
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования

«саХалинсКиЙ государственныЙ университет»

н. н. лысенКо 

экономика предприЯТиЯ 
в схемах и Таблицах

Учебное пособие

Рекомендовано Дальневосточным региональным учебно-методиче-
ским центром (ДВ РУМЦ) в качестве учебного пособия для студентов 
направлений подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика 
предприятий (организаций)» и 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Произ-
водственный менеджмент» вузов региона

южно-сахалинск
сахгу
2017



3

удК 334(075.8)
ббК 65.291я73

л886 

Печатается по решению учебно-методического совета 
Сахалинского государственного университета, 2016 г.

Рецензенты:
Колесникова М. Г., канд. экон. наук,

доцент ДВГУПС Сахалинского института железнодорожного транспорта;
Выголов Е. Ю., канд. экон. наук, заведующий кафедрой управления 

ФГБОУ ВПО «СахГУ».

лысенко, н. н. экономика предприятия в схемах и таблицах : учебное 
пособие / н. н. лысенко. – сахгу, 2017. – 196 с.
ISBN 978-5-88811-546-6

учебное пособие содержит краткое изложение содержания лекцион-
ного курса по дисциплине «Экономика предприятия» в схемах и таблицах, 
контрольные вопросы, тестовые задания и практические задания по дис-
циплине. 

в лекционном курсе рассматриваются основные понятия и категории 
экономики предприятия, включая особенности управления основными и 
оборотными фондами, процессов формирования затрат, ценообразования, 
финансового планирования и оценки эффективности деятельности и управ-
ления предприятием в целом.

работа предназначена для студентов высших учебных заведений направ-
лений подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», профиль «Производственный 
менеджмент» и 38.03.01 – «Экономика», профиль «Экономика предприятий 
(организаций)» очной и заочной форм обучения, магистрантов, аспирантов, 
преподавателей, специалистов производственной сферы.

удК 334(075.8) 
ббК 65.291я73

Учебное издание

лысенко наталья николаевна 

экономика предприЯТиЯ в схемах и Таблицах

Учебное пособие

корректор в. а. яковлева.
верстка о. а. надточий.

Подписано в печать 10.04.2017. бумага «Mondi».
гарнитура «Myriad Pro». Формат 70х1081/16.
тираж 500 экз. (1-й завод 1–100 экз.). 
объем 12,25 п. л. заказ № 619-16.

сахалинский государственный университет.
693008, г. южно-сахалинск, ул. ленина, 290, каб. 32.
тел. (4242) 45-23-16, тел./факс (4242) 45-23-17.
E-mail: izdatelstvo@sakhgu.ru, polygraph@sakhgu.ru

л886

 лысенко н. н., 2017 
 сахалинский государственный 
  университет, 2017ISBN 978-5-88811-546-6

содержание

введение ........................................................................................................................... 4

теМа: ПредМет и Метод дисЦиПлины 
«ЭКоноМиКа ПредПриятия» ................................................................................. 5

теМа: «основноЙ КаПитал ПредПриятия» ................................................. 7

теМа: «оборотныЙ КаПитал ПредПриятия» ............................................... 20

теМа: «Персонал ПредПриятия» ........................................................................ 38

теМа: «ПредПриниМательсКие рисКи
и МетодиКа иХ оЦенКи» ......................................................................................... 59

теМа: «затраты на Производство и реализаЦию ПродуКЦии.
себестоиМость ПродуКЦии» .............................................................................. 70

теМа: «Ценообразование на ПродуКЦию ПредПриятия» ................ 89

теМа: «валовоЙ доХод, Прибыль и рентабельность» ....................... 107

теМа: «Финансы ПредПриятия» ........................................................................ 124

теМа: «инвестиЦионная деятельность ПредПриятия» ................... 141

теМа: «ЭФФеКтивность уПравления ПредПриятиеМ» ......................... 158

ПраКтиКуМ ....................................................................................................................... 176

глоссариЙ ....................................................................................................................... 189

литература ....................................................................................................................... 194



4 5

введение

учебное пособие «Экономика предприятия в схемах и таблицах» в сжа-
той форме излагает основные ключевые аспекты функционирования со-
временного предприятия (организации, фирмы, компании).

суть экономики предприятия заключена в стремлении к удовлетво-
рению неограниченных потребностей потребителей при ограниченных 
ресурсах с определенной степенью эффективности их использования. По 
своей структуре экономика предприятия представляет: 

1) совокупность производственных отношений, возникающих на 
предприятиях сферы материального производства;

2) рациональное использование всех ресурсов всех видов;
3) науку, изучающую отраслевые аспекты экономических (производ-

ственных) отношений в сфере материального производства;
4) учебную дисциплину.
изучение экономики предприятия как учебного курса имеет целью:
– формирование целостного мировоззрения и необходимых профес-

сиональных знаний и расчетно-аналитических умений у будущих выпуск-
ников, умения выбирать оптимальные варианты социально-экономиче-
ских планов развития предприятия, навыков анализа и планирования его 
развития; 

– исследование взаимозависимости социально-экономических отно-
шений в сфере материального производства, присущих рыночной систе-
ме хозяйственного механизма; 

– изучение методов анализа и планирования экономической эффек-
тивности предприятий материального производства.

в настоящем учебном пособии раскрываются основы экономики пред-
приятий материального производства, особенности функционирования 
основных и оборотных фондов, формирования затрат, ценообразования, 
методики оценки эффективности деятельности и пр. 

учебный материал в пособии изложен в схемах и таблицах. Это об-
условлено тем, что схемы позволяют рассматривать учебный материал 
на теоретическом уровне в его единстве, что обеспечивает возможность 
увидеть структуру изучаемой сферы материального производства как си-
стемы, логические связи между ее элементами и теоретические подходы 
к их изучению. Это, в свою очередь, обеспечивает более глубокое изуче-
ние курса. в ходе подготовки данного учебного пособия использовались 
работы многих авторов, опубликовавших свои работы в области эконо-
мики, организации и менеджмента, экономической теории, финансового 
менеджмента, экономики труда и прочих.

в ходе выполнения пособия были использованы нормативные акты, ре-
гулирующие предпринимательство, научная и специальная литература, ос-
вещающая особенности организации, анализа, планирования, финансирова-
ния и экономики предприятий сферы материального производства. 

Пособие может использоваться для различных форм обучения по 
курсу «Экономика предприятия», для самостоятельной работы над про-
граммным материалом, в подготовке к семинарам, практическим заняти-
ям и оценке полученных знаний. оно предназначено для студентов, аспи-
рантов, преподавателей, работников предприятий сферы материального 
производства.

Тема: предмеТ и меТод дисциплины
«экономика предприЯТиЯ»

рис. 1. Понятие экономики 

рис. 2. Процесс производственно-хозяйственной деятельности

рис. 3. «Экономика предприятия» как наука и как учебный курс

1. наука о том, как общество использует 
определенные ограниченные ресурсы для 
производства полезных продуктов и распре-
деляет их среди различных групп людей

2. совокупность хозяйствующих субъектов 
и методов, при помощи которых создаются 
товары и услуги, работы для удовлетворения 
потребностей субъектов экономики (физиче-
ских и юридических лиц)

экономика

экономические 
ресурсы

экономический 
продукт

преобразователь
(факторы 

производства)

•  трудовые;
•  природные;
•  капитальные;
•  финансовые;
•  информационные;
•  время

•  товары;
•  работы;
•  услуги

•  земля;
•  труд;
•  капитал;
•  предпринимательство

экономика предприятия

Как наука:
1. изучает все процессы, происходящие на предприятиях и ис-
ходящие из них.
2. в рамках научных программ формулирует научные гипотезы 
по указанным процессам, проверяет их на основе опытных дан-
ных и указывает, какие следует ожидать результаты.
3. разрабатывает модели принятия решений, исходя из опреде-
ленных целей развития и имеющихся средств, которые исполь-
зуются как инструментарий для решения практических проблем

Как учебный курс:
изучает сущность коммерческой деятельности предприятия
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рис. 4. Предмет дисциплины «Экономика предприятия»

рис. 5. объект дисциплины «Экономика предприятия»

рис. 6. Методы изучения дисциплины «Экономика предприятия»

Тема: «основноЙ капиТал предприЯТиЯ»

Таблица 1

основной капитал и основные фонды предприятия

основной капитал 
предприятия

– совокупность произведенных общественным 
трудом нематериальных ценностей и ценностей в 
материально-вещественной форме, а также финан-
совых активов, которыми предприятие обладает 
длительное время и использует в процессе произ-
водственно-хозяйственной деятельности

основные фонды 
предприятия

– совокупность произведенных общественным 
трудом материально-вещественных ценностей, 
действующих в неизменной натуральной форме в 
течение длительного периода времени и утрачива-
ющих свою стоимость по частям

основные фонды 
предприятия

– основа его материально-технической базы, рост 
и увеличение которой – важнейшее условие увели-
чения объема производимых товаров, услуг, работ 
и суммы получаемой прибыли и повышения его тех-
нической оснащенности

Таблица 2

классификация основных фондов 

признак 
классификации виды 

1 2

в зависимости от 
характера уча-
стия в процессе 
производства

Производственные (либо участвуют в производ-
ственном процессе, либо способствуют его осу-
ществлению и создают материальные условия для 
создания товаров, услуг, работ)

Непроизводственные (служат для удовлетворения 
бытовых и культурных потребностей работников)

по участию в 
процессе произ-
водства

Активные (станки, машины, оборудование, транс-
портные средства и т. д., непосредственно участву-
ющие в создании экономического продукта)

Пассивные (обеспечивающие нормальные условия 
функционирования активных фондов) 

по формам соб-
ственности частные, государственные, муниципальные

предмет 
дисциплины 
«экономика 

предприятия»

•  объективные факторы формирования по-
требностей в товарах, услугах, работах;

•  содержание  и  характер  потребностей  в 
товарах, услугах, работах, их классифика-
ция по различным критериям;

•  экономическое  поведение  потребителей 
товаров, услуг, работ и их интересы;

•  экономические  особенности  процессов 
производства, обмена и реализации;

•  анализ  отрасли  и  трудового  потенциала 
предприятий в условиях современного 
рынка;

•  специфика  финансово-экономического 
механизма функционирования отрасли и 
его экономическая и социальная эффек-
тивность на микро- и макроуровне

объект 
дисциплины 
«экономика 

предприятия» 

•  понятие и сущность производственно-хо-
зяйственной деятельности;

•  ресурсы предприятия;
•  факторы производства; 
•  экономический  продукт  (товары,  услуги, 

работы);
•  понятие и порядок формирования затрат 

на производство и реализацию товаров, 
услуг, работ;

•  понятие, факторы формирования и пока-
затели доходности и финансового резуль-
тата предприятия

методы 
изучения 

дисциплины 
«экономика 

предприятия»

•  системный подход;
•  балансовый;
•  нормативный;
•  экспертный;
•  опытно-статистический;
•  экономико-математическое 

моделирование;
•  прогнозирование
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1 2

по праву на них

Принадлежащие фирме на праве собственности (в 
том числе сданные в аренду или переданные в без-
возмездное пользование); находящиеся у фирмы в 
оперативном управлении или хозяйственном веде-
нии; полученные фирмой в аренду

по отношению к 
отраслям произ-
водства

основные фонды промышленности, капитального 
строительства, транспорта, сельского хозяйства, 
торговли, связи, общепита, сферы услуг, другие

по функциям, 
выполняемым в 
процессе произ-
водства

Здания. Основные – здания офиса, здания основных, 
обслуживающих и вспомогательных подразделе-
ний. Дополнительные – здания подсобных служб и 
нематериальной сферы и т. д.

Сооружения: водоподъемные станции, мосты, эста-
кады, артезианские скважины, канализационные со-
оружения, заасфальтированные дворы, подъездные 
пути и тротуары, дороги со всеми вспомогательными 
пристройками и дорожными знаками и т. д.

Передаточные устройства: трансмиссии, электро-
сети, передатчики тепловой энергии, телефонные 
сети, радио, сети внешнего освещения территории, 
трубопроводы для отопления, водоснабжения, ка-
нализации

Машины, оборудование: силовые машины, транс-
форматоры, распределительные щиты, генераторы, 
паровые котлы, электродвигатели, оборудование 
телефонной связи, пожарное оборудование и др.

Транспортные средства (автомобили, автобусы и 
электрокары, железнодорожный транспорт и др.)

Инструменты 

Производственный и хозяйственный инвентарь и 
принадлежности

Прочие основные фонды

по степени ис-
пользования, 
находящиеся:

в эксплуатации; в запасе (в резерве); в стадии до-
стройки, дооборудования, реконструкции и частич-
ной ликвидации; на консервации

по производи-
мому продукту – 
основные фонды, 
производящие:

средства производства (станки, машины, оборудо-
вание для производства станков, машин, оборудо-
вания); предметы труда (станки, машины, обору-
дование, производящие сырье для последующей 
переработки (нефть, зерно, пиломатериал и т. д.); 
предметы потребления (станки, машины, оборудо-
вание, производящие еду, одежду, обувь и т. д.)

Таблица 3

виды стоимостной оценки основных фондов 

стоимостная оценка основных фондов позволяет определять их ве-
личину, структуру, планировать и начислять амортизацию, издержки, 
связанные с функционированием основных фондов, выявлять степень 
эффективности их использования и обновления

первоначальная 
стоимость основных 
средств, в том числе 

бывших в эксплуатации, – 
это сумма фактических 

затрат на приобретение, 
доставку и монтаж, вклю-

чая услуги сторонних 
организаций (поставщика, 

посредника, подрядной 
и других организаций), 

связанные с приобрете-
нием основных средств; 

таможенные платежи; 
расходы по страхованию 
при перевозке; проценты 

за кредит; погрузочно-
разгрузочные работы; 
налоги; иные затраты 

организации, непосред-
ственно связанные с 

приобретением объекта 
основных средств

остаточная 
стоимость 
основных 

средств – это 
первоначаль-
ная или вос-
становитель-

ная стоимость 
за вычетом 

износа

восстановительная стои-
мость основных средств – 
затраты на восстановление 
в современных условиях их 
точной копии с использова-
нием аналогичных материа-
лов и сохранением всех экс-
плуатационных параметров

полная – 
затраты на 

воссоздание 
новых основ-
ных фондов, 

определяется 
при их пере-
оценке как 
стоимость 

воспроизвод-
ства объектов 

основных 
фондов в со-
временных 

условиях

остаточ-
ная – на 

воссозда-
ние основ-

ных фондов 
в их фак-
тическом 

состоянии

рис. 7. структура основных фондов предприятия

Продолжение таблицы 2

структура основных фондов 

Производственная 
структура – 
определяется 

соотношением активной 
и пассивной частей 
основных фондов 

в их общей величине

другая
(по признакам 

классификации 
основных 
фондов)

Технологическая 
структура – 
соотношение 

отдельных видов 
основных фондов 

в их общей 
стоимости
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Таблица 4

понятие износа основных фондов предприятия
износ

моральный (экономический) материальный 
(физический)

Первого рода – опреде-
ляется снижением за-
трат на производство 
аналогичного обору-
дования, обусловлен-
ным ростом произво-
дительности труда на 
предприятиях, их про-
изводящих

Второго рода – фор-
мируется вследствие 
создания новых, бо-
лее производитель-
ных и совершенных 
основных фондов

утрата основными фон-
дами первоначальной 
стоимости, из-за чего 
они постепенно прихо-
дят в негодность и тре-
буют замены новыми 
средствами труда того 
же рода

Таблица 5

понятие амортизации основных фондов предприятия 
и способы ее исчисления

амортизация – денежное возмещение износа основных средств путем 
включения части их стоимости в затраты на выпуск продукции; денеж-
ное выражение физического или морального износа

Линейный способ – исходя из первоначальной стоимости объекта основ-
ных средств и нормы амортизации, рассчитываемой по продолжитель-
ности срока его полезного использования:

АО = ОФп × Nам

Н
ел

ин
ей

ны
е 

сп
ос

об
ы

Способ уменьшаемого остатка – исходя из остаточной стоимости 
объекта на начало отчетного года и нормы амортизации, исчислен-
ной по общему сроку его полезного использования:

АО = ОФост × Nам 

Способ списания стоимости по сумме чи-
сел лет срока полезного использования: n

остТ
пОФАО   

Способ списания стоимости пропор-
ционально объему услуг (продукции, ра-
бот):

Обозначения:
ао – годовая сумма амортизационных отчислений;
оФп – первоначальная стоимость основных фондов;
оФост – остаточная стоимость основных фондов;
Nам – норма амортизационных отчислений, исчисленная исходя из пол-
ной первоначальной стоимости основных фондов и их полного норма-
тивного срока службы (100 % / тпол);
n – сумма порядковых номеров лет полезного использования основных 
фондов;

тПн – общий нормативный (плановый) объем производства продукции 
(услуг) за весь плановый (нормативный) период службы основных фон-
дов;
тПф – объем производства продукции (услуг) за исследуемый год (факти-
ческий или плановый);
тост – срок службы остаточный

Таблица 6

показатели состояния и движения основных фондов
название расчетная формула

показатели состояния основных производственных фондов

1. коэффициент 
износа 

общая стоимость износа основных фондов

Первоначальная стоимость основных фондов

2. коэффициент 
годности

остаточная стоимость основных фондов

Первоначальная стоимость основных фондов

показатели движения основных производственных фондов

1. коэффициент 
обновления ос-
новных фондов

стоимость поступивших основных фондов

стоимость основных фондов на конец периода

2. срок полного 
обновления ос-
новных фондов

стоимость основных фондов на начало периода

стоимость поступивших основных фондов

3. коэффициент 
выбытия основ-

ных фондов

стоимость выбывших основных средств

стоимость основных фондов на начало периода

4. коэффициент 
прироста

(основные фонды на конец периода –
основные фонды на начало периода)

основные фонды на начало периода

Таблица 7

Формы воспроизводства основных фондов предприятия 
и способы его финансирования

Формы 
воспроизводства Формы финансирования

1. простое – замена уста-
ревших основных фон-
дов и/или их капиталь-
ный ремонт

Может создаваться ремонтный фонд, годовая 
сумма отчислений в который определяется 
предприятием по самостоятельно утвержден-
ным нормативам – для финансирования всех 
видов ремонтов. он может не создаваться, 
тогда затраты на ремонт включаются непо-

нТП
фТП

остОФАО   

Продолжение таблицы 5



12 13

Формы 
воспроизводства Формы финансирования

средственно в себестоимость продукции, а по 
непроизводственным основным фондам по-
гашаются за счет прибыли

2. расширенное:
– новое строительство;
– расширение действую-
щего производства;
– реконструкция;
– техническое перево-
оружение;
– модернизация обору-
дования

– за счет формируемого из прибыли инвести-
ционного фонда предприятия;
– за счет целевого долгосрочного кредитова-
ния;
– за счет эмиссии ценных бумаг;
– за счет средств учредителей и собственни-
ков

Таблица 8

показатели эффективности использования основных 
производственных фондов

название расчетная формула

обобщающие

1. Фондовоору-
женность труда 

рабочих, тыс. 
руб./чел.

среднегодовая стоимость оПФ

среднесписочная численность рабочих в 
смену

2. Фондорента-
бельность про-
изводства про-

дукции, %

Прибыль от продаж
100 %*

среднегодовая стоимость оПФ

3. Фондоотдача 
основных 

фондов, руб./руб.

выручка от реализации

среднегодовая стоимость оПФ

4. Фондоемкость 
производства 
услуг, руб./руб. 

среднегодовая стоимость оПФ

выручка от реализации

Частные 

Повышение эффективности использования работающего оборудования 
обеспечивается двумя путями: экстенсивным (по времени) и интенсивным 
(по производительности). в связи с этим рассчитываются коэффициенты:

коэффициент экстенсивно-
сти использования обору-
дования (кэкст)

отработано часов фактически

часов по плану или нормативу

название расчетная формула

коэффициент интенсивно-
сти использования обору-
дования (кинт)

выручка от реализации
фактическая

выручка от реализации
по плану

обобщающий (интеграль-
ный) коэффициент 
использования 
оборудования (кинтегр.)

интКэкстКинтвгрК   

* Если коэффициенты экстенсивного, интенсивного и интегрального 
использования меньше 1, то основные фонды используются 

не на полную мощность,

где ОПФ – основные производственные фонды

Вопросы для закрепления:
1. сформулируйте понятие основного капитала и основных фондов 

предприятия.
2. сформулируйте понятие стоимостной оценки основных фондов 

предприятия и охарактеризуйте ее виды.
3. сформулируйте понятие структуры основных фондов предприятия 

и охарактеризуйте их виды. 
4. сформулируйте понятие износа основных фондов предприятия и 

охарактеризуйте его виды.
5. сформулируйте понятие амортизации основных фондов предпри-

ятия и охарактеризуйте ее виды.
6. укажите цели оценки состояния и движения основных фондов пред-

приятия.
7. Перечислите и охарактеризуйте показатели состояния и движения 

основных фондов предприятия.
8. укажите цели оценки эффективности использования основных фон-

дов предприятия.
9. Перечислите и охарактеризуйте обобщающие показатели эффек-

тивности использования основных фондов предприятия.
10. Перечислите и охарактеризуйте частные показатели эффективно-

сти использования основных фондов предприятия.

ТесТы
1. основные средства включают следующие имущественные группы:

а) оборудование, находящееся в монтаже и эксплуатации; 
б) рабочий и продуктивный скот;
в) рабочие машины, оборудование и основные материалы;
г) оборудование, расходные материалы и нематериальные активы;
д) технологическое оборудование и незавершенное производство;
е) здания, сооружения и финансовые вложения.

2. к основным фондам относятся:
а) топливо и материалы; 
б) основные рабочие;

Продолжение таблицы 7 Продолжение таблицы 8



14 15

в) основные материалы;
г) многолетние зеленые насаждения.

3. к непроизводственным фондам относятся:
а) ремонтное хозяйство; 
б) котельная на балансе предприятия;
в) детский сад на балансе предприятия;
г) электростанция.

4. первоначальная стоимость основных производственных фондов 
определяется:

а) разностью между стоимостью основных производственных фондов 
и суммой их износа;
б) суммой затрат на приобретение (изготовление), доставку и монтаж;
в) суммой затрат на приобретение основных фондов с учетом износа;
г) суммой затрат на приобретение основных фондов.

5. к пассивной части основных средств относятся:
а) здание офиса предприятия;
б) зоны отдыха;
в) запасные части к оборудованию;
г) автотранспортное средство.

6. к активным основным фондам относятся:
а) здание офиса предприятия;
б) зоны отдыха;
в) запасные части к оборудованию;
г) автотранспортное средство.

7. к пассивным основным фондам относятся:
а) здание офиса;
б) автотранспортное средство;
в) расходные материалы;
г) офисная техника.

8. основные средства в стоимостном виде могут учитываться по:
а) натуральной, восстановительной, трудовой стоимости;
б) первоначальной, восстановительной, трудовой стоимости;
в) первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости;
г) восстановительной, первоначальной, дисконтированной стои-
мости.

9. в первоначальную стоимость основных фондов не включаются:
а) затраты на их доставку и монтаж;
б) затраты на изготовление;
в) амортизационные отчисления;
г) затраты на их приобретение.

10. объект основных средств при постановке на баланс предпри-
ятия в результате приобретения оценивается по ______________ сто-
имости:

а) первоначальной;
б) остаточной;
в) восстановительной;
г) рыночной.

11. остаточная стоимость техники может увеличиваться в результа-
те:

а) долгосрочных финансовых вложений;
б) капитального ремонта;
в) эксплуатации;

г) переоценки;
д) инвентаризации.

12. какой вид стоимостной оценки основных фондов определяется 
как разница между первоначальной стоимостью основных фондов и 
суммой начисленного их износа:

а) первоначальная;
б) остаточная;
в) восстановительная;
г) ликвидационная.

13. первоначальная стоимость основных фондов включает:
а) стоимость приобретения;
б) стоимость приобретения + транспортные расходы по доставке + 
расходы по установке;
в) стоимость приобретения + транспортные расходы по доставке;
г) транспортные расходы по доставке + расходы по установке.

14. остаточная стоимость основных средств отражает часть перво-
начальной стоимости основных средств:

а) перенесенную на себестоимость произведенной продукции;
б) не перенесенную на себестоимость произведенной продукции;
в) за минусом затрат на ремонты;
г) за минусом затрат на ремонты и техническое обслуживание.

15. Увеличение восстановительной стоимости основных средств в 
результате переоценки:

а) увеличивает прибыль; 
б) увеличивает затраты на ремонт;
в) уменьшает налог на имущество;
г) увеличивает затраты на их содержание;
д) увеличивает амортизационные отчисления.

16. основные фонды, поступившие от учредителя хозяйственного 
общества в счет вклада в уставный капитал, оцениваются по:

а) остаточной стоимости;
б) ликвидационной стоимости;
в) себестоимости;
г) стоимости, определяемой по соглашению сторон.

17. износ основных средств бывает:
а) физический первого вида, моральный первого и второго вида; 
б) моральный первого и второго вида, физический первого и второго 
вида;
в) физический первого и второго вида;
г) физический, моральный первого и второго вида.

18. Физический износ основных фондов определяет:
а) эксплуатацию основных средств с повышенными нагрузками; 
б) интенсивное использование основных средств;
в) отставание основных средств по техническим характеристикам и 
экономической эффективности;
г) потерю технико-экономических свойств в результате их использова-
ния и атмосферных процессов.

19. основные средства переносят свою стоимость на готовую про-
дукцию:

а) начиная со времени покупки; 
б) по частям;
в) в зависимости от времени работы;
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г) пропорционально реализации продукции.
20. амортизационные отчисления по объекту основных фондов на-
числяются с:

а) 1 числа квартала, следующего за кварталом принятия его на учет; 
б) месяца, следующего за месяцем принятия его на учет;
в) 01.01. года, следующего за годом введения его в эксплуатацию;
г) месяца введения его в эксплуатацию.

21. нормы амортизационных отчислений по основным средствам 
устанавливает:

а) предприятие самостоятельно; 
б) налоговая инспекция;
в) аудиторская компания;
г) правительство.

22. на сумму амортизационных отчислений влияют затраты на 
___________ оборудования:

а) текущий ремонт; 
б) капитальный ремонт;
в) содержание;
г) модернизацию.

23. амортизация не начисляется по основным средствам:
а) потребительская стоимость которых с течением времени не изме-
няется;
б) выбывшим, начиная с месяца выбытия;
в) с нулевой остаточной стоимостью;
г) простаивающим более полугода.

24. амортизационные отчисления – это...
а) перенос стоимости основных средств на себестоимость продукции; 
б) затраты на обновление основных средств;
в) денежное выражение физического износа;
г) затраты на поддержание основных средств в рабочем состоянии.

25. Годовая величина износа основных средств, выраженная в про-
центах, называется:

а) рентабельностью; 
б) амортизацией;
в) нормой амортизации;
г) физическим износом.

26. расчет амортизационных отчислений производится ___________ 
методами:

а) стоимостными и натуральными; 
б) нелинейными и линейным;
в) линейными и ускоренным;
г) прямым и косвенным.

27. процесс начисления амортизации основных средств предпри-
ятия заключается в:

а) денежном выражении стоимости износа; 
б) затратах на приобретение основных средств;
в) переносе стоимости основных средств на себестоимость продук-
ции;
г) затратах на поддержание основных средств в рабочем состоянии.

28. амортизация не начисляется по:
а) объектам основных производственных фондов, находящимся на 
консервации;

б) объектам основных производственных фондов, находящимся в экс-
плуатации;
в) рабочим машинам и оборудованию;
г) служебным транспортным средствам руководителя предприятия.

29. для анализа процесса движения основных фондов применяют 
показатель – коэффициент:

а) загрузки; 
б) фондоотдачи;
в) сменности;
г) выбытия.

30. на значение коэффициента годности оборудования влияет:
а) появление новых более экономичных видов техники; 
б) проведение капитального ремонта;
в) использование специальных коэффициентов амортизации (уско-
ренной амортизации);
г) переоценка.

31. коэффициент сменности работы оборудования ______ значения 
(-ю) режима работы (сменности) подразделения:

а) меньше; 
б) не меньше;
в) больше;
г) равен.

32. показатель, рассчитываемый отношением стоимости активной 
части основных производственных фондов к количеству производ-
ственных рабочих, называется:

а) технической вооруженностью труда; 
б) фондоотдачей;
в) фондорентабельностью;
г) фондоемкостью.

33. отношение фактической производительности основного техно-
логического оборудования к его нормативной производительности 
характеризует:

а) экстенсивность работы оборудования; 
б) интенсивность работы оборудования;
в) производственную мощность;
г) интегральный показатель работы технологического оборудования.

34. интенсивное использование основных средств характеризует:
а) коэффициент сменности; 
б) фондовооруженность труда;
в) коэффициент использования оборудования по времени;
г) коэффициент использования оборудования по мощности.

35. коэффициент, который характеризует уровень использования 
машин и оборудования как по времени, так и по мощности:

а) интегрального использования оборудования; 
б) интенсивного использования оборудования;
в) загрузки оборудования;
г) внутрисменных простоев оборудования.

36. резервом экстенсивного использования основных фондов пред-
приятия является:

а) увеличение количества рабочих смен; 
б) рост выработки рабочих;
в) увеличение производительности оборудования;
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г) увеличение технической готовности оборудования.
37. использование основных средств по времени оценивает:

а) производительность труда; 
б) фондоотдача;
в) съем продукции с 1 руб. основных фондов;
г) фондовооруженность;
д) коэффициент сменности.

38. коэффициентом, отражающим экстенсивное использование ос-
новных фондов предприятия, является коэффициент:

а) технической готовности; 
б) использования производственной площади;
в) сменности;
г) загрузки оборудования.

39. наиболее полно использование основных средств характеризуют:
а) коэффициент экстенсивной загрузки; 
б) фондоотдача;
в) съем продукции с 1 м2 производственных площадей;
г) коэффициент интенсивной загрузки;
д) фондовооруженность.

40. машиностроительный завод реализовал на сторону излишнее 
оборудование. при этом значение показателя фондоотдачи:

а) остается без изменения; 
б) снизится;
в) повысится;
г) не зависит от реализации излишнего оборудования.

41. показатель фондовооруженности определяется по формуле:
а) Фв = товарная продукция / среднегодовая стоимость основных про-
изводственных фондов; 
б) Фв = среднегодовая стоимость основных производственных фон-
дов / товарная продукция;
в) Фв = среднегодовая стоимость основных производственных фон-
дов / среднесписочная численность рабочих;
г) Фв = среднесписочная численность рабочих / среднегодовая стои-
мость основных производственных фондов.

42. показатель фондоемкости рассчитывается путем деления:
а) объема продукции на среднюю величину основных фондов; 
б) средней величины основных фондов на среднесписочную числен-
ность персонала;
в) средней величины основных фондов на объем продукции;
г) объема продукции на среднесписочную численность персонала.

43. объем товарной продукции за год составил 465 тыс. руб., вели-
чина основных средств на начало года составляла 150 тыс. руб., на 
конец года – 160 тыс. руб. Фондоотдача основных средств составляет 
______ руб./руб.:

а) 3,2; 
б) 3,1;
в) 2,91;
г) 3.

44. Увеличение прибыли на 20 % и увеличение численности рабочих 
на 10 % при неизменной фондовооруженности вызовет изменение 
рентабельности основных фондов на:

а) 30,0 %; 

б) 32,0 %;
в) 9,0 %;
г) 10,0 %.

45. показатель выпуска продукции в денежном выражении, прихо-
дящейся на 1 рубль стоимости основных фондов, – это…

а) прирост; 
б) обновление;
в) фондоотдача;
г) фондоемкость.

46. Фондоотдача основных фондов предприятия определяется по 
формуле:

а) стоимость основных фондов, вводимых в течение года / стоимость 
основных фондов на конец года;
б) прибыль от продажи за год / среднегодовая стоимость основных 
фондов;
в) стоимость произведенной продукции за год / среднегодовая стои-
мость основных фондов;
г) стоимость основных фондов, выводимых в течение года / стоимость 
основных фондов на начало года.

47. на основе следующих данных определите фондоемкость про-
изводства продукции: выручка от реализации составила 24940 тыс. 
руб., среднегодовая стоимость основных фондов – 2933 тыс. руб.:

а) 0,11 руб.;
б) 8,5 руб.;
в) 2 933 тыс. руб.;
г) 9,3 руб.

48. рентабельность основных фондов определяется по формуле:
а) прибыль от продажи продукции / среднегодовая стоимость основ-
ных фондов;
б) среднегодовая стоимость основных фондов / прибыль от продажи 
продукции;
в) прибыль от продажи продукции / выручка от реализации;
г) выручка от реализации / среднегодовая стоимость основных фондов.

49. эффективность использования основных фондов по производи-
тельности оценивается с помощью коэффициента:

а) экстенсивного использования;
б) интенсивного использования;
в) интегрального использования;
г) фондоотдачи основных средств.

50. состояние основных фондов оценивается коэффициентом:
а) годности к дальнейшему использованию;
б) обновления основных фондов;
в) интегрального использования основных фондов;
г) фондоотдачи основных средств.



20 21

Тема: «обороТныЙ капиТал предприЯТиЯ»

Таблица 9

сущность, состав и структура оборотного капитала предприятия

оборотный капитал – это совокупность материальных и денежных 
ценностей, которые находятся в постоянном хозяйственном кругообо-
роте предприятия, в течение одного цикла меняют свою материальную 
форму на денежную и в полном объеме переносят свою стоимость на 
себестоимость создаваемого продукта

Оборотный капитал

при отражении в бухгалтерском балансе

оборотные 
активы 

(оборотные 
средства)

Материальные оборотные активы 
(оборотные фонды) – запасы предметов труда

Денежные оборотные активы – денежные средства, 
краткосрочные финансовые вложения,

дебиторская задолженность

рис. 8. схема взаимосвязи категорий «оборотный капитал», 
«оборотные фонды» и «оборотные средства»

д Т п Т1 д1 ,

где Д – денежные средства, авансированные предприятием в производ-
ственно-хозяйственную деятельность,
Т – производственные запасы (товарно-материальные ценности: сырье, 
материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, тара, 
упаковка),
П – запасы незавершенного производства,
Т 1 – запасы готовой (товарной) продукции,
Д1 – денежные средства, полученные от реализации товаров, услуг, работ 
и включающие добавленную стоимость.

рис. 9. схема кругооборота 
оборотного капитала предприятия

Таблица 10

классификация оборотных средств предприятия

признак разновидность

по видам 
оборотных средств:

– денежные средства;
– дебиторская задолженность;
– товарно-материальные ценности

в зависимости от 
обслуживания двух 
сфер кругооборота 
средств

Оборотные производственные фонды: произ-
водственные запасы; полуфабрикаты; незавер-
шенное производство; готовая продукция; рас-
ходы будущих периодов

Фонды обращения: товарные запасы; денежные 
средства предприятия (в кассе, на расчетном 
и других счетах в банке, в аккредитивах и др.); 
краткосрочные финансовые вложения

с учетом 
особенностей 
планирования 
и управления

Нормируемые: производственные запасы; полу-
фабрикаты; готовая продукция; расходы буду-
щих периодов

Ненормируемые: денежные средства на расчет-
ном и других счетах; средства в расчетах с деби-
торами; товары, отгруженные и на ответствен-
ном хранении

по источникам 
образования

Собственные – для создания производственных 
запасов, расходов будущих периодов; посто-
янно закреплены за предприятием в уставном 
фонде; самостоятельно размещаются, планиру-
ются, используются; формируются предприяти-
ем за счет собственных источников финансиро-
вания (доходы от основной деятельности) 

Заемные оборотные средства образуются за счет 
кредитов, получаемых предприятием на опреде-
ленный срок с последующим возвращением бан-
ку; имеют строго целевое направление, то есть 
используются для оплаты тех товаров и затрат, на 
которые была выдана ссуда (для расчетов с по-
ставщиками и других временных нужд)

по степени 
ликвидности

Наиболее ликвидные – денежные средства на 
счетах в банковских учреждениях и кассе пред-
приятия, краткосрочные финансовые вложения

Быстроликвидные – дебиторская задолжен-
ность

Низколиквидные (медленно реализуемые) – то-
варно-материальные ценности, в том числе 
производственные запасы, запасы незавершен-
ного производства и товарные запасы
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Таблица 11

Факторы, определяющие величину оборотных фондов

внешние факторы внутренние факторы

– общеэкономическая си-
туация в стране;
– рыночная конъюнктура;
– инфляция;
– система государственно-
го регулирования деятель-
ности организаций;
– налоговое законодатель-
ство (чем больше налоговая 
нагрузка, тем меньше при-
были остается в распоряже-
нии предприятия, а значит, 
меньше сумма отчислений 
на пополнение собственных 
оборотных средств);
– условия получения кре-
дитов и процентные ставки 
по ним

– объем производства (чем большего 
объема производства стремится достичь 
предприятие, тем большая сумма оборот-
ных средств ему необходима);
– договорные условия и обеспечение их 
выполнения;
– организация коммерческой работы; 
– комплексное изучение рынка;
– организация расчетов за товары с пар-
тнерами и покупателями (формы расче-
тов (акцепт, аккредитив, чек), территори-
альная отдаленность партнеров и др.);
– финансовое состояние предприятия;
– соблюдение финансово-расчетной дис-
циплины;
– платежеспособность дебиторов;
– форма собственности;
– объем и состав выручки от реализации 
и производственная программа;
– условия и частота завоза сырья и това-
ров и др.

Таблица 12

классификация запасов материальных оборотных средств

признак разновидности запасов

1 2

1. по отношению к 
спросу

а) зависимый

б) независимый

2. по отношению к 
производственно-
му процессу

а) запасы сырья, материалов, покупных ком-
плектующих

б) запасы незавершенного производства (заде-
лы):
– технологический задел – число предметов, 
постоянно находящихся в процессе производ-
ства на рабочих местах или контрольных опера-
циях;
– транспортный задел – число предметов, по-
стоянно находящихся в процессе перемещения 
между рабочими местами, производственными 
подразделениями;
– оборотный задел – число предметов, находя-

1 2

2. по отношению к 
производственно-
му процессу

щихся между двумя смежными операциями или 
любыми смежными звеньями дискретного про-
изводства;
– резервный (страховой) задел – запас пред-
метов, предназначенный для локализации не-
предвиденных перебоев и неполадок в произ-
водственном процессе

в) запасы готовой продукции

3. по функциональ-
ному назначению

а) текущий запас

б) страховой запас

в) транспортный запас

г) технологический запас

д) время, необходимое на документооборот, 
выгрузку, доставку, приемку и складирование 
материалов по каждой операции на средний 
размер поставки на основании технологиче-
ских расчетов или хронометража

4. по характеру 
(структуре) по-
требления – XYZ-
анализ

группа X – относятся материалы с постоянным 
характером потребления

группа Y – сезонный характер

группа Z – нерегулярный характер

5. по времени учета

а) максимальный желательный запас

б) пороговый уровень запаса

в) текущий запас

г) гарантийный (страховой) запас

д) неликвидные запасы

Таблица 13

понятие нормирования 
материальных оборотных средств 

предприятия

нормирование –
определение общей потребности хозяйствую-
щего субъекта в собственных оборотных сред-
ствах

этапы 

1) определение потребности предприятия в 
материальных оборотных средствах;
2) определение нормы запаса;
3) определение норматива собственных обо-
ротных средств

Продолжение таблицы 12
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Таблица 14

расчет потребности предприятия 
в материальных оборотных средствах

в общем виде Упрощенный вариант

Пп = о × н + зп – зо,

где Пп – потребность в предметах 
труда; о – объем производства 
на плановый период; н – норма 
расхода предметов труда на еди-
ницу продукта; зп – нормативный 
переходящий производственный 
запас, необходимый для обеспе-
чения производства; зо – факти-
ческий переходящий производ-
ственный запас, необходимый для 
обеспечения производства

Пп = Фр × Кру × Ксн,

где Пп – потребность в предметах 
труда; Фр – фактический расход 
предметов труда за предплановый 
период; Кру – коэффициент роста 
(уменьшения) объема производ-
ства в плановом периоде по срав-
нению с предыдущим; Ксн – коэф-
фициент снижения норм расхода 
на единицу продукта

Таблица 15

понятие нормы запаса материальных 
оборотных средств предприятия

норма запаса обо-
ротных средств –

относительная величина, соответствующая 
минимальному экономически обоснованному 
объему запасов товарно-материальных ценно-
стей (в днях, натуральных измерителях)

норма запаса обо-
ротных средств 
зависит от:

– норм расходов материалов в производстве;
– норм износостойкости запчастей и инстру-
ментов;
– длительности производственного цикла;
– условий снабжения и сбыта;
– времени придания некоторым материалам 
свойств, необходимых для производственного 
потребления и т. д.

необходимость из-
менения норм за-
паса обусловлена:

– изменением технологии и организации про-
изводства;
– изменением номенклатуры продуктов (услуг);
– изменением состава плановых документов;
– изменением цен, тарифов и других показателей

Таблица 16

расчет нормы производственного запаса материальных 
оборотных средств предприятия 

норма производ-
ственного запаса 
(нзi) – 

– необходимый для нормального функциони-
рования предприятия размер запасов i-го вида 
материальных ресурсов на конец периода.

Производственный запас материалов не явля-
ется однородной величиной. он состоит из эле-
ментов:

iврЗ iтехнЗ
iстрЗ

n

1i iтекЗiзnH 


  

Зтекi – текущий запас = ½ от длительности цикла снабжения (интерва-
ла поставки)

Зстрi – страховой запас = ½ текущего запаса = ¼ длительности цикла 
снабжения

Зтрi – транспортный запас – включается в норму запаса в случае превы-
шения сроков грузооборота над сроками документооборота (разница 
между интервалом поставки и временем документооборота)

Зтехнi – технологический запас – на период подготовки материала к про-
изводству, включая анализ и лабораторные испытания (если он не яв-
ляется частью процесса производства)

Зврi – время, необходимое на документооборот, выгрузку, доставку, прием-
ку и складирование материалов по каждой операции на средний размер по-
ставки, на основании технологических расчетов или хронометража

Таблица 17

понятие норматива собственных оборотных 
средств предприятия 

норматив соб-
ственных оборот-
ных средств (Nсос) –

минимально необходимая сумма денежных 
средств, обеспечивающих формирование запа-
са товарно-материальных ценностей в размере 
установленной нормы 

1. норматив соб-
ственных обо-
ротных средств в 
производственных 
запасах







n

1i

nnз
nз Д

ПH
N ii  ,

где Ппi – потребность в средствах по смете за-
трат на период (д) (табл. 14), д – длительность 
отчетного периода, дней (360, 270, 180, 90 – в 
зависимости от продолжительности периода, 
на который производится расчет норматива); 

inзH   – табл. 16.

2. норматив собственных оборотных средств в незавершенном 
производстве. норматив запаса незавершенного производства – 
зависит от:

1) длительности производственного цикла (Дц) – время с момента пер-
вой технологической операции до приемки готового изделия на складе 
готовой продукции

Продолжение таблицы 16
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2) коэффициента нарастания затрат (Кнз) – отношение средней стои-
мости незавершенного производства к общей сумме затрат на произ-
водство готовой продукции

а) при равномерном нарастании затрат 
на производство:


 




n

1i

ii
НЗ Б)A(

)5,0Б()1A(К  ,







n

1i

01
НЗ С

)5,0З(ЗК  ,

где а – первоначальные запасы первого дня; б – все последующие за-
траты на производство; з1 – затраты первого дня; с – производственная 
себестоимость

б) при неравномерном на-
растании затрат на произ-
водство:


 




n

1i

n21
НЗ ДЗ

)1)n–ДЗ(...)2–ДЗ(1)–Д((ЗК  ,

где зn – затраты отдельных дней производственного цикла; n – номер 
дня производственного цикла; дц – длительность производственного 
цикла

Расчет норматива запаса незавершен-
ного производства: 

 


k

1j

n

1i
НЗjзпн i

КДцN  

3. норматив собственных оборотных 
средств в готовой продукции (Nгпi): 






n

1i

iiпг
iпг Д

РН
N  ,

где нгп – норма запаса готовой про-
дукции: 

,ЗЗЗЗN
iiii вртн

n

1i
пуiпг  



 ,

где зпу – время на подборку изделий соответствующего ассортимента по 
заказам и их упаковку; зн – время для накопления изделий до размеров 
партии отгрузки и на погрузку их в вагоны; зтр – частота подачи транс-
портных средств и размера транзитной нормы; зв – время на выписку 
счетов – платежных требований и сдачу их в банк на инкассо

4. норматив собственных оборотных 
средств в расходах будущих периодов 
(Nрбп): впнрбп Р–РВN   ,

где вн – сумма средств (по ожидаемому исполнению или бухгалтерскому 
балансу), вложенная в эти расходы на начало планируемого периода за вы-
четом кредитов банка в тех отраслях промышленности, где эти расходы яв-
ляются объектом банковского кредитования; рп – расходы, производимые 
в планируемом году; рв – расходы, включаемые в себестоимость продук-
ции планируемого года, предусмотренные по смете производства

норматив собственных оборотных средств предприятия:

рбпГПНЗППЗСОС NNNNN   

Таблица 18

способы списания материально-производственных 
запасов в производство 

способ списания влияние на финансовый результат 
деятельности предприятия

1. метод оценки 
себестоимости 
каждой единицы –

учет движения товарно-материальных ценно-
стей по их фактической себестоимости (исполь-
зуется предприятиями, выполняющими специ-
альные заказы или совершающими операции 
со сравнительно небольшими партиями доро-
гостоящих товаров)

2. оценка запасов 
по средней 
себестоимости –

использование соответствующих формул сред-
них величин для определения средней себе-
стоимости запасов для их списания; этот метод 
прост, его результаты достаточно объективны, 
но он обладает высокой неточностью

3. оценка запасов 
по методу ФиФо – 

по цене первой поступившей на склад партии; 
это вызывает рост прибыли в отчете о финан-
совых результатах по сравнению с той, которая 
была бы указана, если товарно-материальные 
ценности были учтены в составе затрат по их те-
кущей цене (рекомендуется тем предприятиям, 
которые планируют расширение и обновление 
производства)

Таблица 19

эффективность управления запасами 
предприятия

показатель расчет область 
применения

1. Модель экономи-
чески обоснованного 
размера заказа запа-
сов 1

1

хр

ф

З
ЗQ2

EOQ


  
оптимизация размера 
заказа и скорости обо-
рота запасов

2. удельный вес мате-
риальных оборотных 
средств в их общей ве-
личине, %

%100
АО
ЗУДос   

оценка роли материаль-
ных оборотных средств 
в формировании обо-
ротных активов

3. оборачиваемость 
запасов (число оборо-
тов) ср

з З
ВРК   оценка скорости обо-

рота запасов

4. оборачиваемость 
запасов (дни)

З

ср
дн К

Д
ВР

ДЗ
О 


 оценка в днях одного 

оборота запасов

Продолжение таблицы 17
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5. Продолжительность 
производс твенного 
цикла (дни) сс

ср
нзп П

ДНЗП
О


  

время нахождения за-
пасов в незавершен-
ном производстве, в 
течение которого про-
изводится продукция

6. Продолжительность 
нахождения капитала 
в готовой продукции 
(дни)

ВР
ДГП

О ср
гп


  

время хранения го-
товой продукции на 
складах с момента по-
ступления из произ-
водства до отгрузки по-
купателям

7. Коэффициент уча-
с тия материальных 
запасов в покрытии 
краткосрочных обяза-
тельств

КО
ЗКу   

оценка уровня «свя-
занности» оборотных 
средств в их наименее 
ликвидной части

где З – стоимость запасов; 
ОА – стоимость оборотных активов; 
ВР – выручка от реализации продукции (работ, услуг); 
Зср – средняя за период стоимость запасов;
НЗПср – средняя за период стоимость запасов незавершенного производ-
ства; 
Д – длительность исследуемого периода; 
ПСС – полная себестоимость производства; 
ГПср – средняя за период стоимость готовой продукции на складе; 
КО – сумма краткосрочных обязательств;
Зф1 – затраты на формирование единицы заказа;
Зхр1 – затраты на хранение единицы заказа;
Q – объем заказа;
EOQ – экономически обоснованный размер заказа запасов

Таблица 20

понятие дебиторской задолженности
дебиторская задолженность – задолженность партнеров, работни-
ков, государства, организаций финансово-кредитной системы перед 
предприятием

по условиям 
формирования:

– нормальная дебиторская задолженность, воз-
никает вследствие производственной необходи-
мости (например, время на пересылку документов, 
командировочные расходы без отчетности)

– просроченная дебиторская задолженность, 
возникает вследствие неплатежей работников, 
подразделений предприятия, покупателей, по-
ставщиков, государства, организаций финансово-
кредитной системы и т. п. 

по отражению в 
бухгалтерском 
балансе:

– краткосрочная (до 12 месяцев)

– долгосрочная (более 12 месяцев)

по субъектам

– внутренняя (работников, подразделений пред-
приятия)

– внешняя (задолженность покупателей, поставщи-
ков, государства, организаций финансово-кредит-
ной системы)

Таблица 21

эффективность управления 
дебиторской задолженностью предприятия

показатель расчет область 
применения

1. удельный вес дз в 
общей стоимости обо-
ротных средств, %

%100
ОА
ДЗУДдз   

оценка роли дз в 
формировании обо-
ротных активов

2. удельный вес дол-
госрочной дз в общей 
сумме дз, %

%100
ДЗ
ДДЗУДддз   

оценка роли долго-
срочной дз в форми-
ровании общей сум-
мы дз

3. удельный вес ре-
зерва сомнительного 
долга в общей сумме 
дз, %

%100
ДЗ
РСДУДрсд   

оценка роли просро-
ченной дз в форми-
ровании общей сум-
мы дз

4. Коэффициент со-
отношения кредитор-
ской и дебиторской 
задолженностей

1
ДЗ
КЗКс   

оценка соотношения 
кредиторской и деби-
торской задолженно-
стей

5. оборачиваемость 
дз (число оборотов) ср

з ДЗ
ВРК   оценка скорости обо-

рота дз

6. срок погашения дз 
(дни)

з

ср
дз К

Д
ВР

ДДЗ
С 


  Период погашения 

(инкассации дз)

ДЗср – среднегодовая стоимость дебиторской задолженности;
Д – количество дней в периоде;
КЗ – кредиторская задолженность;
ДЗ – дебиторская задолженность

Продолжение таблицы 19 Продолжение таблицы 20
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Таблица 22

эффективность управления 
денежными средствами предприятия

показатель расчет область 
применения

1. Коэффициент обо-
рачиваемости денеж-
ных средств, оборотов ДС

ВРКдс   оценка скорости обо-
рота денежных средств

2. длительность од-
ного оборота денеж-
ных средств, дни ВР

ДДСОДС


  
оценка в днях одного 
оборота оборотных 
средств

3. Коэффициент абсо-
лютной ликвидности

2,0
КрЗ
КФВДСКАЛ 


  

Показатель платеже-
способности предпри-
ятия в краткосрочном 
периоде

где Д – количество дней в периоде;
ДС – среднегодовая стоимость денежных средств;
КФВл – среднегодовая стоимость краткосрочных финансовых вложений

Таблица 23

эффективность управления 
оборотными средствами предприятия

показатель расчет область 
применения

1. Коэффициент обо-
рачиваемости, оборо-
тов ср

о ОА
ВРК   оценка скорости обо-

рота оборотных сред-
ств

2. длительность одно-
го оборота, дни ВР

ДОА
О ср

дн


  

оценка в днях одного 
оборота оборотных 
средств

3. Коэффициент за-
грузки (закрепления 
средств в обороте), 
руб./руб.

о

ср
з К

1
ВР
ОА

К   
оценка величины обо-
ротных средств на 
рубль реализованных 
услуг

4. величина высвобо-
дившихся оборотных 
средств, тыс. руб. Д

ВР)О–О(В отчбаз
дн

отч
дн   

относительное высво-
бождение оборотных 
средств в результате 
ускорения оборачива-
емости

5. рентабельность обо-
ротных средств, руб./
руб. ОА

РrКЭ   
величина прибыли 
на рубль оборотных 
средств

где ОАср – среднегодовая стоимость оборотных средств;
ОА – среднегодовая стоимость оборотных средств на начало (конец) пери-
ода;
Д – количество дней в периоде;
П – прибыль от продажи 

Вопросы для закрепления:
1. сформулируйте определение оборотного капитала предприятия.
2. охарактеризуйте процесс кругооборота оборотных средств на 

предприятии промышленности.
3. сформулируйте цели нормирования материально-производствен-

ных запасов оборотных средств.
4. сформулируйте понятие интервала поставки материально-произ-

водственных оборотных средств предприятия.
5. Поясните, почему существуют различные методы списания матери-

ально-производственных запасов в производство.
6. сформулируйте понятие дебиторской задолженности предприятия.
7. в чем заключается необходимость управления дебиторской задол-

женностью предприятия?
8. сформулируйте цели исследования эффективности управления 

оборотными средствами предприятия.
9. сформулируйте понятие ликвидности оборотных средств предпри-

ятия.
10. сформулируйте понятие собственных оборотных средств пред-

приятия.

ТесТы
1. оборотные средства представляют собой:

а) предметы труда;
б) средства труда;
в) товары, которые служат меньше года;
г) предметы потребления.

2. Фонды обращения включают:
а) расходные материалы;
б) топливо;
в) денежные средства;
г) средства труда.

3. к нормируемым оборотным средствам относятся:
а) кредиторская задолженность;
б) денежные средства на расчетном счете;
в) расходные материалы;
г) дебиторская задолженность.

4. норматив оборотных средств показывает:
а) стоимость оборотных средств;
б) сумма денежных средств для обеспечения формирования мини-
мально необходимого запаса оборотных средств;
в) страховой запас материальных ресурсов;
г) однодневный расход денежных средств.

5. оценка роли материальных оборотных средств в формировании 
оборотных активов производится путем расчета:

Продолжение таблицы 23
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а) удельного веса материальных оборотных средств в их общей вели-
чине;
б) количества оборотов за период;
в) продолжительности одного оборота оборотных средств;
г) коэффициента загрузки средств в обороте.

6. оценка периода с момента вклада денежных средств в матери-
альные запасы до получения выручки от их реализации – это...

а) длительность операционного цикла; 
б) продолжительность одного оборота оборотных средств;
в) скорость оборота оборотных средств;
г) длительность отчетного периода.

7. различные способы списания материально-производственных 
запасов в производство существуют в связи с наличием:

а) инфляции (повышение цен на материально-технические ресурсы);
б) нормирования оборотных средств;
в) необходимости оценки эффективности управления запасами;
г) широкого ассортимента материальных оборотных средств.

8. коэффициент оборачиваемости оборотных средств фирмы опре-
деляется:

а) в рублях;
б) в процентах;
в) в оборотах;
г) количеством дней.

9. продолжительность одного оборота оборотных средств опреде-
ляется:

а) выручка от реализации / средний остаток оборотных средств;
б) средний остаток оборотных средств / выручка от реализации;
в) продолжительность отчетного периода / количество оборотов за 
период;
г) выручка от реализации / средний остаток оборотных средств.

10. какой показатель рассчитывается как отношение объема реали-
зации товаров (услуг, работ) к среднегодовой стоимости оборотных 
средств предприятия:

а) число оборотов;
б) продолжительность одного оборота оборотных средств;
в) коэффициент загрузки средств в обороте;
г) рентабельность оборотных средств.

11. коэффициент загрузки средств в обороте показывает:
а) количество оборотов за период;
б) затраты оборотных средств на 1 руб. выручки от реализации; 
в) продолжительность одного оборота оборотных средств;
г) длительность операционного цикла.

12. на основе следующих данных определите коэффициент загруз-
ки оборотных средств в обороте, если среднегодовая стоимость обо-
ротных фондов составила 940 тыс. руб., выручка от реализации това-
ров (услуг, работ) – 12000 тыс. руб.:

а) 134,3 тыс. руб.;
б) 1714,3 тыс. руб.;
в) 12,8 тыс. руб.;
г) 10 тыс. руб.

13. к ненормируемым оборотным средствам относят:
а) незавершенное производство; 

б) готовую продукцию;
в) производственные запасы;
г) дебиторскую задолженность.

14. в кругообороте оборотных средств не предусмотрена стадия:
а) производства; 
б) складская;
в) оборачиваемости;
г) реализации.

15. в состав предметов труда входят:
а) сырье, основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты;
б) сырье, производственный персонал, машины;
в) производственный персонал и полуфабрикаты;
г) сырье, основные и вспомогательные материалы, машины.

16. Темп роста выручки от продажи продукции составил 110,6 %, 
темп роста величины оборотных средств – 106,2 %. при прочих рав-
ных условиях эффективность использования оборотных средств (ко-
эффициент оборачиваемости):

а) уменьшилась в 1,3 раза; 
б) уменьшилась;
в) увеличилась;
г) осталась без изменения.

17. выручка от реализации продукции за отчетный год – 330 тыс. 
руб., величина оборотных средств на начало года составляла 50 тыс. 
руб., на конец года – 60 тыс. руб. коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств составил ______ оборотов:

а) 6,2;
б) 6,6;
в) 5,5;
г) 6.

18. снижение материалоемкости производства приводит к снижению:
а) прибыли;
б) рентабельности продукции;
в) удельной себестоимости продукции;
г) цены на продукцию.

19. определение минимальной потребности предприятия в обо-
ротных средствах, обеспечивающих нормальный ход производства 
и реализации продукции, является целью _____________ оборотных 
средств:

а) обращения; 
б) нормирования;
в) рентабельности;
г) планирования.

20. дебиторская задолженность отражена _____________ разделе 
бухгалтерского баланса:

а) в III разделе пассива; 
б) в V разделе пассива;
в) во II разделе актива;
г) в IV разделе пассива.

21. оборотные средства предприятия, обеспеченные целевым бюд-
жетным финансированием, называются _______________ оборотны-
ми средствами:

а) собственными; 
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б) нормируемыми;
в) привлеченными;
г) заемными.

22. средства предприятия, вложенные в запасы готовой продукции, 
товары отгруженные, но неоплаченные, а также средства в расчетах 
и денежные средства в кассе и на счетах называются:

а) фондами обращения; 
б) оборотными фондами;
в) нормируемыми фондами;
г) основными фондами.

23. к оборотным средствам не относятся:
а) дебиторская задолженность; 
б) полуфабрикаты собственного производства;
в) кредиторская задолженность;
г) запасы готовой продукции на складе.

24. количество оборотов, выполненных оборотными средствами за 
период, характеризует:

а) коэффициент связывания средств в обороте; 
б) рентабельность оборотных средств;
в) коэффициент оборачиваемости;
г) коэффициент закрепления средств в обороте.

25. в состав оборотных средств предприятия не входят (ит):
а) производственный и хозяйственный инвентарь; 
б) расходы будущих периодов;
в) производственные запасы;
г) готовая продукция на складах предприятия.

26. Увеличение остатков готовой продукции на складе при прочих 
равных условиях _____________ продукции:

а) уменьшает величину товарной; 
б) увеличивает величину товарной;
в) уменьшает величину реализованной;
г) увеличивает величину реализованной.

27. Увеличение остатков незавершенного производства при неизме-
нившемся объеме производства свидетельствует об _____________ 
продукции:

а) уменьшении величины реализованной;
б) увеличении величины валовой;
в) увеличении величины товарной;
г) уменьшении величины товарной.

28. коэффициент загрузки средств в обороте характеризует отноше-
ние средних остатков оборотных средств к объему ________________ 
продукции:

а) чистой;
б) реализованной;
в) товарной;
г) произведенной.

29. рост остатков дебиторской задолженности организации означает:
а) увеличение объемов реализации и дополнительные финансовые 
издержки организации;
б) увеличение остатков денежных средств организации;
в) уменьшение остатков кредиторской задолженности организации;
г) снижение показателя рентабельности продаж.

30. к собственным источникам финансирования оборотных активов 
организации не относятся:

а) уставный фонд организации;
б) задолженность работникам по заработной плате и начислениям на 
эту сумму;
в) амортизационные отчисления;
г) прибыль.

31. средние остатки оборотных средств организации составили за 
отчетный год 20000 руб., а выручка от продажи за этот период соста-
вила 70000 руб. продолжительность одного оборота в днях составит 
в отчетном году:

а) 105 дней;
б) 126 дней;
в) 103 дня;
г) 3,5 дня.

32. время обращения товарных запасов составляет 15 дней. Годовая 
выручка от продаж равна 2500 тыс. руб. средние товарные запасы 
составили:

а) 6,9 тыс. руб.;
б) 98 тыс. руб.;
в) 167 тыс. руб.;
г) 104 тыс. руб.

33. продолжительность одного оборота материальных оборотных 
средств в днях представляет собой:

а) продолжительность производственного цикла;
б) отношение числа дней в периоде к коэффициенту оборачиваемо-
сти материальных оборотных средств;
в) отношение числа дней в периоде к коэффициенту закрепления ма-
териальных оборотных средств;
г) отношение числа дней в периоде к коэффициенту обеспеченности 
производственными запасами.

34. время обращения товарных запасов составляет 15 дней. Годовая 
выручка от продаж равна 2500 тыс. руб. средние товарные запасы 
составили:

а) 6,9 тыс. руб.;
б) 98 тыс. руб.;
в) 167 тыс. руб.;
г) 104 тыс. руб.

35. Товарные запасы за отчетный год составили 150 тыс. руб., за ба-
зисный год – 130 тыс. руб. в отчетном году выручка от продаж равна 
1400 тыс. руб., в базисном году – 1200 тыс. руб. как изменился коэф-
фициент оборачиваемости товарных запасов (в числе оборотов) в 
отчетном году по сравнению с базисным:

а) уменьшился на 0,1;
б) увеличился на 0,1;
в) не изменился;
г) увеличился на 0,3.

36. более медленная оборачиваемость дебиторской задолженности 
покупателей по сравнению с оборачиваемостью кредиторской за-
долженности поставщикам при увеличении выручки от реализации 
в плановом периоде по сравнению с базисным приводит к:

а) недостатку источников финансирования прироста оборотных активов;
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б) снижению платежеспособности;
в) снижению прибыли.

37. под структурой оборотных активов понимают:
а) совокупность образующих их элементов;
б) удельный вес каждой статьи в их общем объеме;
в) совокупность денежных средств.

38. более быстрая оборачиваемость дебиторской задолженности 
покупателей по сравнению с оборачиваемостью кредиторской за-
долженности поставщикам при увеличении выручки от реализации 
в плановом периоде приводит к:

а) недостатку источников финансирования прироста оборотных активов;
б) снижению платежеспособности;
в) снижению прибыли.

39. в состав нормируемых оборотных активов входят:
а) все непроизводственные запасы;
б) все оборотные производственные фонды;
в) все оборотные средства организации;
г) средства в расчетах, денежные средства, товары отгруженные, но не 
оплаченные покупателем.

40. в состав денежного потока входит(ят):
а) выручка от продаж;
б) прибыль от продаж;
в) суммы платежей покупателей;
г) все перечисленное.

41. под анализом движения денежных средств понимается:
а) мониторинг возврата ссуд кредитным учреждениям;
б) изучение денежных потоков от операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности организаций;
в) изучение налоговыми органами динамики прибыли и объема про-
даж контролируемых организаций.

42. целью управления денежным потоком является:
а) достижение максимально возможных остатков денежных средств в 
кассе и на расчетном счете;
б) поддержание разумного баланса между ликвидностью и платеже-
способностью организации – с одной стороны, и эффективностью ее 
деятельности – с другой;
в) создание и постоянное увеличение собственного капитала.

43. период оборота оборотных активов характеризует:
а) время нахождения оборотных производственных фондов в запасах 
и незавершенном производстве;
б) время прохождения оборотными активами стадий приобретения, 
производства и реализации продукции;
в) среднюю скорость движения оборотных активов;
г) число дней, за которое совершается полный оборот;
д) время для полного обновления производственных фондов органи-
зации.

44. к формам рефинансирования дебиторской задолженности отно-
сится:

а) факторинг;
б) акцепт;
в) учет векселей;
г) верны утверждения а) и в).

45. EOQ представляет собой модель…
а) управления оборотным капиталом;
б) экономически обоснованного размера заказа;
в) экономически обоснованного размера денежных средств;
г) отвлечения денежных средств в дебиторскую задолженность.

46. для списания со склада в производство деталей для автомобиля, 
производимого по специальному заказу в единственном экземпля-
ре, применяется метод:

а) оценки по себестоимости каждой единицы;
б) оценки запасов по средней себестоимости;
в) оценки запасов по методу ФиФо.

47. дебиторская задолженность относится к …
а) наиболее ликвидным оборотным средствам;
б) быстро ликвидным оборотным средствам;
в) низко ликвидным (медленно реализуемым) оборотным средствам;
г) труднореализуемым оборотным средствам.

48. норматив собственных оборотных средств в запасах определяется:
а) в днях;
б) в денежных единицах;
в) в оборотах.

49. время с момента первой технологической операции до приемки 
готового изделия на складе готовой продукции – это показатель …

а) длительности производственного цикла;
б) скорости оборота готовой продукции;
в) скорости оборота незавершенной продукции.

50. величина прибыли на рубль оборотных средств – это показатель …
а) периода оборачиваемости оборотных средств;
б) коэффициента оборачиваемости оборотных средств;
в) рентабельности оборотных средств.

51. срок погашения дебиторской задолженности – это показатель …
а) рентабельности дебиторской задолженности; 
б) коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности;
в) периода оборачиваемости дебиторской задолженности.
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Тема: «персонал предприЯТиЯ»

Таблица 24

Численность работников

вид характеристика 

общая –

общее количество физических лиц, включенных 
в трудовые отношения с работодателем (по тру-
довым, гражданско-правовым договорам и со-
вместители)

списочная –

включает наемных работников, работающих по 
трудовому контракту и выполняющих посто-
янную, временную и сезонную работу на один 
день и более; фактические и отсутствующие ра-
ботники, работающие по договорам граждан-
ско-правового характера

среднесписочная –

средние за год показатели для проведения эко-
номических расчетов (по средней хронологиче-
ской или суммированием списочного состава 
работников за каждый календарный день пе-
риода, включая нерабочие дни, и делением по-
лученной суммы на число календарных дней в 
периоде (в целых единицах))

Явочная –

необходимое количество работ-
ников с учетом числа рабочих 
мест и нормы времени их работы: Н

ТРЯ 
  

где Я – явочная численность; Р – число рабочих 
мест; Т – время работы предприятия за данный 
период (в часах или днях); Н – норма выработки 
одного работника за период (дни, часы)

Таблица 25

признаки структурирования персонала предприятия

Структура ка-
дров предприятия 
характеризуется 
соотношением раз-
личных категорий 
работников в их об-
щей численности:

– по категориям (рабочие, служащие [табл. 26]);
– по подразделениям;
– по полу;
– по возрасту (подростки, молодежь, работни-
ки среднего, предпенсионного, пенсионного 
возраста);
– по уровню образования (неполное среднее, 
среднее профессиональное, высшее [бакалав-
риат, магистратура, специалитет, наличие уче-
ной степени]);

– по уровню квалификации;
– по степени выполнения норм и т. д.

где УДi – удельный вес i-й группы персонала 
в общей среднесписочной численности, Pi – 
численность персонала i-й группы, Pобщ – об-
щая среднесписочная численность персона-
ла предприятия

%100
Р
РУД
общ

i
i   

Таблица 26

категории персонала предприятия

категория характеристика

1. рабочие

– непосредственно заняты созданием товара (ус-
луг, работ); расстановка рабочих и распределение 
их обязанностей основаны на сложившейся систе-
ме разделения труда:
– технологическая система (по видам, професси-
ям, специальностям);
– кооперационная – по отдельным видам опера-
ций технологического процесса;
– функциональная система (основные, обслужива-
ющие, вспомогательные);
– квалификационная (высококвалифицирован-
ные, квалифицированные, неквалифицированные)

2. служащие

а. Руководители – лица, осуществляющие общее 
управление фирмой, выработку целей и стратегии 
(руководитель организации, главный специалист, 
начальник [отдела, участка (смены), цеха], мастер 
участка [включая старшего], заведующие [каме-
рой хранения, архивом, бюро пропусков, копиро-
вально-множительным бюро, фотолабораторией, 
хозяйством, экспедицией, канцелярией, машино-
писным бюро, складом]). в зависимости от объекта 
управления:
– руководители организаций,
– руководители служб и подразделений в органи-
зациях,
– заместители руководителей

б. Специалисты – работники, занятые инженер-
но-техническими, экономическими и иными ра-
ботами, требующими специальных знаний по про-
фессии; в зависимости от характера выполняемых 
функций или сферы деятельности:
– специалисты, занятые инженерно-техническими 
и экономическими работами;
– специалисты, занятые сельскохозяйственными,

Продолжение таблицы 25
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2. служащие

зоотехническими, рыбоводными и лесовосстано-
вительными работами;
– специалисты, занятые медицинским обслужива-
нием, народным образованием, а также работники 
науки, искусства и культуры;
– специалисты по международным связям;
– специалисты юридических служб

в. Технические исполнители – в зависимости от 
выполняемых ими работ:
– технические исполнители, занятые учетом и кон-
тролем;
– технические исполнители, занятые подготовкой 
и оформлением документации;
– технические исполнители, занятые хозяйствен-
ным обслуживанием

Таблица 27

расчет потребности предприятия в персонале, чел.

метод расчета расчетные формулы

по производитель-
ности труда

выручка от реализации

Производительность труда одного работника

по прибыли до на-
логообложения

Прибыль до уплаты налогов

Прибыль на одного работника

по добавочной 
стоимости

размер добавочной стоимости

удельная добавочная стоимость на одного 
работника

по трудоемкости 
процесса

время выполнения планового объема работ

Полезный фонд времени одного работника

определение чис-
ленности служащих 
по формуле розен-
кранца

нрв
ii

сл K
T

tm
Р 


   ,

яодрнрв qККК   ,

где mi – среднее количество определенных дей-
ствий (расчетов, переговоров, согласований 
и т. п.) в рамках i-й управленческой работы за 
определенный период времени (квартал, год);
ti – время, необходимое для выполнения единицы 
действия m в рамках i–го вида управленческой 
работы;

KНРВ – коэффициент необходимого распределе-
ния времени;
T – общая продолжительность работы;
KДР – коэффициент затрат на дополнительные 
работы (1–1,4);
KО – коэффициент затрат времени на отдых 
(1,12);
qя – коэффициент пересчета явочной численно-
сти в списочную

Таблица 28

показатели движения персонала предприятия

название характеристика

Коэффициент 
приема кадров 
(Кпр)

Характеризует долю численности работников, 
принятых на работу за данный период (рп), к сред-
несписочной численности работников за тот же 
период (р):

общ

п
пр Р

РК   

Коэффициент вы-
бытия кадров (Квк)

Характеризует долю численности работников, уво-
ленных по всем причинам (рув) за данный период, 
к среднесписочной численности работников (р) за 
тот же период:

общ

ув
вк Р

РК   

Коэффициент те-
кучести кадров 
(Ктек)

Характеризует долю численности работников, уво-
ленных по собственному желанию и по решению 
администрации (рув

1), к среднесписочной числен-
ности работников (р) за тот же период: 

общ

1
ув

тек Р
РК   

*нормативное значение – [4; 5], %
**Применяется для оценки уровня мотивации пер-
сонала к трудовой деятельности

Коэффициент ста-
бильности кадров 
(Кст)

рекомендуется использовать при оценке уровня 
организации управления производством как на 
предприятии в целом, так и в отдельных подраз-
делениях:

1
)РР(

Р
–1К

побщ

1
ув

ст 


  

Продолжение таблицы 26 Продолжение таблицы 27
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мотивация труда – это одна из важнейших функций менеджмента, 
представляющая собой стимулирование работника или группы работ-
ников к деятельности по достижению целей предприятия через удов-
летворение их собственных потребностей

рычаги моти-
вации:

мотив –
внутренняя побудительная сила: жела-
ние, влечение, ориентация, внутренние 
целевые установки и др.

стимул –
внутренняя побудительная сила: матери-
альная награда (зарплата, премия, возна-
граждение, бонус)

рис. 10. Понятие мотивации труда персонала предприятия

потребности

результат удовлетворения потребностей
(удовлетворение, частичное удовлетворение, 

отсутствие удовлетворения)

мотивы
(побуждения)

поведение 
(действия) цель

рис. 11. Модель мотивации поведения, 
определяемой через потребности

рис. 12. Пирамида потребностей Маслоу

рис. 13. Этапы исследования мотивации персонала

Таблица 29

понятие и задачи нормирования труда персонала

нормирование 
труда –

определение максимально допустимого коли-
чества времени для выполнения конкретной 
работы или операции в условиях данного про-
изводства (минимально допустимого количе-
ства продукции, изготавливаемой в единицу 
времени – час, смену)

Задачи нормирова-
ния труда:

1) эффективное использование потенциала ра-
ботника;
2) повышение значимости экономического 
аспекта в трудовых отношениях;
3) отношение в мере трудозатрат изменений 
технологических процессов, оборудования и 
оснастки;

Физиологические потребности

Потребность
в самовыражении

Потребность 
в уважении 

и признании

Потребности 
в принадлежности социальной 

группе, причастности, 
поддержке

Потребности в безопасности 
и защищенности

I. анализ численности и структуры

II. анализ движения персонала

III. анализ причин текучести

IV. анализ использования рабочего времени

V. анализ производительности труда

VI. анализ оплаты труда и прочих стимулов:

а) анализ материальных стимулов;
б) анализ нематериальных стимулов

VII. разработка рекомендаций 
по повышению мотивации
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Задачи нормирова-
ния труда:

4) установление нормального уровня интен-
сивности труда;
5) социальная защита работников от чрезмер-
ной интенсивности труда;
6) взаимосвязь нормирования и стимулирова-
ния труда

рис. 14. Классификация норм труда

рис. 15. Классификация норм затрат труда

рис. 16. Классификация норм результатов труда

Таблица 30

методы нормирования труда

метод сущность

1. опытно-стати-
стический

Фиксирует сложившееся положение на предприя-
тии в предыдущий плановый период и рассматри-
вает его как базу сравнения для нового периода

2. аналитиче-
ский

Предусматривает проведение ряда операций:
– исследование трудового процесса, расчленен-
ного на составные элементы;
– изучение всех факторов, влияющих на затраты 
труда;
– проектирование более совершенного состава 
операции и методов ее выполнения;
– разработку мероприятий, улучшающих обслу-
живание рабочего места;
– расчет времени на выполнение работы;
– внедрение нормы в производство.
Может быть дифференцирован на:
а) аналитически расчетный – использует готовые 
нормативы времени;
б) аналитически исследовательский – нормы 
определяются непосредственным изучением ра-
бочего времени с широким использованием:
•  хронометража – это метод изучения затрат опе-
ративного времени путем наблюдения и замеров 
длительности отдельных, повторяющихся при про-
изводстве каждого изделия элементов операции;
• фотографии рабочего дня – это метод изучения 
рабочего времени путем наблюдения и замеров 
его длительности в течение всего или части рабо-
чего дня, а именно:
– времени обслуживания рабочего места;
– подготовительно-заключительного времени;
– времени перерывов в работе

3. микро-
элементное 
нормирование

устанавливает меру трудовых действий работника, 
детализированных на микроэлементы, то есть про-
стейшие движения в краткий момент времени

Продолжение таблицы 29

нормы труда

нормы затрат 
и результатов 

труда

– норма обслуживания
– норма управления
– норма соотношения 

численности

– нормы санитарно-гигиени-
ческих условий труда

– социальные нормы
– Правовые нормы

нормы 
условий 

труда

нормы 
сложности 

труда

нормы соответ-
ствия численно-

сти групп 
работников 

и количества 
единиц 

оборудования

нормы затрат труда

нормы затрат физической и 
нервной энергии человека

– нормы тяжести труда;
– нормы занятости работника 

в течение смены;
– нормы темпа работы;
– нормы допустимости утомления;
– нормы психофизических функций 

организма

– нормы длительности;
– нормы трудоемкости;
– нормы численности

нормы затрат рабочего времени

нормы результатов труда

нормы 
выработки

нормированные 
задания

нормы использования 
оборудования и производственных 

мощностей
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4. экономико-
математические 
методы

используются для обоснования трудовых норм по-
средством математических формул, уравнений и 
неравенств: 
• линейное программирование;
• многофакторный и регрессионный анализ; 
• разновидности статистических методов изучения 
материальных, трудовых и временных затрат

Таблица 31

понятие и методы оценки производительности труда

производительность труда – результирующий показатель работы 
предприятия, характеризующий эффективность затрат труда в произ-
водстве; определяется количеством продукции (работ, услуг) в стои-
мостном и натуральном выражении, производимой в единицу рабоче-
го времени, или затратами труда на единицу продукции (Пт)

методы измерения производительности труда

стоимостной

объем производства определяется в рублях; по-
зволяет сравнивать производительность работни-
ков разных профессий и квалификации; прост; есть 
возможность сравнения Пт разных производств и 
его динамики в разные периоды времени (недо-
статок – влияние ценовых факторов (конъюнктуры 
рынка, инфляции и материалоемкости работы))

натуральный

в случае производства однородной продукции. бо-
лее объективен и достоверен. Применим для изме-
рения и сравнения Пт отдельных бригад и работни-
ков; планирования их численности; определения 
профессионального и квалификационного состава; 
сопоставления Пт разных предприятий. но им нель-
зя пользоваться при оценке Пт при производстве 
разнородной продукции; он не учитывает изменения 
остатков незавершенного производства

Условно-
натуральный

Производство учитывается в условных единицах 
однородной продукции. Пересчет в условные из-
мерители проводится с помощью переводных ко-
эффициентов

Трудовой 
(нормативный)

Показывает соотношение фактических затрат тру-
да на определенный объем работы с затратами 
труда, полагающимися по норме. используются 
нормативы времени на производство или продажу 
единицы товара:

ф

н
В

ТППТ   ,

ТПн – объем работы в нормативное время, Вф – фак-
тическое время работы. 
Применим практически ко всем видам работ и ус-
луг, но для его использования необходимы норма-
тивы времени на каждый вид работы. им нельзя 
воспользоваться для расчета Пт работников, на-
ходящихся на повременной оплате труда, если в 
их трудовой деятельности не применяются нормы 
времени

Таблица 32

показатели эффективности использования 
персонала предприятия (пТ)

название расчетная формула

1. выработка продукции (услуг) определяется в натуральном выра-
жении для предприятий, выпускающих однородную продукцию, и в 
стоимостном выражении – для определения производительности тру-
да на предприятиях, выпускающих разнородную продукцию

среднегодовая выработка одного работника 
(вср год), тыс. руб. / чел. общ

годср Р
ВРВ   

среднемесячная выработка одного работника 
(вср мес), тыс. руб. / чел. 12

ВВ годср
месср   

среднедневная выработка одного работника 
(вср дн), тыс. руб. / чел. дн

месср
днср Т

ВВ   

среднечасовая выработка одного работника 
(вср час), тыс. руб. / час. час

днср
часср Т

ВВ   

выработка продукции в единицу времени (сред-
нечасовая выработка (вср час)), тыс. руб. / час. общ

часср Т
ВРВ   

2. Трудоемкость – показатель затрат живого труда, выраженных в ра-
бочем времени на единицу продукта труда (в нормочасах или фактиче-
ских часах, затраченных на единицу работы)

трудоемкость продукции и услуг 
(час. / ед. прод.) ВР

ТТ общ
ё   

трудоем-
кость – в 
зависимости 
от состава 
включаемых

технологическая – затраты основных рабочих, сдель-
щиков и повременщиков (tтех); обслуживания производ-
ства – затраты труда вспомогательных рабочих (tобс); 
управления производством – затраты труда служащих, 
обслуживающего персонала и охраны (tупр); полная –

Продолжение таблицы 30 Продолжение таблицы 31
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трудовых за-
трат:

затраты труда всех категорий промышленно-производ-
ственного персонала (tёпол):

упробстехпол ёtёtёtёt   

в зависи-
мости от 

способа ис-
числения:

нормативная трудоемкость

плановая трудоемкость

фактическая трудоемкость

3. рентабельность персонала – это соотноше-
ние прибыли от основной деятельности (от про-
даж) или чистой прибыли и среднесписочной 
численности промышленно-производственно-
го персонала, выраженное в процентах

%100
P
PrR
общ

n   ,

где вр – выручка от реализации продукции (тыс. руб.), рспис – среднеспи-
сочная численность работников (чел.), тд – число рабочих дней в ме-
сяце (дней), тч – продолжительность рабочего дня (час.), тобщ – время, 
затраченное на производство продукции (час.)

рис. 17. системы оплаты труда персонала

Таблица 33

показатели эффективности использования средств 
на оплату труда персонала фирмы

название расчетная формула

1. зарплатоотдача, руб./руб.
вр

ФзП

2. зарплатоемкость, руб./руб.
ФзП

вр

3. рентабельность оплаты труда, 
руб./руб. или в процентах 

 

ФЗП
прод.от Pr 

чрr

ФзП

где вр – выручка от реализации; ФзП – фонд заработной платы; рr от 
прод. – прибыль от продаж; чрr – чистая прибыль

вопросы для закрепления:
1. сформулируйте понятие персонала предприятия.
2. с какой целью анализируется структура персонала?
3. Поясните, по какой причине существуют различные методы опреде-

ления потребности в персонале предприятия.
4. с какой целью анализируются показатели движения персонала 

предприятия? 
5. сформулируйте понятие мотивации труда персонала предприятия.
6. сформулируйте понятие тарифной системы оплаты труда персона-

ла и охарактеризуйте ее элементы.
7. сформулируйте понятие бестарифной системы оплаты труда персо-

нала и охарактеризуйте ее элементы.
8. сформулируйте понятие системы дополнительных выплат и охарак-

теризуйте ее элементы.
9. с какой целью анализируются показатели эффективности использо-

вания средств на оплату труда персонала? 
10. с какой целью рассчитывается комплексный показатель динамики 

эффективности труда персонала предприятия? 

ТесТы
1. кассир и делопроизводитель предприятия относятся к категории...

а) рабочих;
б) специалистов;
в) служащих;
г) руководителей.

2. если общая численность персонала фирмы составила 250 чело-
век, а численность работников бухгалтерии – 24 человека, то удель-
ный вес работников бухгалтерии равен:

а) 96 %;
б) 25 %;

Продолжение таблицы 32

оплата труда

Тарифная система

Повременная 
форма

•  простая;
•  премиально-
повременная

Контрактная 
система

Компенсационные
(вредные условия, работа в 
ночное время, в выходные 
и праздничные дни и т. д.)

на основе 
коэффициента 
качества труда

сдельная 
форма

•  простая;
•  сдельно-
премиальная;
•  сдельно-
косвенная;
•  прогрессив-
ная

оценка 
качества труда

Стимулирующие
(все виды премий, допла-
ты за творчество, высокое 

качество работы и т. д.)

на основе 
коэффициен-
та трудового 

участия

бестарифная система

система дополнительных выплат
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в) 9,6 %;
г) 11 %.

3. коэффициент выбытия кадров фирмы характеризует:
а) долю работников, уволенных по всем причинам в среднесписочной 
численности работников;
б) организацию управления производством;
в) долю работников, уволенных по собственному желанию и решению 
администрации, в среднесписочной численности работников;
г) долю принятых на работу работников в среднесписочной числен-
ности работников.

4. Число работников, уволенных по собственному желанию и реше-
нию администрации, характеризует:

а) оборот по принятию кадров; 
б) оборот по выбытию кадров;
в) текучесть кадров;
г) коэффициент постоянства кадров.

5. нормативное значение коэффициента текучести:
а) 15–10 %;
б) 10–15 %;
в) 5–10 %;
г) 4–5 %.

6. отношение объема реализации к среднесписочной численности 
работников фирмы – это показатель: 

а) выработки одного работника; 
б) трудоемкости производства;
в) фондовооруженности труда работников;
г) рентабельности труда.

7. Трудоемкость производства определяется:
а) объем реализации продукции / среднесписочная численность ра-
ботников фирмы;
б) количество отработанного работниками времени / объем реализа-
ции продукции;
в) объем реализации продукции / количество отработанного работни-
ками времени;
г) среднегодовая стоимость основных фондов / количество отрабо-
танного работниками времени.

8. показатель производительности труда в натуральном выраже-
нии определяется как:

а) соотношение выручки от реализации продукта к среднесписочной 
численности персонала;
б) соотношение объема товарной продукции в натуральном выраже-
нии к среднесписочной численности персонала;
в) соотношение выручки от реализации продукта к стоимости основ-
ных фондов;
г) соотношение выручки от реализации продукта к объему товарной 
продукции.

9. отношение прибыли от продаж продукта к среднесписочной чис-
ленности персонала – это показатель:

а) рентабельности основных фондов; 
б) рентабельности персонала;
в) рентабельности заработной платы;
г) рентабельности основной деятельности.

10. если размер заработной платы зависит от тарифной расценки за 
выполненную работу, то это система оплаты труда...

а) повременная;
б) сдельная;
в) бестарифная;
г) компенсационная.

11. соотношение выручки от реализации продукта к фонду оплаты 
труда персонала – это показатель:

а) затратоотдачи;
б) зарплатоемкости;
в) зарплатоотдачи;
г) рентабельности заработной платы.

12. отношение прибыли от продаж продукта к фонду оплаты труда 
персонала – это…

а) рентабельность основных фондов;
б) рентабельность персонала;
в) рентабельность заработной платы;
г) рентабельность основной деятельности.

13. объем заработной платы вспомогательных рабочих при косвен-
но-сдельной системе оплаты труда зависит от объема выпуска про-
дукции в _________ производстве:

а) вспомогательном;
б) обслуживающем;
в) инструментальном;
г) основном.

14. сдельная заработная плата не зависит от …
а) разряда рабочего;
б) объема отработанного времени;
в) сдельной расценки;
г) объема выполненных работ.

15. при сдельной системе оплаты труда заработная плата определя-
ется:

а) сдельной расценкой и объемом выполненных работ;
б) тарифной ставкой, отработанным работниками временем;
в) сдельной расценкой и отработанным работниками временем;
г) сдельной расценкой и тарифной ставкой.

16. Условием применения сдельной оплаты труда является:
а) строго установленная регламентация производственного процесса;
б) функционирование поточных линий;
в) необходимость стимулировать рабочих в увеличении выработки 
продукции;
г) невозможность количественного измерения объемов производства 
продукции.

17. основными элементами тарифной системы оплаты труда явля-
ются:

а) тарифный фонд заработной платы, должностные инструкции;
б) единый тарифно-квалификационный справочник (етКс), тарифные 
сетки, тарифные ставки, тарифные коэффициенты;
в) етКс, должностные инструкции, тарифные сетки, коэффициенты до-
плат;
г) тарифные сетки, тарифные ставки, должностные инструкции.

18. сумма материально-денежных ценностей, полученная работни-
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ком за определенный период времени за выполненную работу в со-
ответствии с качеством и количеством затраченного им труда, назы-
вается:

а) номинальной заработной платой;
б) реальной заработной платой;
в) сдельной расценкой;
г) тарифной ставкой.

19. на предприятиях, производящих разнородную продукцию, ис-
пользуется __________ метод измерения производительности труда:

а) стоимостной;
б) трудовой;
в) коллективный;
г) натуральный.

20. к методам установления норм выработки и норм времени на ра-
боты не относят…

а) фотохронометраж;
б) фотографию рабочего дня;
в) хронометраж;
г) процентный метод.

21. коэффициент, определяемый отношением количества работни-
ков, принятых на работу за данный период, к среднесписочной чис-
ленности работников за тот же период, называется коэффициентом 
__________ кадров:

а) выбытия;
б) текучести;
в) приема;
г) постоянства.

22. Удельный вес работников отдельных подразделений (групп, ка-
тегорий) в общей численности работников предприятия отражает 
_______________ характеристику кадрового состава:

а) количественную;
б) качественную;
в) образовательную;
г) структурную.

23. в зависимости от отраслевой принадлежности персонал пред-
приятия подразделяется на…

а) руководителей и специалистов;
б) персонал основной деятельности и непромышленных подразделе-
ний;
в) основных и вспомогательных рабочих;
г) рабочих и служащих.

24. какая из перечисленных видов трудоемкости включает в себя 
все затраты труда основных и вспомогательных рабочих:

а) технологическая;
б) производственная;
в) управления производством;
г) полная.

25. показатели производительности труда относятся к:
а) показателям динамики;
б) цепным темпам роста показателей;
в) абсолютным показателям эффекта от хозяйственной деятельности;
г) относительным показателям эффективности использования ресурсов.

26. неиспользованные реальные возможности экономии трудовых 
ресурсов – это…

а) резервы роста производительности труда;
б) внутрипроизводственные резервы;
в) повышение компетенции кадров;
г) производственные резервы.

27. при прочих равных условиях к росту показателя «среднегодовая 
выработка на одного работающего» приводит увеличение …

а) целодневных потерь рабочего времени парка оборудования;
б) численности основных рабочих;
в) запасов комплектующих изделий;
г) цен на выпускаемую продукцию.

28. мотивация работников предприятия основана на идентифика-
ции ___________________ работников:

а) потребностей;
б) восприятия;
в) поведения;
г) знаний.

29. для оплаты труда наладчиков технологического оборудования 
может использоваться __________ система оплаты труда:

а) аккордная;
б) косвенно-сдельная;
в) сдельно-прогрессивная;
г) сдельно-премиальная.

30. сдельная заработная плата не зависит от:
а) разряда рабочего;
б) объема выполненных работ;
в) сдельной расценки;
г) объема отработанного времени.

31. доплаты до часового фонда включают:
а) оплату очередных отпусков;
б) доплаты за работу в ночное время;
в) материальную помощь;
г) оплату отпусков по учебе.

32. правительством устанавливается часовая тарифная ставка ра-
ботника (-ков) ____ разряда (-ов):

а) всех;
б) первого;
в) последнего;
г) нулевого.

33. Фонд оплаты труда по предприятию в целом не включает:
а) фонды заработной платы по категориям работающих;
б) оплату суточных при пребывании в командировке;
в) единовременные выплаты работникам;
г) оплату внеурочного труда работников.

34. анализ структуры персонала предприятия основан на расчете:
а) структуры составляющих имущества предприятия;
б) количества руководителей, специалистов, служащих и рабочих;
в) удельного веса каждой категории работников в общей их числен-
ности;
г) соотношения количества руководителей и работников.

35. начальник цеха относится к группе кадрового состава:
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а) «специалист»;
б) «руководитель низшего звена»;
в) «руководитель среднего звена»;
г) «технический персонал».

36. к каким из факторов изменения производительности труда от-
носится совершенствование управления, организации производ-
ства и труда, планирование и управление кадрами и т. д.:

а) социальные;
б) экономические;
в) регионально-экономические;
г) экономико-географические.

37. правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения 
между работниками и работодателями на предприятии, называется:

а) социальное партнерство;
б) договор найма;
в) трудовая книжка;
г) трудовой договор.

38. особый вид трудовой деятельности, требующий определенных 
теоретических знаний и практических навыков, называется:

а) профессией;
б) разрядом;
в) направлением;
г) квалификацией.

39. к основным рабочим машиностроительного предприятия отно-
сятся:

а) слесари-сборщики;
б) кладовщики;
в) заточники;
г) водители.

40. к основным рабочим автотранспортного предприятия относятся:
а) слесари по ремонту автотранспорта;
б) водители;
в) охранники;
г) кладовщики.

41. к промышленно-производственному персоналу не относят-
ся (-ится):

а) сотрудники заводского профилактория;
б) специалисты отдела главного технолога;
в) персонал заготовительного участка;
г) сотрудники финансового отдела.

42. в зависимости от роли продукции, производимой в процессе 
производства, персонал предприятия подразделяется на:

а) рабочих и служащих;
б) списочный и явочный;
в) рабочих основных и вспомогательных цехов;
г) персонал основной деятельности и непромышленных подразделе-
ний.

43. для оптимизации численности руководителей используется норма:
а) управляемости;
б) обслуживания;
в) трудоемкости;
г) выработки.

44. основным документом, регламентирующим организацию систе-
мы оплаты труда в россии, является:

а) Конституция;
б) гражданский кодекс;
в) трудовой кодекс;
г) закон о прожиточном минимуме.

45. вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работ-
ника, сложности, количества, качества и условий выполнения рабо-
ты, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характе-
ра называются:

а) заработная плата;
б) тарифная оплата труда;
в) прожиточный минимум;
г) минимальная заработная плата.

46. Фонд основной заработной платы включает доплаты до _________ 
фонда:

а) годового;
б) часового;
в) месячного;
г) дневного.

47. Фонд оплаты труда по предприятию в целом не включает:
а) оплату за спецпитание;
б) оплату проезда до места работы;
в) оплату суточных при пребывании в командировке;
г) фонды заработной платы по категориям работающих.

48. структуру общего фонда оплаты труда составляет (-ют):
а) тарифный фонд и компенсации;
б) повременная и сдельная заработная плата;
в) оплата за работу и доплаты;
г) основная и дополнительная заработная плата.

49. прямой (тарифный) фонд оплаты труда повременщиков напря-
мую зависит от …

а) количества рабочих дней в периоде;
б) количества выработанных нормочасов;
в) численности рабочих;
г) количества отработанных человекодней.

50. Часовая ставка оплаты труда в рублях устанавливается для 
_______ разряда тарифной ставки:

а) каждого;
б) последнего;
в) четного;
г) первого.

51. коэффициенты тарифной сетки для бюджетных организаций 
устанавливаются:

а) рабочим;
б) государством;
в) профсоюзами;
г) предприятием.

52. сдельная расценка – это…
а) показатель, отражающий уровень профессиональной подготовки 
работника;
б) оплата труда за единицу рабочего времени;
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в) оплата труда за единицу продукции;
г) показатель, отражающий затраты времени работника.

53. сдельная расценка равна отношению часовой тарифной ставки 
и нормы ...

а) управляемости;
б) часовой выработки;
в) обслуживания;
г) времени.

54. в системе оплаты труда сдельная расценка определяет:
а) размер оплаты за труд сверх установленной нормы;
б) абсолютный размер оплаты труда за единицу времени (час, день, 
месяц);
в) размер оплаты за единицу изготовленной продукции (выполненной 
работы);
г) тарифный фонд оплаты труда.

55. при простой сдельной системе оплаты труда отсутствует оплата:
а) за тяжелые и вредные условия труда;
б) за работу в ночное время;
в) очередных отпусков;
г) приработок.

56. при сдельной системе оплаты труда тарифный фонд заработной 
платы определяется:

а) сдельной расценкой и тарифной ставкой;
б) сдельной расценкой и отработанным работниками временем;
в) сдельной расценкой и объемом выполненных работ;
г) тарифной ставкой, отработанным работниками временем и преми-
альными.

57. система косвенно-сдельной оплаты труда используется для:
а) вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования;
б) административно-управленческого персонала;
в) основных производственных рабочих;
г) специалистов.

58. аккордная система оплаты труда предполагает оплату за:
а) законченный объем работ;
б) фактически отработанное время;
в) выполнение определенных работ;
г) выполнение определенных функций.

59. на участках и рабочих местах, где обеспечение высокого каче-
ства продукции за счет высокой квалификации работников является 
главным показателем работы, целесообразно применение ________ 
формы оплаты труда.

а) бестарифной;
б) повременной;
в) сдельной;
г) аккордной.

60. с помощью фотографии рабочего времени нелЬЗЯ установить:
а) величину простоев оборудования;
б) продолжительность подготовительно-заключительного времени;
в) величину простоев рабочих;
г) норму времени на операцию.

61. наиболее полно эффективность проведения кадровой политики 
на предприятии отражает коэффициент _______ кадров:

а) приема;
б) выбытия;
в) текучести;
г) увольнения.

62. при расчете коэффициента текучести учитывается численность 
работников, уволившихся (уволенных):

а) по собственному желанию;
б) в связи с избранием на выборную должность;
в) в связи с выходом на пенсию;
г) в связи с окончанием контракта.

63. причины, обуславливающие изменение уровня производитель-
ности труда на предприятии, называются:

а) резервами роста производительности труда;
б) внутрипроизводственными резервами;
в) перспективными резервами;
г) факторами изменения производительности труда.

64. объем продукции, произведенный одним работником предпри-
ятия за единицу времени, называется:

а) комплексной трудоемкостью;
б) выработкой;
в) трудоемкостью;
г) коэффициентом обновления.

65. производительность труда (выработка) рабочих выражается в 
показателях:

а) только в стоимостных и натуральных;
б) натуральных, условно-натуральных, стоимостных, трудовых;
в) человекочасах, человекоднях;
г) стоимостных, нормативных, натуральных.

66. в практике производственно-хозяйственной деятельности про-
изводительность труда определяется отношением:

а) годового объема продукции к численности промышленно-произ-
водственного персонала;
б) стоимости основных производственных фондов к численности про-
мышленно-производственного персонала;
в) фонда заработной платы к численности промышленно-производ-
ственного персонала;
г) прибыли к стоимости производственных фондов.

67. Трудоемкость изготовленной продукции – это показатель:
а) надежности;
б) назначения;
в) технологичности;
г) экономический;
д) эргономичности.

68. при прочих равных условиях (неизменны товарная продукция и 
численность ппп) сокращение целодневных потерь ________ выра-
ботку одного работающего:

а) уменьшает среднедневную;
б) увеличит среднегодовую;
в) не изменит среднегодовую;
г) увеличит среднедневную;
д) увеличит среднечасовую.

69. если объем товарной продукции не изменится, а численность 
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работающих сократилась на 20 %, то выработка на одного работаю-
щего:

а) не изменилась;
б) увеличилась на 25 %;
в) увеличилась на 20 %;
г) уменьшилась на 20 %.

70. если численность работающих уменьшилась на 10 %, а объем то-
варной продукции вырос на 10 %, то выработка на одного работаю-
щего:

а) увеличилась на 22 %;
б) увеличилась на 10 %;
в) увеличилась на 20 %;
г) не изменилась.

Тема: «предпринимаТелЬские риски 
и меТодика их оценки» 

рис. 18. Понятие и функции предпринимательского риска 

рис. 19. Классификация предпринимательских рисков

риск – опасность возникновения непредвиденных потерь ожи-
даемой прибыли, дохода, имущества, денежных средств, а также 
утраты здоровья или жизни работников предприятия в связи со 
случайным изменением условий деятельности, неблагоприятны-
ми обстоятельствами.

Функции предпринимательских рисков:
1) аналитическая;    3) инновационная;
2) регулятивная;    4) защитная

внешний

Природно-естественные 
(риск стихийных бедствий и 

экологические риски)

Политические:
– риск национализации;
– риск трансферта;
– риск разрыва контракта;
– риск военных действий и 

гражданских беспорядков

Общеэкономические:
– риск изменения экономи-

ческой ситуации;
– риск неблагоприятной конъ-

юнктуры рынка;
– риск усиления конкуренции;
– отраслевой риск

Финансовые:
– инфляционные и дефляци-

онные;
– валютные;
– риски ликвидности;
– риск изменения общеры-

ночной ставки процента

Производственные:
– снижения производительно-

сти труда;
– потерь рабочего времени;
– перерасхода или отсутствия 

необходимых материалов

Технические:
– инновационные;
– риски потерь при отрицатель-

ных результатах ниоКр;
– риски потерь в результате сбо-

ев и поломок оборудования

Коммерческие:
– связанные с реализацией 

продукции на рынке;
– транспортные;
– связанный с приемкой про-

дукта покупателем;
– риски неплатежеспособности 

покупателя

Инвестиционные:
– риск упущенной выгоды;
– кредитный риск;
– селективный риск;
– риск банкротства

внутренний
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рис. 20. способы оценки степени риска

рис. 21. способы разрешения рисков

рис. 22. Категории страхования

1. Вероятностный подход. 
вероятность – мера объективной возможности случайного собы-
тия, колеблющаяся от 0 до 1,0. если вероятность равна нулю, то со-
бытие невозможно, а если единице, то событие является достовер-
ным. расчет вероятности осуществляется путем соотношения числа 
событий с успешным (неуспешным) исходом, с общим числом ана-
логичных событий как с успешным, так и с неуспешным исходом

3. Статистический метод оценки риска – двумя критериями: 
1) среднее ожидаемое значение – является средневзвешенным для 
всех возможных результатов, где вероятность каждого результата 
используется в качестве частоты, веса соответствующего значения; 
2) колеблемость возможного результата, который представляет со-
бой степень отклонения ожидаемого значения от средней величи-
ны. для этого определяют:
а) дисперсию;
б) среднее квадратичное отклонение;
в) коэффициент вариации

2. На основе оценки по математическому ожиданию (МО).
Мо – абсолютная величина этого события, умноженного на вероят-
ность его наступления: 

PУR   .
риск можно рассчитать по формуле:

Pr

у

рPr
рУR




  ,

где Pr – величина ожидаемой прибыли; 
рPr – вероятность наступления прибыли; 
у – величина ожидаемых убытков; 
ру – вероятность наступления убытков; 

при этом

1рр Prу   .
если R ≤ 1, то рассматриваемое решение может быть принято

способы оценки степени риска.
степень риска – вероятность наступления 

случая потерь, а также размер ущерба от него

экономическая сущность страхования

Финансовая 
категория

Экономическая 
категория

Кредитная 
категория

1. Избежание – уклонение от мероприятия, связанного с риском. 
Принципы избежания риска:
1. нельзя рисковать больше, чем это может позволить собствен-

ный капитал.
2. необходимо думать о последствиях риска.
3. нельзя рисковать многим ради малого

4. Передача риска третьему лицу (страхование). 
Страхование – система экономических отношений, включающая 
образование за счет предприятий и населения специального фон-
да денежных средств и использование его для возмещения ущерба, 
а также для оказания гражданам помощи при наступлении неблаго-
приятных обстоятельств

2. Удержание риска – оставление риска за его инвестором, то 
есть на его ответственности

3. Снижение степени риска – сокращение вероятности и объема 
потерь за счет:
1) приобретения дополнительной информации о выборе и резуль-

татах;
2) диверсификации производства и вложений;
3) лимитирования – установления лимита, то есть предельных 

сумм расходов, продажи, кредита и т. п.

способы разрешения рисков
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рис. 23. сущность финансовой категории страхования

рис. 24. Признаки экономической категории страхования 

рис. 25. Признаки кредитной категории страхования в туризме

вопросы для закрепления:
1. сформулируйте понятие предпринимательских рисков.
2 охарактеризуйте функции предпринимательских рисков.
3. с какой целью проводится оценка степени предпринимательского 

риска?
4. сформулируйте понятия дисперсии и среднеквадратичного откло-

нения.
5. что подразумевается под избежанием риска?
6. сформулируйте понятие страхования и опишите его цели.

ТесТы
1. экономическая категория, характеризующая состояние неопре-
деленности в производственных отношениях, – это…

а) теория вероятностей; 
б) страхование;
в) риск;
г) факторы среды.

2. если для снижения степени риска предприятие прибегает к вне-
дрению новых технологий, то это функция риска:

а) аналитическая; 
б) регулятивная;
в) инновационная;
г) защитная.

3. оценка факторов риска – это функция риска:
а) аналитическая; 
б) регулятивная;
в) инновационная;
г) защитная.

4. если часть партнеров турфирмы неплатежеспособна, то это риск:
а) производственный; 
б) технический;
в) коммерческий;
г) инновационный.

5. приобретение дополнительной информации о конкурентах – это 
способ разрешения риска:

а) избежание; 
б) удержание риска;
в) снижение степени риска;
г) страхование.

6. вероятностный характер наступления страхового случая характе-
ризует страхование как категорию:

а) экономическую; 
б) финансовую;
в) кредитную;
г) учетную.

7. страхование инвестиционных рисков характеризует страхование 
как категорию:

а) экономическую; 
б) финансовую;
в) кредитную;
г) учетную.

8. при заключении договора страхования страховая компания вы-
ступает в качестве:

Финансовая категория

рисковый 
характер

страхование 
финансовых рисков 
и инвестиционных 

рисков

денежные 
перераспредели-

тельные отношения 
между участниками 

в связи 
с последствиями 

страховых случаев

возвратность 
взносов 

страхователям 
в форме страховых 

выплат или при 
досрочном 

прекращении 
действия договора 

страхования

Сберегательная
(страхование дополнительной пенсии, аннуитет, 

страхование жизни и т. д.)

Накопительная
(страхование на «дожитие», «к бракосочетанию», «ритуальное» и т. д.)

Инвестиционная 
(вложение средств в доходные мероприятия, 

ценные бумаги, облигации и т. д.)

Потребительная
(приобретение предметов длительного пользования, взятие ссуды и др.)

кредитная категория страхования заключается 
в функциях:

вероятностный характер наступления страхового случая

Материальный ущерб, выраженный в натуральном 
или денежном измерении

необходимость преодоления последствий страхового случая 
и возмещения материального ущерба

«замкнутая» раскладка ущерба, основанная на вероятности того, 
что число пострадавших меньше числа участников страхования

экономическая категория страхования
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а) страхователя; 
б) страховщика;
в) партнера;
г) клиента.

9. предприятие страхует:
а) жизнь и здоровье работников; 
б) имущество фирмы;
в) ответственность фирмы;
г) все перечисленное.

10. для измерения уровня риска используется показатель:
а) среднее квадратическое отклонение;
б) текущая (приведенная) стоимость;
в) коэффициент дисконтирования;
г) коэффициент наращения.

11. Что такое коэффициент вариации:
а) соотношение максимально возможного объема убытка и объема 
собственных финансовых ресурсов;
б) отношение стандартного отклонения к среднему ожидаемому зна-
чению, показывает колеблемость результата в процентах;
в) относительная величина, на которую не оказывает влияние значе-
ние абсолютного показателя;
г) степень риска, ведущего к банкротству.

12. применяются следующие методы минимизации финансовых ри-
сков:

а) лимитирование риска; 
б) прогнозирование риска;
в) избежание риска; 
г) синхронизация денежных потоков во времени;
д) сбалансирование финансовых потоков;
е) иммунизация к процентному риску;
ж) диверсификация инвестиций.

13. риск невозврата заемщиком основного долга и процентов по 
нему – это…

а) процентный риск;
б) кредитный риск;
в) валютный риск;
г) рыночный риск.

14. страховой тариф – это…
а) процентная ставка от совокупной страховой премии;
б) процентная ставка от совокупной страховой суммы;
в) плата в рублях с совокупной страховой суммы;
г) выраженная в рублях и копейках плата с единицы страховой суммы.

15. Технический риск страховщика – это…
а) возможность возместить ущерб при страховом случае;
б) специфический риск;
в) экологический риск;
г) транспортный риск.

16. рассчитайте сумму страховых взносов по всем видам страхо-
вания, кроме страхования жизни, учитываемую при расчете нор-
мативного размера свободных активов, если известно, что сумма 
страховых взносов по остальным видам страхования (кроме взно-
сов по страхованию жизни) – 180 млн. руб., сумма страховых взно-

сов по переданным в перестрахование операциям – 60 млн. руб.:
а) 240 млн. руб.;
б) 60 млн. руб.;
в) 180 млн. руб.;
г) 120 млн. руб.

17. при страховании физическим лицом собственных имуществен-
ных интересов это лицо является одновременно:

а) застрахованным;
б) страховщиком;
в) страхователем и застрахованным;
г) страхователем.

18. Заинтересованность и потребность предпринимателя в удовлет-
ворении своих имущественных интересов в связи с возможностью 
наступления страхового случая называется:

а) потребность в защите;
б) имущественные интересы;
в) страховые интересы;
г) личные интересы.

19. ситуация риска – это…
а) совокупность рисковых обстоятельств;
б) совокупность страховых случаев;
в) процесс наблюдения и учета рисковых обстоятельств;
г) факторы, по которым определяется регистрация риска.

20. классификация по роду опасностей охватывает страхование:
а) ответственности;
б) предпринимательских рисков;
в) уровня жизни граждан;
г) имущества.

21. страховая сумма – это…
а) обязанность страховщика выплатить страховое возмещение или 
страховую сумму при оговоренных последствиях происшедших стра-
ховых случаев;
б) сумма денежных средств, на которую фактически застрахован объект;
в) определение стоимости объекта для целей страхования;
г) уровень страховой оценки по отношению к стоимости объекта, при-
нятого для страхования.

22. объект страхования – это…
а) застрахованное имущество;
б) страхователь;
в) страховщик;
г) интерес, выраженный в денежном страховом возмещении (компен-
сации).

23. признаками страховой защиты являются:
а) объективная необходимость предупреждения, преодоления нега-
тивного последствия и возмещения ущерба;
б) субъективная необходимость предупреждения, преодоления нега-
тивного последствия и возмещения ущерба;
в) прогнозируемый характер наступления разрушительного события;
г) чрезвычайность нанесения ущерба, характеризуемая натуральны-
ми и денежными измерителями.

24. страховщик – это…
а) физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого 
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является объектом страховой защиты;
б) специализированная организация, проводящая страхование;
в) физическое лицо, уплачивающее страховые взносы и вступающее в 
конкретные страховые отношения;
г) физическое или юридическое лицо, уплачивающее страховые взносы и 
вступающее в конкретные страховые отношения со страховщиком.

25. страховой взнос – это…
а) процентная ставка от совокупной страховой суммы;
б) плата в рублях с совокупной страховой суммы;
в) выраженная в рублях плата с единицы страховой суммы;
г) процентная ставка со страхового платежа.

26. добровольная форма страхования осуществляется в силу:
а) договора между страхователем и страховщиком;
б) сложившихся обстоятельств;
в) договора между страховщиками;
г) закона.

27. к предметам страхования относятся:
а) рабочие;
б) жизнь, здоровье и трудоспособность физических лиц;
в) животные;
г) здоровье и трудоспособность физических лиц.

28. средние экономические показатели страхования – это…
а) средняя нагрузка на одного страхового агента;
б) средняя выплата на один договор;
в) страховые платежи;
г) охват страхового поля.

29. все звенья классификации страхования охватываются следую-
щими формами проведения страхования:

а) добровольная;
б) свободная;
в) обязательная;
г) необязательная.

30. к абсолютным экономическим показателям страхования отно-
сятся:

а) охват страхового поля;
б) страховое возмещение;
в) страховые платежи;
г) средняя нагрузка на одного страхового агента.

31. обязательная форма страхования осуществляется в силу:
а) договора между страховщиками;
б) закона;
в) сложившихся обстоятельств;
г) договора между страхователем и страховщиком.

32. одной из основных функций риска является:
а) компенсирующая;
б) аналитическая;
в) защитная;
г) распределительная.

33. риск, связанный с опасностью потерь в размере ожидаемой при-
были предприятия, – это риск…

а) критический;
б) допустимый;

в) постоянный;
г) катастрофический.

34. определение возможных видов риска и факторов, влияющих на 
уровень риска, – это главная задача:

а) качественного анализа;
б) количественного анализа;
в) комплексного анализа;
г) экономического анализа.

35. Уклонение от мероприятия, связанного с риском, – это...
а) его удержание;
б) принятие без финансирования;
в) избежание риска;
г) его компенсация.

36. механизм уменьшения риска финансовых потерь – это...
а) лимитирование;
б) хеджирование;
в) страхование;
г) диверсификация.

37. риск является:
а) объективно неизбежным элементом любого хозяйственного решения;
б) характерной чертой рыночного хозяйства;
в) повседневным результатом предпринимательской деятельности;
г) обязательным элементом рыночной экономики.

38. наиболее эффективным методом противодействия финансовым 
рискам является:

а) их профилактика;
б) компенсация возможных потерь;
в) полный отказ от рисковых ситуаций;
г) оценка рисков.

39. возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе 
реализации планов предприятия – это…

а) издержки;
б) риск;
в) скидки.

40. какие факторы влияют на риск: 
а) общие; 
б) внешние; 
в) внутренние. 

41. к методам оценки уровня риска относятся: 
а) экономические методы; 
б) организационные методы; 
в) статистические методы. 

42. Что относится к факторам риска внешнего характера: 
а) потеря товара от небрежности работников торгового предприятия; 
б) демографические; 
в) вероятность нечестности служащих. 

43. потери от риска разделяют на: 
а) рыночные; 
б) трудовые; 
в) потери времени.

44. Что относится к факторам внутреннего характера: 
а) вынужденный ремонт помещений вследствие аварийных ситуаций; 
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б) экономическая обстановка в стране в целом; 
в) конъюнктура рынков, на которых работает предприятие. 

45. в зависимости от того, чьими силами и за чей счет проводятся 
методы по управлению риском, различают: 

а) экономические способы снижения степени риска; 
б) внешние способы снижения степени риска; 
в) внутренние способы оптимизации риска. 

46. к основным способам уменьшения риска относят: 
а) резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов;
б) привлечение к разработке проекта компетентных партнеров; 
в) два вышеуказанных варианта ответа. 

47. результатом деятельности какого фактора может быть риско-
ванная коммерческая сделка, ошибочное управленческое решение: 

а) фактора внутреннего характера;
б) фактора внешнего характера. 

48. к характеристикам страхования как экономической категории 
относятся:

а) наличие перераспределительных отношений;
б) наличие распределительных отношений;
в) раскладка ущерба на всех членов общества;
г) замкнутая и солидарная раскладка ущерба;
д) раскладка ущербов во времени и в пространстве.

49. к характеристикам страхования как экономической категории 
относятся:

а) наличие перераспределительных отношений;
б) перераспределение доходов между социальными слоями общества;
в) обеспечение социальной справедливости;
г) замкнутая и солидарная раскладка ущерба;
д) раскладка ущербов во времени и в пространстве.

50. как вы думаете, может ли в структуре тарифной ставки нагрузка 
превосходить по величине нетто-ставку:

а) да;
б) нет.

51. какие риски страхуются при страховании кредитов:
а) риск невозврата кредита независимо от причины;
б) риск невозврата кредита из-за случайных обстоятельств предпри-
нимательской деятельности заемщика, оговоренных в договоре стра-
хования;
в) риск невозврата кредита из-за банкротства заемщика.

52. какие риски страхуются при страховании от перерывов в произ-
водстве:

а) риски убытков;
б) риски утраты средств производства;
в) риски дополнительных непроизводительных расходов;
г) риски неполучения ожидаемого дохода.

53. объектами страхования имущества являются:
а) ответственность застрахованных лиц за причинение вреда или не-
исполнение договора;
б) жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших дого-
вор страхования;
в) застрахованное имущество граждан и юридических лиц;
г) убытки от предпринимательской деятельности.

54. объектами страхования ответственности являются:
а) убытки от предпринимательской деятельности;
б) жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших дого-
вор страхования;
в) ответственность застрахованных лиц за причинение вреда или не-
исполнение договора;
г) застрахованное имущество граждан и юридических лиц.

55. Что является объектом страхования прав собственности на не-
движимость:

а) риск неправильного оформления права собственности на недвижи-
мость;
б) риск утраты недвижимости;
в) риск убытка страхователя при утрате прав собственности на недви-
жимость.
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Тема: «ЗаТраТы на проиЗводсТво 
и реалиЗациЮ продУкции.

себесТоимосТЬ продУкции»

Таблица 34
классификация затрат

Затраты – все расходы предприятия на осуществление его производ-
ственно-хозяйственной деятельности, выраженные в денежной форме

признак классификации виды затрат

1. издержки фирмы

•  Явные (бухгалтерские);
•  неявные; 
•  упущенных возможностей; 
•  предельные; 
•  альтернативные 

2. По связи с объемом про-
изводства продукции

•  Постоянные (условно-постоянные); 
•  переменные (условно-переменные) 

3. По способу отнесения 
на себестоимость

•  Прямые; 
•  косвенные 

4. По экономическим эле-
ментам (видам) затрат

•  Материальные затраты;
•  расходы на оплату труда;
•  страховые взносы на социальные нужды;
•  амортизация основных фондов;
•  налоги, отчисления и сборы;
•  прочие затраты

5. По времени отражения 
затрат в учете

•  Единовременные;
•  текущие

6. По отношению к про-
цессу производства 

•  Производственные;
•  непроизводственные

7. По назначению и роли в 
процессе производства (по 
статьям калькуляции) 

•  (Рисунок 26)

8. По источникам финан-
сирования 
(табл. 35)

•  Включаемые  в  себестоимость  продук-
ции по элементам;
•  смешанные;
•  относимые на финансовые результаты;
•  осуществляемые за счет чистой прибыли

рис. 26. типовая группировка статей калькуляции

Таблица 35

классификация затрат по источникам финансирования

Затраты перечень
1 2

1. включаемые в се-
бестоимость продук-
ции по элементам

– Материальные затраты;
– расходы на оплату труда;
– страховые взносы на социальные нужды;
– на амортизацию основных фондов;
– налоги, отчисления и сборы;
– прочие затраты

2. смешанные*

*часть которых (в соответствии с установленны-
ми нормами) для целей налогообложения мо-
жет включаться в себестоимость, а сверх норм 
покрывается за счет чистой прибыли (для целей 
общего учета эти затраты полностью относятся 
на себестоимость):
– процент за кредит;
– командировочные расходы;
– представительские расходы;

1. сырье и материалы.
2. Покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, услуги ко-
оперированных предприятий.
3. возвратные отходы (вычитаются).
4. топливо и энергия на технологические цели.
5. основная заработная плата производственных рабочих.
6. дополнительная заработная плата производственных рабочих.
7. страховые взносы на социальные нужды. 
8. расходы на подготовку и освоение производства.
9. износ инструментов и приспособлений целевого назначения.
10. расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.
11. Цеховые расходы.
12. Потери от брака.
13. Прочие производственные расходы.
__________________________________________

Производственная себестоимость 
+
14. общепроизводственные расходы.
15. общехозяйственные расходы.
__________________________________________

Полная себестоимость

Типовая группировка статей калькуляции
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1 2
– расходы на подготовку кадров;
– расходы на рекламу;
– образование страховых фондов и др.

3. относимые 
на финансовые 
результаты

– затраты по аннулированным производствен-
ным заказам, а также затраты на производство, 
не давшее продукции;
– затраты на содержание законсервированных 
производственных мощностей и объектов (кроме 
затрат, возмещаемых за счет других источников);
– не компенсируемые виновниками потери от 
простоев по внешним причинам;
– убытки от операций с тарой;
– судебные издержки и арбитражные расходы;
– присужденные или признанные штрафы, пени, 
неустойки и другие виды санкций за нарушение 
условий хозяйственных договоров, а также расхо-
ды по возмещению присужденных убытков;
– суммы сомнительных долгов по расчетам с 
другими предприятиями, а также отдельными 
лицами, подлежащие резервированию в соот-
ветствии с законодательством;
– убытки от списания дебиторской задолжен-
ности, по которой срок исковой давности истек, 
и других долгов, нереальных для взыскания;
– убытки по операциям прошлых лет, выявлен-
ные в текущем году;
– некомпенсируемые потери от стихийных бед-
ствий (уничтожение и порча производственных 
запасов, порча производственных запасов, гото-
вых изделий и других материальных ценностей, 
потери от остановки производства и пр.), включая 
затраты, связанные с предотвращением или лик-
видацией последствий стихийных бедствий; 
– некомпенсируемые убытки в результате по-
жаров, аварий, других чрезвычайных ситуаций, 
вызванных чрезвычайными условиями;
– убытки от хищений, виновники которых по 
решению суда не установлены;
– ряд налогов (на имущество, рекламу и т. д.)

4. осуществляемые 
за счет чистой 
прибыли

– оплата смешанных затрат сверх установлен-
ных норм;
– оплата процентов по просроченным ссудам и 
др.;
– затраты на содержание культурно-бытовых 
объектов, по благоустройству города;
– расходы, связанные с содержанием и оказа-
нием бесплатных услуг учебным заведениям;

1 2
– материальная помощь, подарки, дополни-
тельные отпуска, надбавки к пенсиям и т. п.;
– доходы по ценным бумагам предприятия;
– расходы на эмиссию ценных бумаг;
– ряд местных налогов (сбор за право торгов-
ли, со сделок на бирже);
– образование различных фондов предпри-
ятия и т. п.

Таблица 36

Факторы, влияющие на величину затрат предприятия

внешние факторы внутренние факторы

1. Экономическая ситуация в 
стране

1. Организационные:
– развитие материально-технической 
базы;
– организация труда работников;
– рекламная политика и др.

2. Фискальная политика

3. система ценообразования

4. уровень конкуренции 2. Экономические:
– порядок начисления амортизации;
– формы и системы оплаты труда;
– система премирования работников;
– эффективность и производитель-
ность труда;
– величина туристского продукта и др.

5. инфляция

6. валютный курс

7. стоимость услуг других от-
раслей

Таблица 37

понятие и виды сметы затрат предприятия

смета затрат – сводный план всех расходов предприятия 
на предстоящий период производственно-хозяйственной 

деятельности

смета затрат опре-
деляет общую сумму 
расходов по:

– видам используемых расходов;
– стадиям производственной деятельности;
– уровням управления предприятием;
– другим направлениям

смета затрат являет-
ся базой для:

– определения себестоимости отдельных изде-
лий;
–  формирования оптовых цен, нормирования 
оборотных средств;
– разработки оперативного финансового плана;
– планирования реализации продукции и при-
были

Продолжение таблицы 35 Окончание таблицы 35
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Виды смет затрат

Смета расходов – план ожидаемых затрат по различным видам 
выполняемых работ и применяемых ресурсов

Смета перспектив-
ных доходов –

планируемые денежные поступления и расхо-
ды на предстоящий период

Смета затрат 
на производство 
продукции –

планируемые уровни материальных запасов, 
объемы выпускаемой продукции, стоимость 
различных видов ресурсов и т. д.

Сводная смета –
все затраты и результаты по основным разде-
лам годового плана социально-экономического 
развития предприятия

Таблица 38

методы разработки сметы затрат предприятия

метод сущность

сметный –

на основе расчета затрат в масштабах всего 
предприятия по данным всех других разделов 
плана по экономическим элементам затрат; раз-
работанная смета затрат должна соответство-
вать запланированному объему реализации

сводный –

путем суммирования смет производства отдель-
ных цехов, за исключением внутренних оборотов 
между ними – предусматривает предваритель-
ную проработку и свод в единую систему общих 
затрат по цехам основного и вспомогательного 
производства; в цеховую смету затрат включаются 
две группы расходов: прямые издержки данного 
цеха (на материальные ресурсы и комплектую-
щие детали, основная и дополнительная заработ-
ная плата с отчислениями на социальные нужды, 
амортизационные отчисления и прочие расходы) 
и комплексные расходы (на услуги других цехов, 
цеховые расходы и пр.)

калькуляционный –
на основе плановых расчетов по всей номенкла-
туре продукции, работ и услуг с разложением 
комплексных статей на простые элементы затрат

Таблица 39

Группировка в смете затрат предприятия

раздел содержание 

1. материальные 
затраты:

а) сырье и материалы – отражается стоимость 
приобретаемых со стороны сырья и матери-
алов, которые входят в состав производимой 
продукции, образуя еe основу или являясь не-
обходимым компонентом при изготовлении 
продукции;
б) вспомогательные материалы – отражается 
стоимость покупных материалов, используе-
мых в процессе производства для обеспечения 
нормального хода процесса производства, кон-
троля, содержания, ремонта, эксплуатации обо-
рудования, зданий, сооружений, для упаковки 
продукции и т. д.;
в) топливо – отражается стоимость топлива всех 
видов, расходуемого по всем направлениям;
г) энергия – отражается стоимость покупной 
энергии всех видов, расходуемой на производ-
ственные и хозяйственные цели.

* Перечисленные материальные ресурсы 
учитываются в смете затрат по цене приоб-
ретения (без НДС и акциза)

2. Затраты на опла-
ту труда –

затраты на оплату труда основного производ-
ственного персонала предприятия, а также ра-
ботников, не состоящих в штате предприятия, 
но выполняющих для предприятия работы, свя-
занные с его основной деятельностью по дого-
ворам гражданско-правового характера

3. страховые взно-
сы на социальные 
нужды –

начисления на фонд оплаты труда в пенсион-
ный фонд, в фонд обязательного медицинского 
страхования, в фонд социального страхования

4. амортизацион-
ные отчисления –

сумма амортизационных отчислений, исчисле-
ния методом амортизации (линейным или не-
линейным), утвержденным в учетной политике 
предприятия

5. прочие затраты –

налоги, сборы, отчисления в специальные вне-
бюджетные фонды, расходы на подготовку и 
переподготовку кадров, непредвиденные рас-
ходы и т. д.

Продолжение таблицы 37
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Таблица 40

виды калькуляций (себестоимости)

признак 
классификации характеристики

1. По времени

1. Предварительные – 
до начала изготовления 
продукции:

а) сметная – расчет предполагаемой стои-
мости единицы продукции нового вида на 
основе нормативов затрат длительного дей-
ствия либо по нормативам, разрабатывае-
мым лабораторным путем;

б) плановая – исходя из установленных пла-
новых норм с учетом планового снижения 
себестоимости;

с) нормативная – исходя из действующих 
технологических норм затрат на определен-
ную дату

2. Провизорная – частичное использование плановых данных

3. Отчетная – фактическая себестоимость единицы про-
дукции

2. В зависимости от объема затрат

1. Цеховая –

для определения себестоимости полуфабри-
катов, доли цехов в затратах на изделие, себе-
стоимости окончательного внутреннего брака; 
как основа для хозрасчетных калькуляций цеха

2. Производственная – по всем статьям затрат на изготовление кон-
кретного изделия

3. Полная –
все затраты на производство и реализацию 
продукции для выявления финансового ре-
зультата от реализации

3. По охватываемому периоду

1. Месячные

2. Квартальные
наиболее часто применяемые

3. Годовые

4. По степени детализации данных

1. Укрупненные –
по укрупненным показателям по установлен-
ной номенклатуре статей в денежном изме-
рении

2. Детализированные – по ассортиментным позициям как в нату-
ральном, так и в стоимостном выражении

Таблица 41

элементы системы калькулирования себестоимости

1. Объект калькули-
рования

Это тот вид, то наименование продукции, себе-
стоимость которых должна исчисляться в каль-
куляции; ими могут быть:
– тип продукции, объединяющий группу одно-
родных видов, сходных по конструкции и техно-
логии, близких по применяемым для их произ-
водства материалам;
– вид продукции, конструктивно и технологиче-
ски отличающийся от других видов;
– разновидность продукции, не отличающаяся 
по конструкции и технологии, но имеющая от-
личие по размерам, материалам, качеству ис-
пользования и т. д.
единица измерения объекта калькулирования: 
калькуляционная единица; натуральные едини-
цы либо условно-натуральные (1 т молока опре-
деленной жирности, 1 т угля определенной ка-
лорийности и т. д.)

2. Перечень объектов учета затрат – состав тех производственных 
подразделений предприятия, затраты по которым необходимо учиты-
вать отдельно
3. Порядок распределения затрат по объектам калькулирования
4. Порядок организации аналитического учета затрат на производство
5. Содержание калькуляции

рис. 27. Порядок и методы распределения косвенных затрат 
по объектам калькулирования

– По сумме прямых затрат по видам 
деятельности;
– пропорционально размеру выручки 
от реализации, полученной от каждого 
вида деятельности в общей сумме вы-
ручки от реализации, без ндс

I этап. 
Предварительный – 

распределение по видам 
деятельности

– По одному виду прямых затрат, на-
пример, пропорционально фонду 
оплаты труда;
– пропорционально общей величине 
прямых затрат;
– по методу прямого счета;
– дифференцированным способом с 
использованием процента;
– по способу применения системы 
функционального учета

II этап. 
распределение 

косвенных затрат 
по объектам 

калькулирования 

распределение косвенных затрат на себестоимость 
единицы продукции
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I эТап: калькулирование себестоимости 
производства (с использованием класси-
фикации по способу отнесения затрат на 
себестоимость – деление затрат на пря-
мые и косвенные).
1.1. расчет прямых затрат на производство 
продукции (с использованием классифика-
ции по назначению и роли в процессе про-
изводства (по статьям калькуляции)) – ме-
тодом прямого счета.
1.2. расчет косвенных затрат на произ-
водство продукции (с включением обще-
производственных и общехозяйственных 
затрат предприятия) – путем распределе-
ния их суммы по объектам калькулирова-
ния косвенным путем (пропорционально 
установленной базе (рис. 27))

II эТап. расчет себестоимости валовой 
продукции путем корректировки себе-
стоимости производства на изменение 
остатков расходов будущих периодов 
(расходы, связанные с освоением новых 
производств, установок, агрегатов; взно-
сы арендной платы за последующие пе-
риоды и прочие расходы, произведен-
ные в отчетном периоде, но подлежащие 
включению в себестоимость продукции 
в последующие месяцы или годы)

III эТап. расчет себестоимости то-
варной продукции путем коррек-
тировки себестоимости валовой 
продукции на изменение остатков 
незавершенного производства и 
включения внепроизводственных 
расходов (расходы, связанные с ре-
ализацией продукции)

IV эТап. определение себестоимо-
сти реализованной продукции путем 
корректировки себестоимости товар-
ной продукции на изменение остат-
ков нереализованной продукции

рис. 28. Этапы калькулирования себестоимости производства 
и реализации продукции 

Таблица 42

методы калькулирования себестоимости производства 
и реализации продукции 

название суть
1 2

1. Простой

Применяется в производствах, производящих 
(добывающих отраслях) один или несколько 
однородных видов продукции в одном техноло-
гическом процессе и не имеющих или имеющих 
стабильный характер незавершенного произ-
водства (энергетика и добывающие отрасли). 
Калькуляция составляется по статьям затрат, 
но может быть составлена и по экономическим 
элементам. все затраты учитываются в целом. 
для определения себестоимости одной едини-
цы затраты на производство по каждой статье 
калькуляции делятся на количество произве-
денной продукции. При производстве двух и 
более видов прямые затраты относят на тот вид 
продукции, для которого они израсходованы. 
Косвенные распределяют пропорционально 
установленной базе

2. Попередельный
(от слова «передел»)

Применяется в массовых производствах об-
рабатывающей промышленности, где техно-
логический процесс состоит из нескольких 
технологических переделов (стадий), перера-
батывающих исходный материал от начала его 
обработки до получения готового изделия. за-
траты учитываются по каждому переделу от-
дельно. внутри передела учет затрат ведется по 
отдельным агрегатам и видам вырабатываемой 
продукции. основные затраты распределяются 
по переделам, агрегатам и видам продукции в 
прямом порядке на основании первичных до-
кументов. общепроизводственные расходы 
учитываются отдельно по каждому переделу и 
распределяются по видам продукции в конце 
месяца косвенным путем пропорционально 
установленной базе. общехозяйственные рас-
ходы также учитываются отдельно и списыва-
ются в затраты последнего передела или на 
каждый передел и распределяются по видам 
продукции косвенным путем

3. Позаказный

Применяется в отраслях, производство которых 
обрабатывает одновременно и параллельно 
множество различных заготовок, деталей и уз-
лов, а готовая продукция создается путем меха-
нической сборки отдельных частей изделия. 
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1 2
объект учета – заказ (единичное изделие, серия 
изделий или определенные работы). затраты 
по каждому заказу учитываются отдельно: пря-
мые – относятся на заказ на основании первич-
ных документов; косвенные (общепроизвод-
ственные, общехозяйственные) – по окончании 
месяца распределяются по заказам пропорци-
онально установленной базе. себестоимость 
каждого заказа определяется путем суммиро-
вания всех затрат по данному заказу.
•  Если  в  выполнении  заказа  участвовали  не-
сколько цехов, то суммируются затраты всех це-
хов по данному заказу.
•  Если в заказ входит несколько изделий, себе-
стоимость одного изделия определяется деле-
нием всех затрат по заказу на количество входя-
щих в него изделий.
Недостаток метода – фактическая себестои-
мость готового изделия может быть выявлена 
только после окончания всего заказа

4. Нормативный

Применяется в любом типе производства 
(чаще – в массовом крупносерийном производ-
стве с широкой номенклатурой). Применение 
нормативного метода в полном виде включает:
1) составление нормативных калькуляций по 
каждому изделию до начала производства про-
дукции;
2) учет фактических затрат с подразделением 
на расходы в пределах норм и отклонения от 
норм;
3) учет изменений действующих норм затрат на 
каждое изделие;
4) определение фактической себестоимости вы-
пущенной продукции как алгебраической сум-
мы затрат по нормам +/– отклонений от норм 
+/– изменений норм затрат по каждой статье 
калькуляции

Таблица 43

операционный рычаг как элемент системы управления затратами

показатель характеристика

операционный рычаг любое изменение выручки от реализации всегда 
порождает более сильное изменение прибыли

сила воздействия опе-
рационного рычага

чем больше сила воздействия операционного 
рычага, тем больше предпринимательский риск

Таблица 44

расчет операционного рычага

показатель обозначение

выручка от реализации TR

Переменные затраты VC

валовой доход (маржинальная при-
быль) B = TR – VC

норма (%) валового дохода D = B / TR

Постоянные затраты FC

точка безубыточности K = FC/ D

запас финансовой прочности F = TR – K

Прибыль Pr = B – FC
Pr = F * D

сила воздействия операционного 
рычага I = B / Pr

* Каждый процент снижения выручки дает все больший и больший про-
цент снижения прибыли.
* При возрастании же выручки от реализации, если порог рентабель-
ности (точка самоокупаемости затрат) уже пройден, сила воздей-
ствия операционного рычага убывает: каждый процент прироста вы-
ручки дает все меньший и меньший процент прироста прибыли (при 
этом доля постоянных затрат в общей их сумме снижается).
* На небольшом удалении от порога рентабельности сила воздей-
ствия операционного рычага будет максимальной, а затем вновь нач-
нет убывать… и так вплоть до нового скачка постоянных затрат с 
преодолением нового порога рентабельности

Таблица 45

показатели эффективности использования затрат предприятия

название расчетная формула

1. затратоотдача, руб./руб.
выручка от реализации

Полная себестоимость производства 
и реализации

2. затратоемкость, 
руб./руб. 

Полная себестоимость производства 
и реализации продукции

выручка от реализации

3. рентабельность затрат, 
руб./руб.

Прибыль от продаж

Полная себестоимость производства 
и реализации продукции

Продолжение таблицы 42



82 83

вопросы для закрепления:
1. сформулируйте понятие затрат предприятия.
2. Поясните, с какой целью используется классификация затрат по эко-

номическим элементам, зависимости от объема продаж, по времени от-
ражения затрат в учете.

3. Перечислите основные калькуляционные статьи.
4. охарактеризуйте влияние внешних факторов формирования затрат 

предприятия.
5. охарактеризуйте влияние внутренних факторов формирования за-

трат предприятия.
6. охарактеризуйте методы калькулирования себестоимости единицы 

продукции предприятия.
7. охарактеризуйте виды калькуляции себестоимости единицы про-

дукции предприятия.
8. изложите порядок расчета (калькулирования) полной себестоимо-

сти единицы продукции.
9. Почему существует деление затрат на прямые и косвенные и какие 

методы распределения косвенных затрат вы знаете?
10. сформулируйте определение операционного рычага и опишите 

методику его расчета.

ТесТы
1. стоимостная оценка используемых в процессе производства при-
родных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 
фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат – это…

а) цена единицы продукции;
б) планирование затрат;
в) себестоимость единицы продукции; 
г) смета затрат предприятия.

2. система учета, в которой все затраты (как переменные, так и по-
стоянные) распределяются на все виды продукции, – это…

а) цена единицы продукции;
б) калькулирование себестоимости единицы продукции;
в) себестоимость единицы продукции;
г) планирование затрат.

3. расходы на амортизацию основных средств и нематериальных 
активов, арендные платежи, оплату услуг банков и предприятий свя-
зи, содержание офиса, заработную плату и т. д. – это…

а) полная себестоимость единицы продукции;
б) прямые затраты в себестоимости единицы продукции;
в) косвенные затраты в себестоимости единицы продукции;
г) планирование затрат.

4. Затраты, величина которых увеличивается с ростом объема про-
даж и снижается при их уменьшении, – это…

а) накладные расходы;
б) полные затраты на производство единицы продукции;
в) постоянные затраты на производство единицы продукции;
г) переменные затраты на производство единицы продукции.

5. Затраты, которые остаются неизменными независимо от динами-
ки объемов продаж, – это…

а) накладные расходы;
б) полные затраты на производство единицы продукции;

в) постоянные затраты на производство единицы продукции;
г) переменные затраты на производство единицы продукции.

6. назначение классификации затрат на производство продукции по 
экономическим элементам – это…

а) расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции;
б) основание для составления сметы затрат на производство;
в) исчисление затрат на материалы;
г) установление цены изделия.

7. деление расходов на постоянные и переменные производится с 
целью:

а) определения себестоимости единицы продукции;
б) для составления сметы затрат;
в) для определения безубыточного объема продаж;
г) определения цены единицы продукции.

8. к переменным расходам относятся:
а) материальные затраты;
б) амортизационные отчисления;
в) административные и управленческие расходы;
г) налог на имущество фирмы.

9. назначение классификации по калькуляционным статьям расхо-
дов – это...

а) исчисление прямых и косвенных расходов;
б) планирование затрат;
в) составление сметы затрат на производство;
г) расчет себестоимости конкретного вида продукции.

10. показатель, который демонстрирует уровень физического объ-
ема продаж на протяжении расчетного периода времени, при ко-
тором выручка от реализации продукции совпадает с издержками 
производства, – это показатель…

а) запаса финансовой прочности;
б) безубыточного объема продаж;
в) доходности деятельности;
г) рентабельности производства.

11. безубыточный объем продаж определяется по формуле:
а) постоянные затраты / норма валового дохода;
б) постоянные затраты / норма прибыли;
в) постоянные затраты / запас финансовой прочности;
г) постоянные затраты / полная себестоимость.

12. предпринимательский риск тем больше, чем… 
а) чем больше сила воздействия операционного рычага;
б) чем меньше сила воздействия операционного рычага;
в) чем больше объем производства продукции;
г) чем меньше объем производства продукции.

13. показатель эффективности управления затратами, характеризу-
ющий сумму выручки от реализации, приходящуюся на один рубль 
затрат, – это…

а) полная себестоимость / выручка от реализации;
б) выручка от реализации / полная себестоимость;
в) прибыль от продаж / полная себестоимость;
г) полная себестоимость / прибыль от продаж.

14. показатель эффективности управления затратами, характеризу-
ющий сумму прибыли от продаж, приходящуюся на один рубль за-
трат, – это…
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а) полная себестоимость / выручка от реализации;
б) выручка от реализации / полная себестоимость;
в) прибыль от продаж / полная себестоимость;
г) полная себестоимость / прибыль от продаж.

15. Функцией себестоимости продукции как экономической катего-
рии не является:

а) формирование уровня оплаты труда рабочих;
б) учет и контроль всех затрат на выпуск и реализацию продукции;
в) формирование базы для оптовой цены на продукцию предприятия;
г) экономическое обоснование затрат и принятие управленческих ре-

шений. 
16. Группировка затрат по статьям «сырье и материалы, топливо и 
энергия на технологические цели» является частью…

а) сметы затрат;
б) переменных издержек;
в) калькуляции;
г) предельных издержек.

17. Увеличение цен реализации продукции при прочих равных усло-
виях приведет к тому, что показатель затрат на рубль реализованной 
продукции…

а) увеличится;
б) останется без изменения;
в) уменьшится;
г) потеряет смысл.

18. постоянные затраты – это затраты…
а) которые не изменяются при изменении объема производства;
б) которые изменяются прямо пропорционально изменению объема 
производства;
в) которые не приводят к выпуску продукции;
г) на управление и обслуживание производства.

19. себестоимость по методу полных затрат _____________________ 
себестоимость(-ю) по методу direct costing:

а) больше чем;
б) несопоставима с;
в) такая же, как;
г) меньше, чем.

20. в производственную себестоимость не входит статья затрат…
а) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
б) заработная плата производственных рабочих;
в) затраты на топливо и электроэнергию;
г) коммерческие расходы.

21. процентное соотношение различных калькуляционных статей 
затрат в полной себестоимости товара определяет…

а) метод исчисления себестоимости;
б) структуру себестоимости;
в) полную себестоимость;
г) величину издержек.

22. расходы, образующиеся в связи с организацией, обслуживанием 
производства и управления им, называются…

а) цеховыми;
б) прямыми;
в) единовременными;

г) накладными.
23. при изменении базы распределения косвенных расходов себе-
стоимость товарной продукции:

а) уменьшается;
б) не изменяется;
в) увеличивается;
г) изменяется непредсказуемо.

24. к основным затратам производства продукции относятся:
а) общезаводские расходы;
б) расходы на топливо и энергию для технологических целей;
в) расходы на реализацию продукции;
г) цеховые расходы.

25. названием элемента сметы затрат является:
а) «цеховые расходы»;
б) «коммерческие расходы»;
в) «расходы на содержание и эксплуатацию оборудования»;
г) «расходы на оплату труда».

26. Группировка затрат отдельно по видам изделий называется…
а) структурой цены;
б) калькуляцией себестоимости;
в) сметой затрат на производство;
г) общепроизводственной себестоимостью.

27. по способу отнесения на себестоимость продукции затраты де-
лятся на:

а) постоянные и переменные;
б) прямые и косвенные;
в) экономические элементы и калькуляционные статьи;
г) технологические и производственные.

28. состав статей калькуляции определяется в рамках:
а) статистического учета;
б) бухгалтерского учета;
в) налогового учета;
г) управленческого учета.

29. названием статьи калькуляции является:
а) «расходы на оплату труда»;
б) «расходы на содержание и эксплуатацию оборудования»;
в) «амортизационные отчисления»;
г) «материальные расходы».

30. цеховая себестоимость продукции – это затраты…
а) цеха на управление производством;
б) предприятия на производство данного вида продукции;
в) цеха на выполнение технологических операций и управление цехом;
г) цеха на выполнение технологических операций.

31. в калькуляцию себестоимости продукции не входит статья за-
трат…

а) на подготовку и освоение производства;
б) заработная плата директора предприятия;
в) топливо и энергия на технологические цели;
г) основная заработная плата рабочих.

32. переменные затраты на объем продукции при прочих равных 
условиях зависят от…

а) постоянных затрат;
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б) объемов производства;
в) выручки;
г) общей величины затрат.

33. Затраты на управление и организацию производства являются:
а) непланируемыми;
б) постоянными;
в) переменными;
г) прямыми.

34. общепроизводственные и общехозяйственные расходы отно-
сятся к ____________ расходам:

а) накладным;
б) прямым;
в) единовременным;
г) цеховым.

35. снижению себестоимости продукции при прочих равных усло-
виях не способствует:

а) механизация производственных процессов;
б) увеличение штата персонала;
в) рост производительности труда;
г) снижение трудоемкости.

36. при расчете сравнительной экономической эффективности вне-
дрения приспособления, уменьшающего время на установку–снятие 
детали, учитываются затраты на:

а) режущий инструмент;
б) основные материалы;
в) заработную плату основных рабочих;
г) заработную плату вспомогательных рабочих.

37. на величину операционного цикла не оказывает влияние:
а) периодичность готовой продукции;
б) себестоимость производимой продукции;
в) продолжительность технологического цикла изготовления продукции;
г) отсрочка оплаты полученных материалов.

38. структура себестоимости – это…
а) процентное соотношение отдельных видов затрат;
б) уровень затрат на производство товара;
в) материальные, финансовые и трудовые ресурсы предприятия;
г) соотношение материальных, трудовых затрат и прибыли.

39. производственная себестоимость включает в себя:
а) затраты на сырье;
б) затраты на рекламу;
в) затраты на заработную плату обслуживающего персонала;
г) коммерческие расходы.

40. в группировку затрат по экономическим элементам не входят:
а) материальные затраты за вычетом возвратных отходов;
б) расходы на оплату труда;
в) коммерческие расходы;
г) амортизация.

41. по статьям калькуляции можно определить:
а) место возникновения расходов;
б) совокупность затрат на определенный товар по предприятию в целом;
в) общие затраты предприятия;
г) доходы от реализации товаров.

42. показатель самоокупаемости затрат – это…
а) возмещение затрат за счет реинвестируемой прибыли;
б) возмещение затрат за счет получаемых доходов;
в) возмещение затрат за счет дивидендных цен;
г) возмещение затрат за счет амортизационных отчислений.

43. Затраты, сумма которых изменяется пропорционально измене-
нию объема производства, называются:

а) постоянными;
б) условно-постоянными;
в) переменными.

44. плановая калькуляция себестоимости продукции образуется пу-
тем группировки затрат по:

а) производственному назначению и месту возникновения (по статьям);
б) способу отнесения на себестоимость;
в) экономическому содержанию (элементам затрат);
г) отношению к объему производства.

45. метод планирования затрат на производство и реализацию про-
дукции, основанный на применении заранее составленных норм и 
нормативов, – это метод планирования себестоимости:

а) пофакторный;
б) сметный;
в) нормативный;
г) балансовый.

46. определение влияния технико-экономических параметров на 
издержки производства в планируемом году по сравнению с преды-
дущим – это метод планирования себестоимости:

а) нормативный;
б) сметный;
в) пофакторный;
г) балансовый.

47. в плановую себестоимость не включаются (но включаются в фак-
тическую):

а) затраты на сырье и материалы;
б) затраты на гарантийный ремонт и обслуживание;
в) затраты на оплату труда административно-управленческого персонала;
г) амортизационные отчисления.

48. плановая смета затрат предприятия образуется путем группи-
ровки затрат по:

а) производственному назначению и месту возникновения (по ста-
тьям);

б) способу отнесения на себестоимость;
в) экономическому содержанию (элементам затрат);
г) отношению к объему производства.

49. сила воздействия операционного рычага показывает, что:
а) каждый процент снижения выручки дает все больший и больший 
процент снижения прибыли;
б) каждый процент роста выручки дает все меньший и меньший про-
цент снижения прибыли;
в) каждый процент снижения выручки дает все меньший процент сни-
жения прибыли;
г) каждый процент роста выручки дает все меньший процент сниже-
ния прибыли.
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50. материальная помощь, подарки, дополнительные отпуска, над-
бавки к пенсиям и т. п. ...

а) включаются в себестоимость продукции;
б) относятся на финансовый результат;
в) относятся на чистую прибыль;
г) не включаются в затраты.

Тема: «ценообраЗование 
на продУкциЮ предприЯТиЯ»

Таблица 46

понятие и функции цены

цена – денежное выражение стоимости единицы товара (одной услуги, 
единицы работы)

Ф
ун

кц
ии

:

1) учетная
отражает общественно необходимые 
затраты труда на выпуск и реализацию 
той или иной продукции

2) распределительная

государство через ценообразование 
перераспределяет национальный до-
ход между отраслями экономики, ее 
секторами, регионами, социальными 
группами

3) функция сбаланси-
рования спроса и пред-
ложения

выражается в осуществлении связи 
между производством и потреблением, 
спросом и предложением

4) средства рациональ-
ного размещения про-
изводства

с помощью механизма цен происходит 
перелив капитала в секторы экономики 
и производства с более высокой нор-
мой прибыли

5) стимулирующая

на определенных этапах цена может 
стимулировать ускорение нтП, улучше-
ние качества продукции, увеличение 
объема производства и спроса на про-
дукцию

Таблица 47

понятие и цели ценообразования

ценообразование –
процесс установления цены на экономический 
продукт деятельности предприятия (товары, ус-
луги, работы)

цели ценообразо-
вания:

– обеспечение выживаемости фирмы;
– максимизация прибыли;
– удержание позиций на рынке;
– лидерство по показателям качества продук-
тов и услуг
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Таблица 48

этапы разработки ценовой политики предприятия
наименование 

этапа варианты реализации

1. выработка целей 
ценовой политики

1.1. стратегия выживания на рынке.
1.2. выполнение условия максимизации при-
были.
1.3. лидерство по показателям доли рынка или 
увеличение доли рынка.
1.4. лидерство в установлении цен на рынке

2. анализ 
ценообразующих 
факторов

2.1. анализ спроса (ценовых и неценовых со-
ставляющих).
2.2. анализ эластичности спроса.
2.3. анализ предложения (ценовых и нецено-
вых составляющих).
2.4. анализ эластичности предложения.
2.5. оценка издержек производства.
2.6. анализ цен и выпускаемой продукции кон-
курентов

3. выбор метода 
ценообразования

3.1. наценка на себестоимость продукции.
3.2. Принцип безубыточности.
3.3. ориентация на платежеспособный спрос 
потребителя.
3.4. ориентация на динамику рыночных цен.
3.5. ориентация на ожидания ценовых предло-
жений конкурентов

4. выбор ценовой 
стратегии, 
установление 
окончательной 
цены

4.1. Проникновение на новый рынок – учет пси-
хологических факторов ценообразования.
4.2. стабилизация позиций на рынке – созда-
ние желательного ценового образа.
4.3. развитие рынка или его сегментация – ди-
версификация цен

Таблица 49

выбор ценовой стратегии и установление окончательной цены 
в зависимости от жизненного цикла предприятия

стадия цель ценовая 
стратегия

дополнитель-
ные факто-

ры, которые 
необходимо 

учесть

решение об 
окончательном 
установлении 

цены

Появление 
предпри-
ятия на 
рынке

выжива-
ние

Проникно-
вение на 
новый ры-
нок (п. 4.1 
таб. 48)

Психологиче-
ские факторы

Цена выражена 
в неокругленной 
форме

стадия цель ценовая 
стратегия

дополнитель-
ные факто-

ры, которые 
необходимо 

учесть

решение об 
окончательном 
установлении 

цены

Появление 
предпри-
ятия на 
рынке

выжива-
ние 

Проник-
новение 
на новый 
рынок (п. 4.1 
таб. 48)

Психологиче-
ские факторы

Цена как отра-
жение качества 
товара

Цена как отраже-
ние престижности 
товара

развитие 
предпри-
ятия

Макси-
мизация 
прибыли 
и ускорен-
ный рост

развитие 
рынка или 
его сегмен-
тация (п. 4.3 
табл. 48)

диверсифика-
ция цен

По доходам потре-
бителя

в зависимости от 
объема потребле-
ния

По категориям 
товаров

По территориаль-
ному признаку

По степени новиз-
ны товара

в зависимости от 
социальной группы 
потребителя

При максимальном 
спросе

стабиль-
ность дея-
тельности

рост доли 
рынка, 
лидерство 
в ценах

стабилиза-
ция по-
зиций на 
рынке (п. 4.2 
табл. 48)

создание жела-
тельного цено-
вого образа

самые низкие цены 
на рынке

система ценовых 
скидок 

устарева-
ние

сохране-
ние по-
зиций на 
рынке

стабилиза-
ция по-
зиций на 
рынке (п. 4.2 
табл. 48)

Поддержание 
желательного 
ценового об-
раза

следование вы-
бранному образу 

реорга-
низация 
деятель-
ности

обнов-
ление и 
развитие

Проникно-
вение на 
новый ры-
нок (п. 4.1 
табл. 48)

Психологиче-
ские факторы

следование страте-
гии (4.1)

Продолжение таблицы 49
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стадия цель ценовая 
стратегия

дополнитель-
ные факто-

ры, которые 
необходимо 

учесть

решение об 
окончательном 
установлении 

цены

реорга-
низация 
деятель-
ности

обнов-
ление и 
развитие

развитие 
рынка или 
его сегмен-
тация (п. 4.3 
табл. 48)

создание жела-
тельного цено-
вого образа

следование страте-
гии (4.3)

рис. 29. Методы реализации ценовой политики

рис. 30. Ценовые стратегии в зависимости 
от стадии жизненного цикла товара

рис. 31. Факторы, влияющие на уровень цен 
и средней цены единицы продукта

Таблица 50

классификация цен
признак 

классификации виды цен

1. по характеру 
обслуживаемого 
оборота

– оптовые на продукцию промышленности;
– закупочные на продукцию сельского хозяйства;
– цены на продукцию строительства;
– тарифы на услуги;
– цены на потребительские товары;
– внешнеторговые цены (экспортные и импортные)

2. в зависимости 
от сферы регули-
рования

– свободные; 
– договорно-контрактные; 
– цены в условиях монополизации;
– регулируемые цены (фиксированные и предельные)

3. по времени 
действия

– твердые или постоянные; 
– текущие;
– сезонные

4. по использова-
нию в статистике

– текущие;
– средние;
– сопоставимые;
– неизменные

5. в зависимости 
от включения в 
цену транспорт-
ных затрат – 
применяется 
система франки-
рования

– Франко-склад поставщика;
– франко-станция отправления;
– франко-вагон-станция отправления;
– франко-вагон-станция назначения;
– франко-станция назначения;
– франко-склад покупателя

6. по характеру 
ценовой инфор-
мации

– Цены фактических сделок;
– аукционные цены;
– биржевые цены;
– справочные цены;
– ценовые индексы (индивидуальный и сводный)

7. по стадиям це-
нообразования

– оптовые цены изготовителя;
– оптовые отпускные цены;
– оптовые цены промышленности;
– розничные цены

Окончание таблицы 49

методы реализации ценовой политики

обеспечение 
заданной це-
ны массовой 
поставкой то-

варов

Масштабное 
завоевание 

рынка

выжидание 
ажиотажного 

спроса 

«снятие 
сливок» путем 

кратковре-
менного повы-
шения цен на 
новые товары

ценовые стратегии 

для продвижения нового 
продукта

стратегия «снятия сливок» 
(высоких цен)

стратегия цен 
проникновения на рынок

стратегия «следования 
за лидером»

стратегия престижных цен

по отношению к продуктам 
сформировавшегося рынка

стратегия скользящей
падающей цены

стратегия 
преимущественной цены

стратегия цены 
сегмента рынка

Факторы, влияющие на уровень цен

спрос 
на продукцию

государствен-
ное регулиро-

вание цен

издержки 
на производ-

ство и реализа-
цию услуг

Конкуренция
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элементы цены

себестои-
мость про-

изводства и 
реализации 
товаров (ра-

бот, услуг)

прибыль 
произво-

дителя

косвен-
ные на-

логи

посредниче-
ская надбавка

торговая 
надбавка

ак
ци

з

н
д

с

из
де

рж
ки

 п
ос

ре
дн

ик
а

пр
иб

ы
ль

 п
ос

ре
дн

ик
а

н
д

с 
по

ср
ед

ни
ка

из
де

рж
ки

 т
ор

го
вл

и

пр
иб

ы
ль

 т
ор

го
вл

и

н
д

с 
то

рг
ов

ли

Оптовая цена 
изготовителя

Отпускная оптовая цена

 Оптовая цена промышленности

 Розничная цена

рис. 32. дифференциация цен по стадиям ценообразования

1. Постановка цели и задачи ценообразования
↓

2. определение уровня спроса на данный вид продукта
↓

3. оценка издержек производства и степени регулирования цен на продукт
↓

4. анализ цен и продукта конкурентов
↓

5. выбор метода ценообразования
↓

6. расчет исходной цены продукта
↓

7. анализ безубыточности реализации продукта
↓

8. учет влияния на цену дополнительных факторов
↓

9. установление окончательной цены
↓

10. анализ безубыточности реализации продукта

рис. 33. Этапы формирования оптовой цены изготовителя

рис. 34. Методы ценообразования

Таблица 51

структура цены продукта (сформированной по затратному методу) 
и определяющие ее факторы

структура цены 
продукта

Факторы, влияющие на:

величину затрат величину прибыли

P = с1 + Pr + N,
где
P – цена единицы про-
дукта, 

– объем произведен-
ной продукции; 
– качество произве-
денной продукции; 

– спрос на произво-
димую продукцию;
– сезонность потре-
бления;

I. Методы, основанные на затратном подходе (в условиях отсут-
ствия или малой конкуренции): 

•  метод полных затрат; 
•  метод усредненных затрат; 
•  метод стандартных издержек производства 

II. Рыночные методы определения цен (в условиях высокой конку-
ренции):

•  ориентация на покупателя;
•  ориентация на конкурентов (метод текущей цены и тендерно-

го ценообразования);
•  ориентация  на  нахождение  равновесия  между  издержками 

производства и состоянием рынка

III. Эконометрические методы ценообразования (на товары, на ко-
торые нет аналогов):

1. Метод удельных показателей – определение цен небольшой 
группы изделий, характеризующихся наличием одного основного 
параметра.

2. Метод регрессионного анализа – для определения измене-
ния зависимости цены от изменения технико-экономических па-
раметров продукции, относящейся к данному ряду, построения и 
выравнивания ценностных соотношений.

3. Балловый метод – на основе экспертных оценок значимости 
параметра изделия для потребителей каждому параметру присва-
ивается определенное число баллов, суммирование которых дает 
оценку технико-экономического уровня изделия.

4. Агрегатный метод – суммирование цен отдельных конструк-
тивных частей изделий, входящих в параметрический ряд, с добав-
лением стоимости оригинальных узлов, затрат на сборку и норма-
тивной прибыли

методы ценообразования
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структура цены 
продукта

Факторы, влияющие на:

величину затрат величину прибыли

с1 – величина затрат 
на производство еди-
ницы продукта (себе-
стоимость), 
Pr – величина прибы-
ли, закладываемая в 
цену продукта, 
N – косвенные налоги

– стоимость ресурсов, 
затраченных на произ-
водство продукции

– конъюнктура рынка;
– конкурентоспособ-
ность продукции;
– объем предложе-
ния продукции;
– общие экономиче-
ские условия и стадии 
экономического цикла

Таблица 52

расчет цены продукции, сформированной
по методу «прибыль как издержки»

показатель расчет
суть подхода: «Прибыль = издержки бизнеса»

объем продаж

Q = FC / удFс,
где FC – сумма постоянных затрат 

в планируемом периоде;
удFс – доля постоянных затрат в их общей сумме

объем товаров, 
который планирует-

ся продать за год
n

средняя цена прода-
жи товара Pср = Q / n

рис. 35. Понятие безубыточности реализации продукции

рис. 36. ограничения, применяемые при расчете 
точки безубыточности

Таблица 53
алгоритм расчета точки безубыточности 

показатели Формула 

1 2
условие: TR (вд) = TC

издержки производства и обращения TC = VC + FC

сумма переменных издержек TR
100
УДVC vc   

издержки производства услуг FC
100

TRУДTC vc 


  

сумма валового дохода
100

TRУД)ВД(TR TR   

Порог рентабельности – это такая выручка от 
реализации, при которой предприятие уже не 
имеет убытка, но еще не имеет прибыли (крити-
ческая точка, точка безубыточности, точка само-
окупаемости, точка перелома, точка разрыва и 
т. д.). результата от реализации после возмеще-
ния переменных затрат в точности хватает на 
покрытие постоянных затрат, а прибыль равна 
нулю.

)TR–PP(
FCПRT   

точка безубыточности 100
)УД–УД(

FCQ
VCTR

без   ,

где TR – выручка от реализации услуг; ВД – валовой доход; РR = TR – VC (ре-
зультат от реализации после возмещения переменных затрат); ПRТ – 

Продолжение таблицы 51

Точка безубыточности – один из наиболее важных показателей, 
который демонстрирует уровень объема продаж на протяжении 
расчетного периода времени, при котором выручка от реализации 
продукта совпадает с издержками производства

Позволяет определить:
– требуемый объем продаж, обе-
спечивающий получение прибыли;
– зависимость прибыли пред-
приятия от изменения цены;
– значение каждого продукта в 
доле покрытия общих затрат

Может быть использована при:
– введении в производство ново-
го продукта;
– модернизации основных фон-
дов;
– создании нового предприятия, 
изменении производственной 
или административной деятель-
ности предприятия

1. объем производства равен объему продаж.
2. Постоянные затраты, одинаковые для любого объема произ-

водства.
3. Переменные издержки изменяются пропорционально объ-

ему производства.
4. Цена не меняется в течение периода, для которого определя-

ется точка безубыточности.
5. Цена единицы продукта и стоимость единицы ресурсов оста-

ются постоянными.
________________
* В случае расчета точки безубыточности для нескольких наи-

менований продукции соотношение между объемами произведен-
ного продукта должно оставаться неизменным
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порог рентабельности; TC – суммарные издержки производства и обра-
щения (ТС = FC + VC); FC – постоянные затраты, тыс. руб.; VC – перемен-
ные затраты, тыс. руб.; УДTR – уровень валового дохода, в % к выручке от 
реализации услуг; УДVC – уровень переменных издержек, в % к выручке от 
реализации товара

Таблица 54

методика построения графика безубыточности 

Этапы построения графика безубыточности

1. нанести на график координаты точки безубыточности К (Qбез; TRбез).

AVC–P
FCQбез   

безбез QPTR   
 

2. Построить прямую валовой выручки (TR) через точки о и К.
3. Построить прямую постоянных затрат (FC) из точки с (координата 
суммы постоянных затрат) параллельно оси оQ.
4. из точки с через точку К построить прямую общих затрат (тс).
5. из точки К вниз к оси оQ вывести перпендикуляр и отложить рас-
стояние, равное сумме постоянных затрат (координата точки в). через 
точки о и в параллельно прямой общих затрат провести прямую пере-
менных затрат (VC).
Обозначения:

К – точка безубыточности;
Qбез – безубыточный объем производства услуг;
TRбез – безубыточная выручка от реализации услуг;
AVC – удельные (средние) переменные затраты;
P – цена одной единицы товара (услуги, работы)

* Если объем реализации больше безубыточного (на графике лежит 
правее Qбез), то предприятие получит прибыль

Таблица 55 

расчет запаса финансовой прочности

Запас финансовой прочности – разница между достигнутой выручкой 
(валовым доходом) и порогом рентабельности

тыс. руб. зФПтыс руб = TR – ПRT 

% ,100
TR
ПR–TRЗФП T

%   

где ПRт – порог рентабельности 

рис. 37. график взаимосвязи показателей реализации, 
затрат и прибыли

вопросы для закрепления:
1. сформулируйте понятие и функции цены единицы продукции.
2. в связи с чем существует значительное разнообразие цен на про-

дукцию предприятий?
3. сформулируйте понятие процесса ценообразования.
4. Какие цели преследует ценообразование на продукцию предпри-

ятий?
5. в связи с чем существует большое разнообразие ценовых стратегий?
6. сформулируйте понятие ценовой политики.
7. Перечислите и охарактеризуйте факторы, влияющие на уровень 

цены на единицу продукции.
8. опишите порядок (этапы) ценообразования.
9. охарактеризуйте методы ценообразования.
10. опишите структурные элементы цены единицы продукции. 
11. сформулируйте понятие критической точки продаж (точки безубы-

точности) и опишите алгоритм ее расчета.
12. сформулируйте понятие графика безубыточности и опишите алго-

ритм его построения. 
13. сформулируйте понятие порога рентабельности и опишите алго-

ритм его расчета.

ТесТы
1. выбор возможной динамики изменения исходной цены единицы 
продукции в условиях рынка, наилучшим образом соответствующей 
цели предприятия, – это…

а) ценовая стратегия; 
б) установление цены единицы продукции;
в) жизненный цикл продукции предприятия;
г) ценовая политика.

2. ценообразование с ориентацией на спрос подразумевает:
а) калькулирование полной себестоимости единицы продукции;

Продолжение таблицы 53       Доход, затраты 
TR 

Сумма 
прибыли 

  
Маржинальный                                
          доход                                                          TC                 Сумма 

      постоянных  
              К                                                  VC            затрат 

  
Сумма 

переменных 
   Убыток             В                                                                    затрат 

                С                                                                                              FC 
  

 
                О                               Qk                            Объем реализации, Q 
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б) определение цен с учетом предполагаемой или реальной реакции 
конкурентов;
в) установление цен, приемлемых для целевого рынка;
г) безубыточный объем производства.

3. какой налог включается в цену единицы продукции?
а) налог на прибыль;
б) налог на имущество;
в) налог на добавленную стоимость;
г) налог на доходы физических лиц.

4. цена отражает общественно необходимые затраты на выпуск и 
реализацию той или иной продукции. в этом случае она выполняет 
функцию:

а) распределительную;
б) стимулирующую;
в) балансирующую;
г) учетную.

5. в зависимости от сферы регулирования цены подразделяются на:
а) франко-цены, текущие, монопольные, свободные;
б) свободные, монопольные, контрактные, регулируемые;
в) регулируемые, нерегулируемые, свободные, оптовые;
г) прейскурантные, договорные, сметные.

6. если в калькуляцию издержек производства включают перемен-
ные и постоянные затраты, размер прибыли может быть фиксиро-
ванным и переменным – это метод ценообразования:

а) метод усредненных затрат;
б) метод полных затрат;
в) метод стандартных издержек;
г) метод параметрических рядов.

7. к рыночным методам ценообразования относятся методы:
а) метод усредненных затрат; метод полных затрат; метод стандартных 
издержек;
б) метод удельных показателей; метод балловый; метод регрессионно-
го анализа; агрегатный метод;
в) ориентация на покупателя; ориентация на конкурентов; ориентация 
на нахождение равновесия между издержками производства и состо-
янием рынка;
г) метод параметрических рядов.

8. стратегия скользящей падающей цены, стратегия преимуществен-
ной цены, стратегия сегмента рынка применяются:

а) по отношению к туристским продуктам сформировавшегося рынка; 
б) для продвижения нового туристского продукта; 
в) по отношению к определенному сегменту рынка;
г) жизненный цикл продукта не влияет на выбор стратегии ценообра-
зования.

9. розничная цена представляет собой сумму:
а) расчетной цены и торговой надбавки;
б) отпускной цены и надбавки посредника;
в) оптовой цены предприятия и торговой наценки;
г) оптовой цены и снабженческо-сбытовой надбавки.

10. в оптовую цену товара, реализуемую через оптовых посредни-
ков, не включается:

а) снабженческо-сбытовая надбавка;

б) торговая наценка;
в) оптовая цена предприятия;
г) налог на добавленную стоимость.

11. к увеличению точки безубыточности приводит увеличение:
а) производительности труда;
б) объема продаж в натуральном выражении;
в) цен на продукцию;
г) цен на ресурсы.

12. при прочих равных условиях изменение объема продукции 
__________ точку безубыточности:

а) уменьшает;
б) изменяет;
в) увеличивает;
г) не влияет на.

13. Точка безубыточности производства и реализации продукции 
показывает:

а) объем продаж, при котором фирма имеет минимальные затраты по 
производству и реализации продукции;
б) объем продаж, обеспечивающий фирме максимальную прибыль;
в) такой объем продаж, при котором фирма покрывает все постоян-
ные и переменные затраты, не имея прибыли;
г) объем продаж, при котором фирма имеет максимальные затраты по 
производству и реализации продукции.

14. объем производства продукции, при котором выручка от реали-
зации продукции равна полным затратам на производство и реали-
зацию, называется:

а) точка роста продаж;
б) максимальный объем производства;
в) точка эффективности;
г) точка безубыточности.

15. понятие «ценовая эластичность» представляет собой:
а) процентные изменения количества, обусловленные изменением 
дохода потребителя;
б) результат оценки покупательной способности потребителя;
в) степень чувствительности покупателей к изменению цен;
г) отношение потребительского спроса на один продукт к изменению 
цены какого-то другого продукта.

16. если в калькуляцию издержек производства включают перемен-
ные и постоянные затраты, размер прибыли может быть фиксиро-
ванным и переменным – это метод ценообразования:

а) метод усредненных затрат;
б) метод полных затрат;
в) метод стандартных издержек;
г) метод параметрических рядов.

17. цена, в состав которой не входят затраты на транспортировку то-
варов клиенту, называется:

а) цена применительно к базисному пункту;
б) зональная цена;
в) цена в месте происхождения товара;
г) единая цена.

18. к затратным методам ценообразования относится метод:
а) анализа безубыточности;
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б) следования за лидером;
в) ощущаемой ценности товара;
г) тендерный.

19. стратегия прочного внедрения на рынок предполагает установ-
ление:

а) цены на уровне цен конкурентов и использования скидок;
б) низкой цены;
в) высокой цены и высоких скидок;
г) цены на уровне цен конкурентов.

20. стратегия «снятия сливок» наиболее характерна для товаров:
а) патентозащищенных;
б) несложных в изготовлении;
в) с длительным производственным циклом;
г) с низкой себестоимостью.

21. действия предприятия по достижению поставленных целей по-
средством установления цен и с учетом жизненного цикла товара на-
зываются:

а) стратегией ценообразования;
б) способом ценообразования;
в) товарной политикой;
г) методом ценообразования.

22. основным ориентиром в процессе рыночного ценообразования 
являет(-ют)ся:

а) издержки производства и обращения;
б) соотношение затрат и качества;
в) соотношение спроса и предложения;
г) цена конкурентов.

23. Закон предложения в рыночной экономике определяет зависи-
мость между ценой …

а) реализуемой фирмой продукции и себестоимостью продукции;
б) продукции и производственной мощностью;
в) продукции и количеством производимой фирмой продукции, име-
ющей спрос;
г) продукции и наличием ее предложения на рынке.

24. Закон спроса в рыночной экономике определяет:
а) зависимость между ценой реализуемой фирмой продукции и объ-
емом платежеспособного предложения продукции;
б) зависимость между ценой реализуемой фирмой продукции и себе-
стоимостью продукции;
в) зависимость между ценой реализуемой фирмой продукции и цена-
ми предложения основных конкурентов;
г) зависимость между ценой и количеством реализуемой фирмой про-
дукции.

25. на строительную продукцию в хозяйственной практике приме-
няют три вида цен:

а) оптовая, розничная, прейскурантная;
б) прейскурантная, договорная;
в) сметная, прейскурантная, договорная;
г) сметная, оптовая, договорная.

26. общественно необходимые затраты труда на выпуск и реализа-
цию продукции являются проявлением ________ функции цены:

а) маркетинговой;

б) фискальной;
в) учетной;
г) процентной.

27. если объем реализации больше безубыточного, то предприятие:
а) покроет затраты на производство планируемого объема услуг без 
получения прибыли;
б) получит убыток от продажи планируемого объема услуг; 
в) получит прибыль от продажи планируемого объема услуг.

28. по степени регулирования выделяют:
а) свободные цены;
б) биржевые котировки;
в) скользящие цены;
г) индексы цен.

29. по характеру обслуживаемого оборота выделяют:
а) регулируемые цены;
б) цены аукционов;
в) предельные цены;
г) трансфертные цены.

30. в структуру отпускной цены предприятия входят:
а) себестоимость и прибыль;
б) прибыль и валютный курс;
в) валютный курс и себестоимость;
г) себестоимость, прибыль и валютный курс.

31. в структуру торговой наценки входят:
а) затраты продавца;
б) акциз;
в) прибыль производителя товара;
г) ндс.

32. косвенные налоги, включаемые в цену:
а) повышают ее уровень;
б) понижают ее уровень;
в) оставляют его неизменным;
г) могут повышать и понижать ее уровень.

33. какой из косвенных налогов начисляется первым по подакциз-
ным товарам во внутренней торговле:

а) ндс;
б) акциз;
в) налог на прибыль;
г) налог с продаж.

34. посредническая надбавка в цене товара определяется:
а) в процентах к себестоимости товара;
б) в процентах к отпускной цене;
в) в процентах от розничной цены;
г) в процентах от суммы материальных затрат.

35. между отдельными отраслями промышленности товары реали-
зуются:

а) по розничным ценам;
б) по мировым ценам;
в) по оптовым ценам;
г) по покупательной способности валют.

36. калькулирование цены товара не может осуществляться:
а) по производственной себестоимости;
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б) по сокращенной себестоимости;
в) по цеховой себестоимости;
г) по дифференцированной себестоимости.

37. в точке безубыточности прибыль предприятия:
а) положительная;
б) отрицательная;
в) нулевая;
г) любая из вышеперечисленных.

38. «Франко» – это…
а) место, в которое должен быть доставлен товар;
б) место, где происходит передача товара от продавца к покупателю;
в) место, до которого все затраты на транспортировку включены в 

цену товара;
г) место, в котором осуществляется переход рисков с продавца к по-

купателю.
39. в отличие от базисных условий поставки по «инкотермс» фран-
кирование цен во внутренней торговле не включает:

а) затраты на транспортировку;
б) затраты на страхование товара;
в) затраты на разгрузку товара;
г) затраты на упаковку.

40. прибыль в цене товара определяется с помощью показателей:
а) рентабельности;
б) отдачи основных производственных фондов;
в) оборачиваемости капитала;
г) трудоемкости.

41. целевая прибыль – это…
а) приемлемый размер прибыли, который изготовитель товара зара-
нее определяет для себя;
б) приемлемый для покупателя размер прибыли продавца, включае-
мой в цену товара;
в) прибыль, которую рассчитывает получить покупатель от использо-
вания данного товара;
г) доходы производителя от аренды помещений.

42. методы косвенного регулирования цен включают:
а) систему налогообложения;
б) установление цен на продукцию монополистов;
в) замораживание цен;
г) фиксированные цены и тарифы на услуги жКХ.

43. регулирование цен в рФ осуществляется на основе:
а) таможенного контроля рФ;
б) гражданского кодекса рФ;
в) бюджетного кодекса рФ;
г) закона «о таможенном тарифе».

44. цены мирового рынка – это…
а) цены крупнейших экспортеров товаров;
б) цены, установленные государством;
в) цены случайных сделок;
г) трансфертные цены.

45. цены каких из нижеперечисленных сделок могут быть призна-
ны мировыми ценами:

а) разовых;

б) заключенных в клиринговых валютах;
в) заключенных в свободном торгово-политическом режиме;
г) бартерных.

46. по сравнению с уровнем внутренней цены на один и тот же товар 
уровень мировой цены, как правило, будет:

а) выше;
б) ниже;
в) одинаковым;
г) предельным.

47. какие факторы обусловливают множественность цен на один и 
тот же товар на мировом рынке:

а) географические;
б) мода;
в) часовые пояса;
г) технология производства.

48. при экспорте товара контрактная цена будет отличаться от вну-
тренней цены на этот товар за счет:

а) возврата внутренних налогов;
б) снижения затрат на производство;
в) снижения затрат на транспортировку;
г) налога на прибыль.

49. расчетные ценовые показатели – это…
а) цены параметрического ряда товаров;
б) индексы экспортных и импортных цен;
в) индексы внутренних цен;
г) трансфертные цены.

50. наибольшие отличия от цен реальных сделок имеют:
а) справочные цены;
б) цены аукционов;
в) цены фактических сделок;
г) биржевые цены.

51. основой для расчета контрактных цен являются:
а) таможенная стоимость;
б) мировые цены;
в) внутренние цены;
г) трансфертные цены.

52. базисные цены – это…
а) цены товара наивысшего качества в определенном географическом 
пункте;
б) цены товара определенного качества и ограниченного количества 
в определенном географическом пункте;
в) цены товара определенного количества и качества в заранее уста-
новленном географическом пункте;
г) верно все вышеперечисленное.

53. цены биржевой торговли распространяются на:
а) массовые, качественно однородные товары;
б) единичные, уникальные товары;
в) товары повседневного спроса;
г) продукцию интеллектуальной собственности.

54. цены текущих контрактов выражают условия, характерные для 
рынка продавца и покупателя:

а) в долговременный период;
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б) в кратковременный период;
в) в среднесрочный период;
г) вне зависимости от периода.

55. эконометрические методы ценообразования применяются для 
товаров:

а) новых, у которых нет аналогов;
б) традиционно производимых;
в) производимых монополистами;
г) на которые высокий спрос.

Тема: «валовоЙ доход, 
прибылЬ и ренТабелЬносТЬ»

рис. 38. структура совокупного дохода предприятия

рис. 39. структура выручки от реализации продукции 
(работ, услуг) предприятия

валовой доход предприятия

выручка
от реализации

сальдо доходов и 
расходов от прочей 

деятельности

Чрезвычайные 
доходы

поступления денежных средств от продажи товаров, а также плата 
за выполненные работы и оказанные услуги исходя из договорных 
цен с надбавками за минусом скидок

арендная плата (на тех предприятиях, основной деятельностью ко-
торых является предоставление имущества в аренду)

плата за пользование объектами интеллектуальной собственности 
(в организациях, которые специализируются в этой деятельности)

выручка за отгруженные товары, выполненные работы и оказан-
ные услуги, оплаченные частично (к оплаченной части добавляется 
сумма непогашенной дебиторской задолженности)

выручка за товары, продукты, предоставленные заказчикам с от-
срочкой или рассрочкой уплаты, в полной сумме дебиторского 
обязательства

продукция, реализованная в обмен на неденежные средства, кото-
рая оценивается по ценам, складывающимся на рынке аналогич-
ной продукции

структура выручки от реализации
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Таблица 56

структура прочих доходов и расходов 

прочие доходы и расходы

доходы расходы 

• доходы, полученные на терри-
тории россии и за ее пределами от 
долевого участия в деятельности 
других предприятий.
• дивиденды по акциям, доходы 
по облигациям и другим ценным 
бумагам, принадлежащим пред-
приятию.
• доходы от сдачи имущества в 
аренду.
• доходы от дооценки производ-
ственных запасов и готовой про-
дукции.
• Присужденные должникам 
штрафы и другие виды санкций за 
нарушение условий хозяйствен-
ных договоров, доходы от возме-
щения убытков.
• Прибыль прошлых лет, выявлен-
ная в отчетном году.
• Положительные курсовые раз-
ницы по валютным счетам и опе-
рациям в иностранных валютах.
• другие доходы от операций, 
непосредственно не связанных 
с производством и реализацией 
продукции.
• доходы, связанные с предостав-
лением за плату во временное 
пользование (временное владе-
ние и пользование) активов орга-
низации.
• доходы, связанные с предостав-
лением за плату прав, возникаю-
щих из патентов на изобретения, 
промышленные образцы и другие 
виды интеллектуальной собствен-
ности.
• доходы от продажи основных 
средств и иных активов, отличных 
от денежных средств (кроме ино-
странной валюты), продукции, то-
варов.
• результаты переоценки имуще-

• затраты по аннулированным 
производственным заказам и на 
производство недавней продук-
ции.
• затраты на содержание закон-
сервированных производствен-
ных мощностей и объектов. 
• Потери, не компенсируемые ви-
новниками от простоев по внеш-
ним причинам. 
• Потери от уценки производ-
ственных запасов и готовой про-
дукции.
• убытки по операциям с тарой.
• судебные издержки и арбитраж-
ные расходы. 
• Присужденные или признанные 
штрафы, неустойки и другие виды 
санкций за нарушение хозяй-
ственных договоров и расходы по 
возмещению нанесенных убытков.
• суммы сомнительных долгов по 
расчетам с другими предприятия-
ми.
• убытки от списания дебитор-
ской задолженности; убытки по 
операциям прошлых лет, выявлен-
ные в текущем году.
• некомпенсируемые потери от 
стихийных бедствий, включая за-
траты, связанные с предотвращени-
ем или ликвидаций их последствий.
• некомпенсируемые убытки в 
результате несчастных случаев.
• отрицательные курсовые раз-
ницы.
• расходы, связанные с предо-
ставлением за плату во временное 
пользование (временное владе-
ние и пользование) активов орга-
низации.
• расходы, связанные с предо-
ставлением за плату прав, возни-
кающих из патентов на изобрете-

прочие доходы и расходы

доходы расходы 

ства и обязательств, стоимость ко-
торых выражена в иностранной 
валюте.
• Проценты, полученные по пре-
доставленным кредитам и займам

ния, промышленные образцы и 
другие виды интеллектуальной 
собственности.
• расходы от продажи основных 
средств и иных активов, отличных 
от денежных средств (кроме ино-
странной валюты), продукции, то-
варов.
• результаты переоценки имуще-
ства и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной 
валюте.
• Проценты, уплаченные по полу-
ченным кредитам и займам

Чрезвычайные 
доходы (расходы)

доходы и расходы, возникающие как послед-
ствия чрезвычайных обстоятельств хозяй-
ственной деятельности, например, стихийного 
бедствия, пожара, аварии и т. п. (страховое воз-
мещение, стоимость материальных ценностей, 
остающихся от списания непригодных к восста-
новлению и дальнейшему использованию акти-
вов, и т. п.)

не принимаются во внимание при исчислении 
налога на прибыль, а их сальдо (то есть раз-
ность между доходами и расходами) просто 
прибавляется к прибыли после вычета налогов 
и других обязательных платежей

рис. 40. Понятие чрезвычайных доходов предприятия

валовой доход

Материальные затраты
оплата 
труда Прибыль амортизационные отчисления

Прочие расходы

себестоимость чистая
 прибыль 

налог на 
прибыль

выручка от реализации

рис. 41. структура выручки от реализации продукции предприятия

Продолжение таблицы 56
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рис. 42. Понятие и сущность прибыли 

Таблица 57

Значение прибыли для предприятия

Значение 
прибыли

источник финансовых ресурсов

источник образования фондов предприятия

источник материального стимулирования трудового 
коллектива

источник образования имущества, капитала

источник трудовых и социальных льгот для работни-
ков предприятия

база для определения эффективности использования 
ресурсов предприятия

рис. 43. Функции прибыли 

Таблица 58

отражение прибыли в финансовой отчетности

отчетный 
документ виды прибыли

бухгалтерский 
баланс –

нераспределенная прибыль, рассчитываемая 
как разность между величиной конечного фи-
нансового результата за отчетный период и сум-
мой налогов и других причитающихся за счет 
прибыли платежей

отчет о финансовых 
результатах –

несколько видов прибыли, отличающихся по 
широте учета при их расчете различных хозяй-
ственных операций:

– валовая прибыль;
– прибыль от реализации;
– прибыль до налогообложения;
– прибыль налогооблагаемая;
– чистая прибыль

Таблица 59

виды прибыли

признак виды

от вида 
деятельности

– от реализации продукции;
– от реализации имущества;
– от участия в деятельности других организаций;
– от проведения прочих операций

от цели – бухгалтерская;
– экономическая

от порядка 
определения

– валовая;
– от реализации;
– до налогообложения;
– налогооблагаемая;
– чистая

от метода оцен-
ки

– номинальная;
– реальная

от размера 
прибыли

– минимальная;
– максимальная;
– нормальная

прочие виды 
прибыли

– капитализированная;
– монопольная;
– нераспределенная;
– плановая;
– фактическая;
– притягательная;

прибыль

в экономической литературе

Как резуль-
тативный 

(оценочный) 
показатель – 

характеризует 
эффектив-

ность деятель-
ности пред-

приятия

разница между выручкой от реа-
лизации продукции (за минусом 

налога на добавленную стои-
мость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) и затра-
тами на производство и реализа-

цию, включаемыми в себестои-
мость продукции 

Как количе-
ственный 

показатель – 
превышение 
доходов над 

затратами

на предприятии

Функции прибыли

распределительная

Прибыль выступает 
инструментом рас-

пределения чистого 
дохода между ком-

мерческой организа-
цией (предприятием) 

и бюджетом

стимулирующая

Прибыль служит 
источником 

образования фондов 
стимулирования

оценочная

Прибыль характери-
зует результат 
хозяйственной 
деятельности
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признак виды

прочие виды 
прибыли

– реинвестированная;
– случайная;
– упущенная;
– учредительная;
– спекулятивная 

–

 
налог на добав-

ленную стоимость 
(ндс, получаемый с 

покупателей)

Прибыль от ре-
ализации про-
дукции (работ, 

услуг) – резуль-
тат основной 
деятельности 
предприятия

выручка от 
реализации 
продукции 

(работ, услуг)

+

=

акцизы (на отдель-
ные группы 

товаров)

+

Экспортные тарифы

+

себестоимость про-
дукции (работ, услуг)

+

Коммерческие и 
управленческие 

расходы

рис. 44. Порядок формирования прибыли от реализации 
(от продаж, от основной деятельности) 

рис. 45. Порядок формирования чистой прибыли 

Продолжение таблицы 59

Прибыль от 
реализации 
продукции 
(работ, ус-

луг) – резуль-
тат основной 
деятельности 
предприятия

доходы 
от прочей 

деятельности
+ =

–

=

–
расходы 

от прочей 
деятельности

Прибыль 
до налого-
обложения

налог 
на прибыль

чистая 
прибыль

рис. 46. Факторы формирования прибыли предприятия

Факторы формирования прибыли

внешние факторы:
•  природные условия;
•  государственное регулирование:

– цен и тарифов;
– налоговых ставок и льгот;
– штрафных санкций;
– уровень конкуренции и др.

Внепроизводственные:
– снабженческо-сбытовая деятель-
ность;
– природоохранная деятельность;
– социальные условия труда и быта 
и др.

Интенсивные – 
воздействуют на процесс получе-
ния прибыли через «качественные» 
изменения:
– повышение производительности 
оборудования;
– повышение качества оборудова-
ния;
– использование прогрессивных 
видов материалов;
– совершенствование технологии 
обработки материалов;
– ускорение оборачиваемости обо-
ротных средств;
– повышение квалификации персо-
нала;
– повышение производительности 
труда персонала;
– снижение трудо- и материалоем-
кости продукции;
– совершенствование организации 
труда;
– повышение эффективности ис-
пользования финансовых ресурсов  
и др.

внутренние факторы

Производственные – 
характеризуют наличие и 
использование средств и 
предметов труда, трудовых 
и финансовых ресурсов

Экстенсивные – 
воздействуют на процесс полу-
чения прибыли через количе-
ственные изменения: 
– объема средств труда; 
– объема предметов труда;
– объема финансовых ресурсов
– времени работы оборудова-
ния;
– численности персонала;
– фонда рабочего времени и 
др.
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Таблица 60

понятие и показатели рентабельности

Рентабель-
ность

– относительный показатель интенсивности произ-
водства, отражающий уровень прибыльности относи-
тельно определенной базы

название показателя Формула

1 2 3

1. Рентабель-
ность произ-

водства 
и продаж 

(эффектив-
ность управ-

ления предпри-
ятием)

а) реализованных (доля 
прибыли от реализации в 
выручке организации) 

100
ВP

Pr
R реал

p   

б) чистая рентабель-
ность продаж 

100
ВР

PrR чист
ЧП   

в) произведенных (доля 
прибыли, приходящаяся 
на единицу затрат) 

100 
П
Pr

 R
СС

реал
n   

г) единицы продукции (про-
цент прибыли, получен-
ный в результате прода-
жи продукта) 

100
Ц

)СС–Ц(
R

прод

1прод
1   

2. Рентабель-
ность активов 

предприятия

а) рентабельность основ-
ных фондов предприятия 
(доля прибыли, приходя-
щаяся на рубль стоимо-
сти основных фондов)

100
ОПФ
Pr

R реал
ОПФ   

б) рентабельность обо-
ротных производствен-
ных фондов предприятия 
(доля прибыли, приходя-
щаяся на рубль стоимо-
сти оборотных фондов 
предприятия)

100
ОбПФ
Pr

R реал
ОбПФ   

в) рентабельность про-
изводственных фондов 
(доля прибыли, приходя-
щаяся на рубль стоимо-
сти основных и оборот-
ных производственных 
фондов предприятия)

100
ОбПФОПФ

Pr
R реал

ПФ 


  

г) валовая рентабель-
ность совокупных акти-
вов

100
К
ВРR
ср

А   

д) чистая рентабель-
ность активов АЧП

ср

чист
ЧА RR100

К
PrR   

Цель – рациональное распределение финансовых средств 
и осуществление контроля за их использованием

Прибыль до налогообложения

Чистая прибыль Налог на прибыль

резервный фонд

– для покрытия непредвиденных потерь, вы-
званных стихийными бедствиями, убытков и 
дивидендов по привилегированным акциям (в 
акционерных обществах); его размеры должны 
соответствовать учредительным документам (в 
акционерных обществах – не менее 15 %, а в со-
вместных предприятиях – не менее 25 % уставно-
го капитала)

Фонд накопления (ин-
вестиционный фонд)

– расходы, которые не носят безвозвратный ха-
рактер: на приобретение и строительство ос-
новных фондов производственного и непроиз-
водственного назначения и других капитальных 
вложений
– расходы, которые носят безвозвратный харак-
тер: на проведение нир, на природоохранные ме-
роприятия, расходы сверх установленных норм 
включения в себестоимость для налогообложения 
(повышение квалификации, командировочные и 
представительские расходы, проценты за кредит и 
др.), расходы по выпуску ценных бумаг, взносы по 
созданию других предприятий и др.

Фонд потребления

– на финансирование социальных нужд и ма-
териальное стимулирование работников (без-
возвратный характер): выплату премий, не свя-
занных с производственными показателями (за 
долголетний труд, в связи с юбилеем и др.), на 
оказание материальной помощи, оплату путе-
вок, лечения, медикаментов для работников 
предприятия и членов их семей и др.

Фонд социальной 
сферы

– если предприятие имеет на балансе несколь-
ко объектов непроизводственного назначения 
(чтобы не смешивать средства на их содержание 
с расходами по фонду потребления)

Фонд валютных от-
числений

– формируют предприятия, осуществляющие экс-
портные операции или проводящие прибыльные 
валютные операции на финансовом рынке

Прибыль к распреде-
лению между учреди-
телями (акционерами)

– в соответствии с учредительными документами 
и на основе действующего законодательства 

нераспределенная 
прибыль – присоединяется к уставному капиталу

рис. 47. распределение прибыли предприятия
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1 2 3

2. Рентабель-
ность активов 

предприятия

е) ROA – рентабельность 
совокупных активов – про-
изведение рентабельно-
сти продаж (по прибыли 
до налогообложения) и 
коэффициента оборачива-
емости капитала  

ср

н/одо

ср

н/одо

А
Pr

А
ВР

ВР
Pr

ROA   

3. Рентабель-
ность вложе-
ний предпри-

ятия

а) рентабельность собст-
венного капитала (позво-
ляет установить зависи-
мость между стоимостью 
инвестированных собст-
венных ресурсов пред-
приятия и размером при-
были, полученной от их 
использования)

100
СК
PrR

ср

чист
CK   

б) рентабельность долго-
срочных финансовых вло-
жений, показывающая 
эффективность вложений 
предприятия в деятель-
ность других фирм

100
ДФВ

 ДУR  дфв   

в) рентабельность ак-
ционерного капитала – 
рассчитывается в случае 
инвестирования деятель-
ности предприятия дру-
гими инвесторами, их 
объединениями или ак-
ционерами (доля чистой 
прибыли, приходящаяся 
на рубль инвестирован-
ного капитала)

инвест

чист
AK K

PrR   

Обозначения:
R – рентабельность, Prреал – прибыль от реализации, Prчист – чистая 
прибыль, Вырреал – выручка от реализации, Цпрод – цена единицы про-
дукции, С/С – себестоимость единицы услуг, ОФ – среднегодовая сто-
имость основных фондов, ОПФ – среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, ОбС – среднегодовая стоимость оборот-
ных фондов, ОбПФ – среднегодовая стоимость оборотных производ-
ственных фондов, К – совокупный капитал предприятия (валюта ба-
ланса), СКср – собственные средства предприятия (его собственный 
капитал), ДУ – доходы от участия в уставном капитале прочих (орга-
низаций), ДФВ – долгосрочные финансовые вложения, Кинвест – инвести-
ционный капитал

вопросы для закрепления:
1. сформулируйте понятие прибыли как экономической категории.
2. охарактеризуйте функции прибыли предприятия.
3. охарактеризуйте документы финансово-бухгалтерской отчетности, 

в которых отражается прибыль предприятия.
4. охарактеризуйте виды прибыли.
5. охарактеризуйте факторы формирования прибыли предприятия.
6. сформулируйте понятие рентабельности.
7. опишите систему показателей рентабельности предприятия.
8. сформулируйте понятие критической точки продаж (точки безубы-

точности) и опишите алгоритм ее расчета.
9. сформулируйте понятие графика безубыточности и опишите алго-

ритм его построения. 
10. сформулируйте понятие порога рентабельности и опишите алго-

ритм его расчета.

ТесТы
1. экономическая категория, выражающая конечные результаты 
хозяйственной деятельности отдельного предприятия, отрасли, на-
циональной экономики в целом, – это…

а) выручка от реализации;
б) прибыль;
в) рентабельность;
г) маржинальный доход.

2. качественный показатель эффективности производства продук-
ции, характеризующий уровень отдачи затрат и степень использова-
ния средств в процессе ее реализации, – это…

а) выручка от реализации продукции;
б) прибыль; 
в) рентабельность;
г) маржинальный доход.

3. прибыль от продажи продукции определяется по формуле:
а) выручка от реализации продукции минус полная себестоимость;
б) выручка от реализации продукции минус производственная себе-
стоимость;
в) валовая прибыль минус полная себестоимость;
г) выручка от реализации продукции минус полная себестоимость ми-
нус коммерческие и управленческие расходы.

4. прибыль до налогообложения определяется по формуле:
а) прибыль от продаж плюс прибыль от реализации имущества минус 
прочие расходы;
б) прибыль от продаж плюс прибыль от реализации имущества плюс 
прочие расходы;
в) прибыль от продаж плюс/минус прочие операции;
г) валовая прибыль плюс прибыль от реализации имущества минус 
прочие расходы.

5. Чистая прибыль определяется по формуле:
а) прибыль до налогообложения минус полная себестоимость;
б) прибыль до налогообложения плюс прочие результаты;
в) прибыль налогооблагаемая минус налоги на прибыль;
г) валовая прибыль плюс прибыль от реализации имущества минус 
прочие расходы.

Продолжение таблицы 60
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6. Чистая прибыль направляется на:
а) пополнение резервного фонда; 
б) выплату налогов;
в) выдачу зарплаты;
г) покупку расходных материалов.

7. рентабельность реализованной продукции определяется по фор-
муле:

а) налогооблагаемая прибыль / полную себестоимость продукции;
б) прибыль от продаж / выручку от реализации продукции;
в) прибыль от продаж / полную себестоимость продукции;
г) валовая прибыль / полную себестоимость продукции.

8. нераспределенная прибыль фирмы отражается в:
а) бухгалтерском балансе; 
б) отчете о финансовых результатах;
в) отчете о движении денежных средств;
г) отчете о движении капитала.

9. рациональное использование ресурсов относится к группе факто-
ров формирования прибыли:

а) внешних;
б) внутренних; 
в) и внешних, и внутренних;
г) не влияет на формирование прибыли.

10. прибыль характеризует результат хозяйственной деятельности. 
это функция прибыли:

а) распределительная;
б) стимулирующая; 
в) оценочная;
г) учетная.

11. в зависимости от размера прибыли различают прибыль:
а) минимальную;
б) номинальную;
в) максимальную;
г) нормальную;
д) реальную.

12. экстенсивные факторы воздействуют на процесс получения при-
были через:

а) изменение объема основных средств и предметов труда;
б) ускорение оборачиваемости оборотных средств;
в) повышение квалификации персонала;
г) снижение трудоемкости и материалоемкости продукции.

13. Фактором, положительно влияющим на величину прибыли 
предприятия, является:

а) хорошее экономическое состояние страны;
б) рост цен на продукцию;
в) снижение затрат на производство продукции;
г) повышение заработной платы работников.

14. в жизненном цикле товара высокий уровень прибыли достига-
ется на стадии:

а) внедрения;
б) спада;
в) роста;
г) разработки и продвижения товара на рынок.

15. показатель рентабельности продукции характеризует величину …
а) дохода, приходящегося на 1 руб. затрат;
б) прибыли от продаж, приходящейся на 1 руб. выручки от реализации;
в) валовой прибыли, приходящейся на 1 руб. затрат;
г) прибыли от продаж, приходящейся на 1 руб. затрат на производство 
продукции.

16. показатель, определяемый отношением прибыли предприятия 
к стоимости имущества, называется:

а) рентабельностью продаж;
б) рентабельностью капитала;
в) рентабельностью основной деятельности;
г) рентабельностью активов.

17. рентабельность капитала предприятия определяется как отно-
шение чистой прибыли к …

а) стоимости основных средств предприятия;
б) стоимости заемного капитала предприятия;
в) стоимости имущества;
г) полной себестоимости продукции.

18. рентабельность продукции определяется отношением прибы-
ли к …

а) дивидендам по акциям;
б) среднегодовой стоимости основных производственных фондов;
в) расходам от прочей деятельности;
г) выручке от реализации продукции.

19. За счет чистой прибыли осуществляются затраты на …
а) содержание законсервированных объектов основных средств;
б) оплату сверхурочных работ;
в) оплату труда руководителей;
г) пополнение запасов сырья и материалов.

20. величина чистой прибыли за (минусом налогов) предприятия от-
ражается в бухгалтерском балансе в …

а) приложении к бухгалтерскому балансу «отчет о финансовых резуль-
татах»;
б) итоге пассива бухгалтерского баланса;
в) разделе «оборотные активы» бухгалтерского баланса;
г) строке бухгалтерского баланса «денежные средства».

21. прибыль до налогообложения определяется по форме «отчет о 
финансовых результатах» как …

а) сумма валовой прибыли и разности между прочими доходами и 
прочими расходами;
б) сумма прибыли от продаж и разности между прочими доходами и 
прочими расходами;
в) разность между выручкой от продаж и прямыми затратами;
г)  разность между выручкой и суммой расхода.

22. Штрафы, выплаченные поставщиком материалов …
а) увеличат себестоимость продукции;
б) увеличат прочие расходы;
в) уменьшат прибыль от реализации продукции (работ, услуг);
г) увеличат себестоимость запасов материалов.

23. прибыль от продаж в «отчете о финансовых результатах» увели-
чивается, если…

а) увеличивается арендная плата за сдаваемое в аренду имущество;
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б) увеличиваются цены реализации продукции;
в) увеличивается величина дивидендов, полученных предприятием;
г) выручка от продаж растет большими темпами, чем общая величина 
затрат на производство реализованной продукции.

24. величина прибыли от продаж основной продукции предприятия 
отражается в бухгалтерском балансе в:

а) приложении к балансу «отчет о финансовых результатах»;
б) итоге пассива баланса;
в) разделе «внеоборотные активы»;
г) строке баланса «денежные средства».

25. под понятием «прибыль от продаж» подразумевается:
а) денежное выражение стоимости товара;
б) выручка, полученная от реализации продукции;
в) финансовый результат, полученный от основной деятельности 
предприятия;
г) чистый доход предприятия.

26. показатель рентабельности продукции увеличивается, если уве-
личивается:

а) прибыль от реализации продукции, приходящаяся на 1 руб. затрат 
на производство продукции;
б) цена продукции;
в) объем продукции;
г) чистая прибыль.

27. прибыль до налогообложения (балансовая) определяется как:
а) разница между выручкой предприятия и его постоянными затратами;
б) сумма прибыли от реализации + прибыль от прочих операций и ре-
ализации основных средств;
в) разность выручки от реализации продукции и себестоимости про-
дукции;
г) разница между выручкой предприятия и переменными затратами.

28. За счет чистой прибыли предприятия не формируется:
а) резервный фонд;
б) фонд накопления;
в) фонд потребления;
г) амортизационный фонд.

29. доходы от прочих видов деятельности меньше расходов по про-
чим видам деятельности. прибыль до налогообложения будет:

а) меньше чистой прибыли;
б) меньше прибыли от продаж;
в) больше прибыли от продаж;
г) равна прибыли от продаж.

30. в состав прибыли до налогообложения включается:
а) разность между объемом реализованной продукции в стоимостном 
выражении и ее себестоимостью, финансовый результат от прочих 
операций;
б) выручка от реализации продукции;
в) прибыль (убыток) от реализации продукции, выполнения работ, 
оказания услуг; прибыль (убыток) от реализации основных фондов и 
иного имущества предприятия; финансовый результат от прочих опе-
раций;
г) прибыль (убыток) от реализации основных фондов и иного имуще-
ства предприятия; финансовый результат от прочих операций.

31. выручка от продаж за отчетный год – 21000 тыс. руб., затраты 
на материальные ресурсы – 10200 тыс. руб., затраты на оплату тру-
да, включая страховые взносы на социальные цели, – 3700 тыс. руб., 
амортизационные отчисления – 2700 тыс. руб., прочие расходы – 
1400 тыс. руб. рентабельность продаж составила _____ %:

а) 14,3;
б) 10,7;
в) 13,4;
г) 12,2.

32. выручка от продаж за отчетный год – 21000 тыс. руб., затраты на 
материальные ресурсы – 10200 тыс. руб., затраты на оплату труда, 
включая страховые взносы на социальные нужды, – 3700 тыс. руб., 
амортизационные отчисления – 2700 тыс. руб., прочие расходы – 
1400 тыс. руб. рентабельность продукции составила _____ %: 

а) 19,1;
б) 16,7;
в) 14,4;
г) 18,2.

33. выручка от продаж за отчетный год – 30600 тыс. руб., себестои-
мость реализованной продукции по «отчету о финансовых резуль-
татах» – 19650 тыс. руб., управленческие расходы – 2000 тыс. руб., 
коммерческие расходы – 1300 тыс. руб. рентабельность продаж со-
ставила _____ %. 

а) 15;
б) 45;
в) 35;
г) 25.

34. прибыль от продаж составила 90 тыс. руб. прочие доходы соста-
вили 50 тыс. руб., прочие расходы – 40 тыс. руб. Чистая прибыль (при 
ставке налога на прибыль 20 %) составила ___ тыс. руб.:

а) 80;
б) 90;
в) 76;
г) 110.

35. величина капитала предприятия на начало года составляла 3100 тыс. 
руб., на конец года – 3600 тыс. руб. выручка от реализации продукции за 
отчетный год – 3050 тыс. руб., себестоимость реализованной продукции 
по «отчету о финансовых результатах» – 2050 тыс. руб., управленческие 
расходы – 370 тыс. руб., коммерческие расходы – 130 тыс. руб. прочие 
доходы составили 50 тыс. руб., прочие расходы – 36 тыс. руб. рентабель-
ность капитала по прибыли до налогообложения составила _____ %: 

а) 15,3;
б) 16,2;
в) 13,4;
г) 11,9.

36. на начало года величина капитала составила 3000 тыс. руб., на 
конец – 2000 тыс. руб.; чистая прибыль отчетного года составила 250 
тыс. руб. рентабельность капитала составила _____ %:

а) 12,5;
б) 8,33;
в) 11;
г) 10.
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37. отношение прибыли от продаж к выручке от реализации в про-
центном выражении представляет собой:

а) ликвидность;
б) платежеспособность;
в) маневренность;
г) рентабельность продукции;
д) рентабельность продаж.

38. доходность собственного капитала – это отношение:
а) чистой прибыли к средней величине собственного капитала;
б) чистой прибыли к величине собственного капитала на конец периода;
в) выручки от реализации к собственному капиталу.

39. коэффициент операционного рычага равен 5,2. это означает, что:
а) при данном соотношении рентабельность активов составляет 5,2 %;
б) повышение на каждый процент объема продаж ведет к увеличению 
себестоимости на 5,2 %;
в) повышение на каждый процент объема продаж ведет к увеличению 
прибыли от продаж на 5,2 %;
г) при данном соотношении максимально возможный уровень рента-
бельности продаж составляет 5,2 %.

40. маржинальный доход – это…
а) разница между выручкой от продаж и полной себестоимостью про-
дукции;
б) разница между выручкой от продаж и условно-постоянными из-
держками;
в) разница между выручкой от продаж и условно-переменными из-
держками;
г) сумма условно-постоянных издержек и прибыли от продаж.

41. выручка от продаж возросла с 2000 до 2500 руб., индекс цен соста-
вил 1,190. изменение выручки от продаж за счет роста цен составило:

а) +380 руб.;
б) +475 руб.;
в) +101 руб.;
г) +399 руб.

42. рентабельность продукции – это…
а) отношение чистой прибыли к полной себестоимости реализован-
ной продукции;
б) отношение прибыли от продаж к текущим затратам на производство;
в) отношение выручки от реализации продукции к прибыли от реали-
зации продукции;
г) отношение прибыли от продаж к полной себестоимости реализо-
ванной продукции.

43. рентабельность активов можно представить как произведение:
а) рентабельности продаж на выручку от продаж;
б) рентабельности продаж на мультипликатор собственного капитала;
в) рентабельности продаж на оборачиваемость активов и на мульти-
пликатор собственного капитала;
г) рентабельности продаж на оборачиваемость активов.

44. определите эффект операционного рычага, если выручка состави-
ла 37500 руб., прибыль – 10000 руб., переменные затраты – 22500 руб.:

а) 3,8;
б) 2,3;
в) 1,3;

г) 1,5.
45. объем продаж составил 10000 тыс. руб. переменные затраты – 
8300 тыс. руб., постоянные затраты – 1000 тыс. руб. стоимость вне-
оборотных активов равна 4000 тыс. руб., оборотных активов – 5000 
тыс. руб. определите коэффициент рентабельности активов:

а) 0,078;
б) 0,189;
в) 2,429;
г) 0,152.

46. объем продаж составил 8  000 тыс. руб. переменные затраты – 
5500 тыс. руб., постоянные затраты – 1000 тыс. руб. стоимость акти-
вов равна 7000 тыс. руб. определите маржинальный доход:

а) 1500 тыс. руб.;
б) 2500 тыс. руб.;
в) 7000 тыс. руб.;
г) 1000 тыс. руб.

47. компания Z имеет следующие показатели, тыс. руб.
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 100,0

основные средства 240,0
выручка от продаж за год 1000
чистая прибыль 50
Коэффициент текущей ликвидности 2,0
Коэффициент промежуточной ликвидности 1,2
скорость оборота дебиторской задолженности 40 дней
рентабельность собственного капитала 12 %

определите рентабельность продаж по чистой прибыли:
а) 5 %;
б) 20,8 %;
в) 12 %;
г) 8,5 %.

48. разность между выручкой от продаж товаров и суммой перемен-
ных расходов называется:

а) прибылью от продаж; 
б) прибылью до налогообложения;
в) чистой прибылью;
г) маржинальным доходом.

49. прибыль составляет 200 тыс. руб., средняя стоимость основно-
го капитала равна 500 тыс. руб., оборотного капитала – 600 тыс. руб. 
определите рентабельность активов:

а) 0,400;
б) 0,333;
в) 0,520;
г) 0,182.

50. природоохранная деятельность предприятия является факто-
ром формирования прибыли:

а) внепроизводственным;
б) производственным;
в) внешним;
г) внутренним.
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Тема: «Финансы предприЯТиЯ»

Финансы 
предприятия Финансирование предприятия

Экономические, денеж-
ные отношения, воз-
никающие в результате 
движения денег и об-
разующихся на этой ос-
нове денежных потоков, 
связанные с функциони-
рованием создаваемых 
на предприятиях де-
нежных фондов

система финансово-экономических от-
ношений, которые возникают в процессе 
кругооборота основного капитала и обо-
ротных средств в сфере производства и 
обращения, образования и использования 
денежных доходов и фондов денежных ре-
сурсов. оно выполняет функции обеспече-
ния предприятий денежными ресурсами, 
распределения денежных доходов, кон-
троля и стимулирования. его основа – фи-
нансовое планирование

Финансовый менеджмент (финансовый механизм предприятий) – это 
система управления финансами, предназначенная для организации 
в соответствии с требованиями экономических законов взаимо-
действия денежных потоков, финансовых отношений и фондов де-
нежных средств путем использования финансовых инструментов и 
категорий, стимулов, льгот и санкций на основе законодательных и 
нормативных актов государства

Функции объекта управления: 
организация денежного оборо-
та, обеспечение финансовыми 
средствами и инвестиционны-
ми инструментами (ценностями), 
обеспечение основными и обо-
ротными фондами (то есть обо-
рудованием, производственными 
запасами), организация финансо-
вой работы и т. д.

Функции субъекта управления: 
сбор, систематизация, передача, 
хранение информации, выработка 
и принятие решения, преобразо-
вание его в команду (функции пла-
нирования, прогнозирования или 
предвидения, организации, регу-
лирования, координирования, сти-
мулирования, контроля)

области финансового менеджмента как практической 
сферы деятельности:

• общий финансовый анализ и планирование;
• управление инвестиционной деятельностью;
• управление источниками финансовых ресурсов;
• управление финансовой деятельностью (обеспечение рентабельно-
сти деятельности);
• текущее управление денежными средствами

рис. 48. сущность финансирования деятельности предприятия

рис. 49. Функции и задачи финансов предприятия 

рис. 50. Финансовые отношения предприятий

Финансы предприятия

Функции

1. Формирование денеж-
ных фондов.
2. использование денеж-
ных фондов.
3. Контрольная функция

Задачи

– обеспечение предприятий соответ-
ствующими финансовыми ресурсами 
для ведения хозяйственной деятель-
ности;
– контроль за эффективным использо-
ванием основных и оборотных средств 
и кредитов;
– соблюдение своевременности пла-
тежей в бюджет, банкам, поставщикам 
и т. д.

Финансовые отношения предприятия

С другими 
предприяти-
ями и органи-
зациями – от-

ношения по 
поводу при-
обретения 

материальных 
ценностей для 
осуществления 
хозяйственной 
деятельности и 
производства 
продукции и 

ее дальнейшей 
реализации

Внутри объ-
единений пред-

приятий –
включающие 
отношения с 

вышестоящей 
организацией, 
внутри финан-
совопромыш-
ленных групп, 
холдинга по 

поводу обра-
зования и ис-
пользования 
централизо-

ванных денеж-
ных фондов

Внутри пред-
приятия – 

установление 
определенных 
стимулов и ма-
териальной от-
ветственности 
за качествен-
ное выполне-
ние принятых 
обязательств 

(между филиа-
лами, цехами, 

отделами, 
бригадами, с 

персоналом по 
оплате труда, 
возмещению 
ущерба, удер-

жанию налогов 
и т. д.)

С финансово-
кредитной 
системой:
– с бюд-
жетом и 

внебюджетны-
ми фондами; 
– с банками;

– со страховы-
ми организаци-

ями;
– с биржами 

и т. д.
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рис. 51. внутренние источники финансирования 
деятельности предприятий

рис. 52. внешние источники финансирования деятельности предприятий

рис. 53. Классификация источников финансирования
 деятельности предприятия по времени использования

рис. 54. денежные фонды предприятий

внутренние источники 

Образуемые за счет собственных 
средств:

• прибыль от основной деятель-
ности;
• прибыль от выполнения нир и 
прочие целевые доходы; 
• прибыль от финансовых опера-
ций;
• прибыль от строительно-мон-
тажных работ, выполняемых хо-
зяйственным способом;
• прочие доходы

Образуемые за счет 
привлеченных к ним средств:

• выручка от реализации выбыв-
шего имущества;
• устойчивые пассивы;
• накопление нераспределенной 
прибыли;
• целевые поступления;
• резервный фонд;
• паевые и иные взносы работни-
ков

внешние источники

мобилизованные на 
финансовом рынке

средства 
от продажи 

собственных ценных 
бумаг 

поступающие в порядке 
перераспределения

страховые 
возмещения 

по рискам
перераспределения

реализация 
страховых полисов 

и залоговых 
свидетельств

Кредитные 
инвестиции

дивиденды 
и проценты по 

ценным бумагам 
других эмитентов

бюджетные 
ассигнования, 

субсидии, 
субвенции

Финансовые 
ресурсы, 

формируемые на 
паевых началах (до-

левое участие 
в текущей и 

инвестиционной 
деятельности)

Финансовые 
ресурсы, 

поступающие от 
союзов, ассоциаций, 

отраслевых 
структур

источники 
собственных средствсобственный 

капитал (ск) постоянный 
капитал

Заемный 
капитал (Зк)

переменный 
капитал

долгосрочные 
финансовые 

обязательства

краткосрочные 
финансовые 

обязательства

1. Фонды собственных средств:
1) уставный капитал;
2) добавочный капитал;
3) резервный капитал;
4) инвестиционный фонд;
5) валютный фонд

2. Фонды привлеченных средств:
1) фонд потребления;
2) расчеты по дивидендам;
3) доходы будущих периодов;
4) резервы предстоящих расходов и платежей

3. Фонды заемных средств:
1) кредиты банков;
2) коммерческие кредиты;
3) бюджетные кредиты;
4) дополнительные источники кредитования

4. Оперативные денежные фонды – создаются 
периодически по мере необходимости:

1)  для выплаты заработной платы;
2)  для выплаты дивидендов;
3) для платежей в бюджет;
4) прочие (для выплаты кредитов, освоения новой техники, прове-
дения нир, отчислений вышестоящей организации)

денежные фонды предприятий
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Таблица 61

оценка стоимости капитала предприятия
Стоимость капитала предприятия – то, во что обходится пред-

приятию весь используемый капитал
Цена собственного капитала

Цена заемного капитала 
(процент по ссудам, санк-
ции за несвоевременность 
оплаты, предоплата (вы-
игрыш от инфляции), плата 
за каждый день просрочки 
уплаты налогов в бюджет):

ср

ПФР
ЗК ЗК

РЦ   ,

где РПФР – сумма расходов по 
привлечению финансовых 
ресурсов

1. на основании дивидендов (стоимость 
собственного капитала определяется те-
кущей стоимостью дивидендов, которые 
либо выплачены, либо ожидаются быть вы-
плаченными, но не включается реинвести-
рованная прибыль):

ср

отч
СК СК

ДЦ   

2. на основании доходов (включение всего 
заработанного дохода, но не учитывается из-
менение в структуре собственного капитала):

ср

чист
СК СК

PrЦ   

3. на основании определения цены ка-
питальных активов (сарМ) – основана на 
установлении нормальной рыночной до-
ходности акций, скорректированной в за-
висимости от степени риска:

 tmf R–RRR   ,
где Rf – ставка доходности по безрисковым 
вложениям;
Rm – среднерыночный уровень доходности 
обыкновенных акций; 
β – коэффициент риска, возникающего в 
результате колебаний доходности на рын-
ке ценных бумаг; 

 tm R–R  
– корректировка на риск по 
сравнению с доходностью 
вложений, свободных от 
риска

Средневзвешенная стоимость капитала характеризует уровень компен-
сации вкладчиком капитала отказа от использования ими средств иным об-
разом – вне данного предприятия. Поэтому учитывая, что степень участия 
различных вкладчиков капитала в финансировании деятельности неравно-
ценна, стоимость отдельных видов финансирования взвешивается исходя из 
удельного веса данного источника в общем объеме финансирования:

ЗКЗКСКСКК УДЦУДЦЦ   ,
где уд – удельный вес соответственно собственного и заемного капитала

Таблица 62

эффект финансового рычага. концепция 1
Эффект финансового рычага – приращение к рентабельности соб-
ственных средств, получаемое благодаря использованию кредита, 
несмотря на платность последнего
а) дифференциал – разни-
ца между экономической 
рентабельностью активов 
(ROA – табл. 60) и средней 
расчетной ставкой про-
цента по заемным сред-
ствам (Цзк – табл. 61)

)Ц–ROA( ЗК  

из-за налогообложения от 
дифференциала остаются 
(1 – Кн), где Кн – ставка нало-
гообложения прибыли),
то есть:

)Ц–ROA()К–1( ЗКн   

б) плечо финансового рычага – характеризует силу воз-
действия финансового рычага. Это соотношение между 
заемными и собственными средствами СК

ЗК
 

Противо-
речие и связь 
между диф-
ференциалом и 
плечом финан-
сового рычага:

при наращивании заемных средств финансовые из-
держки по обслуживанию долга, как правило, утяже-
ляют среднюю расчетную ставку процента, и это ведет 
к сокращению дифференциала. снижение дифферен-
циала указывает на увеличение риска кредитора

Уровень ЭФР
СК
ЗК)Ц–ROA()К–1( ЗКн   

Положительный 
ЭФР ROA > ЦзК

Выгодно увеличивать плечо финан-
сового рычага, то есть долю заемного 
капитала

Отрицательный 
ЭФР (эффект
 «дубинки»)

ROA < ЦзК

Происходит «проедание» собственно-
го капитала, и это может стать причи-
ной банкротства предприятия

* чем меньше разрыв между ROA и ЦзК, тем большую долю приходится 
отводить на заемные средства для подъема рентабельности собственно-
го капитала, но это небезопасно при снижении дифференциала

Правила
1. если новое заимствование приносит предприятию увеличение уров-
ня ЭФр, то оно выгодно. но при этом необходимо следить за состоянием 
дифференциала: при наращивании плеча финансового рычага кредитор 
склонен компенсировать возрастание своего риска повышением цены 
своего товара – кредита
2. риск кредитора выражен величиной дифференциала: чем больше 
дифференциал, тем меньше риск; чем меньше дифференциал, тем боль-
ше риск. разумный финансовый менеджер будет регулировать плечо фи-
нансового рычага, а его – в зависимости от дифференциала
3. дифференциал не должен быть отрицательным
4. ЭФр оптимально должен быть равен одной трети – половине уровня 
экономической рентабельности активов (тогда он способен как бы ком-
пенсировать налоговые изъятия и обеспечить собственным средствам 
достойную отдачу)
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ЭФр – изменение чистой прибыли на каждую обыкновенную акцию 
(ΔPrч/а в %), порождаемое данным изменением нетто-результата эксплу-
атации инвестиций (ΔнрЭи – тоже в процентах) – в американской школе 
финансового менеджмента

сила воздействия финансового 
рычага НРЭИ

Prч/а



 

Можно отве-
тить на вопрос:

на сколько процентов изменится чистая прибыль на 
каждую обыкновенную акцию при изменении нетто-
результата эксплуатации инвестиций на 1 %

↓

сила воздействия финансового рычага = 1 + % за кредит / Pr до налого-
обложения

↓
чем больше процент за кредит и чем меньше прибыль, тем больше 

сила финансового рычага и тем выше финансовый риск.
чем больше сила финансового рычага, тем выше финансовый риск, 

связанный с предприятием:
1) возрастает риск невозмещения кредита с процентами для креди-

тора;
2) возрастает риск падения дивиденда и курса акций для инвестора

рис. 55. Эффект финансового рычага. Концепция 2

рис. 56. Элементы процесса финансового планирования 

Таблица 63

виды и сущность финансового планирования на предприятии
Финансовое планирование на предприятиях

Оперативное Стратегическое 

I этап. анализ финансовых показателей за пре-
дыдущий период (как правило, за один год) с ис-
пользованием основных финансовых документов 
предприятия: годовой баланс, отчеты о прибы-
лях и убытках, о движении денежных средств и др.

выбор стратегии фи-
нансирования и обо-
снование источни-
ков финансирования 
этого выбора

II этап. составление основных прогнозных до-
кументов: объемов продаж, движения денежных 
средств, анализ прибылей и убытков, прогноз 
баланса

рис. 57. Методы финансового планирования

Таблица 64

Финансовый план предприятия
доходная часть – расходная часть –

поступления от основной дея-
тельности; денежные средства от 
прочей деятельности (продажа 
основных средств, ценных бумаг, 
долевое участие в совместной 
деятельности и т. п.); кредитные 
поступления; заемные средства, 
ссуды; поступления из бюджета 
(госзаказ, господдержка); прочие 
поступления

затраты на производственную дея-
тельность; затраты на обеспечива-
ющую деятельность; капитальные 
вложения (инвестиции) в развитие; 
затраты в рекламно-сбытовую дея-
тельность; выплаты по кредитам, зай-
мам, ссудам; выплаты дивидендов; 
обязательные платежи в госбюджет; 
налоговые платежи; выплаты по штра-
фам, санкциям; отчисления в установ-
ленные фонды (развития, социально-
экономический, долевой, резервный)

Баланс

Таблица 65 

обозначения к схеме выбора стратегии финансирования (рис. 58)
показатель обозначение

рХд результат хозяйственной деятельности, выра-
женный величиной прибыльности

• выбор цели и задач;
• последовательность действий для реализации плана;
• оценка затрат на осуществление плана;
• контроль за выполнением плана

элементы процесса финансового планирования

Балансовый метод – плановый баланс доходов и расходов – увязка 
имеющихся в наличии финансовых ресурсов и фактической потреб-
ности в них

Нормативный метод – на основе известных норм и технико-эконо-
мических нормативов рассчитывается потребность в финансовых 
ресурсах и их источниках

Расчетно-аналитический метод – на основе анализа достигнутой 
величины финансового показателя, принимаемого за базу, и индек-
сов его изменения в плановом периоде рассчитывается плановая 
величина этого показателя

Экономико-математический метод – построение математической 
модели динамики финансовых показателей деятельности хозяйствую-
щего субъекта и решения на ее основе оптимизационных задач выбо-
ра рациональных плановых значений финансовых показателей

методы финансового планирования



132 133

показатель обозначение

рФд результат финансовой деятельности, выражен-
ный уровнем ликвидности

рФХд
результат финансово-хозяйственной деятель-
ности, то есть суммарный результат двух преды-
дущих

диагональ ав Зона равновесия (прямоугольники 1, 5, 9)

над диагональю Зона успеха (рФХд выше нуля)

Под диагональю Зона дефицита (рФХд равен или ниже нуля)

Прямоугольник 1

ориентация предприятия на получение макси-
мальной прибыли (рХд >> 0) за счет существен-
ного снижения ликвидности своей финансовой 
деятельности (рФд << 0), что может быть обе-
спечено за счет отказа формирования финан-
совых резервов, вовлечения в оборот заемных 
ресурсов (кредитов) в больших размерах и т. п.

Прямоугольник 5

стремление предприятия на «выживание» при 
обеспечении нулевой прибыльности (рХд = 0) 
и ликвидности (рФд = 0) за счет наличия опре-
деленных собственных резервов и источников

Прямоугольник 9

стремление предприятия к завоевыванию но-
вых сфер рынка за счет отказа от получения си-
юминутной максимальной прибыльности (рХд 
<< 0) в пользу резкого увеличения ликвидности 
(рФд >> 0)

а рФд << 0 рФд = 0 рФд >> 0

рХд >> 0 1
рФХд = 0

2
рФХд > 0

3
рФХд < 0

рХд = 0 4
рФХд < 0

5
рФХд = 0

6
рФХд > 0

рХд << 0 7
рФХд > 0

8
рФХд < 0

9
рФХд = 0

в

рис. 58. схема выбора стратегии финансирования

вопросы для закрепления:
1. Поясните, что и почему является основой финансирования деятель-

ности предприятия.
2. сформулируйте понятие финансового менеджмента предприятий.
3. охарактеризуйте функции финансов предприятий фирм.
4. охарактеризуйте особенности организации финансов предприятия.
5. охарактеризуйте особенности финансовых отношений предприятия.

6. охарактеризуйте источники финансирования деятельности пред-
приятия.

7. сформулируйте понятие стоимости капитала и поясните, в связи с 
чем существует необходимость ее оценки.

8. Какие денежные фонды и почему формируются на предприятии?
9. сформулируйте понятие финансового планирования и охарактери-

зуйте его методы.
10. сформулируйте понятие стратегии финансирования деятельности 

предприятия.

ТесТы
1. система финансово-экономических отношений, которые воз-
никают в процессе кругооборота основного капитала и оборотных 
средств в сфере производства и обращения, использование денеж-
ных доходов и фондов денежных средств – это…

а) финансовое планирование;
б) финансы предприятия;
в) кредитная политика;
г) кругооборот капитала.

2. Функции финансов фирмы:
а) восстановительная, развивающая, развлекательная;
б) коммерческая, маркетинговая, производственная; 
в) формирование, распределение, контроль;
г) учетная, стимулирующая, плановая.

3. ресурсы, вкладываемые в объекты предпринимательской и дру-
гих видов деятельности для получения прибыли или социального 
эффекта, – это…

а) финансы предприятия; 
б) собственный капитал; 
в) инвестиции;
г) капитальные вложения.

4. предприятие должно быть обеспечено необходимыми денеж-
ными средствами при соблюдении основного правила: все расходы 
покрываются собственными доходами. это функция финансов пред-
приятия:

а) контрольная; 
б) распределительная; 
в) накопительная;
г) учетная.

5. проценты за привлечение кредитов и займов, дивиденды акцио-
нерам, пеня за несвоевременную выплату налогов, отказ от скидок 
по товарным операциям (по кредиторской задолженности и т. п.):

а) расходы по использованию источников капитала предприятия;
б) операционные (текущие) расходы;
в) расходы по прочим операциям;
г) плата за кредиты.

6. Финансовые отношения предприятия, связанные с оплатой работ 
и услуг, распределением прибыли, оборотных средств и др., – это от-
ношения предприятия с:

а) с предприятиями-партнерами;
б) внутри предприятия;
в) отношения с финансово-кредитной системой;

Продолжение таблицы 65
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г) отношения с вышестоящей организацией.
7. денежные фонды предприятий, которые носят двойственный ха-
рактер: с одной стороны, они являются его собственными средства-
ми, а с другой, принадлежат не предприятию – это фонды:

а) заемных средств; 
б) собственных средств; 
в) привлеченных средств;
г) денежных средств.

8. собственными источниками финансирования деятельности пред-
приятия являются:

а) доходы, средства акционеров, амортизационные отчисления;
б) доходы, эмиссия облигаций, амортизационные отчисления; 
в) доходы, средства учредителей, амортизационные отчисления;
г) расходы по использованию источников капитала предприятия.

9. в пассиве бухгалтерского баланса источники финансирования 
имущества сгруппированы по:

а) по принадлежности;
б) по продолжительности использования;
в) по принадлежности и продолжительности использования;
г) по степени ликвидности.

10. общий вид деятельности, выражающий направление осущест-
вления воздействия на отношение людей в хозяйственном процессе 
и в финансовой работе, – это функция финансового менеджмента:

а) объекта управления;
б) субъекта управления;
в) организации управления;
г) контрольная.

11. Финансовое планирование на предприятии – это…
а) формирование и регулирование доходов; 
б) распределение и регулирование расходов; 
в) формирование и распределение доходов; 
г) планирование доходов.

12. метод финансового планирования, основанный на построении 
математической модели динамики финансовых показателей дея-
тельности хозяйствующего субъекта и решении на ее основе оптими-
зационных задач выбора рациональных плановых значений финан-
совых показателей, – это метод:

а) балансовый; 
б) нормативный; 
в) расчетно-аналитический;
г) экономико-математический. 

13. Главной целью деятельности коммерческой организации, а, сле-
довательно, и финансового менеджмента является:

а) обеспечение бесперебойного кругооборота средств;
б) увеличение выручки от продаж;
в) снабжение организации материальными ресурсами;
г) повышение благосостояния собственников (владельцев) организа-
ции в текущей и долгосрочной перспективе.

14. под финансовыми отношениями понимают:
а) отношения между различными субъектами, которые влекут за со-
бой изменение в составе активов и (или) обязательств этих субъектов;
б) отражение движения и преобразования капитала, финансовых ре-

сурсов, финансовых обязательств;
в) совокупность приемов или операций практического или теоретиче-
ского освоения действительности.

15. система управления финансами включает:
а) управляющую и управляемую подсистемы;
б) субъект и объект управления;
в) инструменты, активы и обязательства;
г) верны утверждения а) и б).

16. Финансы – это… 
а) система управления финансами хозяйствующего субъекта;
б) система действий по оптимизации финансовой модели фирмы;
в) совокупность экономических отношений, возникающих в процессе 
формирования и использования фондов денежных средств у субъек-
тов, участвующих в создании совокупного общественного продукта;
г) верны утверждения а) и б).

17. Что отражается в активной стороне баланса:
а) источники финансирования хозяйствующего субъекта;
б) имущество хозяйствующего субъекта;
в) и то и другое.

18. Что отражается в пассивной стороне баланса:
а) источники финансирования хозяйствующего субъекта;
б) имущество хозяйствующего субъекта;
в) и то и другое.

19. Что не входит в собственный капитал компании:
а) нераспределенная прибыль;
б) стоимость обыкновенных акций по номиналу;
в) стоимость привилегированных акций по номиналу;
г) оплаченный капитал;
д) все ответы верны.

20. Финансовый менеджмент – это…
а) система управления финансами хозяйствующего субъекта;
б) система действий по оптимизации финансовой модели фирмы;
в) совокупность экономических отношений, возникающих в процессе 
формирования и использования фондов денежных средств у субъек-
тов, участвующих в создании совокупного общественного продукта;
г) верны утверждения а) и б).

21. капитал организации – это…
а) финансовые ресурсы, вложенные в организацию с целью извлече-
ния прибыли;
б) затраты организации;
в) денежное выражение стоимости.

22. Что такое валюта баланса:
а) денежная единица, в которой ведется учет и составляется баланс;
б) итоговые значения актива и пассива баланса;
в) суммарный оборот хозяйствующего субъекта, обусловливающий 
масштаб баланса.

23. определите средневзвешенную стоимость капитала фирмы по 
следующим данным: стоимость проекта – 50 тыс. долл., стоимость 
заемных средств – 10 %, стоимость собственного капитала – 20 %, от-
ношение заемного капитала к собственному – 1/3:

а) 15 %;
б) 17,5 %;
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в) 50 тыс. долл.;
г) 8165 тыс. долл.

24. составляющие структуры капитала:
а) оборотные активы и внеоборотные активы;
б) долгосрочные обязательства, привилегированные акции, обыкно-
венные акции, нераспределенная прибыль;
в) внеоборотные активы и долгосрочные обязательства;
г) текущие активы, оборудование, здания и сооружения, земля.

25. компания Z имеет следующие показатели, тыс. руб.
денежные средства и краткосрочные финансовые 
вложения 100,0

основные средства 240,0
выручка от продаж за год 1000
чистая прибыль 50
Коэффициент текущей ликвидности 2,0
Коэффициент промежуточной ликвидности 1,2
скорость оборота дебиторской задолженности 40 дней
рентабельность собственного капитала 12 %

определите величину собственного капитала:
а) 25 тыс. руб.;
б) 417 тыс. руб.;
в) 111 тыс. руб.;
г) 200 тыс. руб.

26. цена капитала – это…
а) банковский процент, по которому можно взять кредит;
б) процент, который можно заплатить за привлечение единицы капи-
тала;
в) то же, что и цена предприятия как субъекта на рынке капиталов.

27. стоимость внеоборотных активов составляет 250 тыс. руб., обо-
ротных активов – 300 тыс. руб. стоимость собственного капитала и 
резервов равна 400 тыс. руб., долгосрочные обязательства отсут-
ствуют. определите плечо финансового рычага: 

а) 0,545;
б) 0,500;
в) 0,375;
г) 0,727.

28. WACC – это…
а) стоимость заемного капитала;
б) стоимость собственного капитала; 
в) средневзвешенная стоимость капитала;
г) совокупная рыночная стоимость фирмы.

29. WACC = 14 %. это означает, что:
а) средневзвешенная стоимость капитала фирмы равна 14 %;
б) средневзвешенная стоимость собственного капитала фирмы равна 
14 %;
в) средневзвешенная стоимость заемного капитала фирмы равна 14 %;
г) среднерыночная доходность равна 14 %.

30. плечо финансового рычага составляет 0,5. это означает, что:
а) собственного капитала в два раза меньше, чем заемного;
б) заемного капитала в два раза меньше, чем собственного;

в) долгосрочного капитала в два раза больше, чем краткосрочного;
г) краткосрочного капитала в два раза больше, чем долгосрочного.

31. Финансовое планирование обеспечивает:
а) условия для улучшения финансового состояния организации;
б) контроль над использованием и образованием материальных, тру-
довых и денежных резервов;
в) критический подход к показателям текущего планирования;
г) эффективное использование производственного потенциала;
д) все перечисленное.

32. Чем отличается планирование от прогнозирования:
а) планирование рассматривает и наиболее вероятные события, и ме-
нее вероятные, но возможные события, прогнозирование же только 
наиболее вероятные события и результаты;
б) планирование рассматривает только наиболее вероятные события 
и результаты, а прогнозирование и менее вероятные, но возможные 
события;
в) планирование использует только вероятностно-статистические ме-
тоды, а прогнозирование – только нормативные методы;
г) для планирования необходима информация за большое количество 
предшествующих лет, а для прогнозирования достаточно информации 
за один предшествующий год.

33. Чем отличается планирование от прогнозирования:
а) планирование рассматривает только наиболее вероятные события 
и результаты, а прогнозирование и менее вероятные, но возможные 
события;
б) планирование рассматривает и наиболее вероятные события, и ме-
нее вероятные, но возможные события, прогнозирование же только 
наиболее вероятные события и результаты;
в) планирование использует только вероятностно-статистические ме-
тоды, а прогнозирование – только нормативные методы;
г) для планирования необходима информация за большое количество 
предшествующих лет, а для прогнозирования достаточно информации 
за один предшествующий год.

34. долгосрочное финансовое планирование – это…
а) бюджетирование;
б) управление рабочим капиталом;
в) финансовое планирование на срок больше года;
г) тактическое финансовое планирование.

35. Финансовый план в стоимостном выражении, обеспечивающий 
баланс расходов организации с возможными ее доходами, – это…

а) кредитный план;
б) кассовый план;
в) бюджет; 
г) платежный календарь.

36. метод, основанный на анализе достигнутой величины финансо-
вого показателя, принимаемого за базу, и индексов его изменения в 
плановом периоде, рассчитывается как плановая величина этого по-
казателя – это метод финансового планирования:

а) балансовый;
б) нормативный;
в) расчетно-аналитический; 
г) экономико-математический.
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37. к постоянному капиталу относятся:
а) капитал и резервы;
б) долгосрочные финансовые обязательства;
в) краткосрочные финансовые обязательства; 
г) капитал и резервы, и долгосрочные финансовые обязательства;
д) долгосрочные и краткосрочные финансовые обязательства.

38. модель сарм используется для определения:
а) средневзвешенной стоимости капитала;
б) требуемой доходности;
в) рентабельности активов;
г) ожидаемой доходности.

39. понятие «финансовое планирование» заключается в …
а) определении вариантности развития состояний предприятия на ос-
нове сложившихся тенденций;
б) разработке стратегических целей деятельности предприятия;
в) разработке альтернативных показателей и параметров финансовой 
отчетности;
г) воплощении стратегических целей в форму конкретных финансовых 
показателей.

40. стратегия финансирования как составная часть бизнес-плана 
проекта содержит информацию о(-об) …

а) источниках, форме и динамике финансирования проекта; 
б) прогнозе выручки от реализации проекта;
в) эффективности реализации проекта;
г) прогнозируемой финансовой отчетности предприятия с учетом и 
без учета проекта.

41. основной целью ______________ плана является отражение пла-
нируемого объема выручки, стоимости продаж, чистой прибыли и 
движения финансовых потоков:

а) производственного;
б) промышленного;
в) маркетингового;
г) финансового.

42. основной финансовый документ предприятия, представляю-
щий собой сводную характеристику его финансового состояния, рас-
крывающий источники формирования капитала, средств его разме-
щения и использования в текущем или плановом периоде, – это…

а) финансовый план; 
б) прогнозный бухгалтерский баланс;
в) баланс доходов и расходов;
г) прогнозный отчет о прибылях и убытках.

43. оформление баланса предприятия в рамках соблюдения нало-
говых законов, других законодательных актов, принципов составле-
ния годовой отчетности – это политика предприятия:

а) балансовая;
б) финансовая;
в) учетная;
г) плановая.

44. определяющими характеристиками финансового плана пред-
приятия являются:

а) анализ, прогнозирование, планирование;
б) формализация, централизация, сквозной характер;

в) вариативность, эффективность, адаптивность;
г) экстраполяция, мониторинг, организация.

45. дайте наиболее точное определение. «Финансовая деятель-
ность – это …»:

а) деятельность, приводящая к изменению величины и состава соб-
ственного капитала организации, заемных средств;
б) деятельность организации, связанная с осуществлением кратко-
срочных и долгосрочных финансовых вложений;
в) деятельность, приводящая к изменениям в заемном капитале орга-
низации в результате привлечения и возврата средств (за исключени-
ем кредиторской задолженности).

46. какие денежные потоки не относятся к финансовой деятельно-
сти:

а) проценты по долгосрочным кредитам банков;
б) погашение обязательств по финансовой аренде;
в) использование денежных средств на оплату труда.

47. источниками финансовых ресурсов экономического субъекта, 
функционирующего на коммерческих началах, являются(-ется):

а) выручка от реализации товаров и услуг;
б) средства, мобилизуемые на финансовом рынке;
в) доходы от прочей деятельности;
г) временно-свободные средства населения.

48. Финансовые отношения включают денежные отношения:
а) уплата страховых взносов по страхованию жизни;
б) использование оборотных средств в краткосрочных активах; 
в) предоставление ссуды бюджету региона из федерального бюджета;
г) уплата налогов в бюджет;
д) оплата предприятием товаров и услуг в безналичной форме.

49. Финансовыми ресурсами экономического субъекта, функциони-
рующего на коммерческих началах, выступают:

а) прибыль;
б) амортизационные отчисления;
в) устойчивые пассивы;
г) налог на прибыль;
д) страховые взносы.

50. направления использования финансовых ресурсов экономиче-
ских субъектов, функционирующих на коммерческих началах, – это...

а) уплата налогов;
б) распределение прибыли среди учредителей;
в) капитальные вложения;
г) расходы на ниоКр;
д) выплата заработной платы работникам.

51. внутренние источники финансирования капитальных вложений 
у экономических субъектов, функционирующих на коммерческих 
началах, включают:

а) реинвестируемую прибыль;
б) амортизационные отчисления;
в) выпуск ценных бумаг и их реализацию на внутреннем финансовом 
рынке;
г) иностранные инвестиции;
д) бюджетные ссуды.

52. внешние источники финансирования капитальных вложений у 
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экономических субъектов, функционирующих на коммерческих на-
чалах, включают:

а) выпуск ценных бумаг и их реализацию на внутреннем финансовом 
рынке;
б) иностранные инвестиции;
в) бюджетные ссуды;
г) реинвестируемую прибыль;
д) амортизационные отчисления.

53. внешние источники финансирования капитальных вложений 
экономических субъектов, функционирующих на коммерческих на-
чалах, включают:

а) средства бюджета;
б) иностранные инвестиции;
в) амортизационные отчисления;
г) прибыль от основной деятельности.

54. направления использования чистой прибыли экономических 
субъектов, функционирующих на коммерческих началах, включают:

а) финансирование капитальных вложений;
б) покрытие недостатка оборотных средств;
в) выплату заработной платы;
г) уплату косвенных налогов.

55. внутренние источники финансирования прироста оборотных 
средств – это…

а) прибыль;
б) излишки оборотных средств за предыдущие периоды;
в) прирост устойчивых пассивов;
г) средства учредителей;
д) банковские кредиты.

Тема: «инвесТиционнаЯ деЯТелЬносТЬ 
предприЯТиЯ»

Таблица 66

понятие и необходимость инвестиций

Инвестиции – ресурсы, вкладываемые в объекты предпринима-
тельской и других видов деятельности для получения прибыли 
или социального эффекта

Необходимость 
инвестиций:

– обновление материально-технической базы 
предприятия; 

– увеличение объемов и масштабов производ-
ственно-хозяйственной деятельности;

– освоение новых видов деятельности; 

– повышение качества продукции и др.

Таблица 67

понятие и необходимость инвестиционной деятельности

Инвестиционная деятельность – работа предприятия по форми-
рованию и реализации инвестиционных ресурсов

инвестиционная 
сфера, где осущест-
вляется практиче-
ская реализация 
инвестиций:

капитальное строительство; инновационная 
сфера (реализуется научно-техническая про-
дукция и интеллектуальный потенциал); область 
обращения финансового капитала (денежного, 
ссудного, финансовых обязательств)

объекты инвестици-
онной деятельности:

вновь создаваемые и модернизируемые основ-
ные фонды и оборотные средства во всех отрас-
лях национальной экономики; ценные бумаги 
(акции, облигации); целевые денежные вклады; 
научно-техническая продукция и другие объ-
екты собственности; имущественные права 
и права на интеллектуальную собственность; 
иностранные инвестиции, если они не противо-
речат законодательству рФ

субъекты инвестици-
онной деятельности:

инвесторы, заказчики, исполнители работ, поль-
зователи объектов инвестиционной деятельно-
сти, поставщики, физические и юридические 
лица (банковские, страховые, посреднические 
организации), в том числе иностранные, также 
государство и международные организации. 
инвесторы осуществляют вложения собствен-
ных, заемных и привлеченных средств в форме
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инвестиций и обеспечивают их целевое исполь-
зование

Пользователи объек-
тов инвестиционной 
деятельности:

инвесторы и другие физические и юридические 
лица, государственные и муниципальные орга-
ны, иностранные государства и международ-
ные организации, для которых создается объ-
ект инвестиционной деятельности

Таблица 68

источники финансирования инвестиционной деятельности

источники средств

внутренние внешние

• накопленная прибыль;
• личные средства владель-

цев;
• средства партнеров

• заемные средства;
• привлеченные средства;
• средства, выделяемые при реализации 

государственных целевых программ;
• средства некоммерческих организаций;
• спонсорство и т. д.

Таблица 69

принципы инвестирования 

принцип характеристика

Принцип предельной 
эффективности 
инвестирования

Позволяет определить опытным путем либо с 
использованием экономико-математических ме-
тодов график с оценкой эффективности капита-
ловложений и с его помощью понять, когда сле-
дующая порция инвестиций невыгодна, то есть 
определить предельный размер инвестиций

Свобода принятия 
решения и несвобода 
в ходе ее реализации

Предприятие должно рассчитывать эффектив-
ность инвестиций до начала их реализации

Сочетание 
материальных и 
денежных оценок 
эффективности 

капиталовложений

а) оценка эффективности инвестиций через срав-
нение относительных цен, затрат и выпуска, то 
есть исключительно стоимостной подход;
б) чисто технический подход к возможностям 
инвестиционного проекта;
в) сочетание денежных и технических критери-
ев эффективности

Принцип 
адаптационных 

издержек

Потеря объема выпуска продукции в результате 
реорганизации производства: чем выше спрос 
на новую продукцию, тем можно позволить 
большие адаптационные издержки

принцип характеристика

Принцип множителя

возможность заранее знать время и экономиче-
скую силу конкретного воздействия на предприя-
тие инвестиционных процессов в других отраслях 
и выгодно использовать эту информацию

Таблица 70

методы (виды) инвестирования 

метод (вид) характеристика

Рисковые 
инвестиции

в форме выпуска акций, производимых в новых 
сферах деятельности, связанных с большим ри-
ском

Прямые инвестиции
вложения в уставный капитал Хс с целью из-
влечения дохода и получения прав на участие в 
управлении данным Хс

Портфельные инве-
стиции

Приобретение ценных бумаг с целью дальней-
шей их перепродажи в связи с изменением по-
ложения фондового рынка; предоставление 
кредита независимому от кредитора заемщику

Реновационные инве-
стиции

инвестиции, предназначенные для возмещения 
изношенного (потребленного) основного капи-
тала

Таблица 71

показатели экономической оценки эффективности инвестиций

методы оценки эффективности инвестиций на основе анализа 
плана движения денежных потоков

методы, не использующие концепцию 
дисконтирования (статические)

методы, основанные 
на концепции дискон-

тирования 
(динамические)

Период 
окупаемо-
сти инве-

стиций 
(рвр)

суммарная 
прибыль

средне-
годовая 
прибыль

рентабель-
ность ин-
вестиций 

(ROI)

NPV PI IRR DPB

Продолжение таблицы 67 Продолжение таблицы 69
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Таблица 72

показатели статистической оценки эффективности инвестиций 1 2 3

Объем без-
убыточно-

сти, то есть 
критический 

объем вы-
пуска

AVCP
FCQb 

  

ниже его производство становит-
ся убыточным

Порог 
рентабель-

ности TRTVCTR
FCRпор \)( 

  

Показывает предельную вели-
чину выручки, обеспечивающую 
окупаемость общих затрат, и рас-
считывается как отношение по-
стоянных затрат к коэффициенту 
валовой маржи

Запас фи-
нансовой 

прочности

Fабс = TR – Rпор,

100
TR
FF абс

отн   

определяется в абсолютном вы-
ражении как разность между вы-
ручкой и порогом рентабельности 
(отнесенная к выручке – в относи-
тельном выражении). Менее риско-
ван проект, имеющий максималь-
ный запас финансовой прочности 
или максимальную разность между 
планируемым объемом выпуска и 
объемом безубыточности

Сила опе-
рационного 

рычага 
(производ-
ственный 
леверидж)

П
TVCTRI 

  

дополнительный критерий оцен-
ки проектов. леверидж показы-
вает чувствительность прибыли к 
изменению объема продаж. 
чем больше леверидж, тем, с од-
ной стороны, эффективнее нара-
щивать объемы производства, с 
другой – возрастает риск попада-
ния в зону убыточности при коле-
баниях объема продаж

Финансовый 
леверидж BFCTVCTR

FCTVCTRIф 


  
оценивает увеличение отдачи 
собственного капитала при ис-
пользовании заемных средств

Обозначение:
Рt ,  – стоимостная оценка результатов, получаемых участником проек-
та в течение i-го интервала времени, Zi – совокупные затраты, соверша-
емые участником проекта в течение i-го интервала времени; m – число 
интервалов в течение инвестиционного периода, то есть периода, жиз-
ненного цикла проекта; Т – продолжительность инвестиционного пери-
ода, лет; П – прибыль от реализации проекта; I – начальные инвестиции 
в проект; R – процентные платежи, выплачиваемые кредитору; СК – 
суммарный акционерный капитал; FС – постоянные издержки, Р – цена, 
АVС – удельные переменные издержки; ТR – выручка, ТVС – общие перемен-
ные издержки; В – выплаты процентов по заемным средствам

показатель Формула Значение

1 2 3

Суммарная 
прибыль 




m

0t
ii )Z–P(П  

разность сово-
купных стои-
мостных резуль-
татов и затрат, 
вызванных ре-
ализацией про-
екта

Проект можно 
считать эконо-
мически при-
влекательным, 
если эти по-
казатели яв-
ляются поло-
ж и те л ь н ы м и , 
в противном 
случае проект – 
убыточныйСреднегодо-

вая прибыль
)ZP(

T
1П i

m

1t
i  


 

определяет ус-
редненную ве-
личину чистой 
прибыли, полу-
чаемой участ-
ником проекта 
в течение года

Рента-
бельность 

инвестиций 
(RоI)

RоI = П / I

дает возможность установить не 
только факт прибыльности про-
екта, но и оценить степень этой 
прибыльности

RоI = (П + R) / I для оценки нормы прибыли на 
полный вложенный капитал

Рентабель-
ность соб-
ственного 
капитала 

(RОЕ)

RОЕ = Prчист / СК

Показывает эффективность ис-
пользования капитала, инвести-
рованного собственниками пред-
приятия. обычно его сравнивают 
с альтернативным вложением 
средств в другие ценные бумаги

Период оку-
паемости 

инвестиций 
(рвр)

то = 1 / RоI

определяет промежуток време-
ни (То) от момента начала инве-
стирования проекта до момента, 
когда чистый доход от реализа-
ции проекта (чистая прибыль и 
амортизационные отчисления) 
полностью окупает начальные 
инвестиционные вложения в 
проект. 
чем меньше период окупаемости 
проекта, тем быстрее начальные 
вложения возвращаются инве-
стору, тем проект является более 
привлекательным

Продолжение таблицы 72



146 147

Таблица 73

показатели динамической оценки эффективности инвестиций

показатель Формула Значение

1 2 3

Дисконтирование – процедура приведения денежных потоков к единому 
моменту времени (началу инвестирования проекта) или моменту приня-

тия решения о целесообразности дальнейшей реализации проекта

FV TdPVFV )1(   

Доход, рассчитан-
ный по формуле 
сложных процен-
тов (процесс ком-
паундирования)

PV Td
FVPV

)1( 
  

денежный эквива-
лент суммы FV че-
рез т лет

Td )1(
1


 дисконтный мно-
житель

ставка 
дисконта d

ставка по наилучшей для инвестора альтернативной 
форме вложения капитала, от которой инвестор отказы-
вается, вкладывая капитал в рассматриваемый проект. в 
условиях инфляции d должна быть увеличена на соответ-
ствующий индекс

Методы оценки экономической эффективности, основанные 
на дисконтировании денежных потоков

1. Метод 
текущей 

стоимости

 





T

t
t

i
T

t
t d

CОО
d

CIFNPV
00 )1()1(  

определение чи-
стого дисконтиро-
ванного дохода, 
выступающего в ка-
честве показателя 
интегрального эко-
номического эф-
фекта от проекта,

где NPV – чистый приведенный (дисконтированный) доход или чи-
стая текущая стоимость, интегральный эффект от реализации проекта; 
СIFi  – чистые дисконтированные денежные поступления от проекта 
в интервале t; СОFi – дисконтированные инвестиции и отток денежных 
средств в интервале t; Т – инвестиционный период, может соответство-
вать периоду полной амортизации или морального старения оборудо-
вания, то есть долгосрочному периоду

1 2 3


 






T

t
t

i
T

t
t
ii

d
CF

d
PCIF

NPV
00 )1()1(  

для учета риска, то 
есть вероятности 
получения при-
были, необходимо 
увеличить ставку 
дисконта или пом-
ножить денежные 
поступления (сIFi ) 
на соответствую-
щий коэффициент 
риска (рi) и пере-
считать NРV

NРV характеризует общий (абсолютный) результат от реализации про-
екта и представляет собой разницу совокупного дохода (поступлений) 
от реализации проекта и инвестиций, вложенных в проект с учетом фак-
тора времени.
* если NРV > 0, то принятие решения о финансировании и реализации про-
екта целесообразно, если NРV < 0, то проект для инвестора убыточен

2. Метод 
расчета ин-
декса доход-

ности РI










T

t
t

t

T

t
t

i

d
Id

NCF

PI
0

0

)1(
)1(

 

РI показывает, на-
сколько возраста-
ет богатство инве-
стора в расчете на 
один рубль инве-
стиций

если рI > 1, то проект считается экономически выгодным. в противном 
случае, если рI меньше 1, проект следует отклонить. 
если рI = 1, то инвестору безразлично, принять проект или отклонить, 
так как при прочих равных условиях он может получить такую же отдачу 
от альтернативных вложений

3. Метод 
рентабель-

ности

 




T

t
t

t
T

t
t

t

IRR
CОО

IRR
CIF

00 )1()1(  

и с п о л ь з у е т с я 
для определения 
внутренней рен-
табельности про-
екта IRR – такой 
ставки дисконта, 
при которой дис-
к о н т и р о в а н н а я 
стоимость посту-
плений денежных 
средств по проек-
ту равна дисконти-
рованной стоимо-
сти платежей

Продолжение таблицы 73
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1 2 3

3. Метод 
рентабель-

ности

)()(
)()(

21

1
121 dNPVdNPV

dNPVdddIRR


  ,

 где NPV(d1) > 0, NPV(d2) < 0

ставка вну-
тренней рен-
табельности 
проекта (вну-
тренняя норма 
отдачи, доход-
ности, порого-
вая рентабель-
ность)

Проект считается экономически выгодным, если внутрен-
няя рентабельность превышает минимальный уровень 
рентабельности, установленный для данного проекта 


 




DPB

t
t

t
DPB

t
t

t

d
I

d
NCF

00 )1()1(  

дисконтированный 
срок окупаемости 
(Dрв) определяет-
ся по периоду по-
крытия чистым де-
нежным потоком 
произведенных ин-
вестиций

Взаимосвязи 
между

NPV, РI и IRR

NPV >0 → рI > 1 & IRR > d
NрV < 0 → рI <1 & IRR < d
NрV = 0 → рI = 1 & IRR = d

Условие 
привлека-

тельности 
проектов

NPV > 0
рI > 0

IRR > d

Таблица 74

анализ портфеля проектов. выбор направлений инвестиций

варианты 
состава 

портфеля 
проектов

метод алгоритм расчета

1 2 3

Альтер-
нативный 
(проекты 
предусма-
тривают 
однознач-
ный выбор

Метод разностных 
величин; клю-
чевой критерий 
выбора проекта – 
внутренняя норма 
доходности IRR

1. определяется свободный (то есть 
остающийся в распоряжении инве-
стора) денежный поток при реализа-
ции проекта, требующего меньших 
инвестиций и генерирующего мень-
шую абсолютную прибыль.

способа ре-
ализации и/
или являют-
ся взаимои-
сключающи-
ми)

2. рассчитывается IRR денежного 
потока.
3. IRR сравнивается со ставкой дис-
конта d. если IRR > d, то предпочти-
телен проект, требующий больших 
инвестиций, и наоборот (проект, тре-
бующий больших инвестиций, обе-
спечивает большую доходность, чем 
вложения в альтернативный проект и 
размещение остатка инвестиционных 
средств по доходности d %)

Независи-
мый

Пространствен-
ная (ограничения 
финансового 
характера) и/или 
временная опти-
мизация

1. Проекты поддаются дроблению 
(то есть проект может быть реа-
лизован частично, и при этом ис-
пользуется соответствующая доля 
инвестиций и обеспечивается соот-
ветствующая часть денежных посту-
плений). тогда порядок реализации 
проектов определяется убывани-
ем рI. отбираются проекты и части 
проектов, которые приносят мак-
симальный относительный прирост 
инвестиций.
2. если проекты не дробятся, то 
определяется портфель проектов, 
которые могут быть полностью про-
финансированы и одновременно 
обеспечивают максимальный сум-
марный NPV

Метод индексов 
потерь по NPV

1. для каждого проекта рассчитыва-
ется NPV в случае перевода проекта 
на следующий год (то есть NPVi

, = d* 
NPVi).
2. определяется абсолютная вели-
чина потерь NPV для каждого i-го 
проекта (ΔNPVi = NPVi – NPVi’) и от-
носительная (δNPVi = ΔNPVi / Кинвi, где 
Кинвi – инвестиции i-го проекта).
3. Проекты с минимальным индек-
сом потерь по NPV (min δNPVi) пере-
носятся на следующий год

Комбиниро-
ванный

необходимо рассмотреть все сочетания альтернативных 
и независимых проектов и выбрать тот из них, который 
генерирует максимальное NPV

вопросы для закрепления:
1. Поясните, что и почему является основой финансирования деятель-

ности предприятия.

Окончание таблицы 73 Продолжение таблицы 74
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2. сформулируйте понятие финансового менеджмента предприятий.
3. охарактеризуйте функции финансов предприятий фирм.
4. охарактеризуйте особенности организации финансов предприятия.
5. охарактеризуйте особенности финансовых отношений предпри-

ятия.
6. охарактеризуйте источники финансирования деятельности пред-

приятия.
7. сформулируйте понятие стоимости капитала и поясните, в связи с 

чем существует необходимость ее оценки.
8. Какие денежные фонды и почему формируются на предприятии?
9. сформулируйте понятие финансового планирования и охарактери-

зуйте его методы.
10. сформулируйте понятие стратегии финансирования деятельности 

предприятия.

ТесТы
1. инвестиции – это…

а) покупка недвижимости и товаров длительного пользования;
б) операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию 
проектов, которые будут обеспечивать получение выгод в течение пе-
риода, превышающего один год;
в) покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года;
г) вложение капитала с целью последующего его увеличения.

2. сущностью инвестиций являются:
а) маркетинг рынка для определения производственной программы;
б) выбор площадки и определение мощности предприятия;
в) вложение капитала в модернизацию, расширение действующего 
производства или новое строительство;
г) вложение инвестиций в расширение или новое строительство с це-
лью получения прибыли и достижения социального эффекта.

3. прямые инвестиции – это…
а) инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владею-
щими предприятием или контролирующими не менее 10 % акций или 
акционерного капитала предприятия;
б) вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков 
влиять на функционирование предприятий и составляющих менее 
10 % акционерного капитала предприятия;
в) торговые кредиты.

4. портфельные инвестиции – это…
а) покупка акций в размере менее 10 % акционерного капитала пред-
приятия;
б) покупка акций в размере более 10 % акционерного капитала пред-
приятия;
в) торговые кредиты.

5. портфельные инвестиции осуществляются:
а) в сфере капитального строительства;
б) в сфере обращения финансового капитала;
в) в инновационной сфере.

6. Что не включается в состав инвестиции в денежные активы:
а) приобретение акций и других ценных бумаг;
б) приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых прав;
в) приобретение оборотных средств;

г) портфельные инвестиции.
7. основная цель инвестиционного проекта:

а) максимизация объема выпускаемой продукции;
б) минимизация затрат на потребление ресурсов;
в) техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на ры-
нок с качественной (конкурентоспособной) продукцией;
г) максимизация прибыли.

8. показатели общественной эффективности учитывают:
а) эффективность проекта для каждого из участников-акционеров;
б) эффективность проекта с точки зрения отдельной генерирующей 
проект организации;
в) финансовую эффективность с учетом реализации проекта на пред-
приятии региона или отрасли;
г) затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие 
за рамки прямых финансовых интересов участников инвестиционного 
проекта, но отражающие интересы всего народного хозяйства.

9. показатели бюджетной эффективности отражают:
а) финансовую эффективность проекта с точки зрения отрасли с учетом 
влияния реализации проекта на функционирование отрасли в целом;
б) влияние результатов осуществления проекта на доходы и расходы 
бюджетов всех уровней;
в) финансовые последствия реализации проекта для его непосред-
ственных участников;
г) сопоставление денежных притоков и оттоков без учета схемы фи-
нансирования.

10. показатели коммерческой эффективности учитывают:
а) денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности реализующей проект организации;
б) последствия реализации проекта для федерального, регионально-
го или местного бюджета;
в) последствия реализации проекта для отдельной фирмы;
г) затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие 
за рамки финансовых интересов предприятий-акционеров.

11. в экологические показатели инвестиционного проекта не вклю-
чаются:

а) уровень загрязнения окружающей среды;
б) экологические последствия от развития производства;
в) численность безработных.

12. в социальные показатели инвестиционного проекта не включа-
ются:

а) доходы работников предприятия;
б) численность безработных;
в) объем сбыта продукции.

13. дисконтирование – это…
а) процесс расчета будущей стоимости средств, инвестируемых сегодня;
б) обратный расчет ценности денег, то есть определение того, сколько 
надо было бы инвестировать сегодня, чтобы получить некоторую сум-
му в будущем;
в) финансовая операция, предполагающая ежегодный взнос денеж-
ных средств ради накопления определенной суммы в будущем.

14. ставка дисконтирования определяется на основе:
а) индекса инфляции;
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б) ставки рефинансирования Центрального банка;
в) ставки налога на прибыль.

15. норма дисконта...
а) зависит от процента банковского кредита и определяется его вели-
чиной;
б) зависит от уровня ожидаемой инфляции;
в) является заданной величиной.

16. метод определения чистой текущей стоимости (NPV)…
а) основан на определении разницы между суммой денежных потоков 
и оттоков;
б) кроме разницы между суммой денежных поступлений учитывает 
уровень дисконта.

17. метод расчета внутренней нормы прибыли (IRR) – это…
а) внутренний коэффициент окупаемости инвестиций (по своей при-
роде близок к банковской годовой ставке доходности, к проценту по 
ссудам за год);
б) метод, позволяющий найти граничное значение коэффициента дис-
контирования, то есть коэффициента дисконтирования, при котором 
NPV = 0 (так называемый поверочный дисконт);
в) метод, при котором IRR сравнивают с уровнем окупаемости вложе-
ний, который выбирается в качестве стандартного.

18. как рассчитывается срок окупаемости инвестиционного проекта:
а) на основе сопоставления инвестиционных вложений и других за-
трат, связанных с реализацией проекта, и суммарных результатов от 
осуществления проекта;
б) делением затрат на эффект.

19. динамические модели в инвестиционном проектировании…
а) позволяют учесть множество факторов с помощью динамических 
(имитационных) моделей;
б) позволяют разрабатывать стратегии инвестиционного проекта (в 
виде отдельных сценариев);
в) дают возможность выбрать приемлемую схему финансирования.

20. динамические модели в инвестиционном проектировании…
а) снижают вероятность финансовых потерь участников проекта;
б) повышают достоверность расчетов;
в) позволяют оценить неопределенность относительно динамики де-
нежных поступлений и выплат в течение расчетного периода времени.

21. Что не относят к элементам инвестиций:
а) материальные вложения;
б) денежно-финансовые вложения;
в) имущественные права в связи с авторским правом;
г) залоговые права.

22. Что лежит в основе деления инвестиций на реальные, финансо-
вые и инвестиции в нематериальные активы:

а) объекты инвестиций;
б) воспроизводственные формы;
в) стадии инвестиционного процесса;
г) субъекты инвестиционной деятельности.

23. Финансовыми инвестициями являются вложения в:
а) основные фонды;
б) оборотный капитал;
в) банковские депозиты;

г) акции золотодобывающих компаний.
24. к реальным инвестициям относятся вложения в:

а) основные фонды;
б) акции реального сектора экономики;
в) оборотный капитал;
г) объекты тезаврации.

25. к реальным инвестициям относятся вложения в:
а) ценные бумаги;
б) землю;
в) капитальные вложения.

26. Чистые инвестиции представляют собой:
а) общий объем всех доходов за определенный период, уменьшенный 
на сумму всех расходов за тот же период;
б) общий объем всех расходов за определенный период;
в) общий объем инвестируемых средств в определенном периоде, 
уменьшенный на сумму амортизационных отчислений;
г) общий объем инвестируемых средств в определенном периоде.

27. отрицательная сумма чистых инвестиций характеризует:
а) экономический рост;
б) снижение производственного потенциала;
в) отсутствие экономического роста.

28. нулевая сумма чистых инвестиций означает:
а) отсутствие экономического роста;
б) экономический рост;
в) снижение производственного потенциала.

29. положительная величина чистых инвестиций означает:
а) экономический рост;
б) снижение производственного потенциала;
в) отсутствие экономического роста.

30. Заемные финансовые средства инвестора – это…
а) банковские кредиты;
б) ассигнования из государственных и местных бюджетов;
в) средства, получаемые от продажи акций;
г) облигационные займы;
д) паевые взносы.

31. собственные финансовые ресурсы инвестора – это…
а) паевые взносы;
б) облигационные займы;
в) прибыль;
г) средства, получаемые от продажи акций;
д) внутрихозяйственные резервы.

32. для определения оптимальной структуры капитала рассчитыва-
ют следующий показатель:

а) чистую настоящую стоимость;
б) маржинальную стоимость капитала;
в) внутреннюю ставку доходности;
г) коэффициент-бета;
д) норму доходности по портфелю инвестиций.

33. основные методы финансирования инвестиционной деятельности:
а) кредиты МвФ;
б) самофинансирование;
в) дисконтирование;
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г) акционирование;
д) кредитное финансирование;
е) франчайзинг;
ж) лизинг;
з) мониторинг;
и) смешанное финансирование.

34. для реализации крупномасштабных реальных инвестиций 
обычно используется:

а) смешанное финансирование;
б) кредитное финансирование;
в) лизинг;
г) полное самофинансирование;
д) акционирование.

35. выделите виды залогового обеспечения ипотечного кредита:
а) земля;
б) строительные объекты;
в) потребительские товары;
г) транспортные средства.

36. привлеченные финансовые средства инвестора составляют:
а) банковские кредиты;
б) средства от продажи акций;
в) облигационные займы;
г) бюджетные кредиты;
д) паевые и иные взносы юридических и физических лиц;
е) ассигнования из государственных и местных бюджетов.

37. какие из перечисленных издержек можно отнести к адаптацион-
ным:

а) переподготовка кадров;
б) заработная плата рабочих и служащих;
в) приобретение сырья и материалов;
г) неустойки по расторгаемым контрактам;
д) штрафы за нарушение условий контрактов.

38. Что является основным объектом анализа при оценке эффектив-
ности инвестиций:

а) чистый приток денежных средств;
б) чистая прибыль;
в) денежный поток;
г) валовая прибыль;
д) итог баланса.

39. с чем связана необходимость применения интегральных мето-
дов оценки инвестиций:

а) с наличием нескольких источников получения выручки;
б) с различной ценностью денежных средств во времени;
в) с возможным наличием в деятельности предприятия-исполнителя 
операций в иностранных валютах;
г) с углубляющейся интеграцией россии в мировое сообщество.

40. как повлияет на чистую текущую стоимость увеличение ставки 
дисконтирования:

а) она увеличится;
б) она уменьшится;
в) она не изменится.

41. оцените, какой из проектов будет более эффективен, если денеж-

ный поток по первому проекту: первый год – (–1 млн. руб.), второй 
год – (2 млн. руб.), третий год – (3 млн. руб.), а по второму – (–1 млн. 
руб.), (2 млн. руб.), (1 млн. руб.) соответственно. ставка дисконтиро-
вания 10 %:

а) первый;
б) второй;
в) их эффективность одинакова.

42. Чему равен дисконтный множитель в формуле NPV:
а) i;
б) 1+i;
в) 1/(1+i);
г) (1+i)t;
д) 1/(1+i)t.

43. каково минимальное значение индекса рентабельности инве-
стиционного проекта:

а) 1;
б) 0;
в) 0,5.

44. к простым методам оценки инвестиционных проектов относят 
расчет следующих показателей:

а) индекс рентабельности проекта;
б) простая норма прибыли;
в) чистая настоящая стоимость;
г) срок окупаемости вложений;
д) внутренняя норма доходности.

45. к сложным методам оценки инвестиционных проектов относят 
расчет следующих показателей:

а) индекс рентабельности проекта;
б) простая норма прибыли;
в) чистая настоящая стоимость;
г) срок окупаемости вложений;
д) внутренняя норма доходности.

46. период окупаемости – это…
а) инвестиционный цикл;
б) срок реализации проекта;
в) период, когда затраты сравняются с доходом.

47. коэффициент дисконтирования применяется для:
а) расчета увеличения прибыли;
б) приведения будущих поступлений к начальной стоимости инвести-
рования;
в) расчета величины налогов.

48. в инвестиционной сфере целью разработки бизнес-плана является:
а) обоснование возможности реализации инвестиционного проекта;
б) реклама;
в) прогнозирование производства.

49. индекс рентабельности инвестиций успешного проекта должен 
быть:

а) равен 0;
б) больше 1,0;
в) меньше 1,0.

50. Чистая текущая стоимость успешного проекта должна быть:
а) больше 0;
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б) равна 0;
в) меньше 0.

51. какому из приведенных показателей эффективности реальных 
инвестиций эквивалентна полная доходность ценной бумаги:

а) NPV;
б) PI;
в) PP;
г) IRR.

52. составляющей показателя cash flow не является (-ются):
а) ставка дисконтирования;
б) выручка или прибыль от реализации, включая доходы от внереали-
зационных операций;
в) амортизационные отчисления;
г) первоначальные инвестиции;
д) инвестиционные расходы, осуществляемые по годам.

53. в каком случае принятие решения о вложении средств в инвести-
ционный проект целесообразно:

а) NPV = 0;
б) NPV < 0;
в) NPV > 0.

54. активное управление инвестиционным портфелем предполагает:
а) приобретение и продажу ценных бумаг на основе прогнозов изме-
нения их доходности и риска;
б) приобретение и продажу ценных бумаг по факту изменения их до-
ходности и риска;
в) покупку и продажу ценных бумаг через определенное время.

55. пассивное управление инвестиционным портфелем предполагает:
а) приобретение и продажу ценных бумаг через определенный интер-
вал времени;
б) приобретение и продажу ценных бумаг по факту изменения их до-
ходности и риска;
в) приобретение и продажу ценных бумаг на основе прогнозов изме-
нения их доходности и риска.

56. IRR = r, если:
а) NPV = –1;
б) NPV = 0;
в) NPV = 1;
г) все перечисленное.

57. показатель возврата на инвестиции (ROI):
а) ROI = P / IC;
б) ROI = IC / P;
в) ROI = (IC + P)/р;
г) ROI = P x IC.

58. Чем больше IRR превышает стоимость капитала:
а) тем больше запас прочности проекта;
б) тем меньше запас прочности проекта; 
в) запас прочности проекта не зависит от показателя IRR.

59. Условием устойчивости проекта является:
а) достаточный размер финансовых резервов;
б) наличие страховых запасов (сырья, материалов, топлива);
в) на каждом шаге расчетного периода сумма накопленного сальдо 
денежного потока должна быть положительной.

60. страхование инвестиций – это…
а) одно из направлений количественного анализа рисков;
б) один из важнейших методов управления риском при инвестировании;
в) разновидность метода анализа чувствительности.
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Тема: «эФФекТивносТЬ 
УправлениЯ предприЯТием»

Таблица 75

критерии эффективности деятельности и их изменение

концепции, 
школы 

и подходы

модель организации в аспекте

развития 
предприятия

доминирую-
щей функции 
менеджмента

критериев 
эффективно-

сти
научный 

менеджмент 
(школа науч-
ного управ-

ления, 1885–
1920 гг.)

Механистиче-
ская конструк-

ция

оперативное 
управление 

производством

Экономическая 
эффективность 
или рациональ-
ное использо-

вание ресурсов

Школа че-
ловеческих 
отношений 
и поведен-

ческих наук 
(1930–1950 гг.)

Коллектив лю-
дей, построен-

ный на разделе-
нии труда

организация 
или управление 

персоналом

Экономическая 
эффективность, 
учитывающая 
воздействие 
психологиче-

ских факторов
системный 

подход (с кон-
ца 1950-х гг. 

по настоящее 
время)

сложная ие-
рархическая 

система

стратегический 
менеджмент

системная це-
лесообразность

ситуационный 
подход (с кон-

ца 1960-х гг. 
по настоящее 

время)

общественная 
организация с 
самостоятель-

ным интересом 
и интересами 

отдельных групп

Политика

социально-
экономическая 
целесообраз-

ность

Таблица 76

результативный подход к управлению
 в сопоставлении с обычно применяемым (действенным)

результативный подход действенный подход

эффективно действующий управляю-
щий постоянно стремится:

Традиционно 
управляющий 

стремится:

делать требуемую работу требуемым спосо-
бом и таким образом быть эффективным

делать требуемую рабо-
ту требуемым способом, 
даже если эта работа не 
требуется

результативный подход действенный подход

избегать возникновения проблем (напри-
мер, путем подбора конструктивных аль-
тернатив для уменьшения эффекта внезап-
ности)

решать проблемы по 
мере их возникновения 
посредством управления 
кризисной ситуацией

оптимально использовать ресурсы посред-
ством замены энергетических и сырьевых 
материалов на основе более качественной 
информации

сохранить ресурсы

Повысить прибыли снизить себестоимость

достичь лучших результатов
выполнять должностные 
обязанности в соответ-
ствии с инструкциями

оценивать конечные результаты Контролировать затраты

Таблица 77

способы сопоставления затрат (З) и результатов (р) 

сопоставление характеристика

р / З результат, получаемый с единицы затрат

З / р удельная величина затрат, приходящаяся на 
единицу достигаемого результата

р – З абсолютная величина превышения результатов 
над затратами

(р – З) / З оптимальная величина эффекта

(р – З) / р удельная величина эффекта, приходящаяся на 
единицу получаемого результата

Таблица 78

направления и цели анализа эффективности различных 
заинтересованных групп в сфере бизнеса

Группа вклад в 
организацию вид интереса параметры 

анализа

собственники собственный 
капитал дивиденды

Финансовые 
результаты, 

устойчивость 
положения

Заимодавцы заемный капи-
тал Проценты ликвидность

Продолжение таблицы 76
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Группа вклад в 
организацию вид интереса параметры 

анализа

администра-
ция

знания, 
компетентность

оплата труда, 
карьерный рост

все аспекты 
деятельности 

фирмы

персонал труд (работа)

заработная пла-
та и отчисления 
на социальные 

нужды

Эффективность 
хозяйственной 
деятельности

партнеры
Предоставление 

товаров
(услуг)

Цена товаров 
(услуг)

Финансовое со-
стояние

покупатели 
(клиенты, 

потребители 
услуг)

Покупка 
товаров (услуг)

Цена товаров 
(услуг)

Финансовое 
состояние 

(надежность 
компании), 

характеристики 
товаров (услуг)

налоговые 
органы

инфраструкту-
ра предприятия налоги Финансовые 

результаты

Таблица 79

виды эффективности по целям организации

вид расчет характеристика

потребност-
ная Ц / П отношение целей к потребно-

стям, идеалам и нормам

результатив-
ная р / Ц отношение достигнутого резуль-

тата к преследуемым целям

Затратная р / з отношение достигнутых резуль-
татов к затратам

комплексная З
Р

Ц
Р

П
ЦЭ   

отношение полученного резуль-
тата с затратами на его достиже-
ние

рис. 59. Принципы эффективной организации
и управления деятельностью предприятий

рис. 60. свойства понятия «эффективность 
предприятия»

Продолжение таблицы 78

адаптивность

Гибкость

синхронизация 

автономизация

интеграция 

коммерциализация

автоматизация

Факторы реализации принципов

– совершенствование организации про-
изводства товаров (услуг), применение 
системы скидок, маркетинговое обе-
спечение и т. п.;
– развитие системы управления путем 
использования стратегического плани-
рования, компьютеризации, внедре-
ния интегрированных систем опера-
тивного управления;
– совершенствование организации тру-
да и обучение персонала в области 
профессиональной и общеэкономиче-
ской подготовки и т. д.

принципы эффективной организации 
и управления деятельностью предприятий

свойства понятия «эффективность предприятия»

Целеполага-
ние –

способность 
формирова-
ния целей в 

соответствии 
с предъ-

являемыми по-
требностями 

(директивные 
указания, 

спрос населе-
ния, иностран-
ных партнеров)

Экономич-
ность – 

раскрыва-
ется через 
принятые 

критерии эф-
фективности 
деятельности

Целеобеспече-
ние –

средства 
достижения 

целей должны 
быть социаль-
но одобренны-

ми в данной 
общественной 

среде

Адаптив-
ность – 

возможность 
приспособле-
ния отдельных 

структурных 
параметров 
и элементов 

системы к но-
вым условиям 

среды
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рис. 61. Факторы роста эффективности деятельности
предприятий

рис. 62. основные аспекты оценки эффективности 
управления предприятием

рис. 63. основные направления оценки эффективности 
управления предприятием

рис. 64. основные этапы оценки эффективности 
управления предприятием

Таблица 80

система показателей эффективности затрат на управление, 
применяемая в отечественной практике производства 

и управления производством
показатель расчет характеристика

1 2 3

1. доля работни-
ков управления, 
%

100
Р
Р

УД
общ

ау
АУ   

демонстрирует удельный 
вес работников управления 
в общей среднесписочной 
численности работников 
предприятия

2. среднее число 
работников аппа-
рата управления 
на одно структур-
ное подразделе-
ние, чел. 

n
P

N ay
ay   

отражает число работников 
аппарата управления, при-
ходящихся на одно структур-
ное подразделение

3. коэффициент 
централизации 
функций управ-
ления i

i

ay

зу
цу P

P
K   

определяется на основе 
данных о численности ра-
ботников аппарата управ-
ления и общей численности 
работников, выполняющих 
аналогичную функцию по 
предприятию в целом 

4. Удельный вес 
затрат, связанных 
с механизацией и 
автоматизацией
управленческого

ya

э
acy C

CУД   

определяется отношени-
ем затрат на содержание и 
эксплуатацию всех средств 
оргтехники, механизации и 
автоматизации управленче-

Стратегический аспект:
– качество целеполагания, то есть соответствие пла-
нируемых целей требованиям внешней среды, воз-
можностям предприятия, интересам предприятия на 
рынке; 
– сила и направленность мотиваций, побуждающих 
работников предприятия к достижению целей;
– адекватность выбранных стратегий поставленным 

Тактический 
аспект:
объем 

и качество 
вовлекаемых 
финансовых 

ресурсов

Факторы роста 
эффективности деятельности предприятий

оценка эффективности управления предприятием

Эффектив-
ность труда 
управленче-

ского работни-
ка

Эффектив-
ность процес-
са управления

Эффективность 
труда аппарата 

управления, 
его отдельных 
органов и под-

разделений

Эффектив-
ность системы 

управления

оценка эффективности управления предприятием

анализ и 
оценка орга-
низационно-
технических 

мероприятий 
по совершен-

ствованию 
управления

определение 
доли эффек-
та системы 

управления в 
общем эффекте 

организации 
предприятий

определение 
общего эффек-
та, созданного 

совокупным 
работником

определение 
результатов 

деятельности 
функциональ-
ных подразде-

лений

Первый этап. выявление качественной (достижение цели) и количе-
ственной (величина социально-экономического эффекта) характе-
ристики критерия эффективности управления предприятием

Третий этап. определение эффективности управления имеющим-
ся потенциалом предприятия на базе обобщающих показателей эф-
фективности использования производственных и управленческих 
ресурсов и удельных затрат на управление

Второй этап. определение эффективности затрат на управление

этапы оценки эффективности 
управления предприятием



164 165

1 2 3

труда, %

ского труда сэ к общей сум-
ме расходов, связанных 
с содержанием аппара-
та управления на данном 
предприятии

5. норматив расхо-
дов на управление 
по предприятию, 
тыс. руб. (млн. руб.)

эnyуу
н
ya C)d1(З РC   

6. Затраты на со-
держание одного 
работника управ-
ления (тыс. руб. / 
чел.)

ay

ya
py P

C
C   

отношение общей сум-
мы затрат на содержание 
аппарата управления на 
предприятии, включая за-
траты на заработную плату 
управленческого персона-
ла, канцелярские, команди-
ровочные и другие админи-
стративно-управленческие 
расходы, а также расходы, 
связанные с эксплуатаци-
ей различных средств ме-
ханизации (оргтехники) 
управленческого труда к 
среднесписочной числен-
ности работников аппарата 
управления

7. выручка от реа-
лизации на 1 руб. 
затрат на управ-
ление, руб. / руб.

ya
y C

BPBP   
затратоотдача затрат на 
управление – демонстри-
рует эффективность управ-
ления ими

8. рентабельность 
затрат на управле-
ние, %

100
C

 Pr
R

ya

реал
yз   

демонстрирует величину 
прибыли от реализации, 
приходящейся на 1 руб. 
общей суммы затрат на со-
держание аппарата управ-
ления

Обозначения: Ру – нормативная среднесписочная численность работ-
ников аппарата управления на предприятии (чел.), Зу – среднегодовая 
заработная плата одного работника управления (руб.), dпу – прогрес-
сивный норматив административно-управленческих расходов (канце-
лярские расходы, командировки и т. п.) к заработной плате работников 
управления, Сэ – годовая сумма затрат, связанных с содержанием и экс-
плуатацией средств механизации управленческого труда.

Таблица 81

система показателей эффективности, применяемая 
в отечественной практике производства и управления 

производством

Группа показателей показатели

1 2

1. обобщающие 
показатели 
эффективности

1. рост производства продукции в стоимост-
ном выражении.
2 Производство продукции на 1 руб. затрат.
3. относительная экономия:
– основных производственных фондов;
– нормируемых оборотных средств;
– материальных затрат без амортизации;
– фонда оплаты труда.
4. рентабельность как прибыль к среднегодо-
вой стоимости основных производственных 
фондов и нормируемых оборотных средств.
5. затраты на 1 руб. товарной продукции (работ 
по полной себестоимости)

2. показатели 
эффективности 
живого труда

1. Производительность труда.
2. доля прироста продукции (услуг), получен-
ной за счет производительности труда.
3. Экономия живого труда.
4. отношение темпа прироста средней зара-
ботной платы к темпам прироста производи-
тельности труда

3. показатели 
эффективности 
использования 
основных фондов, 
оборотных средств 
и капитальных 
вложений

1. Производство продукции на 1 руб. среднего-
довой стоимости основных производственных 
фондов.
2. Производство продукции на 1 руб. средне-
годовой стоимости нормируемых оборотных 
средств:
– чистой продукции;
– товарной продукции (работ, услуг).
3. Прирост оборотных средств к приросту то-
варной продукции.
4. отношение прироста чистой продукции к 
вызвавшим этот прирост капитальным вложе-
ниям.
5. удельные капитальные вложения:
– на единицу вводимой производственной 
мощности (по важнейшим видам продукции);
– на 1 руб. прироста продукции.
6. срок окупаемости капитальных вложений к 
сумме прироста прибыли, полученной за счет 
этих капитальных вложений

Продолжение таблицы 80
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1 2
4. показатели эф-
фективности 
использования 
материальных 
ресурсов

1. Материальные затраты без амортизации на 
1 руб. товарной продукции (работ, услуг).
2. расход важнейших материальных ресурсов 
в натуральном выражении на 1 руб. товарной 
продукции (работ, услуг)

5. показатели эко-
номической эф-
фективности новой 
техники (отраже-
ние экономической 
эффективности 
новой техники в 
плановых и отчет-
ных показателях)

рост производительности труда:
– относительное высвобождение численности 
работников;
– относительная экономия фонда заработной 
платы;
– прирост прибыли (экономия от снижения се-
бестоимости продукции);
– относительная экономия материальных ре-
сурсов

6. анализ финан-
сового состояния 
предприятия

1. Экспресс-анализ.
2. углубленный анализ

рис. 65. Этапы проведения анализа финансового состояния предприятия

рис. 66. основные показатели состояния финансов предприятия

Таблица 82

коэффициенты финансовой устойчивости
название расчет характеристика

1. коэф-
фициент 
обеспечен-
ности соб-
ственными 
оборотны-
ми сред-
ствами

собственные оборотные 
средства

отражает наличие 
собственных оборот-
ных средств предпри-
ятия, необходимых 
для его финансовой 
устойчивости (0,1–
0,5)

общая величина 
оборотных средств 

предприятия

2. коэф-
фициент 
маневрен-
ности соб-
ственных 
оборотных 
средств 
предпри-
ятия

собственные оборотные 
средства

Показывает способ-
ность предприятия 
поддерживать уро-
вень собственного 
оборотного капитала 
и возможность по-
полнять оборотные 
средства в случае не-
обходимости за счет 
собственных источ-
ников (0,2–0,5)

общая величина 
собственных средств (сК) 

предприятия

3. коэффи-
циент фи-
нансовой 
автономии 
(независи-
мости) 

собственный капитал

Показывает долю 
собственных источ-
ников финансирова-
ния в их общей вели-
чине (0,5–1)

совокупный капитал

4. коэф-
фициент 
финансо-
вой зависи-
мости 

заемный капитал
демонстрирует долю 
заемных источников 
в их общей величине
(0,1–0,5)совокупный капитал

5. коэф-
фициент 
покрытия 
долгов соб-
ственным 
капиталом 
(платеже-
способно-
сти) 

собственный капитал
демонстрирует соот-
ношение собственно-
го и заемного капита-
ла  (1 и более)

заемный капитал

6. коэффи-
циент фи-
нансового 
левериджа 
(финансо-
вого риска) 

заемный капитал
Показывает степень 
финансового риска 
(до 1)собственный капитал

Продолжение таблицы 81

анализ финансового состояния предприятия

Первый этап
Экспресс-анализ. его 
цель – получение опе-
ративной, наглядной 
и простой оценки фи-
нансового благополу-
чия и динамики раз-
вития хозяйствующего 
субъекта (чтением от-
чета (отчетности))

Второй этап
Углубленный анализ – предполагает рас-
чет системы аналитических коэффициен-
тов, позволяющей получить представле-
ние о следующих сторонах деятельности 
предприятия:
1) имущественном положении; 
2) ликвидности и платежеспособно-
сти; наличии собственных оборотных 
средств, коэффициентах ликвидности, 
ликвидности баланса;
3) финансовой устойчивости; 
4) рыночной активности

основные показатели состояния финансов предприятия

Коэффициенты 
текущей 

платежеспособности

Коэффициенты, 
характеризующие 

положение на рынке

Коэффициенты 
финансовой 

устойчивости
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Таблица 83

коэффициенты текущей платежеспособности 

название расчет характеристика

1. коэффи-
циент общей 
(текущей) 
ликвидности

2
КрЗ
ОАКТЛ   

оценка ликвидности, 
кредитоспособности, 
возможность покрыть 
средствами краткосроч-
ные обязательства

2. коэффи-
циент про-
межуточной 
(быстрой) 
ликвидности

1
КрЗ

ДЗКФВДСКБЛ 


  

оценка степени по-
крытия краткосрочных 
обязательств за счет де-
нежных средств и деби-
торской задолженности

3. коэффици-
ент абсолют-
ной ликвид-
ности

2,0
КрЗ
КФВДСКАЛ 


  

оценка степени покры-
тия краткосрочных обя-
зательств за счет денеж-
ных средств

Таблица 84

коэффициенты, характеризующие положение 
предприятия на рынке

название расчет характеристика

1. коэффици-
ент рыночной 
цены акции 
к доходам на 
одну акцию

рыночная цена одной акции
доход на одну акцию

Показывает, сколько 
вкладчик может за-
платить за каждый 
рубль дохода

2. коэффици-
ент получен-
ных дивиден-
дов на одну 
акцию по ры-
ночной цене

дивиденд на одну акцию
рыночная цена одной акции

отражает отдачу на 
вложенный акционе-
ром капитал

вопросы для закрепления:
1. сформулируйте понятие эффективности деятельности предприятия.
2. охарактеризуйте концепции, школы и подходы к оценке эффектив-

ности деятельности предприятия.
3. охарактеризуйте результативный подход к управлению.
4. охарактеризуйте направления и цели анализа эффективности раз-

личных заинтересованных групп в сфере бизнеса.
5. охарактеризуйте свойства понятия «эффективность предприятия».
6. охарактеризуйте факторы роста эффективности предприятий. 
7. охарактеризуйте этапы оценки эффективности управления пред-

приятием.

8. назовите этапы анализа финансового состояния предприятия.
9. охарактеризуйте этап экспресс-анализа финансового состояния 

предприятия.
10. охарактеризуйте этап углубленного анализа финансового состоя-

ния предприятия.

ТесТы
1. если в модели организации доминирующей функцией менед-
жмента является организация или управление персоналом, то это 
подход к управлению:

а) научный менеджмент (школа научного управления);
б) школа человеческих отношений и поведенческих наук;
в) системный подход;
г) ситуационный подход.

2. если в модели критерием эффективности деятельности является 
социально-экономическая целесообразность, то это подход к управ-
лению:

а) научный менеджмент (школа научного управления);
б) школа человеческих отношений и поведенческих наук;
в) системный подход;
г) ситуационный подход.

3. если управляющий постоянно стремится повысить прибыли фир-
мы, то это подход к управлению:

а) результативный;
б) действенный;
в) системный;
г) ситуационный.

4. если при проведении анализа эффективности деятельности фир-
мы оцениваются показатели: условия покупки услуги (товара) и ее 
качества, цена услуги (товара), финансовое состояние фирмы, то этот 
анализ проводится для целевой группы:

а) собственники;
б) покупатели;
в) партнеры; 
г) кредиторы.

5. отношение достигнутого результата к преследуемым целям ха-
рактеризует вид эффективности:

а) потребностная; 
б) результативная;
в) затратная; 
г) системная;

6. отношение целей к потребностям, идеалам и нормам характери-
зует вид эффективности:

а) потребностная; 
б) результативная;
в) затратная; 
г) системная.

7. изменчивость методов организации и управления производ-
ственно-хозяйственной деятельности под влиянием факторов внеш-
ней и внутренней среды – это принцип эффективной организации и 
управления деятельностью предприятий: 

а) адаптивности; 
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б) гибкости;
в) интеграции;
г) координации.

8. сила и направленность мотиваций, побуждающих работников 
предприятия к достижению целей, – это фактор роста эффективно-
сти деятельности предприятия:

а) оперативный; 
б) тактический;
в) стратегический;
г) внутренний.

9. коэффициент, характеризующий соотношение собственного и со-
вокупного капитала фирмы, – это…

а) коэффициент финансового риска; 
б) коэффициент маневренности капитала; 
в) коэффициент финансовой независимости;
г) коэффициент финансовой зависимости.

10. платежеспособность – это…
а) способность получить кредит и возвратить его;
б) наличие денежных средств при отсутствии просроченной креди-
торской задолженности;
в) способность обратить активы в наличность;
г) состояние счетов предприятия, гарантирующее его постоянную 
кредитоспособность.

11. Финансовая устойчивость – это…
а) состояние счетов предприятия, гарантирующее его постоянную 
платежеспособность;
б) состояние счетов предприятия, гарантирующее его постоянную 
кредитоспособность;
в) состояние счетов предприятия, гарантирующее его постоянную 
ликвидность;
г) наличие денежных средств при отсутствии просроченной креди-
торской задолженности.

12. ликвидность – это…
а) способность получить кредит и возвратить его;
б) наличие денежных средств при отсутствии просроченной креди-
торской задолженности;
в) способность обратить активы в наличность;
г) состояние счетов предприятия, гарантирующее его постоянную 
кредитоспособность.

13. коэффициент, который показывает долю собственных источни-
ков финансирования в их общей величине, – это…

а) коэффициент текущей ликвидности;
б) коэффициент маневренности собственных оборотных средств;
в) коэффициент финансовой независимости (автономии);
г) коэффициент финансовой зависимости.

14. коэффициент финансового левериджа (риска): 
а) показывает степень финансового риска;
б) демонстрирует соотношение собственного и заемного капитала; 
в) демонстрирует долю заемных источников в их общей величине;
г) демонстрирует состояние счетов предприятия, гарантирующее его 

постоянную кредитоспособность.
15. к факторам, оказывающим влияние на финансовую устойчи-

вость экономического субъекта, функционирующего на коммерче-
ских началах, относится:

а) инфляционный процесс;
б) налоговая политика;
в) амортизационная политика;
г) членство в отраслевом профсоюзе;
д) величина временно-свободных денежных средств у работников 
данного предприятия.

16. в основе концепции классической школы управления лежит сле-
дующее утверждение: «работа любого руководителя …»:

а) носит индивидуальный характер, именно поэтому управление это и 
наука, и искусство;
б) определяется конкретными особенностями данной организации, 
поэтому так важен опыт;
в) однотипна и не зависит от особенностей технологического про-
цесса;
г) всегда конкретна и должна осуществляться в рамках, прописанных 
в инструкциях.

17. «при правильной организации собственной работы каждый ру-
ководитель может добиться успеха». Так считал:

а) Ф. тейлор; 
б) г. Форд; 
в) а. Файоль; 
г) а. слоун. 

18. в рамках школы человеческих отношений были разработаны:
а) принципы определения нормы управляемости;
б) основные теории мотивации;
в) основные приемы формализации управленческих задач;
г) принципы нормирования труда.

19. Человек в процессе производства рассматривается как «активный 
фактор, требующий особого внимания», представителями школы:

а) научной;
б) науки управления;
в) человеческих отношений;
г) классической.

20. «основу научного подхода к управлению составляет анализ вы-
полняемой работы». Так считал:

а) Э. Мэйо; 
б) а. Файоль; 
в) н. винер; 
г) Ф. тейлор. 

21. в рамках классической школы управления были разработаны:
а) рамки ответственности мастера и рабочего;
б) основные теории мотивации;
в) принципы определения нормы управляемости;
г) основные приемы формализации управленческих задач.

22. рассмотрение организации как некоторой целостности, состоя-
щей из взаимозависимых частей, характерно для … подхода:

а) системного;
б) ситуационного;
в) процессного;
г) стратегического.
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23. понятие «управленческий цикл» было введено благодаря разви-
тию школы …

а) человеческих отношений;
б) поведенческих наук;
в) науки управления;
г) административного управления.

24. решение задачи обеспечения функционирования производ-
ственной системы…

а) требует создания на предприятии системы организации производ-
ства;
б) отвечает за планирование, отбор и обучение рабочих;
в) взаимодействует с требованиями потребителей в отношении каче-
ства продукции и цен на нее;
г) подчеркивает значение психологического фактора в трудовом про-
цессе;
д) взаимодействует с финансовыми вопросами.

25. материально-вещественный продукт, созданный в процессе произ-
водства и обладающий физико-химическими характеристиками, – это…

а) товары;
б) услуги;
в) работы.

26. показатель, характеризующий общую величину эффекта в сопо-
ставлении с отдельными их видами, – это…

а) эффективность общественного производства;
б) относительная эффективность общественного производства;
в) абсолютная эффективность общественного производства.

27. к функциям менеджмента относится все за исключением:
а) планирования;
б) управления;
в) стремления к получению прибыли;
г) организационной работы.

28. процесс распределения ресурсов для выполнения планов ком-
пании называется: 

а) организационной работой;
б) планированием;
в) руководством;
г) контролем.

29. к основным межличностным ролям менеджера относится: 
а) роль распространителя информации;
б) роль лидера;
в) роль предпринимателя-организатора;
г) роль специалиста по чрезвычайным ситуациям.

30. для высшего менеджмента ключевыми навыками являются:
а) аналитические навыки;
б) коммуникативные навыки;
в) технические навыки;
г) административные навыки.

31. способность видеть организацию в целом, понимать взаимодей-
ствие между различными ее частями называют:

а) техническими навыками;
б) аналитическими навыками;
в) коммуникативными навыками;

г) административными навыками.
32. стиль невмешательства – это такое руководство, когда:

а) менеджер сосредотачивает в своих руках всю полноту власти и не 
допускает никого к принятию решений;
б) менеджер делегирует часть своих властных полномочий подчинен-
ным и привлекает их к принятию решений;
в) менеджер выступает в качестве консультанта и предоставляет пра-
во принятия решений своим подчиненным;
г) менеджер использует в своей работе наряду с традиционными ме-
тодами управления нетрадиционные, основанные на традициях и обы-
чаях, принятых в фирме.

33. основным методом авторитарного стиля руководства является:
а) делегирование полномочий;
б) приказ;
в) обмен информацией;
г) верно а) и в).

34. Управленческие решения, основанные на разработке системы 
целей и задач для всех уровней управления‚ называются:

а) целевым управлением;
б) ситуационным управлением;
в) систематическим управлением;
г) руководством с учетом непредвиденных обстоятельств.

35. линейно-функциональная структура управления оказывается 
наиболее эффективной в условиях:

а) стабильной сложившейся среды;
б) ориентации компании на новые рынки и технологии;
в) преобладания на рынке неценовой конкуренции;
г) когда необходима оперативность принятия решений.

36. к недостаткам дивизиональной структуры управления можно 
отнести: 

а) дублирование функций;
б) бюрократизацию;
в) ведомственность внутри отдельных функциональных служб;
г) верно все вышеперечисленное.

37. к современным организационным структурам управления отно-
сится: 

а) матричная структура;
б) проектная структура;
в) командная структура;
г) верно все вышеперечисленное.

38. цель существования коммерческой организации:
а) выпуск товаров широкого потребления;
б) получение прибыли;
в) удовлетворение конкретной потребности;
г) получение дохода и выплата налогов.

39. Главная цель осуществления функции планирования:
а) получение прибыли;
б) определение цели и способа ее достижения; 
в) документальное оформление общих целей организации;
г) определение действий специализированных звеньев.

40. Факторы, влияющие на процесс мотивации, разделил на гигие-
нические и мотивирующие:
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а) лайкерт;
б) гилбрет;
в) герцберг;
г) МакКлеланд.

41. Функция контроля реализуется:
а) только линейными руководителями;
б) любым руководителем;
в) только функциональными руководителями;
г) всеми членами организации.

42. контроль является функцией…
а) независимой;
б) парной;
в) универсальной;
г) специфической.

43. психологический аспект необходимо учитывать при выполне-
нии функции…

а) учета;
б) контроля;
в) планирования;
г) организации.

44. предварительный контроль может осуществляться по отноше-
нию к ресурсам…

а) человеческим и материальным;
б) материальным, финансовым, человеческим;
в) инвестиционным и материальным;
г) финансовым и человеческим.

45. при реализации стратегического планирования требуется опре-
делить:

а) миссию и набор целей;
б) миссию организации;
в) набор целей в разных сферах деятельности организации;
г) основные финансовые и рыночные цели.

46. резервами роста производительности труда являются:
а) макроэкономические условия развития экономики;
б) факторы научно-технического прогресса;
в) условия организации производства;
г) условия совершенствования организации труда.

47. при сокращении длительности одного оборота оборотных 
средств расход оборотных средств…

а) в плановом периоде уменьшается;
б) в плановом периоде увеличивается;
в) и объем продукции не изменяются;
г) при том же объеме продукции уменьшается.

48. показателями эффективности производства являются:
а) любые параметры экономического направления;
б) сравнительные и аналитические методы расчета эффективности;
в) показатели объема прибыли от производственной деятельности;
г) показатели использования основных фондов и оборотных средств.

49. общее понятие эффективности базируется на:
а) показателях объема затрат и объема прибыли;
б) конкурентоспособности производства и качестве продукции;
в) быстрой оборачиваемости оборотных средств;

г) показателях платежеспособности предприятия.
50. показателями эффективности труда являются:

а) нормы и нормативы выполнения заданий;
б) выработка на одного работающего и трудоемкость;
в) производительность труда и трудоемкость;
г) трудоемкость управления и производительность.
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Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

на  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по

деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

На 
 г.3  г.4  г.5

На 31 декабря На 31 декабря

1357

20

12
98750483ООО "ДС"

384 

Бухгалтерский баланс

31

51.6торговля

6501179367

Южно-Сахалинск, Ул. Такая, д.1

Общество с ограниченной ответственностью 65 16

0710001
Коды31 ДЕКАБРЯ 20 14

2012

20 12
Поясне-

ния 1 Наименование показателя 2

20 14
31 декабря

13

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные 
ценности

1314 1585

Отложенные налоговые активы
Финансовые вложения

410
Итого по разделу I 1444 1413 1995
Прочие внеоборотные активы 87 99

14983 4085
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 15990
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

Финансовые вложения
Дебиторская задолженность 8 32

5170
1529

Денежные средства 5858 4986
Прочие оборотные активы 359 127

6699
БАЛАНС 23659 21541 12779
Итого по разделу II 6225 5145

 

Продолжение
Форма 0710001 с. 2

На 
 г.3  г.4  г.5

Главный
Руководитель бухгалтер

На 31 декабря

Прочие обязательства

Наименование показателя 2

Доходы будущих периодов

351
19502 11766

Поясне-
ния 1

На 31 декабря
20 20 1314

31 декабря
20 12

ПАССИВ

10 10 10

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

)

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

Добавочный капитал (без переоценки)
Переоценка внеоборотных активов

2039

652

Резервный капитал

662

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 3404 2029

Заемные средства

Итого по разделу III 3414

Отложенные налоговые обязательства

Кредиторская задолженность

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

20245

Прочие обязательства
Резервы под условные обязательства

)

Итого по разделу IV

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Итого по разделу V 20245 19502
БАЛАНС 23659 21541

Резервы предстоящих расходов

12117
12779

(
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров ( )7 (
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Задание 1. используя данные бухгалтерской отчетности (бухгалтер-
ского баланса и отчета о финансовых результатах), заполните недостаю-
щие строки и оцените динамику эффективности использования основных 
фондов фирмы.

Таблица 1

расчет показателей эффективности использования 
основных фондов предприятия

показатели первый 
год

второй 
год

отклонение

(+, –) (%)

1 . объем производства (реализа-
ции), тыс. руб.

2. среднегодовая стоимость основ-
ных фондов, тыс. руб.

3. Прибыль от продаж, тыс. руб.

4. численность персонала, чел. 23 25

5. Фондоотдача, руб., коп. –

6. Фондоемкость, руб. –

7. Фондовооруженность, тыс. руб. –

8. рентабельность основных фон-
дов, % –

Задание 2. используя данные бухгалтерской отчетности (см. зада-
ние 1), заполните недостающие строки и оцените динамику эффективно-
сти использования оборотных фондов фирмы и их структуры.

Таблица 2

анализ оборачиваемости оборотных средств фирмы

показатели первый 
год

второй 
год

отклонение

(+, –) (%)

1. выручка от реализации, тыс. руб.

2. однодневная реализация, тыс. 
руб. (стр. 1/360)

3. среднегодовая стоимость обо-
ротных активов, тыс. руб.

4. оборачиваемость оборотных ак-
тивов, оборотов –

5. Период одного оборота, дней –

6. Коэффициент загрузки средств в 
обороте, руб. / руб. –

за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по

деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Форма 0710002 с. 2

Главный
Руководитель бухгалтер

г.20 14" 31 " декабря
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2585

Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода

За

Совокупный финансовый результат периода 6 2965

январь-
декабрь

 г.3 13

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2

20

январь-
декабрь

 г.4

Прочее

За
20 14

Чистая прибыль (убыток) 1375 1377

Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов

1377

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)

) ( )(
Прибыль (убыток) до налогообложения 1375

Текущий налог на прибыль

Прочие расходы ( 8 ) ( 443 )
49 143

) ( )

Доходы от участия в других организациях

Прочие доходы
Проценты к уплате
Проценты к получению

(

)) (
Прибыль (убыток) от продаж 1334 1677

1334 1677
Коммерческие расходы ) ( )

57292 )

13  г.4

)49653 (
58969

За
январь-
декабрь

январь-
декабрь

Выручка 5 50987

 г.3 20

Управленческие расходы

Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)

(

65 16

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2

20 14

общество с ограниченной отвественностью

За

384 

Коды
0710002

31 12 2012
ООО "ДС" 98750483

6501179367

51,6торговля

Отчет о прибылях и убытках
январь-декабрь 20 14
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Задание 3. используя данные таблицы, заполните недостающие ячей-
ки и оцените динамику численности персонала фирмы и его структуру.

Таблица 3

структура персонала фирмы по категориям

показатели
первый год второй год отклонение

чел. % чел. % чел. %

руководители 2 2

специалисты 5 6

рабочие 13 14

обслуживающий персонал 3 3

итого: 23 100 25 100

Задание 4. используя данные таблицы, заполните недостающие стро-
ки и проанализируйте показатели движения персонала фирмы.

Таблица 4

анализ движения персонала фирмы

показатели первый 
год

второй 
год

отклонение

(+, –)  (%)

среднесписочная численность, чел. 23 25

Принято, чел. 2 3

уволено по всем причинам, чел. 3 3

уволено по собственному желанию 
и по решению администрации, чел. 3 3

Коэффициент принятия, % –

Коэффициент выбытия, % –

Коэффициент текучести, % –

Коэффициент постоянства кадров, % –

Задание 5. используя данные бухгалтерской отчетности (см. зада-
ние 1), заполните недостающие строки и оцените динамику эффективно-
сти использования персонала фирмы.

Таблица 5

анализ эффективности использования персонала фирмы

показатели первый 
год

второй 
год

отклонение 

(+, –) (%)

объем производства (реализации), 
тыс. руб.

среднесписочная численность 
персонала, чел. 23 25

чистая прибыль, тыс. руб.

среднегодовая выработка 1 работ-
ника, тыс. руб. / чел. 

чистая прибыль на 1 работника, 
тыс. руб. / чел.

Задание 6. используя данные бухгалтерской отчетности, заполните 
недостающие строки и оцените динамику и эффективность оплаты труда 
персонала предприятия.

Таблица 6

анализ динамики и эффективности оплаты труда 
персонала фирмы

показатели
пер-
вый 
год

вто-
рой 
год

отклонение

(+, –) (%)

выручка от реализации, тыс. руб.

чистая прибыль, тыс. руб.

Прибыль от продаж, тыс. руб.

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 6011 7305

среднесписочная численность, чел. 23 25

средняя заработная плата, тыс. 
руб. / чел.

выручка от реализации на 1 руб. 
заработной платы, руб. / руб.

Прибыль от реализации на 1 руб. 
заработной платы, руб. / руб.

чистая прибыль на 1 руб. зара-
ботной платы, руб. / руб.

Задание 7. рассчитать коэффициент риска и выбрать наименее риско-
вый вариант вложения капитала, если по варианту а собственные сред-
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ства инвестора составляют 5 000 тыс. руб., максимально возможная сумма 
убытка – 3 500 тыс. руб. По варианту б собственные средства инвестора 
составляют 30 000 тыс. руб., а максимально возможная сумма убытка – 
12 000 тыс. руб.

Задание 8. При вложении капитала в мероприятие а из 200 случаев при-
быль 25 тыс. руб. была получена в 20 случаях, прибыль 30 тыс. руб. – в 80 
случаях, прибыль 40 тыс. руб. – в 100 случаях. При вложении капитала в ме-
роприятие б из 240 случаев прибыль 30 тыс. руб. была получена в 144 слу-
чаях, прибыль 35 тыс. руб. – в 72 случаях, прибыль 45 тыс. руб. – в 24 случаях.

выбрать вариант вложения капитала, если критерием выбора является 
наибольшая сумма средней прибыли.

Задание 9. Предприниматель имеет возможность купить 200 еди-
ниц товара по цене 200 руб. за единицу или 500 единиц товара по цене 
150 руб. за единицу. Предприниматель предполагает продавать товар по 
300 руб. за единицу. вероятность для продажи 200 единиц товара состав-
ляет 0,5 и для продажи 500 единиц товара – 0,5.

определить стоимость полной информации, необходимой для приня-
тия решения о выборе варианта вложения капитала.

Задание 10. При реализации предпринимательского проекта суще-
ствует вероятность потерь от риска, которую можно охарактеризовать по 
видам риска с их весовыми коэффициентами и величиной интенсивности 
риска. используя данные таблицы, определите величину риска, если объ-
ем продаж составляет 200 млрд. руб. в год.

виды риска весовой 
коэффициент

интенсивность 
риска

1. Экономический 0,3 0,5

2. Правовой 0,05 0,3

3. Политический 0,3 0,7

4. валютный 0,1 0,3

5. таможенный 0,1 0,1

6. Правительственный 0,05 0,4

7. транспортный 0,1 0,3

Задание 11. определить цеховые расходы, приходящиеся на каждое 
изделие, если по смете сумма их составляет 43 тыс. руб. Цех имеет следу-
ющее задание по выпуску изделий:

показатели а в с

1. Программа выпуска (шт.) 1500 1200 700

2. основная заработная плата на 
одно изделие (руб.) 3,5 2,95 2,5

Задание 12. на предприятии в отчетном периоде объем продукции 
составил 2000 единиц, а затраты на ее выпуск – 4 млн. руб., при этом ус-
ловно-постоянные расходы составили 2,2 млн. руб. в плановом периоде 
предусматривается увеличить выпуск продукции на 20 %. 

определите плановую себестоимость продукции и величину снижения 
затрат за счет увеличения объема производства.

Задание 13. определить полную себестоимость производства по дан-
ным таблицы:

показатели величина

1. Фонд оплаты труда, тыс. руб. 2200

2. начисления на заработную плату, % к Фоту 30,1

3. сумма начислений на заработную плату, тыс. руб. 

4. амортизационные отчисления, тыс. руб. 1 300

5. условно-постоянные затраты (без амортизацион-
ных отчислений), тыс. руб. 

6. уровень переменных затрат (без Фот и начисле-
ний на него), % к выручке

7. сумма переменных затрат, тыс. руб. 

8. себестоимость, тыс. руб. 

Задание 14. используя данные бухгалтерской отчетности (см. зада-
ние 1), заполните недостающие строки и оцените динамику и эффектив-
ность затрат на производство и реализацию услуг фирмы.

Таблица 7

анализ динамики затрат на рубль продукции

показатель первый 
год

второй 
год

отклонение

(+, –) (%)

выручка от реализации, тыс. руб.

себестоимость производства 
(продаж), тыс. руб.

чистая прибыль, тыс. руб.

затраты на рубль выручки от реа-
лизации услуг, руб. / руб.

чистая прибыль на 1 рубль затрат, 
руб. / руб.

Задание 15. требуется определить:
1. сколько процентов прибыли удастся сохранить предприятию, если 

выручка от реализации сократится на 25 %?
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2. Процент снижения выручки, при котором предприятие полностью 
лишается прибыли и вновь встает на порог рентабельности.

3. на сколько процентов необходимо снизить постоянные издержки, 
чтобы при сокращении выручки на 25 % и при прежнем значении силы 
воздействия операционного рычага предприятие сохранило 75 % ожида-
емой прибыли?

исходные данные приведены в таблице.

Таблица 8

данные для выполнения задания

показатели сумма, 
тыс. руб.

выручка от реализации 1500

Переменные издержки 1050

валовая маржа 450

Постоянные издержки 300

Прибыль 150

собственные средства 600

долгосрочные кредиты 150

Задание 16. определите свободную розничную цену изделия, составь-
те структуру свободной розничной цены, если известны следующие дан-
ные: себестоимость изделия – 800 руб., ндс – 18 % к отпускной цене без 
ндс, отпускная цена предприятия (с ндс) – 1180 руб., оптовая надбавка – 
10 % к отпускной цене предприятия, торговая надбавка – 20 % к отпускной 
цене промышленности.

Задание 17. составьте плановую калькуляцию себестоимости изде-
лия, определите отпускную цену предприятия, если известны следующие 
данные.

1. затраты на производство данного изделия:
– сырье и основные материалы – 200 руб.;
– топливо и электроэнергия на технологические цели – 30 руб.;
– основная заработная плата производственных рабочих – 60 руб.;
– дополнительная заработная плата производственных рабочих – 

10 % к основной зарплате производственных рабочих;
– страховые взносы на социальные нужды – 30,1 % всей суммы основ-

ной и дополнительной заработной платы производственных рабочих;
– расходы по содержанию и эксплуатации оборудования – 150 % ос-

новной заработной платы производственных рабочих;
– цеховые расходы – 65 % основной заработной платы производствен-

ных рабочих;
– общезаводские расходы – 86 % основной заработной платы произ-

водственных рабочих;

– внепроизводственные расходы – 1,5 % производственной себесто-
имости.

2. рентабельность производства изделия – 25 %.
3. ставка акциза – 15 % отпускной цены производителя.
4. ндс – 18 % к свободной отпускной цене без ндс.

Задание 18. Предприятие изготавливает настольно-сверлильные 
станки и реализует их по цене 7000 руб. за штуку, при этом удельные пере-
менные затраты на единицу продукции составляют 2500 руб., сумма еже-
месячных постоянных затрат равна 112500 руб. При каком объеме выпу-
ска предприятие достигнет точки безубыточности?

Задание 19. изделия продаются по цене 185 руб. за одну единицу, 
удельные переменные затраты составили 120 руб., а сумма общих по-
стоянных расходов за отчетный период – 780 000 руб. требуется опре-
делить:

а) количество изделий и выручку в точке безубыточности (построить 
график);

б) объем продаж, при котором организация получит прибыль в сумме 
4000 руб.;

в) чистую прибыль организации, если объем продаж равен 450 000 руб.;
г) чистую прибыль при производстве 18 000 штук изделий.

Задание 20. два предприятия (а и б) производят и реализуют один и 
тот же продукт по цене 2000 руб. в таблице отражены затраты, произво-
димые данным предприятием (руб.).

Таблица 9

данные для выполнения задания

показатели а б

1. Постоянные затраты 380 000 230 000

2. Переменные затраты на 1 ед.:
а) на материалы
б) на заработную плату
в) накладные расходы

?
260
75

270

?
260
150
255

требуется определить:
а) количество изделий и выручку в точке безубыточности;
б) чистую прибыль при объеме производства 5 000 единиц;
в) объем производства, при котором затраты двух предприятий будут 

одинаковы.

Задание 21. используя данные бухгалтерской отчетности (отчета о фи-
нансовых результатах), заполните недостающие строки и оцените дина-
мику прибыли фирмы.
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Таблица 10

динамика прибыли фирмы (тыс. руб.)

показатели первый 
год

второй 
год

отклонение

(+, –) (%)

1. выручка от реализации

2. себестоимость производства
(продаж)

3. Коммерческие расходы

4. управленческие расходы

5. Прибыль от продаж

6. Прочие доходы

7. Прочие расходы

8. Прибыль до налогообложения

9. налог на прибыль

10. Чистая прибыль

Задание 22. используя данные бухгалтерской отчетности (см. задание 
1) и результаты ранее выполненных расчетов (задания № 1–6, 14, 21), за-
полните таблицу 11 и оцените динамику рентабельности деятельности 
фирмы.

Таблица 11

расчет показателей рентабельности предприятия (%)

показатели первый 
год

второй 
год

отклоне-
ние (+, –)

1. рентабельность продаж

2. рентабельность основных фондов

3. рентабельность оборотных активов

4. рентабельность персонала

5. рентабельность затрат

6. рентабельность собственного 
капитала

Задание 23. используя данные бухгалтерской отчетности (см. задание 
1) и выполненных заданий, заполните таблицу 12 и оцените эффектив-
ность управления деятельностью предприятия.

Таблица 12

оценка эффективности управления деятельностью фирмы

показатели
Год откл.

первый второй (+, –) (%)

численность работников 
управления, чел. 7 8

общая численность работников, 
чел. 23 25

управленческие расходы, тыс. руб.

выручка от реализации, тыс. руб.

чистая прибыль, тыс. руб.

доля работников управления, %

затраты на содержание одного ра-
ботника управления, руб. / чел.

выручка от реализации на 1 руб. 
затрат на управление, руб. / руб.

рентабельность затрат на управле-
ние, руб./руб.

Задание 24. используя данные бухгалтерской отчетности (бухгалтер-
ского баланса), оцените финансовую устойчивость фирмы на основе фи-
нансовых коэффициентов в динамике.

Таблица 13

анализ финансовой устойчивости фирмы 
на основе финансовых коэффициентов

показатели
Год откл.

первый второй (+, –) %

1. сумма собственного капитала 

2. сумма заемного капитала 

3. сумма совокупного капитала 

4. Коэффициент финансовой ав-
тономии —

5. Коэффициент финансовой за-
висимости —
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показатели
Год откл.

первый второй (+, –) %

6. Коэффициент покрытия долгов 
собственным капиталом —

7. Коэффициент финансового ле-
вериджа —

8. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными сред-
ствами

—

9. Коэффициент маневренности 
собственных оборотных средств —

10. Коэффициент абсолютной 
ликвидности —

11. Коэффициент текущей 
ликвидности —

ГлоссариЙ

а

Анализ – способ познания предметов и явлений окружающей среды, 
основанный на расчленении целого на составные части и изучении их во 
всем многообразии связей и зависимостей.

б

Бюджет – смета, план, созданный до выполнения предполагаемых 
действий в виде прогноза будущих финансовых операций.

в

Внешняя среда – совокупность элементов, окружающих организацию 
и оказывающих на ее деятельность заметное влияние.

Внутренняя среда – строение организации и ее структура, характери-
стики элементов и связей между ними.

д

Диверсификация – а) концентрическая – производство новых про-
дуктов на базе существующего бизнеса; б) горизонтальная – рост на суще-
ствующем рынке за счет освоения нового продукта, требующий техноло-
гии, отличной от используемой; в) конгломератная – фирма расширяется 
за счет производства продукта, технологически не связанного с традици-
онно выпускаемыми продуктами, которые реализуются на новых рынках.

Дифференциация продукта – это способ различения продуктов (то-
варов, услуг) одного производителя от продуктов, предлагаемых его кон-
курентами. 

З

Запасы материальных оборотных средств – это материально-тех-
нические ресурсы, хранящиеся на складе для последующего использова-
ния или продажи; любые материальные ресурсы, используемые для удов-
летворения текущих и предстоящих потребностей организации.

и

Инновация – любой новый подход к конструированию, производству 
или сбыту продукта, в результате чего инвестор получает преимущества 
перед конкурентами.

Инновационный менеджмент – совокупность принципов, методов 
и форм управления инновационными процессами, инновационной дея-
тельностью организаций.

Инновационный потенциал – 1) совокупность ресурсов, определя-
ющих появление новых продуктов и технологий, обеспечивающих раз-
витие социально-экономической системы; 2) совокупность ресурсов, 

Продолжение таблицы 13
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способных привести к созданию нового качества функционирования и 
развития социально-экономических систем, которые удовлетворяют бо-
лее высокие общественные потребности.

Инфраструктура – комплекс отраслей экономики, обслуживающих 
отрасли сферы производства: 1) производственная, охватывающая отрас-
ли, непосредственно обслуживающая материальное производство (транс-
порт, связь, линии электропередачи, водоснабжение и т. д.); 2) социальная 
(торговля, жКХ, система здравоохранения и образования, предприятия 
бытового обслуживания и др. отрасли нематериального производства); 
3) рыночная, охватывающая субъекты материального, технологического 
и др. характера, обеспечивающие функционирование рыночного меха-
низма; 4) региональная, включающая организационно-экономическую си-
стему, обслуживающую комплексы территориально и содействующую их 
адаптации к изменению рыночной конъюнктуры, обеспечивающую сво-
бодное внутри- и межрегиональное перемещение товарных, сырьевых, 
трудовых, финансовых, инвестиционных, информационных ресурсов.

Исследование – функция управления, характеризующая познаватель-
ную деятельность и процесс выработки новых знаний.

к

Калькулирование себестоимости – система экономических расче-
тов себестоимости единицы отдельных видов продукции (работ, услуг).

Классификация – упорядоченное распределение элементов некото-
рого множества по каким-либо существенным признакам и отнесение их 
к тому или иному классу, подклассу, группе.

Клиент – постоянный покупатель или заказчик, лицо, пользующееся 
теми или иными услугами.

Коэффициент интенсивности использования основных фондов – 
показатель, характеризующий эффективность использования основных 
фондов по производительности (соотношение объема фактически произ-
веденной продукции к плановому или нормативному).

Коэффициент экстенсивности использования основных фондов – 
показатель, характеризующий эффективность использования основных 
фондов по времени (соотношение времени, затраченного на производ-
ство продукции к плановому или нормативному времени).

Критерий – 1) признак, на основании которого производится оценка, 
сравнение альтернатив, классификация объектов и явлений; 2) признак, на 
основе которого производится оценка состояния, действия, явления и т. д.

м

Маркетинг – комплексный подход к управлению производством, реа-
лизацией и организацией потребления туристского продукта, ориентиро-
ванный на учет требований туристского рынка и активное воздействие на 
спрос с целью расширения объема продажи туристского продукта.

Материально-техническая база – совокупность материальных, ве-
щественных элементов производительных сил, включающая средства 
труда (основные фонды) и предметы труда (оборотные фонды).

Менеджмент – экономическое управление, опирающееся на социаль-
но-экономические интересы; научная концепция, одно из направлений 
науки.

Механизм управления – совокупность рычагов воздействия (качества 
человека, определяющие возможность и эффективность деятельности: 
интересы, мотивы, стимулы, ценности, установки и др.), позволяющих со-
гласовывать деятельность людей. 

Модели конкуренции – модели состояния экономической системы 
в условиях рыночной конкуренции, отражающие соотношение между 
спросом, предложением и ценами на товары.

Мотивация – внешнее или внутреннее побуждение экономического 
субъекта к деятельности во имя достижения каких-либо целей, наличие 
интереса к такой деятельности и способы его инициирования, побужде-
ния.

о

Оценка эффективности управления – результат определения и 
анализа процесса управления организацией посредством синтетических 
показателей: интенсивности (соизмерение усилий и времени), произво-
дительности (соизмерение результата и времени) и эффективности (соиз-
мерение усилий и результата).

п

Персонал предприятия – все работающие на предприятии.
Планирование – функция управления, связанная с разработкой по-

казателей производственно-хозяйственной деятельности организации, 
формированием различных планов.

Прибыль – экономическая категория, выражающая конечные резуль-
таты хозяйственной деятельности отдельного предприятия, отрасли, на-
циональной экономики в целом; одна из основных форм стоимости при-
бавочного продукта; одна из форм прибавочного продукта.

Показатель – характеристика какого-либо свойства, аспекта, стороны 
оцениваемого объекта.

Потенциал – совокупность находящихся в распоряжении организа-
ции ресурсов, имеющих определяющее значение для возможностей и 
границ его функционирования в тех или иных условиях. 

Потенциал предприятия – это система природных, трудовых, финан-
совых, технико-технологических, научных и предпринимательских ресур-
сов и методов управления ими с целью устойчивого функционирования и 
развития.

Потребитель – физическое или юридическое лицо, использующее 
товары, услуги или работы для удовлетворения своих нужд.

Потребности – нужда, принявшая специфическую форму в соответ-
ствии с культурным уровнем и личностью человека, условиями проявле-
ния нужды.

Предприятие – самостоятельный хозяйствующий субъект, производя-
щий продукцию, выполняющий работы и услуги в целях удовлетворения 
общественных потребностей и получения прибыли.

Прогноз – это вероятностная оценка будущего состояния фирмы, ос-
нованная на статистических данных прошлого и настоящего уровней раз-
вития объекта.

Продвижение продукта – комплекс мер, направленных на реализа-
цию продукта (реклама, участие в специализированных выставках, яр-
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марках, организация туристских информационных центров по продаже 
продукта, издание каталогов, буклетов и др.).

р

Работы – экономический продукт деятельности предприятия, произ-
водство которого характеризуется долговременным характером, исполь-
зованием дорогостоящих основных и оборотных фондов и созданием 
объекта в материально-вещественной форме (строительные, ремонтные, 
сборочные и т. п.).

Результат – выход системы, воздействие ее функционирования на 
внешнюю среду. Результат управления – значения выходных показате-
лей объекта управления.

Ресурсы – средства, ценности, запасы, возможности, которые могут 
быть использованы в процессе производства и управления им с целью 
максимально возможного удовлетворения потребностей потребителей.

Рентабельность (прибыльность) – один из основных качественных 
показателей эффективности производства, характеризующий уровень от-
дачи затрат и степень использования средств в процессе производства и 
реализации продукции (работ, услуг).

Рынок – совокупность социально-экономических отношений в сфере 
обмена, посредством которых осуществляется реализация товаров, дви-
жение капиталов и т. д.

с

Система – множество взаимодействующих элементов, находящихся в от-
ношениях и связях друг с другом, составляющих целостное образование.

Стратегия – 1) план достижения конкретной долгосрочной цели; 2) тра-
ектория движения фирмы в перспективном периоде, определяющая направ-
ление развития, сферы деятельности, систему взаимоотношений фирмы с 
другими субъектами хозяйствования и приводящая фирму к ее целям.

Стратегическое управление отраслевыми комплексами – разра-
ботка и принятие стратегических решений, ориентированных на будущее 
и закладывающих основу для принятия оперативных решений.

Стратегический анализ – этап предплановых исследований, на ко-
тором системно анализируются факторы внешней, деловой окружающей 
среды и ресурсного потенциала предприятия (его внутренних возмож-
ностей) для определения текущего состояния предприятия и выявления 
условий для его дальнейшего успешного развития в условиях рыночного 
хозяйствования.

Т

Товар – экономический продукт деятельности предприятия в матери-
ально-вещественной форме, созданный в процессе материального про-
изводства, характеризуемый совокупностью физико-химических свойств 
и параметров, поступающий после производства на рынок.

У

Услуга – экономический продукт деятельности предприятия, в ходе 

которого происходит не физическое, а качественное изменение объекта, 
на который она направлена.

Ф

Фактор – причина, источник воздействия на систему, определяющий 
ее состояние.

Факторы производства – 1) в экономической литературе запада – 
экономические ресурсы, включающие землю, капитал, труд, предприни-
мательские способности; 2) в отечественной экономической литературе: 
а) в узком значении – производительные силы общества; б) в широком 
значении – любые элементы (процессы) системы производства и любые 
явления (процессы), влияющие на производство.

Финансовая устойчивость – это способность субъекта хозяйство-
вания функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 
активов и пассивов в изменяющейся внешней и внутренней среде, га-
рантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную 
привлекательность в границах допустимого уровня риска.

Финансовый механизм – совокупность финансовых стимулов, рыча-
гов, инструментов, форм и способов регулирования экономических про-
цессов и отношений (цены, налоги, пошлины, льготы, штрафы, санкции, 
дотации, субсидии, банковский кредитный и депозитный процент, учет-
ная ставка, тарифы).

Фонды основные – это совокупность материально-вещественных цен-
ностей (в стоимостном выражении), служащих в течение длительного 
периода времени и утрачивающих свою стоимость по частям. основные 
фонды как средство труда многократно используются в хозяйственном 
процессе, не изменяя при этом свою вещественно-натуральную форму.

Фонды оборотные – это активы, целиком потребляемые в одном про-
изводственном цикле и полностью переносящие свою стоимость на из-
готавливаемый продукт. оборотные производственные фонды состоят из 
предметов труда, средств труда, незавершенного производства, расходов 
будущих периодов.

ц

Цена – денежное выражение стоимости товара (услуги), показатель ее 
величины.

Ценовая политика предприятия – установление целей, выбор стра-
тегии и метода ценообразования с учетом целей функционирования 
предприятия на рынке и факторов, влияющих на уровень цен на его эко-
номический продукт.

э

Экономические ресурсы – все то, что может быть использовано на 
производство экономического продукта (природные, трудовые, финансо-
вые, информационные, капитальные, время).

Экономический продукт – это все то, что производится, создается, ис-
пользуется в экономике (товары, услуги, работы).

Эффективность – соответствие результатов общественно полезной 
деятельности поставленным задачам.
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