости и установленных норм, включая и ускоренную амортизацию их активной части; 

− все другие затраты, не вошедшие в перечисленные выше элементы затрат, получают 
отражение в элементе «прочие затраты». Это налоги, сборы, отчисления в специальные фон-
ды, платежи по кредитам в пределах установленных ставок, затраты на командировки, опла-
та услуг связи и др. 

Классификация затрат по экономическим элементам служит для расчета сметы затрат, а 
также для экономического обоснования инвестиций. 

Выделение экономических элементов необходимо для установления плановых и 
фактических затрат по предприятию в целом, а также для определения фонда оплаты труда, 
объема закупаемых материальных ресурсов, размера амортизации и т.д.  

Подразделение затрат по элементам позволяет определить все затраты на производство и 
реализацию продукции и отразить их в смете затрат на производство. 

 
 
Описание ситуации. Предприятие ООО «Планета»  производит изделия народных 

промыслов из керамики и фарфора, изразцовые материалы для отделки каминов, фонтанов и 
т.д. 



35 
 

Для того, чтобы произвести общестроительные работы по организации участка 
производства  и начать первый выпуск продукции , необходимо вложить  700 тыс. руб. Эти 
средства предприятие рассчитывает получить  в кредит  на 3 года под 24 % годовых. 

Офис и производственный участок арендуются. Помещение под производственный 
участок потребует ремонта (отдельный вход, установка двери, вентиляции, дополнительное 
освещение) 

Исходные данные. 
1.Аренда  
 а) аренда офиса – 3000 руб. в месяц 
б) аренда производственного участка 

А пр= Зmin*Кпр*Кразн*Кбл*Ктер*П,  
где Апр- арендная плата в месяц , руб.. Зmin- минимальный уровень заработной платы в РФ, 
руб -300 руб., Кпр- 0,041 – коэффициент приведения, Кразм- коэффициент размещения 
(этажность) для первого этажа равен 1,2, К бл – коэффициент благоустройства, равен 1,4, 
Ктер- коэффициент территориальности , равен 1, П – количество арендуемой площади, 60 
кв.м 
2.Производство продукции за год 
№ п/п Наименование продукции Количество, 

шт 
Цена за ед, руб Сумма  тыс. руб. 

1. плитка 288n 254,5  

2. медали 1400n 26,2  

3. кувшин 12n 1720  

4. амфора 100n 106,2  

5. полотно 7n 5925,5  

6. часы солн 12n 6717,5  

7. фонтан 1n 15500  

 Всего    

n – последняя цифра в зачетной книжке студента  (например, 1400n, последняя цифра 7, 
значит значение для расчета будет 14007) 
3. Стоимость основных производственных фондов  предприятия, норма амортизации. 
№ Наименование 

оборудования 
Кол-
во, 
ед 

Цена за 
ед.. тыс. 
руб. 

Стоимость 
основных 
фондов, 
тыс.руб 

Норма 
амортизации, 

% 

Сумма амортиз 
отчислений, 
тыс.руб 

1. СМР  125,3  5  

2. печь 4 43,5  12,5  

3. мельница 2 10  20  

4. барабан суш 2 8,2  10  

5. питатель 2 12,1  10  

6. смеситель 2 6,3  10  

7. сушилка 1 13,2  12,5  

8. распылитель 1 32,1  20  

9. штамп 8 21,3  14,3  

10. автомобиль 1 30  10  

 Итого      

4. Численность и фонд оплаты труда на предприятии на год. 
а) Численность производственного персонала 
№ Специальность Численность 

работающих, чел. 
Фонд оплаты 
труда за месяц, 

руб 

Фонд оплаты 
труда за год, тыс. 

руб. 

1. дизайнер 1 5500  

2. старший художник 1 9000  

3. художник 2 8000  

4. слесарь 2 6000  
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5. технолог 1 3500  

6. разнорабочий 1 5000  

 Итого    

б) Численность руководителей и других категорий работников и фонд оплаты труда  
№ Занимаемая должность Численность 

работающих, чел. 
Месячный фонд 
оплаты труда, 

руб 

Годовой фонд 
оплаты труда , 

тыс. руб. 

1. ген директор 1 7200  

2. коммерч директор 1 6500  

3. глав. Бух. 1 6500  

4. водитель 1 3000  

5. уборщица 3 1500  

6. сторож 8 4500  

 Итого    

5. ЕСН ставка 30% 
6. Расчет потребности в материалах 
№ Наименование Количество Цена за ед 

измерения, руб. 
Сумма, тыс. руб. 

1. каолин 11276 3,1  

2. глина 7393 0,7  

3. песок 6800 1,5  

4. шпат 6300 1,2  

5. бой  2250 0  

6. жидкое стекло 378 20,1  

7. сода 372 3,5  

8. глазурь 750 80,3  

9. пигмент 126 90,7  

 Всего основных материалов    

1. масло 1200 27,33  

2. гипс 902 1,8  

 Всего вспом материалов    

 Итого    

7. Экономические элементы затрат 
1) Вода на технологические цели и прием сточных вод: 
Объем потребления за месяц- 351 куб. м; 
Расценка за 1 куб. м- 6, 5 руб. руб 
2) топливо на технологические цели 
Фиксированная месячная плата за природный газ – 4470,1 руб 
3) Энергия на технологические цели 
Количество потребляемой оборудованием электроэнергии в месяц – 5400 кВт-час; 
Тарифная ставка за 1 кВт-час  электроэнергии – 1,3 руб. 
4) отопление производственного помещения 
Отапливаемый период – 6 месяцев 
Цена за 1 Гкал тепловой энергии - 28,92руб. 
Количество потребляемой тепловой энергии в месяц – 235.5Гкал 
5) освещение  помещения 
Количество потребляемой энергии в год – 10947 кВт-час 
Стоимость 1 кВт-час энергии – 1,3 руб. 
6) затраты на бензин для автомобиля 
Средний пробег автомобиля- 200 км 
Количество дней эксплуатации – 312 
Норма расхода бензина на 1 км пути- 0,15 л 
Цена за 1 л бензина – 8 руб. 
8. Предусмотрено страхование имущества 
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Годовой процент составляет  0,5 % 

N*100

**5,0 КСим
Остр =  

Где Остр – страховые отчисления за период, руб., Сим – стоимость имущества за период, 
руб., К – количество месяцев в периоде (12 мес), N – количество месяцев, в течении которых 
выплачивается оговоренная сумма (12 мес). 
9. Кредитование проекта 
Предусмотрен кредит  на сумму – 700 тыс. руб.,  годовой процент- 24%  погашение равными 
долями в конце каждого года. 
10. Реклама 
а) реклама на телевидении 

100

N)*P*(K*m
N** += РКРтел  

где Р тел- стоимость телерекламы, руб., K – количество слов в рекламе -69, Р – расценка за 
одно слово 50 руб.,  N – общее количество запусков 5, M - процент за срочность- 10 %. 
б) реклама в прессе 
один выпуск 1/32 полосы стоимость -3000 руб. 
11. Оборотные средства предприятия 
а) запас текущий.  Средний дневной расход материалов, руб (определить). Число дней 
работы -290 дней. Время между поставками 12 дней 
б) страховой запас 0,5 от запаса текущего 
 в) незавершенное производство 
НЗП = Сср.дн*Тц*Кгот, где 
где Сср.дн – среднедневная себестоимость выпуска продукции, руб., Тц- длительность 
производственного цикла(6 дней), Кгот- коэффициент готовности 

 
100

*5,0 УперУп
Кгот

+= , 

где Упер – удельный вес переменных затрат в полной себестоимости продукции, %, Уп- 
удельный вес постоянных затрат в полной себестоимости продукции, %,  
г) прочие оборотные средства составляют 25% от всех оборотных средств (а,б,в.г) 

Порядок выполнения: 
1. составить смету затрат на производство продукции 
2. рассчитать чистую прибыль предприятия 
3. рассчитать рентабельность производства, рентабельность продукции, рентабельность 

продаж 
4. рассчитать фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность 
5. рассчитать коэффициент использования оборудования, производительность труда, за-

траты на 1 руб товарной продукции 
 

6. Методические указания по выполнению лабораторной работы №6: «Обоснование 

программы выпуска на основе анализа безубыточности производства». 

      Краткие теоретические сведения. 
Модель анализа безубыточности позволяет определить, какой объем выпуска продукции 
принесет прибыль, а какой – убытки. Аналитическая зависимость между основными пара-
метрами задачи может быть задана формулой 
                                       P * X = F + V * X + C,  

где P – цена, X – объем продукции,  F – постоянные издержки, V – переменные издержки,  C 
– прибыль. 
        В точке безубыточности (при С=0) имеем соотношение 

                                    P * X = F + V * X, 

откуда точка безубыточности определится из соотношения 
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                                           X = F / (P - V). 
Каждое дополнительно произведенное сверх точки безубыточности и реализованное 

изделие принесет прибыль, равную разнице между ценой и переменными затратами на изде-
лие. 
        Описание ситуации. Компания КК LTD была образована в 1994 году для производства 
вентиляторов. За первые пять лет деятельности наблюдался постоянный рост объема произ-
водства и реализации. Ожидается, что существующий в настоящее время ежегодный прирост 
реализации в 5 % в обозримом будущем сохранится. В настоящее время возможности обору-
дования используются полностью. В компании четыре директора: исполнительный, директор 
завода, директор по сбыту, финансовый, каждый имеет свою точку зрения на перспективы 
компании.  
        Исполнительный директор: «Мне кажется, что в наступающем году мы окажемся перед 
альтернативой. С одной стороны, мы можем продолжать работать, полностью используя су-
ществующие возможности оборудования и поддерживая выпуск на уровне 1000000 вентиля-
торов в год, продавая их по цене 10 $. С другой стороны, мы можем попробовать увеличить 
производство и сбыт на 5 %, поддерживая тот же уровень расширения спроса на нашу про-
дукцию. Однако политика устойчивого роста предпочтительнее по сравнению с политикой 
поддержания постоянного уровня.» 
        Директор завода: «Есть несколько конкурирующих фирм, владеющих значительной до-
лей рынка. Если рынок общего сбыта вентиляторов возрастет в следующем году на 5 %, то 
планируемый рост выпуска на 5% сможет всего лишь поддержать нашу долю рынка на су-
ществующем уровне. Поэтому для увеличения нашей доли на рынке необходимо рассмот-
реть третью альтернативу, т.е. возможный рост производства на 10% за счет скромного рас-
ширения возможностей нашего оборудования. В соответствие с проведенными исследовани-
ями рынка придется снизить цену до 9,5 $, чтобы продать все, что будет выпущено. Это поз-
волит изменить ситуацию на рынке в пользу нашей компании.» 
        Директор по сбыту: «Думаю, пришло время захватить лидирующие позиции на рынке, 
уделяя достойное внимание и цене, и объему производства. Предлагаю приступить к широ-
кой программе модернизации, которая позволит нам проводить политику экспансии  еще ак-
тивнее. Можно поставить цель увеличить объем производства на 20%. Снизив цену до 9 $ 
мы сможем продавать на уровне возросшего выпуска.» 
        Исполнительный директор: «Более всего беспокоит поведение конкурентов. Если и у 
них есть намерения расширять производство с тем, чтобы продавать больше изделий по бо-
лее низкой цене, то каким же будет финансовый результат различных альтернатив, если дей-
ствительный рост сбыта составит только половину ожидаемого?» 
        Финансовый директор: «Я представлю отчет с ответами на все эти вопросы, который 
поможет определить, какая альтернатива окажется наилучшей. Отчет будет содержать дан-
ные о планируемых по каждой альтернативе объемах реализации, прибыли, объемах реали-
зации в точке нулевого уровня прибыли.» 
        В результате анализа финансовый директор пришел к следующим выводам: 
        а) если производство поддерживать на уровне текущего года, то переменные затраты 
останутся неизменными и составят 5 $ на изделие. Постоянные затраты останутся на уровне 
3000000 $; 
        б) рост объема производства на 5% вызовет рост как переменных, так и постоянных за-
трат в результате работы в выходные дни. При этом переменные затраты возрастут до 5,5 $, 
постоянные до 3025000 $; 
        в) при увеличении объема производства на 10% относительная доля переменных затрат 
составит 50% от цены, а постоянные затраты возрастут до 3250000 $; 
        г) рост объема производства на 20% приведет к уменьшению доли переменных затрат по 
отношению к реализации до 48%, а постоянные затраты возрастут на 500000 $. 

Порядок выполнения: 
- задание выполняется каждым обучающимся индивидуально; 
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- по информации, представленной в описании ситуации, построить графические модели, 
отражающие изменение переменных, общих издержек, прибыли для каждого варианта стра-
тегии развития компании; 

- проанализировать изменение точки безубыточности при смене стратегий развития; 
- обосновать выбор стратегии развития. 
 


