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Тематический план лабораторных работы 

 

№ 

ЛР 

№ 

раз-
дела 

Наименование лабораторных работ 
Кол-во ча-

сов 

1 1 Выбор оптимальной формы объединения фирм 4 

2 2 
Продуктовая дифференциация фирмы и оценка эффективности освоения 

новых рыночных сегментов 
4 

3 4 Формирование и анализ себестоимости продукции фирмы 4 

 

Кейс-задания на лабораторные работы 

 

1. Кейс-задача 1 «Выбор оптимальной ассоциативной формы объединения фирм» 

Раздел (тема) дисциплины: Фирма как  основной субъект рыночной экономики. 

Задание выполняется на лабораторной работе № 1. 

Цель – приобретение практических навыков в определении оптимальной ассоциатив-

ной формы объединения фирм. 

Описание ситуации: в экономической системе взаимодействуют предприятия, реализу-

ющие 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 

Перера-

ботка 

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 

Транс-

порт 

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 вы-

бор 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	. 
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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	. 

Методика выполнения приведены в методических указаниях по выполнению кейс-за-

дачи. 

Результатом выполнения кейс-задачи 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, суммар-

ных величин кооперированных взаимосвязей и число кооперированных взаимосвязей, уста-

новленных между независимыми фирмами. 

3. Представить варианты кооперированных производственных взаимосвязей в табличной 

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

ставить результаты соответствующих расчетов весомости производственных взаимосвязей, 

суммарных величин кооперированных взаимосвязей и число кооперированных взаимосвязей.  

4. Проанализировать результаты расчетов, сформулировать выводы и обосновать выбор 

варианта ассоциативной формы объединения фирм. 

 

2. Кейс-задача 2 «Продуктовая дифференциация. Эффективность освоения новых ры-

ночных сегментов». 

Раздел (тема) дисциплины: Поведение фирмы на отраслевом рынке. 
Задание выполняется на лабораторной работе № 2. 

Задание состоит из двух частей. 

Часть 1 – продуктовая дифференциация. Цель – приобретение практических навыков в 

оценке целесообразности диверсификации и формировании портфеля продукции. 

Имеются следующие данные об изменении рентабельности продаж по группам товаров 

(по вариантам): 
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Вариант 1 

Год Товар А Товар Б Товар В Товар Г 

2011 0,353 0,283 0,292 0,230 

2012 0,371 0,290 0,310 0,247 

2013 0,408 0,300 0,310 0,249 

2014 0,421 0,315 0,323 0,251 

Вариант 2 

Год Товар А Товар Б Товар В Товар Г 

2011 0,287 0,483 0,382 0,430 

2012 0,254 0,490 0,310 0,447 

2013 0,208 0,500 0,310 0,449 

2014 0,221 0,515 0,323 0,451 

Вариант 3 

Год Товар А Товар Б Товар В Товар Г 

2011 0,352 0,214 0,295 0,231 

2012 0,371 0,290 0,310 0,247 

2013 0,397 0,312 0,318 0,249 

2014 0,421 0,315 0,323 0,251 

Вариант 4 

Год Товар А Товар Б Товар В Товар Г 

2011 0,33 0,76 0,89 0,91 

2012 0,53 0,19 0,51 0,72 

2013 0,46 0,41 0,19 0,78 

2014 0,58 0,92 0,28 0,90 

Вариант 5 

Год Товар А Товар Б Товар В Товар Г 

2011 0,97 0,73 0,81 0,17 

2012 0,39 0,59 0,26 0,18 

2013 0,66 0,17 0,4 0,24 

2014 0,47 0,19 0,64 0,74 

Вариант 6 

Год Товар А Товар Б Товар В Товар Г 

2011 0,56 0,68 0,42 0,71 

2012 0,68 0,47 0,45 0,36 

2013 0,37 0,38 0,88 0,55 

2014 0,65 0,80 0,47 0,77 

Провести группировку методом построения дендрограмм и обосновать выбор варианта 

стратегии диверсификации, максимизирующей  эффективность деятельности фирмы и сниж 

ающей финансовый риск. 

Часть 2 – оценка освоения новых рыночных сегментов. Цель – приобретение практиче-

ских навыков оценки эффективности освоения новых рыночных сегментов. 

На основе оценки эффективность вложения средств обосновать целесообразность 

вхождения фирмы в новые рыночные сегменты 

Исходные данные по вариантам: 

Показатель 

Вариант 

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

Число оцениваемых 

сегментов 3 

Количество циклов 

функционирования 4 
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Коэффициенты 

эффективности 

экстенсивных инвестиций 

по сегментам, 

 у.е. средств производства 

/ед.инвестиций 

0,9 

0,8 

0,8 

0,9 

0,7 

0,8 

0,8 

0,6 

0,9 

0,7 

0,9 

0,8 

0,9 

0,8 

0,6 

0,8 

0,7 

0,9 

0,7 

0,8 

0,6 

0,6 

0,8 

0,8 

0,9 

0,9 

0,7 

0,8 

0,7 

0,6 

0,8 

0,5 

0,7 

0,9 

0,9 

0,4 

0,7 

0,8 

0,9 

0,9 

0,8 

0,6 

0,8 

0,7 

0,7 

0,6 

0,9 

0,9 

Коэффициенты 

эффективности 

интенсивных инвестиций 

по сегментам,  

у.е. средств производства 

/ед.инвестиций 

0,1 

0,2 

0,2 

0,1 

0,3 

0,2 

0,2 

0,4 

0,1 

0,3 

0,1 

0,2 

0,1 

0,2 

0,4 

0,2 

0,3 

0,1 

0,3 

0,2 

0,1 

0,4 

0,2 

0,2 

0,1 

0,1 

0,3 

0,2 

0,3 

0,4 

0,2 

0,5 

0,3 

0,1 

0,1 

0,6 

0,3 

0,2 

0,1 

0,1 

0,2 

0,4 

0,2 

0,3 

0,3 

0,4 

0,1 

0,1 

Объем начального 

капитала, у.е. 60 65 70 80 65 50 95 110 115 90 80 75 125 150 65 80 

Методика выполнения приведена в методических указаниях по выполнению кейс-за-

дачи. 

Результатом выполнения кейс-задачи является отчет по лабораторной работе № 2. К 

отчету предъявляются следующие требования: 

1. Представить таблицу исходных данных для выполнения задания. 

2. Представить результаты кластерного анализа и дендрограмму группировки видов про-

дукции. 

3. Представить варианты группировки видов продукции и результаты расчетов эффектив-

ности диверсификации и финансового риска по каждому варианту. 

4. Сформулировать выводы по результатам анализа полученных результатов расчета и 

обосновать выбор варианта диверсификации фирм. 

5. Привести общий вид модели развития рыночного сегмента. 

6. Привести результаты расчетов прибыльности заданных рыночных сегментов. 

7. Сформулировать выводы и обосновать целесообразность вхождения фирмы в новые 

рыночные сегменты. 

 

3. Кейс-задача 3 «Формирование сметы производственных расходов и калькуляции из-
готовления и изделия». 

Раздел (тема) дисциплины: Результаты деятельности и эффективность фирмы. 

Задание выполняется на лабораторной работе № 3. 

Цель – приобретение и закрепление практических навыков составления калькуляции и 

сметы расходов. 

Выполнить комплекс организационно-экономических расчетов по определению по-

требности в ресурсах для изготовления изделий. Составить калькуляции себестоимости изде-

лий, сметы производственных расходов. 

Исходные данные и методика выполнения приведены в методических указаниях по вы-

полнению кейс-задачи. 

Результатом выполнения кейс-задачи является отчет по лабораторной работе № 3. К 

отчету предъявляются следующие требования: 

1. Представить исходные данные для выполнения расчетов. 

2. Представить в формате электронной таблицы EXCEL результаты расчетов: производ-

ственной программы, потребности в основных фондах, материалах, трудовых ресурсах, фонда 

заработной платы. 

3. Представить в формате электронной таблицы EXCEL результаты: сметы производ-

ственных расходов, сметы накладных расходов, калькуляции себестоимости изделий. 
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4. Представить результаты расчет и анализа основных технико-экономических показате-

лей. 

5. Проанализировать результаты расчетов и сформулировать. 

 

Критерии оценки кейс-задач 1-3, выполняемых на лабораторных работах. 

Оценка «зачтено» выставляется при выполнении следующих требований: 

− при выполнении продемонстрировано целостное понимание последовательности вы-

полнения задания и конечной цели; 

− выполнены  все пункты задания; 

− расчеты не содержат ошибок; 

− отчет о выполнении задания соответствует требованиям; 

− в процессе защиты отчета даны корректные ответы. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если  не выполнено хотя бы одно из перечисленных 

выше требований. 

Методические указания по выполнению кейс-заданий 

 

1. Методические указания по решению кейс-задачи «Выбор оптимальной ассоциа-

тивной формы объединения фирм». 

Краткие теоретические сведения 

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 предпринимательской 

деятельности, а также в целях представительства и защиты общих интересов и обычно не ста-

вят в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. 

К числу ассоциативных организационно-хозяйственных форм предприятий рыночного 

типа относятся концерны, консорциумы, тресты, синдикаты, картели, хозяйственные ассоци-

ации. 

Концерны — это форма договорных сверхобъединений обычно монопольного типа, 
позволяющая использовать возможности крупномасштабного производства, комбинирования, 

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 несколь-

ких консорциумов одновременно. 

Картель — договорное объединение предприятий, в основе которого лежит соглаше-

ние о квотировании объемов производства, ценах реализации, об условиях продажи, о разгра-

ничении рынков сбыта продукции на договорных началах, т.е. в соответствии с заключенными 

между предприятиями договорами. 

Синдикат — форма договорного объединения предприятий, предполагающая центра-

лизацию снабжения организаций — членов синдиката и сбыта производимой продукции. Ком-

мерческая самостоятельность членов синдиката утрачивается полностью, а производственная 

— 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. 



7 

 

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 системы 

и множества ограничений, определяющих функционирование системы, и последующей депо-

зиции соответствующей оптимизационной задачи; 

− при третьем подходе строится функция, отражающая качество функционирования си-

стемы управления, зависящая от некоторых параметров структуры, и проводится выбор опти-

мальных размеров структуры (иногда функция задается непосредственно на множестве струк-

тур и ищется оптимальная структура). 

− четвертый подход связан с количественной оценкой взаимосвязей между выделенными 

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; 

∑ ������ , ∑ ������  – 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 некото-

рого 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. 

Последовательность выполнения 

1. Построить граф исходного варианта производственных взаимосвязей между предпри-

ятиями на основе матрицы производственных взаимосвязей. 
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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 струк-

туры ▲. 

6. Произвести аналогичные расчеты для остальных организационных форм: синдикат, 

трест, концерн, конгломерат. Графы соответствующих вариантов производственных взаимо-

связей представлены на рисунках: 

 

 
Граф производственных взаимосвязей в синдикате 

 
Граф производственных взаимоотношений в тресте 
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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. 

8. По критерию оптимальности организационно-экономической структуры ▲ выбрать 

наиболее предпочтительную форму объединения, исходя из условия ▲→ max. 
Результат выполнения кейс-задачи оформляется в виде отчета. К отчету предъявля-

ются следующие требования: 

1. Представить исходный вариант кооперированных производственных взаимосвязей в 

табличной форме и в виде графа. 

2. Представить результаты расчетов весомости производственных взаимосвязей, суммар-

ных величин кооперированных взаимосвязей и число кооперированных взаимосвязей, уста-

новленных между независимыми фирмами. 

3. Представить варианты кооперированных производственных взаимосвязей в табличной 

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

ставить результаты соответствующих расчетов весомости производственных взаимосвязей, 

суммарных величин кооперированных взаимосвязей и число кооперированных взаимосвязей.  

4. Проанализировать результаты расчетов, сформулировать выводы и обосновать выбор 

варианта ассоциативной формы объединения фирм. 

 

1. Методические указания по решению кейс-задачи «Продуктовая дифференциация. 

Эффективность освоения новых рыночных сегментов». 

Часть 1: Продуктовая дифференциация. Многие финансовые операции связаны с 

довольно существенным риском. Степень риска ‒ это вероятность наступления случая потерь, 

а также размер возможного ущерба от него. 

Предприятие в процессе своей деятельности должно выбирать такую стратегию, 

которая позволит снизить степень риска. Существует ряд приемов снижения риска: 

предвидение, создание гарантийных или резервных фондов, которые заранее подготавливают 
их покрытие, страхование, получение гарантий, что уменьшает долю возможных убытков и 

новый прием – диверсификация производства. 

Диверсификация производства ‒ это одновременное развитие многих, несвязанных или 

слабосвязанных друг с другом видов деятельности предприятия, расширение объемов 

деятельности, номенклатуры продукции (работ, услуг), ассортимента производимых изделий 

в масштабе государства, отрасли, региона, предприятия. В результате диверсификации 

производства предприятия превращаются в сложные многоцелевые комплексы, включающие 



10 

 

производства, зачастую выпускающие продукцию и оказывающие услуги совершенно различ-

ного назначения и характера. В основе диверсификации лежат факторы экономической 

выгоды комбинированного производства, которое приобретает большую устойчивость к 

колебаниям рыночной конъюнктуры, расширяет возможности маневрирования 

номенклатурой продукции, приспосабливается к изменяющемуся спросу. При падении спроса 

на одни виды продукции (услуги) предприятие расширяет производство других видов, 

обеспечивая при этом необходимый уровень рентабельности. 

Следовательно, при росте числа n видов выпускаемой продукции, риск 

минимизируется. Этот результат в теории финансового риска называется эффектом 

диверсификации продукции. Отсюда вытекает главное практическое правило: для повышения 

надежности эффекта от вклада в рискованные виды продукции целесообразно делать 

вложения не в один вид продукции, а в различные виды, эффекты от которых случайны, но 

случайные отклонения от ожидаемых эффектов независимы. 

Перед анализируемым предприятием стоят два пути распределения прибыли: 

-  концентрация собственного производства на видах продукции, дающих 

максимальный эффект, но при этом и финансовый риск будет максимален; 

- диверсификация производства по разным видам продукции, в результате снижающим 

общий экономический эффект, но и уменьшающим финансовый риск. 

Выбор решения обосновывается в процессе группировки основных видов продукции с 

помощью экономико-математической модели и оценки степени финансового риска. 

Важным этапом анализа большого числа многомерных объектов является задача 

классификации, которую можно рассматривать как поиск решения, позволяющего наилучшим 

образом разделить множество объектов на более мелкие однородные группы. Один из 
возможных путей классификации – использование кластерного анализа. Он позволяет 

классифицировать объекты по модулю и фазе вектора в n-мерном пространстве признаков. 

Задача кластерного анализа заключается в том, чтобы на основании данных, 

содержащихся во множестве Х, разбить множество объектов G на m (m – целое) кластеров 

(подмножеств) Q1,Q2 ,…,Qm, так, чтобы каждый объект Gj принадлежал одному и только 

одному подмножеству разбиения. А объекты, принадлежащие одному и тому же кластеру, 

были сходными, в то время как объекты, принадлежащие разным кластерам, были 

разнородными. 

Для визуализации результатов кластерного анализа строится дендрограмма. В общем 

случае дендрограмма показывает, насколько одни объекты похожи на другие объекты, или на 

группы объектов. Сравниваемые объекты располагаются на одной оси дендрограммы, а другая 

ось отражает значения расстояния между объектами. Чем меньше расстояние, тем больше 

объекты похожи друг на друга. 

Построение дендрограмм представляет собой последовательную процедуру 

объединения ближайших элементов или групп в новую группу. Пусть имеется класс объектов 7�, i = 1, 2...I. На первом шаге объединяются два объекта 7� , 7� , которым соответствует 

минимальное расстояние – мера близости. Значение меры близости двух наиболее сходных 

объектов запоминается и рассматривается в дальнейшем как величина, характеризующая 

иерархический уровень первой стадии группировки. На каждом последующем этапе 

необходимо вновь выбрать два наиболее близких объекта, объединить их и значение 

иерархического уровня образованной группы запомнить. Очевидно, что при исходном числе 

элементов, равном n, вся процедура заканчивается на (I–1)-м шаге. Заметим, что при объе-

динении двух объектов, содержащих несколько элементов 7�, за меру группового сходства 

можно принять среднеарифметическое расстояние между элементами объединенных групп. 

Пусть необходимо произвести группировку основных видов продукции на основе 

данных по рентабельности за ряд лет. Мерой расстояния принимается )!889: коэффициента 

корреляции. Известно, что коэффициенту корреляции можно придать геометрический смысл, 

интерпретируя его как косинус угла между двумя векторами в n-мерном евклидовом 

пространстве.  
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Коэффициент корреляции вычисляется по формуле 

( )( )
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                                       (1) 

где x,y – рентабельность продукции, n ‒ количество лет. 

Основой для группировки объектов во взаимно связанные группы служит 

симметрическая матрица S, элементы которой 1�� = arccos !@�,@�определяют расстояниями 

между объектами Ai и Aj  

Последовательность группировки основных видов продукции:  

- необходимо найти коэффициенты корреляции, сравнивая рентабельности первого и 

второго два видов продукции, затем рентабельности первого и третьего видов продукции; 

- сравнив рентабельность первого вида продукции с последующими, переходим к 

сравнению второго вида продукции с остальными видами. 

Пример расчета 

Используя исходные данные о рентабельности продаж, необходимо провести 

группировку товаров и выбрать стратегию, максимизирующую эффективность деятельности 

и снижающую финансовый риск: 
Показатели рентабельности продаж 

Год Товар А Товар Б Товар В Товар Г 

2006 0,353 0,283 0,292 0,230 

2007 0,371 0,290 0,310 0,247 

2008 0,408 0,300 0,310 0,249 

2009 0,421 0,315 0,323 0,251 

2010 0,430 0,317 0,327 0,260 

Итого 1,983 1,505 1,562 1,237 

 

Расчет группировки товара A и товара Б приведен в таблице: 
Корреляционная матрица группировки 

 x (А) у (Б) * − *̅ �* − *̅#� B − BC �B − B#� �* − *̅#(B − BC# 

1 0,353 0,283 -0,04360 0,00190 -0,01800 0,00032 0,00078 

2 0,371 0,290 -0,02560 0,00066 -0,01100 0,00012 0,00028 

3 0,408 0,300 0,01140 0,00013 -0,00100 0,00000 -0,00001 

4 0,421 0,315 0,02440 0,00060 0,01400 0,00020 0,00034 

5 0,430 0,317 0,03340 0,00112 0,01600 0,00026 0,00053 

∑ 1,983 1,505 0,00000 0,00440 0,00000 0,00090 0,00193 

Подставив данные табл.2 в формулу 1, найдем коэффициент корреляции для данных 

видов продукции 

97,0
00199,0

00193,0

00090,00044,0

00193,0 ==
×

=АБr  

Находим  246,0)97,0arccos()arccos( ==АБr . 

Аналогично находятся arccos остальных коэффициентов корреляции, значения 

которых формируют симметрическую матрицу S: 
Симметрическая матрица расстояний 

 А Б В Г А 0,000 0,246 0,409 0,463 Б  0,000 0,330 0,520 В   0,0000 0,292 Г    0,0000 

 

Имея необходимые данные, можно приступить к группировке основных видов 

продукции. Данные табл.3 группируются по признаку наименьшего показателя. Группировка 
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начинается с двух видов продукции и заканчивается всеми сгруппированными видами 

продукции. 

1) <А,Б>; h1= 0,246; 

2) <А,Б,В>; h2= (0,246+0,409+0,33)/3=0,328; 

3) <А,Б,В,Г>; h3=(0,246+0,409+0,463+0,33+0,52+0,292)/6 =0,377; 

После группировки видов продукции строится дендрограмма:  

 
Дендрограмма группировки основных видов продукции 

 

Экономико-математическая группировка основных видов продукции показала 

существование трех вариантов диверсификации продукции на анализируемом предприятии. 

Уровни диверсификации по вариантам продукции различны, начиная от минимального (для 

<А,Б>) и заканчивая максимальным (для всех видов продукции). 

Таким образом, оценка финансового риска должна проводится по трем вариантам 

группировки основных видов продукции в соответствии с данными о рентабельности продаж. 

Для того чтобы поданным показателей рентабельности провести оценку 

эффективности и финансового риска от диверсификации продукции, необходимо построить 

ряд матриц: <А,Б>; <А,Б,В>; <А,Б,В,Г>. Первой строится матрица группировки продукта А и 

продукта Б  

Матрица группировки <А,Б> 
H А Б n <А,Б> 5� 0,3966 0,301 5I 0,3488 

J� 0,0133 0,2408 JI 0,1205 

 

В табл.4 5� ‒ средняя рентабельность продукта j за пять лет, следовательно: 

               5� = &LMMNO&LMMPO&LMMQO&LMMRO&LM�M
S                     (2) 

J

R

R
j

j

p


=       (3) 

Jр = U∑ VWL
X       (4) 

J� = Y∑�Z[Z̅#L
\  = 

U�&LMMN[&W#LO�&LMMP[&W#LO�&LMMQ[&W#LO�&LMMR[&W#LO�&LM�M[&W#L
S      (5) 

где 5I − средняя рентабельность диверсифицированного портфеля; ] − количество видов 

продукции;    JI – риск, связанный с диверсификацией. 

По формуле 2 рассчитываем среднюю рентабельность продуктов А и Б: 5А =(0,353 + 0,371 + 0,408 + 0,421 + 0,430)/5 = 0,3966; 5Б =(0,283+0,29+0,3+0,315+0,317)/5 = 0,301. 

По формуле 3 рассчитывается средняя рентабельность диверсифицированного 

портфеля: 
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3488,0
2

301,03966,0
, =+=БАR  

По формуле 5 рассчитывается риск по продуктам А и Б: 

0133,0
5

)()( 2

2010

2

2006 =
−++−

= AAAA

А

RRRR Λ
σ  

2408,0=Бσ  

Риск, связанный с диверсификацией рассчитывается по формуле 4: 

1205,0
2

2408,00133,0

2

2222

=+=
+

= БА
р

σσ
σ  

Расчеты остальных групп матриц аналогичны. 

Результаты расчетов записываются в обобщенную таблицу, на основании данных 

которой делается вывод об эффекте и финансовом риске диверсификации: 
Оценка эффективности и финансового риска диверсификации продукции 

Группировка видов продукции 
Ожидаемый эффект от  

диверсификации. % 
Финансовый риск, % 

<А,Б> 34,88→max 0,1205 

<А,Б,В> 33,67 0,1163 

<А,Б,В,Г> 31,43 0,0989→min 

 

Следовательно, наилучшей группировкой видов продукции по показателю 

максимальной эффективности продукции является вариант диверсификации <А,Б>. По 

критерию наименьшего финансового риска предпочтение следует отдать варианту 

диверсификации <А,Б,В,Г>. 

Таким образом, возникает проблема выбора вариантов диверсификации по двум 

критериям. Чтобы решить ее, необходимо сопоставить выигрыш от повышения эффекта в 

случае предпочтения варианта <А,Б>, с выигрышем от снижения риска в случае выбора 

варианта <А,Б,В,Г>. 

Предприятию необходимо сосредоточиться на производстве всех видов продукции, но 

исключая иногда продукты В и Г. На рисунке показано соотношение, в котором должны 

производиться два варианта группировки видов продукции на основе показателей 

рентабельности продаж. 

0,01

2 93

0,05

min<А,Б,В,Г>

0,12

0,1

10

30

20

30

Ер

σр

1 4 5

max<А,Б>

86

 
Соотношение производства доминирующих вариантов группировок продукции на основе показателей 

рентабельности продаж 

 

Другими словами, 75 раз из 100 необходимо производить продукты  <А,Б,В,Г>, 25 раз 
– продукты <А,Б >. 



14 

 

Применение предложенной смешанной стратегии позволит предприятию добиться 

оптимального результата с учетом максимальной эффективности продукции и минимального 

финансового риска. 

Часть 2: Эффективность освоения новых рыночных сегментов. 

Процесс функционирования организационно-экономической системы в общем виде 

представляет собой процесс циклического воспроизводства.(производства и потребления) 

совокупного ресурса. В фазе производства совокупный ресурс приобретает форму валового 

продукта, который является целью производства в каждом цикле. В фазе потребления 

совокупный ресурс выступает в форме совокупных издержек производства. Указанные фазы 

сдвинуты друг относительно друга на один производственный цикл. Это означает, что если Vi 

представляет собой валовой продукт – результат производства в i-ом воспроизводственном 

цикле, то Vi-1  – валовые издержки функционирования организационно-экономической 

системы в i-ом воспроизводственном цикле. Таким образом последовательность V0→V1→…→ 

Vi→…→ Vm представляет процесс функционирования системы в течение m циклов, причем V0  

представляет собой начальный ресурс (капитал). 

Пусть Vi-1,1 – это часть Vi-1, потребленная в качестве средств производства, а Vi-1,2 – это   

часть Vi-1, потребленная в качестве предметов потребления. Тогда справедливо соотношение:  

Vi-1= Vi-1,1+ Vi-1,2      (1). 

Результат функционирования организационно-экономической системы. 

Представляющий собой валовой продукт Vi в i-ом воспроизводственном цикле, можно 

представить как мультипликационную комбинацию функций эффективности по 

экстенсивным и интенсивным факторам развития: 

uiэii ffV ×=        (2), 

где fэi и fui – функции эффективности по экстенсивным и интенсивным факторам развития в i-

ом воспроизводственном цикле. 

 Значение функции fэi определяется величиной Vi-1,1 и показывает, какими масштабами 

в смысле производственных мощностей и количества рабочих мест характеризуется процесс 

функционирования в i-ом воспроизводственном цикле. Значение функции fui определяется 

величиной Vi-1,2 и показывает, какой интенсивностью использования совокупных средств 

производства Vi-1,1 характеризуется процесс функционирования в i-ом воспроизводственном 

цикле. 

Для того, чтобы иметь наилучшую динамику процесса функционирования организационно-

экономической системы и на этой основе наилучшую динамику роста величины Vi-1,2, 

необходимо и достаточно, чтобы в каждом цикле Vi достигало максимального  значения. Тогда 
целевую функцию и основное ограничение организационно-экономической системы можно 

представить в следующем виде: 

( ) ( ){ } max
ii VV

iuiiiэii VfVfV
2,11,1

2,1,1

−−

→×= −−     (3) 

при условии  

Vi-1= Vi-1,1+ Vi-1,2= const, i=1,…,m    (4) 

 Выражения (3) и (4) представляют собой модель развития организационно-

экономической системы в общем виде. Для практического применения данной модели 

необходимо определить вид функций fэi и fui. Исходя их смысла задачи, эти функции должны 

быть непрерывно возрастающими на области определения. Следовательно, можно сделать 

вывод, что возможны три типа этих функций: 

- первый тип – скорость роста постоянна, т.е. функция является линейной; 

- второй тип – скорость роста возрастает, т.е. функция нелинейная и расположена выше 

соответствующей линейной; 

- третий тип – скорость роста убывающая, т.е. функция нелинейная и расположена ниже 

соответствующей линейной. 

 Рассмотрим ситуацию, когда функции fэi и fui являются линейными. Модель развития 

имеет вид: 
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( ) max
ii VV

iiэii kVVkV
2,11,1

2,11,1'

−−

→×= −−      (5), 

Vi-1= Vi-1,1+ Vi-1,2= const, i=1,…,m    (6). 

 Такая система характеризует переходный от экстенсивному к интенсивному типу 

развитию. 

В рамках линейной рассчитываются возможные приросты  прибыли ΔVi за ряд циклов, 

которые можно получить, инвестируя свободный (или заемный) капитал в новые для 

организации сегменты рынка.  

Учитывая ограничение (6), целевую функцию (5) можно представить в виде: 

( ) ( )( ) max
iV

iiiuiiэiiii VVkVkVV
1,1

,111,1',1

−

→−×= −−−−    (7). 

 Оптимальное значение Vi-1,1 опт найдем из условия: 

( )
0

,1

,1 =
∂

∂

−

−

ii

iii

V

VV
      (8). 

 После дифференцирования имеем: 

mi
V

V i
оптi ,1,

2

1
1,1 == −

−      (9). 

 Соответственно оптимальное значение Vi-1,2: 

mi
V

VVV i
iiоптi ,1,

2

1
1,112,1 ==−= −

−−−      (9). 

 Тогда максимум прироста валового продукта, т.е. прибыли ΔVi в i-ом 

воспроизводственном цикле: 

1

2

1
1maxmax

4
−

−
− −××=−=∆ i

i
uiэiiii V

V
kkVVV     (10). 

 Оценивая ΔVi за определенное число циклов m для одного и того же значения 

начального капитала V0 для различных сегментов рынка, можно оценить предпочтительность 

вложения свободных средств в конкретный рыночный сегмент. 

 Пример расчета 

 Исходные данные представлены в таблице: 

 
Число оцениваемых сегментов 3 

Количество циклов функционирования 4 

Коэффициенты эффективности экстенсивных инвестиций по 

сегментам 

0,9; 0,8; 0,8 у.е. средств производства / 

ед.инвестиций 

Коэффициенты эффективности интенсивных инвестиций по 

сегментам 

0,1; 0,2; 0,2 у.е. средств производства / 

ед.инвестиций 

Объем начального капитала 60 у.е. 

 Расчет для первого сегмента рынка 

1

2

1
1maxmax

4
−

−
− −××=−=∆ i

i
uiэiiii V

V
kkVVV , 

1maxmax −+∆= iii VVV . 

Для первого цикла имеем: 

2160
4

60
9,01,0

2

max =−××=∆ iV  

816021max =+=iV
 Коэффициент прироста прибыли составит k=81/60=1,35 

Для второго цикла имеем: 

62,6681
4

81
9,01,0

2

max =−××=∆ iV
 



16 

 

62,14762,6681max =+=iV
 Коэффициент прироста прибыли составит k=147,62/81=1,82 

Для третьего цикла имеем: 

7,34262,147
4

62,147
9,01,0

2

max =−××=∆ iV
 

32,49062,1477,342max =+=iV
 Коэффициент прироста прибыли составит k=490,32/147,62=3,32 

Для четвертого цикла имеем: 

17,491932,490
4

32,490
9,01,0

2

max =−××=∆ iV
 

5,540932,49017,4919max =+=iV
 Коэффициент прироста прибыли составит k=5409,5/490,32=11,03 

Аналогичные расчеты выполняются для других рыночных сегментов. Результаты расчетов 

представлены в таблице: 

Параметр  Номер цикла Сегмент рынка 

1 2 3 

Vimax 

1 81 144 144 

2 147,62 829,44 829,44 

3 490,33 27518,83 27518,23 

4 5409,51 30291436,98 30291436,98 

ΔVimax 

1 21 84 84 

2 66,62 685,44 685,44 

3 342,71 26689,39 26689,39 

4 4919,18 30263918,15 30263918,15 

k 

1 1,35 2,4 2,4 

2 1,82 5,76 5,76 

3 3,32 33,18 33,18 

4 11,03 1100,75 1100,75 

 Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что максимальную 

эффективность можно получить, вкладывая начальный капитал во второй и третий рыночный 

сегменты. 

Результатом выполнения кейс-задачи является отчет по лабораторной работе № 2. К 

отчету предъявляются следующие требования: 

1. Представить таблицу исходных данных для выполнения задания. 

2. Представить результаты кластерного анализа и дендрограмму группировки видов про-

дукции. 

3. Представить варианты группировки видов продукции и результаты расчетов эффектив-

ности диверсификации и финансового риска по каждому варианту. 

4. Сформулировать выводы по результатам анализа полученных результатов расчета и 

обосновать выбор варианта диверсификации фирм. 

5. Привести общий вид модели развития рыночного сегмента. 

6. Привести результаты расчетов прибыльности заданных рыночных сегментов. 

7. Сформулировать выводы и обосновать целесообразность вхождения фирмы в новые 

рыночные сегменты. 

 

2. Методические указания по решению кейс-задачи «Формирование сметы производ-

ственных расходов и калькуляции изготовления и изделия». 
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1 Расчет производственной программы. 

Производственная программа - номенклатура и количество деталей или узлов, подлежащих 

выпуску в течение месяца. Программа запуска деталей или узлов в производство на данном 

участке зависит от потребности них, величины их запаса на складе, возможности появления 

брака в ходе производственного процесса. Программа запуска определяется по формуле 1.1:  

)1.1(
100

100
)(

Б
ЗNN вз −

×+=  

где Nз – программа запуска деталей в производство; Nв – программа выпуска деталей данного 

наименования; D – число дней, на которое рассчитывается запас (5-10 дней); Б – процент брака 

деталей данного наименования на проектируемом участке (от 1 до 1,5%); Ф – число рабочих 

дней (250 дней); З – величина запаса деталей на складе, рассчитывается по формуле 1.2: 

)2.1(D
Ф

N
З в ×=  

На основании рассчитанной программы запуска и маршрутной технологии 

изготовления вала определяется трудоемкость изготовления программы запуска по 

операциям, измеряемая в н/часах (1.3):  

)3.1(ЗiN NtT
iз

×=  

где ТNзi – трудоемкость изготовления программы запуска по операции i, н/час; 

ti – время обработки изделия на i -ой операции, н/час. 

Результаты расчетов заносятся в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1.  

Расчет трудоемкости изготовления программы запуска. 

№ операции Наименование операции 
Трудоемкость операции 

на 1 деталь на программу 

    

 

2 Расчет потребности в основных фондах  

2.1 Расчет требуемого количества оборудования.  Для выполнения производственной 

программы необходимо определить потребность в оборудования. Количество единиц 

производственного оборудования рассчитывается по формуле 2.1:  

)1.2(
о

Nз

Р Ф

Т
О j

j
=  

где Орj – расчетное количество единиц оборудования j-го вида; 

ТNЗj  – трудоемкость обработки программы запуска на оборудовании j-го вида; 

Фо – эффективный фонд времени работы единицы оборудования в плановом периоде, 

определяемый по формуле 2.2: 

)2.2(
100

1 






 −×= в
ФФ нО  

Фн – номинальный фонд времени работы единицы оборудования. Определяется умножением 

количества рабочих дней в плановом периоде на число рабочих смен в сутки и на 

продолжительность одной смены в часах; 

в - процент времени простоя оборудования в планово-предупредительном ремонте к 

номинальному фонду времени (значения приведены в исходных данных). 

Результаты расчета количества необходимого оборудования заносят в таблицу 2.1. 

 

Таблица 2.1.  

Расчет количества необходимого оборудования. 

Вид 

оборудования 

(модель станка) 

Трудоемкость 

обработки 

программы 

запуска 

Эффективный 

фонд времени 

работы 

оборудования 

Расчетное 

количество 

оборудования 

Принятое 

количество 

оборудования 

Коэффициент 

загрузки 

оборудования 

Мощность 

в 

кВт 

Стоимость 

всего 

оборудования 
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Количество оборудования, полученное расчетным путем, округляется до ближайшего 

большего целого с отклонением от 100% не более 10-12%. Полученная при этом цифра 

представляет собой принятое количество оборудования (Опр). 

Коэффициент загрузки оборудования Кз рассчитывается по формуле 2.3: 

)3.2(
пр

р
з О

О
К =  

где Опр – принятое количество производственного оборудования. 

Характеристика оборудования приведена в приложении 1. 

2.2 Определение производственной площади цеха. Производственная площадь цеха 

включает площадь, занимаемую оборудованием, применяемыми в техпроцессе устройствами, 

рабочими проходами и проездами между рабочими местами. При укрупненном 

проектировании размер производственной площади определяется по средней удельной 

площади, приходящейся на один станок, на одного производственного рабочего. 

Размер производственной площади определяется по формуле 2.4:  

)4.2(
11


==

×+×=
m

j

jj

n

i

iучастка fPqOS  

где Sучастка – площадь производственного участка, м2; 

Оi – количество станков данного типа, шт.; 

q – удельная площадь, приходящаяся на один станок, м2; 

n – количество типов оборудования, шт.; 

Р – число рабочих определенной специальности, чел.; 

f – удельная площадь, приходящаяся на одного рабочего; 

m – количество специальностей. 

Средняя удельная площадь, занимаемая одним станком, зависит от габаритных 

размеров станка. Для малых станков (1500x750 мм) q = 7-10 м2, для средних станков 

(3500x2000 мм) q = 10-20 м2, для крупных (5000x3000 мм) q = 20-60 м2. 

Средняя удельная площадь, приходящаяся на одного рабочего, может быть принята в 

размере 4-6 м2. 

В приведенных средних удельных площадях учтены проходы и проезды. 

В полученном общем размере площади на основании прикидочных расчетов выделяют 

ширину и длину проектируемого участка. 

Стоимость 1 м3 площади приведена в Приложении 5. Высота помещений должна 

составлять от 3 до 6 м. 

Стоимость зданий, в которых размещается проектируемый цех или участок, 

определяется по формуле 2.5:  

)5.2(ЦhSЦ участказд ××=  

где h – высота цеха или участка, м; 

Ц – стоимость 1 м3 производственной площади, руб. (прил.2). 

3 Определение численности рабочих 

Расчет численности основных рабочих производится по формуле 3.1:  

)1.3(
смд

N
осн

спис

tФ

Т
Ч зi

i ×
=  

где Чспис
оснi – численность основных рабочих выполняющих i-ый вид работ; 

tсм – продолжительность смены; 

Фд – количество дней действительного фонда времени, определяется по балансу рабочего 

времени (прил.3); 

i – вид работ. 

Расчет численности основных рабочих сводится в табл.3.1 
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Таблица 3.1  

Расчет численности основных рабочих 
Наименование 

операции 

Трудоемкость 

операции 

Действительный фонд времени, час Численность основных рабочих на операции 

расчетная принятая явочная 

      

 

Численность основных рабочих (явочная) определяется с учетом количества 

коэффициента перевода номинального фонда времени в эффективный (Кпер) (3.2):  

)2.3(.,, чел
Ф

Ф
ЧЧ

н

дспис
i

яв
i ×=  

Численность вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов, служащих, 

младшего обслуживающего персонала определяется укрупненно (прил.4,5,6). Результаты 

расчетов заносятся в табл.3.2, 3.3, 3.4. 

Таблица 3.2 

Определение численности вспомогательных рабочих. 
Наименование должности Разряд Численность вспомогательных рабочих 

   

 

Таблица 3.3  

Определение численности РСС 
Наименование должности РСС Численность 

  

  

 

Таблица 3.4  

Определение численности МОП 
Наименование должности РСС Численность 

  

 

4 Расчет фондов заработной платы 

Расчет фондов заработной платы (ФЗП) приводится отдельно для каждой категории 

работников (табл4.1, 4.2, 4.3, 4.4). 

 

4.1 Расчет фонда заработной платы основных рабочих (табл.4.1). 

Таблица 4.1 

Расчет фонда заработной платы основных рабочих. 
Профессия Трудоемкость 

операции 

Количеств
о рабочих 

ЧТС Прямая 

зарплата 

Районный 

(уральский) 

коэффициент 

Премия Основная 

зарплата 

Дополнительна
я зарплата 

Полный 

фонд 

зарплаты 

Страховые 

взносы 

           

Прямая заработная плата (ФЗПпр) основных рабочих подсчитывается по формуле (4.1)  

)1.4(iNпр ЧТСTФЗП
зi

×= : 

где TNз – трудоемкость годовой программы на i-ой операции; 

ЧТСi - часовая тарифная ставка на на i-ой операции. 

Сведения о тарифных ставках приводятся в приложении 7. 

В основной фонд заработной платы (ФЗПосн), помимо зарплаты, входят уральские, 

составляющие 15% от прямой зарплаты, премии в размере 30% от прямой зарплаты (4.2): 

)2.4(15,1 ПремияФЗПФЗП просн +×=  

Дополнительная зарплата – это выплаты, предусмотренные законодательством о труде: 

оплата очередных и дополнительных отпусков, компенсация за неиспользованный отпуск, 

оплата льготных часов подростков и т.д. Величина дополнительной зарплаты берется в 

размере 10-12% от основного фонда. Полный фонд зарплаты представляет собой сумму 

основной и дополнительной зарплаты (4.3.): 

)3.4(допоснпол ФЗПФЗПФЗП +=  
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Страховые взносы составляют 34% от полной заработной платы (22% в пенсионный 

фонд, 2,9% в фонд социального страхования, 5,1 в фонд медицинского страхования, 0,2-8,5% 

обязательное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний). 

4.2 Расчет фонда зарплаты вспомогательных рабочих(табл.4.2). 

Таблица 4.2.  

Расчет фонда заработной платы вспомогательных рабочих 
Професси

я 

Ф
д 

Количеств
о рабочих  

Разря
д  

ЧТ
С 

Прямая 

зарплат
а 

Районный 

(уральский) 

коэффициен
т 

Преми
я 

Основна
я 

зарплата 

Дополнительна
я зарплата 

Полный 

фонд 

зарплат
ы 

Страховы
е взносы 

            

 

Прямая зарплата вспомогательных рабочих рассчитывается по формуле (4.4): 

)4.4(iдiвсп ЧФЧТСЗП
i

××=  

где Ч - численность вспомогательных рабочих данной профессии. 

Размер премии для вспомогательных рабочих составляет 22% от прямой зарплаты. 

Порядок расчета полного фонда зарплаты и отчислений по единому социальному налогу 

вспомогательных рабочих аналогичен соответствующим расчетам по основным 

производственным рабочим. 

4.3 Расчет зарплаты РСС и МОП (табл.4.3, 4.4). 

Таблица 4.3  

Расчет зарплаты РСС 
Наименование 

профессии и 

должность 

Численность 

работающих 

Месячный 

оклад 

Среднее число 

месяцев 

 

Прямая 

зарплата 

Районный 

(уральский) 

коэффициент 

Дополнительная 

зарплата 

Полный фонд 

зарплаты 

Страховые 

взносы 

         

         

 

Таблица 4.4  

Расчет зарплаты МОП 
Наименование 

профессии и 

должность 

Численность 

работающих 

Месячный 

оклад 

Среднее число 

месяцев 

 

Прямая 

зарплата 

Районный 

(уральский) 

коэффициент 

Дополнительная 

зарплата 

Полный фонд 

зарплаты 

Страховые 

взносы 

         

         

 

Прямая заработная плата данных категорией работающих определяется по формуле 

4.5:  

( )5.4,МЗЗПпр ×=  

где З – месячный оклад данной категории работающих; 

М – число месяцев работы РСС и МОП (РСС=11, мес., служащих и МОП = 11,4 мес.).  

5 Расчет расхода материалов 

Применяемые материалы подразделяются на основные и вспомогательные. К 

основным материалам относятся такие, из которых изготавливаются детали, узлы. Основные 

материалы относятся к прямым затратам на производство и отражаются в соответствующих 

статьях калькуляций. 

Вспомогательные материалы применяются для осуществления технологических 

процессов, содержания оборудования, хозяйственных и бытовых нужд. 

Затраты на вспомогательные материалы для выполнения технологических операций 

можно укрупненно принять равными 100 000 рублей. 

Годовой расход вспомогательных материалов на содержание оборудования можно 

укрупненно принять из расчета 700 рублей на единицу оборудования, а на бытовые нужды – 

300 рублей на одного рабочего. 

Расчет затрат на вспомогательные материалы можно произвести по табл.5.1. 

Таблица 5.1  

Расчет затрат на вспомогательные материалы. 
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Направления использования вспомогательных материалов Затраты на вспомогательные материалы 

(руб.) 

На выполнение технологический операций  

На содержание оборудования  

На бытовые нужды  

ИТОГО  

 

Расчет расхода основного материала (сталь) следует производить из условия, что валы 

изготавливаются из готовых заготовок по цене 11 000 рублей за 1 тонну. Вес готовой детали 

задан в исходных данных, Ким - 0,87. 

Отходы реализуются по цене 5 000 рублей за тонну. 

Расчет затрат на основные материалы выполняется в табл.5.2. 

Таблица 5.2   

Расчет затрат на основные материалы. 
Наименование 

материала 

Программа 

запуска 

Nзап 

Вес за-

готовки 

Gi 

Цена за 1 кг 
материала 

Цм 

Общая 

стоимость 

материала на 

программу 

Вес 

реализуемых 

отходов z 

Цена 

весовой 

единицы 

отходов 

Цо 

Общая 

стоимость 

реализуемых 

отходов 

Стоимость 

основных 

материалов 

расходуемых на 

программу Зом 

сталь         

 

Стоимость основных материалов, расходуемых на программу, рассчитывается по 

формуле (5.1.): 

)1.5(озапмзапом ЦzNЦGNЗ ××−××=  

6. Расчет плановой себестоимости. 

Себестоимость продукции – это затраты, связанные с производством и реализацией 

продукции. Планирование себестоимости осуществляется путем составлением сметы затрат 

на годовую производственную программу (табл.6.3) и разработки плановых калькуляций на 

единицу продукции (табл.6.4). 

В зависимости от способа включения в себестоимость продукций затраты делятся на 

прямые и косвенные. К прямым относятся расходы, которые непосредственно 

рассчитываются на изделие (расход материалов, полуфабрикатов, основная заработная плата 

рабочих). К косвенным затратам относятся те, которые не могут быть включены 

непосредственно в себестоимость данного изделия (расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования, заработная плата РСС И МОП,  затраты на содержание и ремонт зданий и 

сооружений, расход энергии на отопление и освещение и др.). 

6.1 Номенклатура и расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования. 

Таблица 6.1  

Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования. 
Наименование статей Определение расходов Сумма 

1 Амортизация оборудования 

100
.

об
а

обоб

Н
ЦА ×=  

 

 Цоб – балансовая стоимость оборудования 

(оптовая цена +5-7% от цены на 

заготовительные расходы + 10-15% от цены на 

монтаж оборудования) 

 

 Ноб
а – действующая норма амортизационных 

отчислений оборудования – 11%   

 

2 Эксплуатация оборудования (кроме расходов на текущий ремонт)   

- вспомогательные материалы из табл.6.1  

- зарплата вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование (наладчики 

оборудования, шорники-смазчики, слесари по ремонту оборудования и 

межремонтному оборудованию, станочники по ремонту оборудования и 

межремонтному оборудованию, кладовщики производственных кладовых, 

электромонтажники, автокарщики, транспортные рабочие), с отчислениями на 

соцстрах 

из табл.4.2.  

- стоимость энергии для производственных целей 

эфэмэсэ ФQЦЗ ××= Σ
 

 

 Цэ – стоимость 1 квт.часа силовой 

электроэнергии (4,09 руб.) 
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 Q∑эм – суммарная мощность электромоторов 

всех станков, установленных на данном 

производственном участке 

 

3 Текущий ремонт оборудования (стоимость запчастей, стоимость услуг 
ремонтных цехов и т.д.) 

3% от балансовой стоимости оборудования  

4 Износ МБП (малоценные и быстроизнашивающиеся предметы), инструментов 

и приспособлений 

750-800 руб. в год на один станок  

5 Прочие расходы (другие расходы, не перечисленные в предыдущих статьях, 

связанные с содержанием и эксплуатацией оборудования) 

  

Всего расходов по содержанию и эксплуатации оборудования   

 

6.2 Номенклатура и расчет цеховых расходов. 

Таблица 6.2  

Смета цеховых расходов 
Наименование статей Определение расходов Сумма 

1 Содержание аппарата управления цеха   

- зарплата РСС с отчислениями на соцстрах из табл.4.3.  

2. Амортизация зданий, сооружений, инвентаря  

100

з
а

зз

Н
ЦА ×=  

 

 

100

и
а

ии

Н
ЦА ×=  

 

 Цз и Ци – первоначальная стоимость зданий и инвентаря соответственно. 

Стоимость производственного и хозяйственного инвентаря принять в 

размере 1-5% от первоначальной стоимости оборудования и зданий или из 
расчета по 100 руб. на одного производственного рабочего. Стоимость 

хозяйственного инвентаря из расчета на 1 РСС и служащего 250-300 руб. 

 

 Нз
а и Ни

а – действующие нормы амортизационных отчислений 

соответственно на здания и инвентарь. Нз
а=4,7%, Ни

а =12,5% 

 

3 Содержание зданий, сооружений и инвентаря цеха 

(участка) 

  

- стоимость энергии на освещение 
эоэоэо НSЦЗ ××=  

 

 Цэо – стоимость 1 квт.часа световой энергии (4,09 руб.)  

 S – площадь  цеха или участка, м2  

 Нэо – норматив расхода энергии на освещение (0,02 квт.ч. на м2)  

4 Зарплата МОП, занятого на разных хозяйственных 

работах по содержанию гардеробных помещений, 

уборке производственных помещений, с 

отчислениями на соцстрах 

из табл.4.4.  

5 Зарплата вспомогательных рабочих, связанных с 

содержанием и эксплуатацией оснастки 

(кладовщики и раздатчики инструмента, слесари по 

ремонту инструмента и приспособлений, 

станочники по ремонту инструмента и 

приспособлений), с отчислениями на соцстрах 

из табл.4.2.  

6 Текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря 0,5-1% от балансовой стоимости  

7 Испытания, опыты и исследования, 

рационализация и изобретательство 

1000-1200 руб. на одного работающего в год  

8 Охрана труда 70-110 руб. на 1 производственного рабочего в год   

9 Износ МБП 100-150 руб. на 1 работающего в год  

10 Прочие расходы (не предусмотренные 

предыдущими статьями) 

1-2% от суммы всех предыдущих затрат  

Всего цеховых расходов   

 

6.3 Смета затрат на годовую производственную программу. 

Смета затрат на производство представляет собой общую сумму затрат на участке по 

экономическим элементам (табл.6.3). Эта смета составляется на год путем выборок всех 

однородных по экономическому содержанию расходов из ранее произведенных расчетов 

прямых и косвенных затрат. 

Таблица 6.3  

Смета затрат на годовую производственную программу 
Элементы затрат Примечание Сумма В % к 

итогу 

1 Материальные затраты расходы на основные и вспомогательные материалы, за вычетом возвратных отходов, 

расходы на электроэнергию, независимо от назначения 

  

3 Заработная плата основная и 

дополнительная  

включается зарплата всего промышленно-производственного персонала участка   



23 

 

4 Страховые взносы отчисления с заработной платы всего промышленно-производственного персонала 

участка 

  

5 Амортизация основных 

фондов 

показывается вся сумма амортизации основных производственных фондов   

6 Прочие расходы включаются все расходы, которые по своему характеру не могут быть отнесены ни к 

одному из перечисленных ранее элементов  

  

Итого затрат на производство    

 

6.4 Калькуляция цеховой себестоимости единицы. 

Таблица 6.4  

Калькуляция цеховой себестоимости. 
Калькуляционная единица, 

наименование статей 

Расчет Выпуск по плану в год в % к итогу 

на программу на единицу 

1 Основные материалы    

2 Вспомогательные материалы    

3 Возвратные расходы (вычитаются)    

4Топливо и энергия на технологические цели    

5 Ззаработная плата производственных рабочих    

6 Страховые взносы с заработной платы основных 

производственных рабочих 

   

7 Расходы по содержанию и эксплуатации 

оборудования 

   

8 Цеховые расходы    

Итого цеховая себестоимость единицы продукции    

 

Исходные данные для выполнения работы. 

Годовой план выпуска изделий (таблица исходных данных). 

Маршрутная технология изготовления изделия (таблица исходных данных) 

Изделие изготавливается из заготовок, материал сталь 15 по цене 11 000 руб. за 1 

тонну. Чистый вес одной детали - 3 кг. Коэффициент использования материала (Ким) 

составляет 0,87. 

Задел (в днях) составляет 5 дней. 

Размер брака в расчетах принять равным 1,5% от программы выпуска. 

Размер незавершенного производства составляет от 10 до 15% от товарной 

продукции. 

Остальные данные для расчетов приведены в приложениях 1-7. 
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Приложение 1 - Характеристика оборудования 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Модель 

Балансовая стоимость, 

руб. 

Мощность электродвигателя, 

квт 
Габариты: 

L x B x H 

Категория сложности 

ремонта 

1.  Гидрокопировальный токарный полуавтомат КМ 205 4 700 000 30 2500 х 1405 х 2250 15 

2.  Центровой круглошлифовальный станок с двумя шлифовальными 

бабками 

ЗМ 152 4 000 000 10 5500 х 258 х 1985 15 

3.  Центровой круглошлифовальный станок ЗУ 132 3 000 000 5,5 5500 х 258 х 1985 15 

4.  Вертикальный шпоночно-фрезерный станок 692 Р 1 500 000 2,2 1505 х 1800 х 2210 10 

5.  Балансировочный станок 9715 Р 1 300 000 2,3 2360 х 830 х 1500 15 

6.  Горизонтально-фрезерный станок 6Р80 1 400 000 3 2300 х 1100 х 985 10 

7.  Бесцентро-шлифовальный станок ЗМ 182 1 700 000 7,5 2230  х1455 х 2120 15 

8.  Горизонтально-монтажный гидропресс П6324 1 600 000 7,5 630 х 1780 х 2215 10 

9.  Токарно-винторезный станок IМ61П 900 000 4 2055 х 1095 х 1450 10 

10.  Индукционная печь СНО 34 марка 2,5 / 

1341 

600 000 30 1340 х 1750 х 1956 10 

11.  Стан поперечно-клинового проката I-24456 700 000 55 14000 х 4000 х 2000 20 

12.  Вибрационная установка 8-18 г 300 000 6 1200 х 1650 х 2000 15 

13.  Круглошлифовальный врезный полуавтомат 8Т-50 1 750 000 7,8 5620 х 240 х 1860 20 

 

Приложение 2 – Расчет стоимости зданий производственного и непроизводственного назначения. 

Стоимость зданий производственного и непроизводственного назначения рассчитывается исходя из стоимости 1 м3. Общий объем зданий 

цеха подсчитывается согласно планировке цеха, участка. 

Стоимость 1 м3 производственных одноэтажных зданий: от 8 000 до 10 000 руб.: многоэтажных от 11 000 до 13 000 руб.; вспомогательных и 

служебно-бытовых помещений от 7 000 до 8 000 руб. 

 

Приложение 3 – Баланс рабочего времени 
Наименование показателя Плановый фонд времени 

1. Число рабочих дней в году – номинальный фонд времени  Fном 

определяется как разность между годовым календарным фондом рабочего времени и количеством выходных и праздничных дней 

256 

2. Неявки на работу, дни:  

− очередные отпуска 

− дополнительные отпуска 

− учебные отпуска 

− отпуска с разрешения администрации 

− выполнение гособязанностей 

− по болезни 

− прочие причины 

24 

10 

1,5 

2,5 

0,5 

6,5 

2,8 

2. Действительный фонд рабочего времени Fд 208,2 

3. Номинальная продолжительность рабочего дня, ч 8 

4. Сокращение рабочего дня, ч: 

− регламентированные перерывы 

− льготное сокращение по КЗоТ 

 

0,33 

0,2 

5. Дневной действительный фонд рабочего времени 7,47 

6. Действительный фонд рабочего времени Fд, ч/чел.год 1555,25 
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Приложение 4 - Примерные данные для определения численности вспомогательных рабочих. 
Наименование должностей Выполняемые функции Разряд Измеритель нормы обслуживания Норма обслуживания 

1. Наладчики оборудования Содержание и эксплуатация, обслуживание 

оборудования 

4 Количество станков от 10 до 15 

2. Шорники - смазчики  4 Количество станков 25 

3. Слесари по ремонту оборудования и межремонтному оборудованию  3 Единицы ремонтной сложности 250 

4. Станочники по ремонту оборудования и межремонтному обслуживанию  3 Единицы ремонтной сложности 250 

5. Кладовщики производственных кладовых Общее обслуживание цеха или участка 2 Количество производственных рабочих 50 

6. Электромонтажники  3 Единицы ремонтной сложности 250 

7. Автокарщики  3 Количество транспортных средств  

8. Транспортные рабочие  3 Количество транспортных средств  

9. Кладовщики и раздатчики инструмента  2 Количество производственных рабочих 50 

10. Слесари по ремонту инструмента и приспособлений Содержание и эксплуатация оснастки 4 Количество станков 25 

11. Станочники по ремонту инструмента и приспособлений  4 Количество станков 25 

 

Приложение 5 – Примерные данные для определения численности руководителей, специалистов и служащих (для участков с количеством 

рабочих до 100 человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 – Примерные данные для определения численности МОП. 
Наименование должностей Выполняемые функции Месячный оклад (руб.) 

1. Уборщик производственных 

помещений 

Обслуживание производства 6000 

2. Гардеробщик Обслуживание производства 5000 

 

Приложение 7 – Часовые тарифные ставки для рабочих станочников (руб.). 
 Разряды 

 I II III IV V VI 

На работах с нормальными условиями труда       

Повременщики 47,1 51,2 56,6 62,7 70,5 80,7 

Наименование должностей Выполняемые функции Месячный оклад (руб.) 

1. Старший мастер Непосредственное руководство производством 12 000-13 000 

2. Сменный мастер Непосредственное руководство производством 10 000-11 500 

3. Диспетчер Оперативно-производственное планирование 8 500-10 000 

4. Контрольный мастер Технический контроль 9 000-11 000 

5. Нарядчик-учетчик Организация труда и зарплаты 7 000-9 000 

6. Табельщик Организация труда и зарплаты 7 000-9 000 

7. Секретарь Обслуживание управления 7 000-9 000 
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