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ВВЕДЕНИЕ
Цель преподавания дисциплины «Экономика предприятия (организации)»
заключается в формировании у студентов знаний и практических навыков в области
экономики фирмы как хозяйствующего субъекта рынка.
Задачи изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины студент
должен:
- получить теоретические знания об экономике фирмы;
- получит прикладные знания в области развития форм и методов экономического
управления предприятием в условиях рыночной экономики;
- знать методы оценки эффективности инвестиционных проектов;
- уметь использовать полученные знания для последующего освоения
образовательной программы по данной специальности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
1. знать основные законы функционирования предприятия в условиях рыночной
экономики;
2. уметь решать задачи оценки эффективности использования ресурсов фирмы и
результатов производственно-хозяйственной деятельности;
3. владеть навыками принятия управленческих решений в сфере управления фирмой.
Дисциплина «Экономика предприятия (организации)» является федеральным
компонентом
цикла
общепрофессиональных
дисциплин
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по всем
специальностям. Экономика предприятия является мировоззренческой наукой,
методологической основой для всех функциональных и отраслевых разделов
экономической науки.
Экономика дает студентам основы экономических знаний, необходимых им для того,
чтобы налаживать эффективное и высокопроизводительное производство.
Дисциплина «Экономика предприятия (организации)» предполагает не только
наработку определенных знаний, умений и навыков, но и несет морально-нравственную
функцию. В ходе изучения дисциплины у студента формируется представление о
функционировании экономической системы в целом, о значимости, результатах и
последствиях проводимых реформ и мероприятий, происходит осознание важности
личностного фактора на всех уровнях хозяйственной деятельности. Что приводит к более
осмысленной трудовой деятельности, корректной оценке деятельности подчиненных,
руководителей фирм, видных деятелей и политиков, позволяет формировать грамотное
поведение на рабочем месте, на выборных мероприятиях и как непосредственного
участника экономических отношений. Как и любое знание, знание экономики выводит
студента на новый уровень самосознания, новый уровень видения перспектив и
постановки целей, расширяет возможности общения, способствует достижению успехов в
различных сферах жизни, а вместе с тем порождает уверенность, психо-эмоциональную
устойчивость и, как следствие, морально-нравственное оздоровление личности.
В теоретических разделах методических указаний использовались материалы
ученых Савицкой Г.В., Карлик А.Е., Шеремета А.Д., Бочарова В.В., Ковалева В.В.,
Найденова Р.И., Стоянова Е.С., Косяковой И.В.
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Тема

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Вопросы для обсуждения:
1. Основные средства фирмы и методы их оценки. Амортизация основных средств.
2. Главные показатели использования основных средств фирмы
3. Оборотные средства фирмы. Главные показатели их использования
4. Трудовые ресурсы предприятия. Расчет оплаты труда.
Ресурсы предприятия – это все, что необходимо для производства продукции. Ресурсы бывают
экономические и неэкономические.
Ресурсы подразделяются на:
Материальные ресурсы.
Капитал, основной и оборотный.
Земельные ресурсы.
Энергетические ресурсы.
Нематериальные ресурсы – ресурсы, не имеющие материально-вещественной формы, но
участвующие в производстве продукции и способствующие получению прибыли.
Авторские права.
Патенты.
Торговые марки.
Программное обеспечение, ноу-хау и т.п.
Трудовые ресурсы.
Труд – это целесообразная деятельность человека по производству, управлению и реализации
продукции, связанная с затратами биологической энергии. Труд характеризуется количеством персонала и
профессиональной квалификацией.
Предпринимательская способность – это особый вид деятельности, связанный с реализацией
коммерческих идей, направленных на достижение успеха в условиях риска.
Финансовые ресурсы (не являются экономическими) – это совокупность денежных средств,
находящихся в распоряжении предприятия. Они могут быть:
собственные – уставный капитал, прибыль, амортизационный фонд и т.п.
привлеченные – эмиссия ценных бумаг, акций, векселей и т.п.
заемные – кредиты, облигации и т.п.
средства, полученные в порядке перераспределения – страховые возмещения, поступления из
государственного бюджета, дивиденды по ценным бумагам и т.п.
Основные средства фирмы и методы их оценки.
Амортизация основных средств.
Основной капитал (основные фонды, внеоборотные активы, основные средства) – это средства труда,
которые переносят свою стоимость на готовый продукт, постепенно, частями, в течение нескольких
производственных циклов и при этом сохраняют свою натурально-вещественную форму. Основные фонды
подразделяются на производственные (принимают участие в процессе производства) и непроизводственные
(не принимают участие в процессе производства). Основные фонды измеряются в натуральном и денежном
выражении. Натуральная оценка – это их производственная характеристика.
Оценка основных фондов осуществляется по:
первоначальной стоимости основных фондов на момент их приобретения по ценам года приобретения
с учетом доставки и расходов на монтаж.
восстановленной стоимости – цене основных фондов на момент их переоценки:
Основные фонды изнашиваются независимо от того, используются они или нет. Различают
физический износ (потеря основными фондами производительных свойств в результате использования или
воздействия окружающей среды) и моральный износ (старение основных фондов в результате научнотехнического прогресса и социальных факторов). Износ учитывается через амортизацию.
Расчет производственной мощности предприятия (оборудования)
Мощность показывает максимально возможный выпуск продукции в течение года (в натуральном
измерении) при оптимальном использовании оборудования.
-Производительность - максимальный выпуск продукции в единицу времени (в принятую единицу сек., час, сутки).
М=П*Тэф[т/час]*[т/год]=[т/]
Эффективный фонд времени – время работы оборудования в течении года.
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В техническом паспорте оборудования, как правило, приводится его производительность, мощность.
В правилах эксплуатации оборудования приводится эффективный фонд времени.
Однако этими цифрами можно оперировать в экономической практике только тогда, когда
оборудование находится на предприятии целый год. Если же в течение года ставится дополнительное
оборудование, либо выводится из эксплуатации часть оборудования, для расчета плановых цифр объемов
производства необходимо знать среднегодовую мощность цеха.
Для расчета среднегодовой мощности введем следующие понятия:
Мощность входная — годовая мощность оборудования, установленного на 1 предприятии на 1 января
исследуемого года (Мвх).
Мощность, введенная в эксплуатацию — цельногодовая мощность оборудования, которое мы ввели в
эксплуатацию в течение исследуемого года.
Для расчета общей мощности предприятия, прежде всего, рассчитывается и среднегодовая введенная
мощность. Она рассчитывается с учетом полной т. введенной мощности.
М *n
М ввсг  вв
12
Выбывающая мощность — годовая мощность оборудования, выведенного из эксплуатации.
Мвыб * (12  n)
12
сг
 М вх  М ввсг  М выб

сг
М выб


М сг

Амортизация – это постепенный перенос стоимости основных фондов на вновь созданную
продукцию. Годовая сумма амортизации связана со сроком службы основных фондов и образуется на
основе норм амортизации.
Годовая сумма амортизации:
Aгод 

Фср  N a
100

Фср  Фнач.года 

Фвв  Tвв Фвыб  Tвыб

12
12

Где Ф – среднегодовая стоимость основных фондов.
Твв – количество месяцев работы фонда с момента введения до конца года.
Фвв – стоимость вводимых основных фондов.
Фвыб – стоимость выбываемых основных фондов.
Твыб – количество месяцев с момента выбытия основных фондов до конца года.
Na – норма амортизации.
На практике сумма амортизации начисляется ежемесячно. Существует несколько методов начисления
амортизации. Основными из них являются:
Линейный метод (по приведенной выше формуле);
Метод ускоренной амортизации (применяется на малых предприятиях и СП) – по увеличенной в 2
раза норме амортизации. Ускоренная амортизация не должна влиять на уровень цен.
Показатели использования основных фондов
Существует 2 вида показателей:
Обобщающие:
фондоотдача – сколько продукции снимается с одного рубля основных фондов.
ФО 

Количество продукции
Среднегодовая стоимость основных фондов

фондоемкость – сколько основных фондов приходится на один рубль продукции.
ФЕ 

1
ФО

фондовооруженность – сколько основных фондов приходится на одного человека.
Ф среднегодовая
ФВ 
Ч ППП
ЧППП – численность промышленно-производственного персонала.
Качественные показатели – характеризуют качество основных фондов:
Стоимость вводимых фондов
Стоимость основных фондов на начало года
Стоимость выбывших основных фондов
Коэффициен т выбытия 
Стоимость основных фондов на конец года
Коэффициен т обновления 

Коэффициен т износа 

Амортизация
Среднегодовая стоимость основных фондов
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Частные показатели использования основных фондов характеризуют использование отдельных групп
оборудования или производственных площадей.
Фактическа я поизводите льность
Коэффициен т интенсивно й загрузкиоборудования 

оборудования
Производительность по тех .паспорту

характеризует использование оборудования по производительности.
Коэффициен т экстенсивн ой загрузкиоборудования 

Фактически отрабатываемое время
Эффективный фонд времени

характеризует использование оборудования по времени.
Эффективный фонд времени:
В экономических расчетах используются 3 основных фонда времени:
Календарный фонд времени:
Tk=365
Номинальный фонд времени – фонд времени работы по действующему законодательству:
Тн=Тк-(Праздники+Выходные)
Эффективный фонд времени – полезный фонд времени работы оборудования:
Тэфф=Тк-(Праздники+Выходные)-Ткап.ремонт
Коэффициен т интегральной
Коэффициен т
Коэффициен т

загрузки
оборудования



интенсивно й  экстенсивн ой
загрузки

загрузки

характеризует использование оборудования по мощности.
Выпуск товарной продукции
Съём продукции с кв.метра площади 
Производственная площадь
Количество отработанных станкосмен
Коэффициен т сменности 
Количество установленного оборудования
Фонд времени для выполнения
производственной программы
Коэффициен т загрузкиоборудования 
Эффективный фонд времени
Оборотные средства фирмы. Главные показатели их использования
Для осуществления процесса производства предприятию необходимы не только основные фонды, но
и оборотные средства.
Состав оборотных средств:
Оборотные средства
Оборотные фонды

Фонды обращения

Производственные запасы

Незавершенное
производство

Сырье,
материалы, запчасти
и т.п.

Предметы
труда
в
процессе
производства
на
рабочих
местах.

Затраты будущих
периодов

Готовая
продукция

Продукция
отгруженная, но
неоплаченная

Дополнительные ресурсы

Затраты
на Продукция на Продукция
в Деньги в кассе,
подготовку
складе
пути,
за на р/с, деньги в
выпуска новых предприятия,
которую деньги пути и т.п.
изделий,
на прошедшая
еще
не
научноОТК.
поступили
на
исследовательск
р/с предприятия.
ие и опытноконструкторские
разработки;
включаются
в
себестоимость
будущих
периодов
Оборотные средства – это совокупность оборотных фондов и фондов обращения, выраженных в
денежной форме. Оборотные фонды обслуживают процесс производства, а фонды обращения – сферу
обращения.
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Оборотные фонды – предметы труда, которые потребляются в течение одного цикла. Оборотные
фонды переносят свою стоимость на готовый продукт сразу и при этом изменяют свою натуральную
вещественную форму.
Для успешной работы предприятия большое значение имеет скорость обращения оборотных средств.
Для характеристики использования оборотных средств применяют 2 показателя:
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств – характеризует количество оборотов оборотных
средств за определенный период:
К

Объём реализованной продукции
Среднегодовой остаток оборотных средств

Длительность одного оборота:
Т об 

Длительнос ть периода
Количество оборотов в периоде

Экономическое значение оборачиваемости оборотных средств заключается в том, что предприятие
может произвести и реализовать с меньшими оборотными средствами тот же самый объем продукции или с
теми же средствами выпустить больше продукции. И, наоборот, при сохранении прежнего объема
продукции достаточно иметь меньшее количество оборотных средств.
Источники формирования основного и оборотного капитала.
Собственные средства предприятия: уставной капитал, прибыль, амортизационный фонд, устойчивые
пассивы (задолженности по выплате зарплаты, долги, отчисления на социальные нужды и т.п.).
Привлеченные и заемные средства: средства, полученные в результате эмиссии акций, облигаций и
ценных бумаг, кредиты, инвестиции (вложения средств в объекты предпринимательской деятельности с
целью получения прибыли), финансовый лизинг.
Средства, полученные в порядке распределения: субсидии из государственного бюджета, выплаты
холдингов, концернов и других объединений, страховые возмещения, дивиденды по акциям и другим
ценным бумагам.
Трудовые ресурсы предприятия. Расчет оплаты труда
Все работники предприятия подразделяются на промышленно-производственный персонал (ППП) –
лиц, непосредственно занятых в производстве или его обслуживании, и непромышленный персонал – лиц,
не имеющих отношения к выпуску продукции (производству). В расчетах численности и
производительности труда учитывают только ППП. Общая численность ППП складывается из следующих
категорий работников:
Ч ППП  Рабочие  ИТР  Служащие  МОП  Ученики  Охрана
Рабочие – непосредственно воздействующие на предмет труда – подразделяются на основных и
вспомогательных.
ИТР – инженерно-технические работники – занимающиеся организационным, экономическим и
техническим управлением предприятия.
Служащие – работники, выполняющие учетные, счетные или аналитические работы, занимающиеся
делопроизводством.
МОП – младший обслуживающий персонал.
Ученики – лица, проходящие обучение прямо на предприятии и находящиеся в его штате.
Охрана – все виды охраны.
По действующему на сегодняшний день ГОСТу:

Ч ППП  Рабочие  Руководители  Специалист ы  Служащие
Под структурой ППП понимают процентный состав определенной категории работников в их общей
численности.
ч
d i  i 100%
ч ППП
,
где чi – численность i-ой группы работников.
Расчет численности работников предприятия.
При определении работников рассчитывают их явочное и списочное количество.
Явочное количество работников – это необходимое для выполнения производственной программы
количество работников.
Списочное количество работников – это число работников, принятое на предприятии и входящее в
кадровый список (с учетом лиц, находящихся в командировках, отпусках, выполняющих государственные
или общественные обязанности, отсутствующих по болезни и т.д.).
Количество рабочих рассчитывается по списочному и явочному количеству, работников всех
остальных категорий – только по списочному.
Численность рабочих определяется тремя методами:
Численность НТР рассчитывается на основе плановой численности рабочих и принятых норм
управляемости. Численность специалистов и служащих определяется на основе штатного расписания.
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Численность МОП определяется на основе норм обслуживания. Численность учеников определяется в
соответствии с планом подготовки кадров. Численность охраны определяется в зависимости от охраняемой
территории, количества постов, сменности работы, криминальной обстановки. Общая численность ППП
определяется как сумма численности всех категорий работников.
Зарплата может быть организована по тарифной и бестарифной системах.
Тарифная система состоит из следующих элементов:
Тарифно-квалификационный справочник – представляет собой перечень характеристик работ и тех
требований, которым должен отвечать выполняющий их рабочий. Каждой работе соответствуют указания
на квалифицированный разряд, по которому она выполняется. Тарифно-квалификационный справочник
используется для тарификации рабочих, т.е. для присвоения им определенного разряда.
Тарифная сетка – это шкала тарифных разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов.
Тарифный коэффициент – это число, показывающее, на сколько ставка данного разряда выше ставки
первого разряда. В группе 1 - 8 разрядов; в группе 2 - 6 разрядов. Разница между тарифным коэффициентом
последнего разряда и первого называется диапазоном тарифной сетки.
Тарифная ставка – размер оплаты труда за единицу времени. Для рабочих она устанавливается в виде
оплаты труда первого разряда в единицу времени. Тарифная ставка связана с МРОТом, устанавливается
правительством и индексируется в соответствии с инфляцией.
Районный коэффициент – учитывает климатические и другие условия работы.
ЗП  Ставка 1 разряда  К тарифный  Количество отработанных человекочасов
Структура заработной платы
Основная зарплата
Дополнительная зарплата
предусмотренную ТКС (за работу в ночное время, за обучение учеников, за руководство бригадой, за
вредность условий работы и т.д.).
Доплаты к часовому фонду заработной платы – это выплаты не за выполненную работу, а за случаи,
предусмотренные законодательством к оплате (за выполнение государственных и общественных
обязанностей в течение 1 дня, отпуска с разрешения администрации в течение 1 дня, простои по вине
предприятия и т.п.).
Доплаты к тарифному фонду заработной платы включают в себя оплату за выполненную работу, не
Доплаты к дневному фонду заработной платы – это то же, что и доплаты к часовому фонду, но в
течении более чем одного дня.
Бестарифная система оплаты труда основывается, как правило, на бальной оценке рабочих мест. Для
этого группа экспертов составляет характеристику и определяет требования, предъявляемые к тому или
иному рабочему месту, и оценивают его в баллах. В зависимости от суммы в баллах рабочие места
объединяют в отдельные классы. Находят общую сумму баллов на предприятии, затем определяют
плановый фонд оплаты труда и определяют коэффициент, учитывающий количество заработной платы на
единицу продукции или товарного оборота.
Окладная система оплаты труда – это оплата на основе должностных окладов, установленных на
предприятии. Общий фонд заработной платы на предприятии определяется как:
ФЗП предпр  ЗП тариф  Доплаты  Премии
В Европе премии составляют до 50% заработной платы, в США – до 400%. Они могут
предоставляться в виде пакетов акций и других ценных бумаг или в виде «отложенных» на 1,5-2 года
премий.
Формы и системы заработной платы.
Различают 2 формы заработной платы: сдельная и повременная.
Сдельная: оплата производится за количество выработанной продукции. Такая форма оплаты труда
стимулирует рост производительности труда, но требует разработки норм выработки и установления
сдельных расценок. Сдельная расценка – это оплата труда за единицу продукции.
Р сд 

Тарифная ставка
Норма выработки

Р сд  Тарифная ставка  Норма выработки
Сдельная форма оплаты труда может быть организована по следующим системам:
Прямая сдельная: заработная плата прямо пропорциональна количеству выполненной работы.
Сдельно-премиальная: дополнительно выплачивается премия за выполнение тех или иных условий.
Премия устанавливается в процентах от основного заработка.
Сдельно-прогрессивная: оплата осуществляется по прогрессивно нарастающим расценкам.
Косвенно-сдельная:
по этой системе оплачивается труд рабочих, обслуживающих основное
производство. Заработок зависит не от личной выработки рабочего, а от результатов труда на
обслуживаемом им участке
Бригадная (коллективная) сдельная – зарплата начисляется на всю бригаду
Аккордная: оплата труда по соглашению сразу за весь объем выполненной работы. Как правило,
применяется в особых или аварийных случаях.
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Повременная: оплата труда производится за отработанное время путем умножения тарифной ставки
на отработанное время.

ЗАДАЧИ
Задача №1
На участке '3 станка. Мощность каждого из них 1 млн. деталей в год. Намечена реконструкция
участка в 2011 году. В апреле 2010 года демонтирован станок №1, и на его месте смонтирован другой № 4.
Его мощность2 млн. деталей в год. Он начал работать в сентябре.
Определить: Мсгвх, Мсг10, Мвых на 1.01.11 г.
Решение
М вх10  3 млн.дет. / г од
М вв  2 млн.дет. / г од
2*3
 0,5 млн.дет. / г од
12
 1 млн.дет. / г од

М ввсг 
М выб

1 * (12  3)
 0,75 млн.дет. / г од
12
 3  0,5  0,75  2,75 млн.дет. / г од

сг
М выб


М 10сг

М выб  3  2  1  4 млн.дет. / г од

Задача №2
В течение 2009 года реконструкция продолжалась. В феврале демонтировали станок №2. На его месте
в мае пустили станок №5 мощностью 2 млн.дет./год. А затем в июне демонтировали последний старый
станок №3. Определить: Мсг00 и Мвх на 1.01.10 г.
Решение
Станок №2 работал 1 месяц,
станок №3 - 5 месяцев,
станок №5 - 7 месяцев.
М10вх=4 млн.дет./год
Мвв=2 млн.дет./год
2*7
М ввсг 
 1,17 млн.дет. / год
12
Мвыб=1 млн.дет./год
.- : 16
1 * (12  1)
 0,92 мдн.дет. / г од
12
Мвыб  1млн.дет. / г од
1 * (12  5)
сг
М выб

 3,67 млн.дет. / г од
12
сг
М 10  4  1,17  0,92  0,58  3,67 млн.дет. / г од
сг
М выб


Задача №3
Входная мощность нефтеперерабатывающего завода 7 млн. тонн нефти в год. В 2010 году
завершилась реконструкция предприятия, и в мае введена в строй новая установка по переработке нефти,
мощностью 6 млн. тонн в год, В июне законсервировано и списано с баланса старая установка по
переработке нефти мощностью 1 млн. тонн в год.
Найти: Мсг10, М11вх
Решение
сг
М 10сг  М вх10  М ввсг  М выб

М вх10  6 млн.т / г од
М вв  7,5 млн.т. / г од
7,5 * 6
 3,75 млн.т. / г од
12
 6 млн.т. / г од

М ввсг 
М выб

сг
М выб


6 * (12  4)
 4 млн.т. / г од
12

Мсг00 = 6+3,75-4= 5,75 млн.т/год
М11вх = 6 + 7,5 -6= 7,5 млн.т/год
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Задача №4
Мощность агрегата - 100 тыс. м2 пленки/год. После аварии мощность сократилась на 10%. Авария
произошла в апреле.
Определить: Мсг10, М11вх
Решение
М вх10  100 тыс. м 2 / г од
90 * 8
 60 тыс. м 2 / г од
12
100 * (12  3)

 75 тыс.м 2 / г од
12
 100  60  75  85 тыс. м 2 / г од

М ввсг 
М ввсг
М 10сг

М вх11  100  90  100  90 тыс. м 2 / г од

Задача №5
На заводе 2 установки гидроочистки дизельного топлива: m] == 1,2 млн.т/год, М2 = 0,9 млн.т/год.
Реконструкция завода предполагает ввод новой установки Мз= 2 млн.т/год. В течение 2009 года шло
строительство установки №3 (введена она должна быть с планом ввода в ноябре 2010 года). Установка №2
остановлена в ноябре 2009 года. Фактически установка №3введена-встрой в феврале 2010 года.
Определить: М08вх, М09вх, М10вх, М09сг, М10сг.
Решение
М08вх =2,1 млн.т/год
М09вх =2,1млн.т/год
М10вх =1,2 млн.т/год
М09сг = М99вх +Мсгвв-Мсгвыб
Мвв=0
Мсгвыб=0,9 млн.т/год
0,9 * (12  10)
 15 млн.т. / г од
12
М сг09  2,1  0  0,15  1,95 млн.т / г од
сг
М выб


М вв10  2 млн.т / г од
2 *10
 1,7 млн.т / г од
12
0

М ввсг 
10
М выб

сг
М выб
0

М сг10  1,2  1,7  2,9 млн.т / г од

Задача №6
Определить среднегодовую величину основных производственных фондов. Величина ОФ завода на
начало планируемого года- 50 млн. руб. В феврале введено ОФ на 140 тыс.руб., в мае - на 220 тыс. руб. С 1
ноября выбыло ОФ на 180 тыс. руб.
Решение
ОФвх  50 млн. руб

ОФвв  140 тыс. руб .(0,14 млн. руб .)
0,14 * 10
ОФввсг 
 0,12 млн. руб .
12
ОФвв  0,22 млн. руб .
0,22 * 7
ОФввсг 
 0,13 млн. руб
12
ОФвыб  0,18 млн. руб
0,18 * (12  10)
 0,03 млн. руб
12
Офсг=50+0,12+0,13-0,03=50,22 млн.руб.
сг
ОФвыб


Задача №7
На заводе введена в строй установка по производству элементарной серы мощностью 60 тыс.т/год.
Нормативный эффективный фонд времени по проекту составляет 300 суток в год. Цена серы составляет 100
д.е. за тонну. Фактически по годам эксплуатации установка имела следующие показатели:
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Мф(т.т/год)

Пф(т/сут)

Тф(сут/год)

2008г.

30

-

160

2009г.

50

200

-

206,7

300

2010г.

Определить коэффициенты использования мощности. Сделать выводы о наличии резервов на 2010 и
2011гг.
Себестоимость 1 т серы была 90 д.е.
Для решения задачи сначала определим все необходимые исходные данные, а также все фактические
величины, которых нам недостает.
Мпр = 60 т.т/год
Ппр=0,2т.т/сут=200т.т/сут.
Тпр = 300сут./год
М=П*Тэф
Км=Мф/Мпр=Ки*Кэ
Ки = Пф/Ппр
Кэ=Тф/Тпр
Решение
2008 год:
Kм=30/60=0,5 (судят: о степени выполнения плана)
Ки=185,7/200=0,94 (<1,-значитрезерв есть)
Kэ=160/300=0,53C (<1, резерв есть)
2009 год:
Ки= 200/200 =1 (резерва нет)
Кэ=250/300=0,83 (резерв есть)
Км=50/60=0,83(резерв есть)
2000 год:
Ки=206,7/200=1,03 (резерва нет)
Кэ= 300/300 =1 (резерва нет)
Км=62,01/60=1,03(резерванет)
Определить размер резерва роста ТП (ВВ) на каждый год или определить экономические потери в
2008 и 2009 году в связи с тем, что установка работала хуже, чем намечалось по проекту.
2008 год
∆ТПи=(Ппр-Пф)*Тф*Цф
∆ТПи= (200 -187,5)*160*1ОО=200 тыс. д.е./год
∆ТПэ=(Тпр-Тф)*Пф*Цф
∆ТПэ = (300 - 160)* 187,5*1ОО = 2625 тыс. д.е./год
∆ТПцена=(Цпр-Цф)*Мф
∆ТПцена = (100 - 90)*30 = 300 д.е./год
2009 год:
∆ТПи = (200 -200)*250* 100 = О
∆ТПэ = (300 - 250)*200* 100 == 1000 тыс. д.е./год
∆ТПцена = (100 - 90)*50 = 500 д.е./год
Задача №8
По договору с потребителем фирма должна была в 2009 году поставить ему 300 тыс. тонн компонента
высокооктанового бензина — катализатора с установки 35-11/300. Однако авария на нефтепроводе привела
к простою предприятия.
Определить потери ТП и ПР фирмы в связи с простоем установки риформинга последующим данным
(проектные данные по установке).
Мпр=ЗООтыс.т/год
Ппр=1тыс.т/сут.
Тф=300сут.
Цпр(договор)==100д.е./т
Спр=70д.е./т
Во время аварии установка работала 2 суток на пониженной производительности Пф1= 600 т/сут.; и 1
сутки Т1ф2 = 550 т/сут. (после аварии- 1 сут.). Полный простой установки составил 5 суток. .Кроме того,
при работе на пониженной производительности не удалось достичь нужного качества и весь полученный за
эти трое суток бензин пришлось продать как компонент А-76 по цене 80 д.е./т. При этом его себестоимость
выросла до 75 д.е./т.
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Цель определения потерь ТП и ПР заключается в том, чтобы предъявить обоснованный, иск
поставщикам нефти.
10.02-600 т/сут.
11.02-600 т/сут
12.02-0 т/сут
13.02-0 т/сут
14.03-0 т/сут
15.02-0 т/сут
16.02-0 т/сут
17.02-550 т/сут
Решение
Производительность==1000*8сут.=8000т
Пр=8000*(100-70) = 240000 д.е.
Пф= 8000 т-1750 т = 6250 т
Пр=1750*(80- 75) = 8750 д.е.
∆ТП=ТПпл-ТПф
ТПпл=Опл*Цпл= 8000*100 = 800000 д.е.
ТПф=Оф*Цф= 1750*80 =140000д.е.
∆ТП = 800000 -140000 = 660000 д.е.
∆Прц=ЛТПц-(Цпл-Цф)*Мф=(100-80)*1750*3=105000д.е.
Задача № 9
Определить ежегодные амортизационные отчисления, норму амортизации станка, если срок его
службы определен в 10 лет, а первоначальная стоимость станка 2 млн. руб.
Решение
А=Кп.н.+Д+М-Л
А=2 млн. руб
2 млн.
А

 200 тыс. руб. / г од
Тсл
10
2 млн.
А
Na 
 100% 
 100%  10%
Кп.н. * Тсл
2 млн *10
Ar 

Задача №10
Определить фактический срок использовани^оборудо.вания при балансовой стоимости 600 тыс. д.е.,
ремонт - 400 тыс. д.е., модернизация - 400 тыс. д.е., ликвидация - 120 тыс. д.е., демонтаж-110 тыс. д.е., Na =
10%.
Решение
.А=Окп.н.+М+Д-Л
A=600+400+110-120=990тыc.д.e.
А
 100%
ОКп.н. * Тсл
990 тыс
990тыс
0,1 
 Тсл 
 16,5 лет
600тыс * Тсл
60тыс
Na 

Задача .№11
Стоимость OK = 10 млн.д.е., в том числе машины и оборудование - 9 млн. д.е. Срок службы 10 лет.
Определить прогрессивность структуры ОК и годовые амортизационные отчисления.
Решение
Так как активная часть больше 50% от ОК, то она прогрессивная (90%)
10 млн
аг 
 1000000д.е.
10 лет
Задача №12
НачальныйОК—8640 тыс. д.е.
В 1 квартале планируется выбытие оборудования балансовой стоимостью 5000 тыс. д.е., во11
квартале поступило новое оборудование стоимостью 8000 тыс.д.е. Рассчитать сумму на планируемый год,
если применяется линейная амортизация, а государственная Na = 9%.
Решение
8000тыс. * 7,5 5000тыс. * (12  1,5)
ОФсг  8640тыс. 

 9265тыс.д.е.
12
12
Алин.=9265тыс.*0,09=833850д.е.
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Задача №13
Рассчитать среднюю продолжительность межремонтного пробега,
продолжительность 2 года. К-20 суток,. Т- 5 суток.
Решение
Тэф=Ткал-Тпростоев
20+20+3*5 = 55 суток-время ремонта
Тэф= 365*2-55 = 675 суток
675/4 = 168,75 сут./пробег

если структура: К- ЗТ-К,

Задача №14
Определить показатели эффективности использования оборотного капитала, если известно, что
среднегодовой остаток оборотных средств равен 10 млн. д.е., а РП = 180 млн. д.е.
Решение
1). Коэффициент оборачиваемости
РП 180
Коб.к. 

 18об / год
ОбК 10
2). Длительность оборота
t об 

365
365

 20дней / об
Коб.к. 18

Задача №15
Определить относительное высвобождение оборотного капитала, если реализация, продукции
возрастает на 10%, а оборотный капитал тот же. РП = 180 млн.д.е.
Решение
∆ОбКотн=ОбКпл *Iрп-ОбКотч.
∆ОбКотн=1,1млн.*198/180-10млн.=1млн.д.е.(10%).
Если предположить, что уровень расходности оборотного капитала остался: неизменным, то
увеличение РП на 10% вызвало бы увеличение оборотного капитала на 10%. Однако этого не произошло,
поэтому относительное высвобождение составляет 10%, в стоимостной форме 1 млн. д.е.
Задача №16
Оборотный капитал равен 47 млн. д.е. за истекший год. План реализации на будущий год определен в
500 млн. д.е.
Найти необходимый прирост оборотного капитала на будущий год, если средняя продолжительность
1 оборота - 46 дней.
Решение
Коб= 365/46 = 7,93 раза
О6К = РП/7,93 = 63 млн. д.е.
∆О6К = 63-47 = 16 млн. д.е.
Задача №17
После реконструкции появилась возможность сократить время оборота на 4 дня.
Определить ∆РП за счет сокращения времени оборота. РП1 == 200 млн. д.е.
О6K1 = 20 млн. д.е.
Оценить, на сколько можно сократить стоимость О6К при неизменной реализации.
Решение
1) Ko61= 200 млн:/20 млн. = 10 (раз)
2) to61== 365/10= 36,5 (дней/об)
3) to62 = 36,5- 4 = 32,5 (дней/об)
4)Коб2=365/32,5=11,2(раз)
5)РП2=11,2*20=224млн.д.е.
6)АРП=224-200=24млп.д.е.
ОбК 2 

РП1
200 млн.

 17,9 млн.д.е.
Коб 2
11,2

II. 1)
2) ∆ОбК=20-17,9=2,1 млн. д.е.

Задача №18
Определить ПТ по предприятиям, если ТП - 100 млн. д.е. в год, численность рабочих - 1620 человек,
ИТР -300 человек, служащих - 70 человек, специалистов-10 человек.
Решение
ПТ 

G
100 млн.
100 млн.


 50000(д.е. / год/ чел)
Чппп 1620  300  70  10
2тыс.
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Задача №19
Определить рост ПТ, если V производства увеличится на 10%, а численность – на 5%.
Решение
Если предположить, что труд используется также эффективно, как и прошлом году (ПТ = const), то
увеличение объема ТП на 10% требовал бы увеличения численности на 10%. Однако этого не произошло,
численность увеличилась лишь на 5%.
ав
ПТ 
 100%
100  в
а - изменение ТП
в - изменение ППП
10  5
 100%  4,76%
100  5

ПТ 

или
ПТ 

110%
 100%  4,76%
105%

Задача №20
Определить абсолютное и относительное высвобождение персонала в текущем году по сравнению с
предшествующим, если Чппп09 = 2000 человек, в текущем равен 1500 человек.
ТП09=40млн.д.е.
ТП10=45млн,д.е.
ПТ09=40млн./2000=20000ед./год/чел.
ПТ10=45млн./1500=30000ед./год/чел.
Решение
Iрр 

РПотч. 45 млн.

 1,13
РПпл.
40 млн.

2000*1,13 =2260 чел. (в 2009тоду)
А6солютное-высвобождение:-2000--1500=500чел.
Относительное высвобождение: 2260--1500 = 760 чел.
Задача №21
Бригада состоит из 4 рабочих. Месячный фонд рабочего времени - 152,5 часов в месяц. Тарифная
ставка 1 разряда - 3 д.е. в час. Трудоемкость продукции 20 чел.*час/шт. Тарифный коэффициент:
2 разряд-1,3,
3 разряд-1,69,
4 разряд-1,91,
1 разряд-1 чел.
2 разряд -1 чел.
3 разряд - 1 чел.
4 разряд - 1 чел.
1. Определить среднюю тарифную ставку.
2. Объем продукции, выпущенный бригадой.
Решение
1  1,3  1,69  1,91
Ктар.ср. 
 1,475
4
1.
Ставка сред. = тариф. Ставка 1 разряда*Ктар.ср. = 3 д.е./час*1,475 = 4,425 д.е./чел.
Кол  во отраб. Времени * 4
20
2. Объем продукции =
=30,5 шт/мес.

Задача №22
Рабочий оплачивается по сдельной системе оплаты труда. Рассчитать его заработную плату за месяц,
если известно, что часовая тарифная ставка составляет 75,4 д.е., норма выработки за 1 час 223 изделия.
Рабочий за месяц отработал 180 часов и перевыполнил месячную норму выработки на 20%.
Решение.
Рассчитаем сдельную расценку.
Рсд = 75,4/223 = 0,338 д.е.
Рассчитаем объем выпущенной продукции за месяц без перевыполнения норматива
180*223 = 40140 изделий.
Рассчитаем объем выпущенной продукции за месяц с учетом перевыполнения норматива
40140*1,2 = 48168 изделий.
Заработная плата составит
0,338*48168=16286,4 д.е.
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Тема СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
Вопросы для обсуждения
1. Расчет себестоимости единицы продукции
2. Расчет издержек в краткосрочном периоде
3. Метод изокост и изоквант
Расчет себестоимости единицы продукции
В процессе производства продукции расходуются сырье, материалы, топливо, энергия, заработная
плата и т.д. Все эти затраты образуют издержки производства (себестоимость).
Себестоимость – это все затраты на производство и реализацию продукции. В общем виде
себестоимость представляет собой:
С = М + А + ЗП
где М – материальные затраты, А – амортизация, ЗП – заработная плата.
Себестоимость является частью цены:
Ц = С + П + НДС
Себестоимость единицы продукции - представляет собой выражение в денежной форме затраты
предприятия к объему этой продукции по производству и реализации продукции.
Себ ед.пр. = З/ВП
Для расчета себестоимости одной единицы целевого продукта анализируют сбыт и возможную
продажную цену побочного продукта.
Себ 1ед.цел.пр. = (Изд.общие - Спп)/Кцел.пр.
К - количество целевого продукта;
Спп - стоимость побочного продукта.
Спп=∑Кпп*Цпп
Кпп – количество побочного продукта
Цпп – цена побочного продукта
Снижение себестоимости способствует увеличению чистого дохода общества, прибыли предприятия
и формированию бюджета. Себестоимость одинаковой продукции на различных предприятиях может быть
различной. Более высокая себестоимость свидетельствует о худшей организации процесса производства на
предприятии по сравнению с другими.
Себестоимость используется для:
 определения цен
 характеристики финансового состояния предприятия
 принятия менеджерами оперативных решений
Себестоимость можно определить по всей продукции, по отдельным ее видам, узлам, деталям,
производственным процессам, по работе подразделений, участков, цехов.
Все затраты на производство принято группировать по определенным отдельным признакам. К
основной группе затрат принято относить затраты:
— по экономическим элементам – все затраты сводятся в отдельные группы по их экономической
однородности независимо от места их расходования и целевого назначения. Они делятся на:
 материальные затраты – стоимость сырья и всех материалов за вычетом возвратных расходов.
 зарплата.
 отчисления на зарплату
 амортизация.
 прочие затраты – на ремонт; оплата процентов за кредиты; платежи за выбросы в
окружающую среду; нематериальные активы; расходы на рекламу.
— по статьям затрат: Под статьями затрат понимаются затраты включающие один или несколько
экономических элементов. Статьи калькуляции учитывают назначение и их место возникновения. Она
называется калькуляцией себестоимости продукции.
Основные затраты связаны непосредственно с производством продукции, а накладные – с
обслуживанием и управлением подразделений или производством в целом.
Статья включает в себя один простой элемент; если в нее входит несколько экономических
элементов, то она считается комплексной. При исчислении себестоимости часть затрат можно прямо
отнести на конкретное изделие или вид работ и услуг.
Номенклатура статей затрат в калькуляции себестоимости продукции.
№
п.п.

Наименование статей калькуляции

Затраты

Статья

1.

Сырье и осн. материалы

основные

простая, прямая
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2.

Стоимость возвратных расходов

основные

простая, прямая

3.

Полуфабрикаты

основные

простая, прямая

4.

Топливо и энергия на технол. цели

основные

простая, прямая

5.

Основная зарплата произв. рабочих

основные

простая, прямая

6.

Дополнительная зарплата произв. раб.

основные

простая, прямая

7.

Отчисления на социальные нужды

основные

простая, прямая

основные

комплексная, прямая

основные

комплексная, косвенная

накладные

комплексная, косвенная

накладные

комплексная, косвенная

накладные

комплексная, косвенная

накладные

комплексная, косвенная

8.
9.
10.

Расходы на подготовку и освоение
производства новой продукции
Расходы на содержание и эксплуатацию
оборудования
Общепроизводственные расходы

Цеховая себестоимость = Сумма 1 - 10
11.

Общехозяйственные расходы

12.

Потери от брака

13.

Прочие производственные расходы

Прямая себестоимость = Цеховая себестоимость+11+13
14.

Внепроизводственные
(коммерческие)

расходы

Полная коммерческая себестоимость = Прямая себестоимость +14
Затраты на предприятии делятся также на постоянные и переменные. Постоянные затраты не зависят
от объемов выпускаемой продукции (арендная плата за помещение, осветительная энергия, отопление,
страховые взносы, зарплата администрации). Размер переменных затрат пропорционален объему
выпускаемой продукции (сырье, материалы, силовая энергия, зарплата).
Затраты могут быть постоянными или переменными только относительно их области релевантности.
Область релевантности – это такая область, в которой затраты подчиняются единообразной закономерности.
Расчет издержек в краткосрочном периоде
В краткосрочном периоде меняется не более двух факторов производства (труд, земля). В
долгосрочном периоде меняются все факторы производства. Затраты на приобретение вводимых факторов
производства или экономических ресурсов называют издержками производства.
Общие издержки (ТС) - это суммарные издержки фирмы связанные с выпуском данного объема
готовой продукции. Делят на общие постоянные и общие переменные издержки.
Общие постоянные издержки (TFC) не меняются с изменением объема выпускаемой продукции. Они
имеют место даже тогда, когда готовая продукция вообще не выпускается.
Общие переменные издержки (TVC) меняются с изменением объема выпускаемой продукции. При
повышении объема выпускаемой продукции они увеличиваются и наоборот.
Средние издержки (ATC) - это издержки фирмы на единицу произведенной продукции. По величине
они равны общим издержкам производства какого-то количества продукции деленное на количество
произведенной продукции. Подразделяются на средне постоянные и средне переменные издержки.
Средне постоянные (AFC) уменьшается с объема продукции.
Средне переменные (AVC) могут увеличиваться или уменьшаться с изменением объема выпускаемой
продукции.
Предельные издержки (МС) - это издержки связанные с увеличением общих расходов с ростом
выпуска готовой продукции на одну дополнительную единицу. Т.к. постоянные издержки не меняются , то
постоянные предельные издержки всегда равны 0, поэтому предельные издержки это всегда переменные
издержки.
Метод изокост и изоквант
В проблеме нахождения оптимального объема продукции при переменных величинах вводимых факторов производства
можно подойти графически с помощью метода изокост и изоквант.

17
Найдем все возможные варианты соотношения труда и капитала для производства определенного количества продукции
и изобразим это с помощью кривой, которую называют изокванта.
Мы знаем, что самым эффективным будет производство с минимальными средними издержками. Полагаем, что цены на
факторы производства остаются неизменными. Т.к. каждая фирма может выделить на приобретение ресурсов
ограниченную сумму денег, мы можем построить изокосту. Это прямая, каждая точка которой показывает, какую
комбинацию двух факторов производства фирма может по своим средствам приобрести.
В т. А (точка на линии абсцисс) денежные средства расходуются только на приобретение капитала.
В т. В (точка на линии ординат) денежные средства расходуются на приобретение рабочей силы.
Пусть стоимость единицы оборудования возросла, а денежные средства остались неизменными, т.к. труд не дорожает,
то изменяется только точка А (назовем ее А1). Получается Новая изокоста А1-В.
Если совместить изокосты и изокванты на одном графике, то оптимальное соотношение труда и капитала для выпуска
определенного количества конкретной продукции будет в точке касания изокосты и изокванты.
Метод изокост и изоквант используется для оптимизации соотношения труда и капитала в стремлении увеличить объем
и снизить средние издержки при фиксированном количестве денежных средств. При изменении относительных цен
труда и капитала (цена одного из факторов производства меняется (капитала)) изокоста изменит наклон. В этом случае
фирма может предпринять три решения:
Оставить без изменения общие издержки, тогда новая равновесная точка будет там, где изокоста коснется другой
изокосты соответствующему новому объему выпуска продукции К1.
Сохранить выпуск продукции, оставить на прежнем уровне количество единиц капитала и труда, тогда изокоста будет
параллельно перемещаться вверх.

Сохранить выпуск продукции и минимальные средние издержки (изменение угла наклона изокосты).

ЗАДАЧИ
Задача №1
Затраты на сырье и материалы во II квартале года по сравнению с 1 кварталом возросли на 40% и был
изменен объем производства и реализации продукции. Прочие составляющие переменных издержек
производства, приходящиеся на единицу продукции, остались неизменными, удельные совокупные,
издержки возросли на 22800 руб., общие постоянные расходы не изменились. B I квартале удельные
совокупные издержки производства составляли 93200 руб., а удельные постоянные издержки - 30200 руб.
Доля затрат на сырьё и материалы в структуре: себестоимости в 1 квартале составляла 70%.
0пределите, насколько процентов был изменен объем производства.
Решение
Определяем удельные переменные издержки в 1 квартале:
AVC1= AC1 –AFC1= 98000- 30200 == 68000 руб.
2. Затраты на сырье и материалы, приходящиеся на единицу продукции, в 1 квартале:
AVCM1= 0,7*AVC1 = 0,7*68000 = 47600 руб.
3. Затраты на сырье и материалы, приходящиеся на единицу продукции, во II . квартале:
АУСм2=1,4*м1, = 1,4*47600 -66640 руб.
4. Прирост затрат на сырье и материалы во II квартале по сравнению с 1 кварталом:
∆AVCм=AVCм1-AVCм2 == 66640-47600 = 19040 руб.
5. Так как по условию прочие составляющие удельных переменных издержек не менялись, то
удельные переменные издержки во II квартале составят:
AVC2=AVC1+∆AVCм = 68000+19040 = 87040 руб.
6. По условию данные совокупные издержки во II квартале по сравнению с 1 кварталом возросли на
22800 руб. и составили:
АС2== АС1 + 22800 = 98200 + 22800 = 121000 руб.
7. Теперь можно рассчитать удельные постоянные издержки во II квартале:
AFC2 = АС2 - AVC2 = 121000- 87040 = 33960 руб.
8. Общие постоянные издержки в 1 квартале:
TFCi=30200*Q1,
а во II квартале - 33960*02 , отсюда

Q1 30200

 089
Q2 33960
Следовательно, объем производства во II квартале по сравнению в 1 кварталом сократился на 11%.
Задача №2
В 1 квартале предприятие реализовало 5000 изделий по цене 80 руб. за единицу; что покрыло расходы
предприятия, но не дало прибыли. Общие постоянные расходы составляют 70000 руб.; а удельные
переменные- 60 руб. Во II-квартале изготовлено и реализовано 6000 изделий. В III квартале планируется
увеличить прибыль на 10% по сравнению со II кварталом.
Сколько должно быть дополнительно реализовано продукций, чтобы увеличить прибыль на 10%?
Решение
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1.Пpибыль от реализации продукций во II квартале:
Пр2=(Ц*Q2-AVC*Q2)-ТFС;
Пр2=(80*6000-60*6000)-70000=-50000руб.
2. Дополнительный прирост продукции в III квартале по сравнению со II кварталом для увеличения
прибыли на 10% рассчитывается по формуле:
Q 

Пр
Ц  AVC

Следовательно, чтобы увеличить в III квартале прибыль на 10% по сравнению с 1 кварталом, нужно
произвести продукции:
50000 * 0.1 5000
Q 

 250 изделий
80  60
20
Задача №3
В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 450,2 тыс. руб., что определило
затраты на 1 руб. товарной продукции - 0,89 руб. В плановом году затраты на 1 руб. товарной продукции
установлены в 0,85 руб. Объем производства продукции будет увеличен на 8%. Определите себестоимость
товарной продукции планового года.
Решение
Затраты на 1 руб. товарной продукции рассчитываются по формуле:

З1 р.т.п 

С т. п .
Qт . п .

1. Исходя из этой .формулы определяем объем товарной продукции в отчетном периоде:
Сотч.
Qоот. 
Зотч.
2. Объем товарной продукции планового года увеличится на 8% и составит:
Qпл.=l,08*Qотч.=505,843*l,08=546,3l тыс.руб.
3. Себестоимость товарной продукций в плановом году будет равна:
Спл.=Qт.п.*З1р.т.п.=546,31*0,85=464,364 тыс. руб.
Задача №4
Себестоимость товарной продукций предприятия в базисном периоде составила 380,5 тыс. руб. В
отчетном периоде предполагается повысить производительность. труда на 6% и среднюю заработную плату
- на 4%, Объем производства возрастает на 8% при неизменной величине постоянных расходов.
Удельный вес оплаты труда в себестоимости проекции - 23%, а постоянных .расходов-20%.
Определите процент снижения себестоимости и полученную экономию под воздействием указанных
факторов.
Решение
1. Снижение себестоимости продукции за счет роста производительности труда, превышающего рост
заработной платы:
 Iз / пл 
Сп.т.  1 
 * Дз / пл
Iп.т. 

Сп.т.  (1  1,04 / 1,06) * 23%
2. Снижение себестоимости за счет увеличения объема производства при неизменных постоянных
расходах:
Iпп. 

Со.п.  1 
 * Дп. р.
Iп
.т. 


Со.п.=(1-1/1,08)*20%=1,4%
3. За счёт факторов себестоимость продукции снизилась следующим образом:
0,46+l,4=l,86%
4. Экономия от снижения себестоимости продукции составляет:
380,5 *1,86
Э
 7,077 тыс. руб.
100
Задача №5
В таблице приведены данные об общих издержках предприятия на производство продукции.
Определите величины всех совокупных, средних и предельных издержек. Постройте кривые средних
совокупных, средних сменных, средних постоянных и предельных издержек.
Объем производства изделий 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
за единицу времени
Общие издержки, ден.ед.
40 80 102 118 130 144 160 180 203 234 280 348
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Решение
Решение задачи оформим в виде таблицы.
Q – объем выпускаемой продукции;
TC – общие издержки (FC+VC);
FC – постоянные издержки (TC-VC);
VC – переменные издержки (TC - FC);
MC – предельные издержки (DTC/ DQ);
ATC – средние общие издержки (TC/Q);
AFC – средние постоянные издержки (FC/Q);
AVC – средние переменные издержки (VC/Q).
Объем
изделий
времени
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

производства
за
единицу ТС
40
80
102
118
130
144
160
180
203
234
280
348

TFC

TVC
МC
(гр. 2– гр. 3)

ATC
AFC
AVC
(гр. 2 :гр. 1) (гр. 3 :гр. 1) (гр. 4 : гр. 1)

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

0
40
62
78
90
104
120
140
163
194
240
308

80
51
39,3
32,5
28,8
26,7
25,7
25,4
26
28
31,6

40
22
16
12
14
16
20
23
31
54
68

40
20
13,3
10
8
6,7
5,7
5
4,4
4
3,6

40
31
26
22,5
20,8
20
20
20,4
21,6
24
28

Ориентируясь на графу 2 таблицы, выделим из общей суммы совокупных издержек суммы постоянных
расходов. Поскольку предприятие, не выпуская ни одной единицы продукции, осуществляет расходы в
сумме 40 ден.ед., то эта величина и является суммой постоянных издержек, которая не будет зависеть от
изменения объема производства. Сумму постоянных издержек следует занести в графу 3. Дальнейшие
расчеты осуществляются на основании соответствующих формул.
Так, например, переменные расходы при производстве 6 ед. продукции составляют 120 ден.ед. (160 –
40); предельные затраты на этот же объем производства составляют 16 ден.ед.

Тогда средние издержки соответственно представляют:

Используя результаты расчетов, построим диаграмму предельных и средних издержек предприятия
(рис. 1).

Рис. 1. Предельные и средние издержки предприятия

20
Задача №6
При выпуске продукта А общие издержки равны 3В, переменные издержки равны В.
Предельные издержки постоянны.
Найти средние общие и переменные издержки при выпуске 10 единиц продукта А.
Решение
Т.к. предельные издержки постоянны, то:
VC(Q=N) = VC(Q=1)*N
VC(Q=10) = VC(Q=1)*10 = 10B
Откуда:
Средние переменные издержки при Q=10:
AVC = VC/Q
AVC = 10B/10 = B
Постоянные издержки равны разнице общих и переменных издержек:
FC = ТC - VC = 3В - В = 2В
Средние постоянные издержки:
AFC = FC/Q = 2В/10
Средние общие издержки равны:
AC = AFC + AVC
AC = 2B/10 + B = 1,2B
Задача №7
Годовой выпуск на предприятии составил 10 000 шт. Себестоимость единицы продукции, руб.:
Сырье 40
Вспомогательные материалы 0,5
Топливо и энергия 15
Заработная плата производственных рабочих 10
Отчисления на социальные нужды 3,6
Общепроизводственные расходы 4,5
Общехозяйственные расходы 4,2
Коммерческие расходы 2,2
Итого 80
Цена продукции – 100 руб./шт.
Рассчитайте: критический выпуск продукции; себестоимость единицы продукции при увеличении
годового выпуска до 12000 шт.
Решение
Первый шаг при решении этой задачи – деление затрат на постоянную и переменную части. К
переменной части целесообразно отнести затраты на сырье, материалы, технологические топливо и энергию
и заработную плату производственных рабочих с отчислениями на социальные нужды (если применяется
сдельная форма оплаты труда):
спи = 40 + 0,5 + 15 + 10 + 3,6 = 69,1 руб.
К постоянной части отнесем все остальные затраты, причем сумму их определим в расчете на весь
выпуск:
ПОИ = (4,5 + 4,2 + 2,2) х 10 000 = 109 000 руб.
Зная постоянные и переменные издержки, произведем расчет критического выпуска:
Вкр = 109 000 / (100 – 69,1) = 3 528 шт.
При таком критическом выпуске предприятие застраховано от убытков даже при значительном
падении объемов продаж.
Используя деление на постоянные и переменные издержки, рассчитаем себестоимость единицы
продукции при увеличении выпуска. Исходим из того, что постоянные издержки не меняются.
Следовательно, при увеличении выпуска возрастут только переменные затраты:
ПИ = 69,1 х 12 000 = 829 200 руб.
Сумма постоянных и переменных издержек даст нам валовые издержки при увеличившемся выпуске,
при делении которых на объем производства получим себестоимость единицы продукции:
с = (109 000 + 829 200) / 12 000 = 78,18 руб.
Задача №8
В цехе произведено 200 шт. изделия А и 400 шт. изделия Б. Составьте смету затрат на производство
по цеху и калькуляцию себестоимости каждого вида продукции.
Исходные данные, тыс. руб., приведены в таблице:
На
Визделия
Показатели
сего
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1. Заработная плата производственных рабочих
2. Основные материалы
3. Зарплата
персонала

А

Б

200

120

80

140

80

60

80

-

-

80

-

-

60

-

-

100

40

60

40

-

-

160

-

-

административно-управленческого

4. Заработная плата вспомогательных рабочих
5. Амортизация здания
6. Электрическая энергия на технологические цели
7. Электрическая энергия на освещение цеха
8. Амортизация оборудования
9. Прочие затраты

200 Решение
Для того, чтобы составить смету затрат на производство, нужно суммировать однородные по
экономическому содержанию затраты в соответствии со статьями сметы затрат.
В статье «материальные затраты» отразим стоимость основных материалов и затраты на
электрическую энергию:
МЗ = 200 + 100 + 40 = 340 тыс. руб.
2. Статья «затраты по оплате труда» представит собой заработную плату производственных рабочих и
административно-управленческого персонала:
ЗП = 200 + 80 + 80 = 360 тыс. руб.
3. В статье «амортизация» отразится суммарная амортизация стоимости здания и оборудования:
А = 60 + 160 = 220 тыс. руб.
4. Сумму прочих затрат перенесем без изменения:
ПЗ = 200 тыс. руб.
Итого общие затраты по смете составят:
340 + 360 + 220 + 200 = 1 120 тыс. руб.
Сумма по смете затрат дает общие затраты подразделения, но не дает возможности определить
себестоимость каждого вида продукции. Для этого нужно составить калькуляцию. В строках 3–5, 7–9
таблицы с исходными данными отражены косвенные затраты, которые нужно распределить между двумя
видами продукции. Распределим их пропорционально прямым затратам, отраженным в строках 1, 2, 6. Для
этого косвенные затраты по каждому виду продукции умножим на следующие коэффициенты:
а) для продукции А
КА = (120 + 80 + 40) / (200 + 140 + 100) = 0,55;
б) для продукции Б
КБ = (80 + 60 + 60) / (200 + 140 + 100) = 0,45.
Результаты расчетов поместим в таблицу, строки которой представляют собой статьи калькуляции:
Затраты, тыс. руб.
Статья калькуляции
Изде
Изд
Всего лие А
елие Б
1. Заработная плата производственных рабочих
2. Основные материалы

200
140

3. Электрическая энергия на технологические
цели
100
4. Общепроизводственные затраты (сумма
строк 3–5, 7–9 исходной таблицы)
680
Всего затрат
На единицу продукции

1120
-

120

80

80

60

40

60

374

306

614

506

3,07

1,2
65
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Задача №9.
Имеет ли смысл заниматься посреднической деятельностью, если ваша цена закупки равна 100 тыс.
руб.; издержки обращения составляют 50 тыс. руб.; минимальная приемлемая рентабельность — 20%,
максимально возможная цена реализации — 180 тыс. руб.?
Решение
Вариант решения 1.
Для ответа на вопрос задачи необходимо, прежде всего, вычислить посредническое вознаграждение в
абсолютном выражении исходя из уровня возможной цены реализации:
Нпоср=180-100 = 80(тыс.руб.).
С учетом издержек обращения абсолютная величина прибыли посредника составит 80 - 50 = 30 (тыс.
руб.). Согласно этим условиям уровень рентабельности равен (30: 50) х 100% = 60%.
Раз минимальная приемлемая для посредника рентабельность равна 20%, то ему, безусловно, имеет
смысл проводить эту операцию.
Вариант решения 2.
По этому варианту схема решения построена на расчете возможной цены реализации посредником
при учете желаемой им рентабельности.
Так как по условию задачи минимальная приемлемая для посредника рентабельность равна 20%, а
издержки обращения — 50 тыс. руб., его прибыль составит 10 тыс. руб. Тогда размер желаемого
вознаграждения посредника — 60 тыс. руб. (50 + 10). В этом случае приемлемая для посредника цена
реализации равна 100 + 60 = 160 (тыс. руб.). По условию задачи возможная (с учетом конъюнктуры рынка)
цена реализации равна 180 тыс. руб.
Следовательно, посреднику имеет смысл заниматься этой сделкой.
Задача №10.
Процесс производства на предприятии описывается производственной функцией
где Q — объем производства, L — объем используемых трудовых ресурсов, К — объем
использования оборудования.
Найдите алгебраическое выражение для изокванты, если Q = 5, и изобразите эту изокванту.
Ставка арендной платы за оборудование вдвое превышает ставку оплаты труда и равняется 2 ден.ед.
Если предприятие использует 2 ед. работы и 2 ед. капитала, то минимизирует ли оно затраты на такой
комбинации ресурсов? Если нет, то можно ли уменьшить расходы, не изменяя при этом объем
производства?
Решение
Подставив вместо Q обозначенный объем производства и выразив один переменный ресурс через
другой, получим алгебраическое выражение для изокванти:

Подобрав несколько значений для L, найдем соответствующие значения для К и на их основании
построим изокванту, которая отвечает объему производства в 5 единиц продукции.
а) L = 1; K = 8;
г) L = 3; K = 0,89;
б) L = 1,5; K = 3,6; д) L = 3,2; K = 0,78;
в) L = 2; K = 2;
е) L = 4; K = 0,5.
Учитывая, что цена единицы работы вдвое ниже от цены единицы капитала (РК = 2РL), нетрудно
подсчитать, что расходы предприятия на 2 ед. капитала и 2 ед. работы составляют 6 ден.ед. Но расходы
можно уменьшить (не изменяя объема производства), если уменьшить использование капитала до 0,78 ед. и
увеличить расходы работы до 3,2 ед. Тогда общая сумма расходов будет составлять 4,76 ден.ед.
Графически точку равновесия предприятия найдем с помощью изокосты и изокванты (рис. 1). Точка
соприкосновения изокосты и изокванты будет определять комбинацию ресурсов, которая обеспечивает
наименьшие расходы.
В точке соприкосновения тангенс угла наклона обеих линий имеет одинаковую величину. Учитывая,
что в уравнении отношения

является угловым коэффициентом изокосты и в приведенном примере представляет
угол наклона искомой изокосты будет составлять 26,60. Проведя под таким углом линию,
касательную к изокванте, получим точку равновесия предприятия при Q = 5.

23
Комбинацию работы и капитала, которая обеспечивает предприятию наименьшие расходы при
производстве 5 ед. продукции, можно получить и математически. Поскольку ставка арендной платы вдвое
превышает ставку оплаты труда, то общая сумма затрат на любой комбинации факторов производства будет
определяться на основе функции ТС = 2К + L. Если в этой функции К выразить через L на основании уже
определенного выражения для изокванты, то получим:

Найдем минимум данной функции, для чего возьмем производную для функции расходов и
полученное выражение приравняем к нулю. Тогда
Тогда

Итак, наименьшая сумма расходов для производства 5 ед. продукции будет представлять
ТС = 2 · 0,79 + 3,175 = 4,76 (ден.ед.).

Рис. 1. Точка равновесия предприятия
Задача № 11
Затраты на сырье и материалы во II квартале года по сравнению с 1 кварталом возросли на 40% и был
изменен объем производства и реализации продукции. Прочие составляющие переменных издержек
производства, приходящиеся на единицу продукции, остались неизменными, удельные совокупные,
издержки возросли на 22800 руб., общие постоянные расходы не изменились. B I квартале удельные
совокупные издержки производства составляли 93200 руб., а удельные постоянные издержки - 30200 руб.
Доля затрат на сырьё и материалы в структуре: себестоимости в 1 квартале составляла 70%.
0пределите,насколькопроцентовбылизмененобъемпроизводства.
Решение
Определяем удельные переменные издержки в 1 квартале:
AVC1= AC1 –AFC1= 98000- 30200 == 68000 руб.
2. Затраты на сырье и материалы, приходящиеся на единицу продукции, в 1 квартале:
AVCM1= 0,7*AVC1 = 0,7*68000 = 47600 руб.
3. Затраты на сырье и материалы, приходящиеся на единицу продукции, во II . квартале:
АУСм2=1,4*м1, = 1,4*47600 -66640 руб.
4. Прирост затрат на сырье и материалы во II квартале по сравнению с 1 кварталом:
∆AVCм=AVCм1-AVCм2 == 66640-47600 = 19040 руб.
5. Так как по условию прочие составляющие удельных переменных издержек не менялись, то
удельные переменные издержки во II квартале составят:
AVC2=AVC1+∆AVCм = 68000+19040 = 87040 руб.
6. По условию данные совокупные издержки во II квартале по сравнению с 1 кварталом возросли на
22800 руб. и составили:
АС2== АС1 + 22800 = 98200 + 22800 = 121000 руб.
7. Теперь можно рассчитать удельные постоянные издержки во II квартале:
AFC2 = АС2 - AVC2 = 121000- 87040 = 33960 руб.
8. Общие постоянные издержки в 1 квартале:
TFCi=30200*Q1,
а во II квартале - 33960*02 , отсюда
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Q1 30200

 089
Q2 33960

Следовательно, объем производства во II квартале по сравнению в 1 кварталом сократился на 11%.
Задача № 12
В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 450,2 тыс. руб., что определило
затраты на 1 руб. товарной продукции - 0,89 руб. В плановом году затраты на 1 руб. товарной продукции
установлены в 0,85 руб. Объем производства продукции будет увеличен на 8%. Определите себестоимость
товарной продукции планового года.
Решение
Затраты на 1 руб. товарной продукции рассчитываются по формуле:
С
З1 р.т.п  т.п.
Qт . п .
1. Исходя из этой .формулы определяем объем товарной продукции в отчетном периоде:
Сотч.
Qоот. 
Зотч.
2. Объем товарной продукции планового года увеличится на 8% и составит:
Qпл.=l,08*Qотч.=505,843*l,08=546,3l тыс.руб.
3. Себестоимость товарной продукций в плановом году будет равна:
Спл.=Qт.п.*З1р.т.п.=546,31*0,85=464,364 тыс. руб.
Задача №13
Себестоимость товарной продукций предприятия в базисном периоде составила 380,5 тыс. руб. В
отчетном периоде предполагается повысить производительность. труда на 6% и среднюю заработную плату
- на 4%, Объем производства возрастает на 8% при неизменной величине постоянных расходов.
Удельный вес оплаты труда в себестоимости проекции - 23%, а постоянных .расходов-20%.
Определите процент снижения себестоимости и полученную экономию под воздействием указанных
факторов.
Решение
1. Снижение себестоимости продукции за счет роста производительности труда, превышающего рост
заработной платы:
 Iз / пл 
Сп.т.  1 
 * Дз / пл
Iп.т. 

Сп.т.  (1  1,04 / 1,06) * 23%

2. Снижение себестоимости за счет увеличения объема производства при неизменных постоянных
расходах:
Iпп. 

Со.п.  1 
 * Дп. р.
 Iп.т. 

Со.п.=(1-1/1,08)*20%=1,4%
3. За счёт факторов себестоимость продукции снизилась следующим образом:
0,46+l,4=l,86%
4. Экономия от снижения себестоимости продукции составляет:
Э

380,5 *1,86
 7,077 тыс. руб.
100

Тема РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВА
Вопросы для обсуждения
1. Расчет прибыли фирмы и составление отчетов по прибыли
2. Расчет рентабельности фирмы
Расчет прибыли фирмы и составление отчетов по прибыли
Прибыль — это важнейший качественный показатель эффективности деятельности организации,
характеризующий рациональность использования средств производства, материальных, трудовых и
финансовых ресурсов.
Различие между бухгалтерским и экономическим подходом к издержкам обуславливает и различные
концепции прибыли.
Бухгалтерская прибыль = Совокупный доход фирмы — Бухгалтерские (Явные) издержки;
Расчетная прибыль = Бухгалтерская прибыль – пени, штрафы и т.д.
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Чистая прибыль = Расчетная прибыль - налоги
Экономическая прибыль = Совокупный доход — Экономические (Явные + Неявные издержки),
или
Экономическая прибыль = Бухгалтерская прибыль — Неявные издержки.
Чистая экономическая прибыль
Если фирма использует имеющиеся у нее ресурсы наиболее эффективным способом и совокупный
доход превышает совокупные экономические издержки, то возникает положительная экономическая
прибыль. В зависимости от рыночной структуры и соотношения элементов монополизма и конкуренции на
конкретном рынке экономическая прибыль может сохраняться более или менее продолжительный срок.
Наличие в отрасли положительной или отрицательной экономической прибыли стимулирует приток в
отрасль новых предприятий или соответствующий отток фирм в другие сферы деятельности.
Прибыль и убытки представляют собой финансовые результаты хозяйственной деятельности
предприятия.
Основными задачами анализа прибыли являются:
 проверка обоснованности плановой величины прибыли. План по прибыли должен быть
увязан с объемом реализуемой продукции и ее себестоимостью;
 оценка выполнения бизнес-плана по прибыли;
 исчисление влияния отдельных факторов на отклонение фактической суммы прибыли от
плановой;
 выявление резервов дальнейшего роста прибыли и путей мобилизации (использования) этих
резервов.
 Важнейшими источниками информации для проведения анализа прибыли являются:
 бухгалтерский баланс (Ф. № 1 отчетности),
 отчет о прибылях и убытках (Ф. № 2 отчетности),
 учетный регистр — журнал-ордер №15 по учету прибыли и ее использования,
 финансовый план организации.
Прибыль организации складывается из трех основных элементов:
 прибыль (или убыток) от реализации продукции, работ и услуг;
 прибыль (или убыток) от прочей реализации;
 операционные, внереализационные и чрезвычайные доходы и расходы. Основную часть
получаемой прибыли составляет прибыль от реализации продукции, работ, услуг.
В Ф. № 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках» приводятся следующие виды
прибыли:
 валовая прибыль. Она определяется как разность между выручкой от продаж и
себестоимостью реализованной продукции;
 прибыль от продаж. Она рассчитывается как разность между выручкой, себестоимостью,
коммерческими и управленческими расходами;
 прибыль до налогообложения рассчитывается с учетом наличия операционных и
внереализационных доходов и расходов;
 чистая прибыль определяется путем вычитания отложенных налоговых активов и текущего
налога на прибыль из суммы прибыли до налогообложения и отложенных налоговых
обязательств.
Прибыль от реализации продукции — это финансовый результат, полученный от основной
деятельности предприятия, которая может осуществляться в любых видах, зафиксированных в его уставе и
не запрещенных законом. Финансовый результат определяется раздельно по каждому виду деятельности
предприятия, относящемуся к реализации продукции, выполнению работ, оказанию услуг. Он равен разнице
между выручкой от реализации продукции в действующих ценах и затратами на ее производство и
реализацию.
Пр = Bp — С/с ,
Bp -выручка от реализации;
С/с — себестоимость (затраты на производство и реализацию).
Выручка принимается в расчет без налога на добавленную стоимость и акцизов, которые, являясь
косвенными налогами, поступают в бюджет. Из выручки также исключается сумма наценок (скидок),
поступающая торговым и снабженческо-сбытовым предприятиям, участвующим в сбыте продукции.
Предприятия, осуществляющие экспортную деятельность, при начислении прибыли исключают и
экспортные тарифы, направляемые в доход государства.
Выручка от реализации продукции определяется либо по мере:
 ее оплаты (при безналичных расчетах — на счета банка; при наличных — в кассе
предприятия);
 по мере отгрузки и предъявления покупателем расчетных документов.
В натуральном выражении расчет прибыли от реализации продукции включает остатки готовой
продукции на начало отчетного периода (Он.), нереализованные в предшествующем периоде, и выпуск
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товарной продукции отчетного периода (ТП) за минусом той части продукции, которая не может быть
реализована в конце отчетного периода (Ок.).
Пр. = Он. + ТП — Ок.
Под периодом понимается квартал или год.
Состав остатков нереализованной продукции на начало и конец периода зависит: от избранного
предприятием метода учета выручки — по поступлению денег на расчетный счет (в кассу) предприятия или
по отгрузке продукции, расчетные документы по которой предъявлены покупателю.
Важным является также анализ «качества» прибыли. Качество прибыли представляет собой
обобщенную характеристику структуры источников формирования прибыли. При высоком «качестве»
прибыли увеличивается объем произведенной продукции, снижается ее себестоимость. При низком же
«качестве» прибыли имеет место рост реализационных цен на продукцию в сочетании с отсутствием
увеличения объема продукции в натуральных измерителях.
Главным в повышении «качества» прибыли является снижение себестоимости продукции. Это
интенсивное направление увеличения прибыли за счет мобилизации имеющихся резервов.
Предприятия могут получать финансовые результаты (прибыли или убытки), не связанные с
реализацией продукции, работ и услуг. Сюда относятся, в частности, прибыли и убытки от так называемой
прочей реализации, т.е. от реализации имущества (активов) предприятия. Например, может иметь место
продажа основных средств (фондов), нематериальных активов, материалов, ценных бумаг и других видов
активов предприятия.
При анализе финансовых результатов от прочей реализации необходимо проверить достоверность
оценки продаваемых активов, а также сравнить возможные доходы от реализации активов с
предполагаемыми затратами по этим операциям. Затем, уже в процессе последующего анализа следует
сопоставить фактический финансовый результат от прочей реализации с предусмотренным результатом.
При реализации основных средств следует сравнить возможную прибыль от их продажи с теми
доходами, которые могут быть получены предприятием при условии продолжения эксплуатации этих
объектов основных средств. Если прибыль от реализации объекта основных средств превышает сумму
возможной прибыли от продолжения эксплуатации этого объекта в течение определенного нормативного
срока, то реализацию этого объекта основных средств следует осуществить.
Кроме прибылей и убытков от прочей реализации (от реализации активов), организации могут иметь
также внереализационные финансовые результаты, не связанные ни с реализацией продукции, ни с
реализацией активов (имущества).
Внереализационные финансовые результаты подразделяются на три вида:
 операционные доходы и расходы;
 внереализационные доходы и расходы;
 чрезвычайные доходы и расходы.
Операционные доходы и расходы включают:
 проценты к получению;
 проценты к уплате;
 доходы от участия в других организациях;
 прочие операционные доходы и расходы.
Внереализационные доходы и расходы включают в себя: См.далее: Внереализационные доходы и
расходы
К чрезвычайным доходам относятся:
 страховые возмещения;
 стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению
и дальнейшему использованию активов, т.е. основных средств.
Чрезвычайные расходы возникают как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной
деятельности предприятия (наводнения, пожары, аварии, либо национализации имущества и др.)
Операционные, внереализационные и чрезвычайные финансовые результаты, как правило, не
планируются. Поэтому основным приемом их анализа является сравнение их фактической величины за
отчетный период с суммами за предыдущие отчетные периоды, т.е. изучение динамики этих величин. При
анализе по каждому виду (статье) этих доходов (прибылей) и расходов (убытков) нужно выяснить причины
их возникновения, установить, своевременно ли принимались меры к погашению задолженности, выявить
лиц, виновных в пропуске сроков исковой давности и т.п.
Анализ внереализационных финансовых результатов дает возможность оценить организацию
функционирования маркетинговой и финансовой служб, а также степень соблюдения договорной
дисциплины.
В заключение проведенного анализа следует разработать конкретные мероприятия, направленные на
сокращение или даже полное предупреждение потерь от внереализационных операций.
Анализ формирования прибыли следует завершить сводным подсчетом резервов увеличения
прибыли, выявленных в результате проведенного анализа.
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Основным резервом роста прибыли является снижение себестоимости выпускаемой и реализуемой
продукции.
Расчет рентабельности фирмы
В системе показателей эффективности деятельности предприятий важнейшее место принадлежит
рентабельности.
Рентабельность представляет собой такое использование средств, при котором организация не только
покрывает свои затраты доходами, но и получает прибыль.
Доходность, т.е. прибыльность предприятия, может быть оценена при помощи как абсолютных, так и
относительных показателей. Абсолютные показатели выражают прибыль, и измеряются в стоимостном
выражении, т.е. в рублях. Относительные показатели характеризуют рентабельность и измеряются в
процентах или в виде коэффициентов. Показатели рентабельности в гораздо меньшей мере находятся под
влиянием инфляции, чем величины прибыли, поскольку они выражаются различными соотношениями
прибыли и авансированных средств (капитала), либо прибыли и произведенных расходов (затрат).
При анализе рассчитанные показатели рентабельности следует сопоставить с плановыми, с
соответствующими показателями предыдущих периодов, а также с данными других организаций.
Важнейшим показателем здесь является рентабельность активов (иначе — рентабельность
имущества). Этот показатель может быть определен по следующей формуле:
Рентабельность активов (или общая рентабельность) — это прибыль, оставшаяся в распоряжении
предприятия, деленная на среднюю величину активов; получившееся умножаем на 100%.
Рентабельность активов = ( чистая прибыль / среднегодовая величина активов ) *100%
Этот показатель характеризует прибыль, получаемую предприятием с каждого рубля,
авансированного на формирование активов. Рентабельность активов выражает меру доходности
предприятия в данном периоде.
В аналитических целях кроме показателей рентабельности всей совокупности активов, определяются
также показатели рентабельности основных средств (фондов) и рентабельности оборотных средств
(активов).
Показатель рентабельности основных производственных фондов (называемый иначе показателем
фондорентабельности) представим в виде следующей формулы:
Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия умноженная на 100% и деленная на среднюю
стоимость основных производственных фондов.
Рентабельность оборотных активов (иначе — текущих или мобильных активов) может быть выражена
при помощи следующей формулы:
Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия умноженная на 100% и деленная на среднюю
величину оборотных активов.
Показатель рентабельности инвестированного капитала (рентабельности инвестиций) выражает
эффективность использования средств, вложенных в развитие данной организации. Рентабельность
инвестиций выражается следующей формулой:
Прибыль (до уплаты налога на прибыль) 100% деленная на валюта (итог) баланса минус сумма
краткосрочных обязательств (итог пятого раздела пассива баланса).
Важную роль в финансовом анализе играет показатель рентабельности собственного капитала. Он
характеризует наличие прибыли в расчете на вложенный собственниками данной организации
(акционерами) капитал. Рентабельность собственного капитала выражается такой формулой:
Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия умноженная на 100% деленная на величину
собственного капитала (итог третьего раздела баланса).
В ряде случаев предприятию целесообразно получать кредиты и в условиях, когда имеет место
достаточная величина собственного капитала, поскольку рентабельность собственного капитала
увеличивается вследствие того, что эффект от вложения дополнительных средств может быть значительно
выше, чем процентная ставка за пользование кредитом.
Кредиторы данного предприятия так же, как и ее собственники (акционеры) рассчитывают на
получение определенных сумм доходов от предоставления средств этого предприятия. С позиций
кредиторов показатель рентабельности (цены) заемных средств будет выражаться следующей формулой:
Плата за пользование заемными средствами (это прибыль для кредиторов) умноженная на 100%
деленная навеличину долгосрочных и краткосрочных заемных средств.
Обобщающим показателем, выражающим эффективность использования общей величины капитала,
имеющегося в распоряжении предприятия, является рентабельность совокупных вложений капитала.
Этот показатель можно определить по формуле:
Расходы, связанные с привлечением заемных источников средств плюс прибыль, остающаяся в
распоряжении предприятия умножить на 100% делить на величину совокупного используемого капитала
(валюта баланса).
Рентабельность продукции (рентабельность производственной деятельности) может быть выражена
формулой:
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Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия умноженная на 100% деленная на полную
себестоимость реализованной продукции.
В числителе этой формулы может быть также использован показатель прибыли от реализации
продукции. Данная формула показывает, какую прибыль имеет предприятие с каждого рубля, затраченного
на производство и реализацию продукции. Данный показатель рентабельности может быть определен как в
целом по данной организации, так и по отдельным ее подразделениям, а также по отдельным видам
продукции.
В ряде случаев рентабельность продукции может быть исчислена как отношение прибыли,
остающейся в распоряжении предприятия (прибыли от реализации продукции) к сумме выручки от
реализации продукции.
Рентабельность продукции, рассчитанная в целом по данной организации, зависит от трех факторов:
 от изменения структуры реализованной продукции. Увеличение удельного веса более
рентабельных видов продукции в общей сумме продукции способствует повышению уровня
рентабельности продукции.;
 изменение себестоимости продукции оказывает обратное влияние на уровень рентабельности
продукции;
 изменение среднего уровня реализационных цен. Этот фактор оказывает прямое влияние на
уровень рентабельности продукции.
Одним из наиболее распространенных показателей рентабельности является рентабельность продаж.
Этот показатель определяется по такой формуле:
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) умножить на 100% делить на выручку от
реализации продукции (работ, услуг).
Рентабельность продаж характеризует удельный вес прибыли в составе выручки от реализации
продукции. Этот показатель называют также нормой прибыльности.
Если рентабельность продаж имеет тенденцию к понижению, то это свидетельствует о снижении
конкурентоспособности продукции на рынке, так как говорит о сокращении спроса на продукцию.

ЗАДАЧИ
Задача № 1
В 1 квартале предприятие реализовало 5000 изделий по цене 80 руб. за единицу; что покрыло расходы
предприятия, но не дало прибыли. Общие постоянные расходы составляют 70000 руб.; а удельные
переменные- 60 руб. Во II-квартале изготовлено и реализовано 6000 изделий. В III квартале планируется
увеличить прибыль на 10% по сравнению со II кварталом.
Сколько должно быть дополнительно реализовано продукций, чтобы увеличить прибыль на 10%?
Решение
1.Пpибыль от реализации продукций во II квартале:
Пр2=(Ц*Q2-AVC*Q2)-ТFС;
Пр2=(80*6000-60*6000)-70000=-50000руб.
2. Дополнительный прирост продукции в III квартале по сравнению со II кварталом для увеличения
прибыли на 10% рассчитывается по формуле:
Q 

Пр
Ц  AVC

Следовательно, чтобы увеличить в III квартале прибыль на 10% по сравнению с 1 кварталом, нужно
произвести продукции:
Q 

50000 * 0.1 5000

 250 изделий
80  60
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Задача №2
Проанализировать порядок изучения показателя рентабельности активов по данным анализируемой
организации (данные по предприятию представлены в таблице, тыс.руб.).
Показатели

По плану

Фактически

Отклонение
плана

1. Прибыль, оставшаяся в распоряжении
организации (чистая прибыль)

1864

1988

+124

2.
Средняя
стоимость
производственных фондов

15088

15589

+501

основных

от

29
3.
Средняя
стоимость
внеоборотных активов

других

---

105

+105

4. Средняя стоимость оборотных активов

5539

5926

+387

5. Итого средняя стоимость всех активов
организации (2+3+4)

20627

21620

+993

(пункт.1/пункт.5)*100%

9,03

9,19

+0,16

Решение
Как видно из таблицы, фактический уровень рентабельности активов превысил плановый уровень на
0,16 пункта. Непосредственное влияние на это оказали два фактора:
 сверхплановое увеличение чистой прибыли на сумму 124 тыс. руб. повысило уровень
рентабельности активов на: 124 / 21620 * 100% = + 0,57 пункта;
 сверхплановое увеличение активов предприятия на сумму 993 тыс. руб. снизило уровень
рентабельности активов на: + 0,16 — (+ 0,57) = — 0,41 пункта.
Общее влияние двух факторов (баланс факторов) составляет: +0,57+( — 0,41) =+0,16.
Итак, рост уровня рентабельности активов по сравнению с планом имел место исключительно за счет
увеличения суммы чистой прибыли предприятия. В то же время рост средней стоимости основных средств,
других внеоборотных активов, а также оборотных активов снизил уровень рентабельности активов.
Задача №3
Проанализировать за счет каких факторов произошло увеличение прибыли предприятия (данные по
предприятию представлены в таблице, тыс.руб.)
Показатели

По
плану

По плану на
фактически
реализованную
продукцию

Фактически

19398

19491

19552

154

144

144

реализованной

19552

19635

19696

4. Выручка от реализации в продажных ценах без НДС
и акцизов)

22726

23087

23072

5. Финансовый результат — прибыль (стр.4 — стр.3)

3174

3452

3376

1.Производственная
продукции

себестоимость

реализованной

2.
Коммерческие
расходы,
относящиеся
реализованной продукции (расходы на продажу)
3. Итого
продукции

полная

себестоимость

к

Решение
Итак, прибыль от реализации товарной продукции увеличилась по сравнению с планом на сумму:
3376 — 3174 = + 202 тыс. руб. На это перевыполнение повлияли следующие факторы:
1. увеличение против плана объема реализованной продукции. В анализируеммом предпритии план
по объему реализации (продаж) продукции выполнен на 101,6%. Умножив плановую прибыль от
реализации на процент перевыполнения плана по объему реализации, найдем, какая сумма прибыли
получена за счет роста объема реализации продукции: (3174 * 1,6%) / 100% = + 50,8 тыс.руб. Следовательно
за счет увеличения объема реализованной продукции прибыль, полученная от реализации, возросла на
сумму 50,8 тыс.руб.;
2. увеличение против плана производственной себестоимости реализованной продукции снизило
прибыль.
сравним фактическую и плановую себестоимость фактически реализованной продукции, т.е. сравним
четвертую графу таблицы с третьей графой по первой строке: 19552 — 19491 = — 61 тыс.руб. Этот
результат означает, что за счет повышения производственной себестоимости реализованной продукции
прибыль снизилась на сумму 61 тыс. руб.;
3. коммерческие (управленческие) расходы, так же, как и производственная себестоимость, оказывают
обратное влияние на прибыль. Однако в данном примере величина их не изменилась и на прибыль не
повлияла. Чтобы установить это, сравним фактическую и плановые величины коммерческих расходов,
приходящиеся на фактический объем реализации продукции, т.е. сравним четвертую графу таблицы с
третьей графой по второй строке: 144 — 144 = 0
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4. влияние изменения оптовых цен на прибыль от реализации продукции устанавливаем путем
сравнения фактически реализованной продукции в действовавших оптовых ценах (без НДС и акцизов) и
фактически реализованной продукции в плановых ценах (без НДС и акцизов).
С этой целью сравним четвертую графу таблицы с третьей графой по четвертой строке: 23072 —
23087 = — 15 тыс.руб. Этот результат означает, что оптовые цены на реализуемую продукцию понизились
на 15 тыс.руб., что сократило прибыль на ту же сумму;
5. влияние изменения структуры реализованной продукции на прибыль исчислим сальдовым
способом, т.е. как разность между суммой отклонения фактической прибыли от реализации от плана и
суммами влияния всех остальных (уже известных) факторов: 202 — (50,8 — 61 + 0 — 15) = + 227,2 тыс.руб.
Этот результат означает, что сдвиг в структуре (изменение структуры) реализованной продукции в сторону
увеличения удельного веса более рентабельных видов продукции увеличил прибыль от реализации на сумму
227,2 тыс. руб.
Общее влияние всех факторов (баланс факторов) составляет: + 50,8 — 61 +0 — 15-+227,2 = + 202 тыс.
руб.
Таким образом, сверхплановая прибыль от реализации продукции получена в основном за счет сдвига
в структуре реализованной продукции в сторону увеличения удельного веса более рентабельных видов
изделий, а также за счет увеличения объема реализации продукции. В то же время повышение
производственной себестоимости реализованной продукции и снижение оптовых цен на продукцию
уменьшили прибыль. Величина коммерческих расходов не изменилась и на прибыль не повлияла.
Задача №4.
Выручка от реализации продукции — 1500 тыс. руб.; себестоимость реализованной продукции — 993
тыс. руб.; доходы от внереализационных операций — 50 руб., расходы от внереализационных операций —
74 тыс. руб.; прибыль от реализации материальных ценностей — 10 тыс. руб. Определите балансовую
прибыль; уровень рентабельности реализованной продукции.
Решение
Балансовая прибыль = (Выручка от реализации продукции - Себестоимость реализованной
продукции) +
+ Прибыль от реализации материальных ценностей + (Доходы от внереализационных операций –
- Расходы от внереализационных операций) = (1500 – 993) + 10 + (50 –74) = 493 руб.
Уровень рентабельности реализованной продукции = (Выручка от реализации продукции –
Себестоимость реализованной продукции) / Себестоимость реализованной продукции =
= 507/993 = 51,1 %
Задача № 5.
Определить уровень рентабельности строительных предприятий относительно сметной
стоимости сданных заказчику работ и производственных фондов. Проанализируйте полученные
результаты и определите предприятие с лучшим использованием производственных фондов при таких
исходных данных в тыс.руб.:
1
2
3
4
3
3
Сметная стоимость сданных работ заказчику
5,08 6,9
9,96
Балансовая прибыль предприятий

3,15 3,34

2,34

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов и
оборотных средств
25,29 20,56 21,0
Решение
1)Определяем величину прибыли:
П1 = 45,08*0,08=3,6064
П2 = 36,9*0,08=2,89
П3 = 39,96*0,08=3,197
2) Определяем рентабельность СМР по предприятиям:

Р3 = 8%
3) Определяем рентабельность по предприятиям:
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Вывод: на основе сравнения уровня рентабельности лучше сработало предприятие №2
Задача № 6.
Определить размер плановой, фактической и сверхплановой прибыли, а также экономию от
снижения себестоимости в плановой и фактической прибыли в денежном выражении при следующих
данных за год:
- объем сданных работ по сметной стоимости = 15,98 млн.руб. ;
- объем сданных работ по плановой себестоимости = 11,79 млн.руб. ;
- объем сданных работ по фактической себестоимости = 11,82 млн.руб. ;
- затраты, которые покрываются в порядке компенсации и льгот сверх сметной стоимости = 450
тыс.руб.
Решение
Определяем величину плановой прибыли:
ПП=15,98-11,79=4,19 млн.руб.;
2) Определяем фактическую прибыль:
ПФ=15,98-11,82+0,45=4,61 млн.руб.;
3) Определяем сверхплановую прибыль:
СПП=4,61-4,19=0,42 млн.руб.;
4) Экономию от снижения себестоимости в плановой и фактической прибыли:
Э= (ПФ-ПП)*100%/ПП = (0.42 / 4.19) *100%= 10 %
Задача № 7.
Провести факторный анализ валовой прибыли предприятия от реализации одного вида продукции.
Проанализировать рентабельность продукции.
Исходные данные:
Показатели
План
Факт
Объем реализации продукции, шт.
20000
160000
Цена реализации, ден. ед.
170
200
Себестоимость продукции, ден. ед.
140
150
Решение:
Прибыль – это разница между выручкой и себестоимостью продукции:
П=В-С.
Если О – объем производства, Ц – цена, Сед – себестоимость единицы продукции, Пед – прибыль на
единицу продукции, то формулу следует записать так:
П=О×Пед=О×(Ц-С).
Рассчитываем общую величину прибыли:
по плану:
Пп=20000×(170-140)=600000 ден. ед.;
фактически:
Пф=16000×(200-150)=800000 ден. ед.
Следовательно, фактическая прибыль больше плановой на:
ΔП=Пф-Пп=800000-600000=+200000 ден. ед.
Проанализируем, за счет каких факторов произошло это изменение. Прибыль изменяется за счет:
изменения объема производства:
ΔП(ΔО)=(Оф-Оп)×Педпл=
=(16000-20000)×(170-140)=
=-120000 ден. ед.;
изменения прибыли на единицу продукции: ΔП(ΔПед)=Оф×(Педф-Педп)=
=16000×((200-150)-(170-140))=
=+320000 ден. ед.
Общее изменение прибыли составляет:
ΔП=ΔП(ΔО)+ΔП(ΔПед)=
=-120000+320000=
=+200000 ден. ед.
Таким образом, общая прибыль увеличилась на 200000 ден. ед. При этом изменение объема
производства оказало негативное влияние на результирующий показатель, а изменение прибыли на единицу
продукции – положительное влияние на результирующий показатель.
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В свою очередь, на прибыль на единицу продукции оказали влияние два фактора: изменение цены и
себестоимости единицы продукции.
Фактическая цена на 30 ден. ед. выше планового показателя (200-170). В расчете на весь объем эта
величина составляет 16000×30=480000 ден. ед.
Фактическая себестоимость единицы продукции на 10 ден. ед. ниже планового показателя (140-150).
На весь объем эта величина составляет:
16000×(-10)=-160000 ден. ед.
Общее изменение:
480000-160000=+320000 ден. ед.,
как и показано выше.
Прибыль предприятия увеличилась на 200000 ден. ед. Это произошло за счет:
снижения общего объема реализации. Этот фактор оказал негативное влияние на динамику прибыли
(-120000 ден. ед.);
роста цены. Этот показатель оказал положительное влияние на динамику прибыли (+480000 ден. ед.);
роста себестоимости. Этот фактор оказал негативное влияние на динамику прибыли (-160000 ден. ед.).
В результате действия этих факторов прибыль увеличилась на:
-120000+480000-160000=
=+200000 ден. ед.
Рентабельность продукции рассчитывается по формуле:
Рпр=Пед/Ц=(Ц-С)/Ц.
По плану данный показатель составляет:
Прппл=(170-140)/170=
=0,176 (17,6%);
фактически:
Рпрф=(200-150)/200=
=0,200 (20,0%).
Рентабельность продукции в результате опережающего роста цены по сравнению с себестоимостью
выросла с 17,6 до 20,0%.
Задача № 8.
По плану предприятие должно выпустить в плановом году 30 тыс. ед. готовой продукции. Оптовая
цена за единицу (без НДС и акцизов) – 15 ден. ед. Производственная себестоимость по отчету за истекший
год – 10 ден. ед. В плановом году снижение производственной себестоимости готовой продукции должно
составить 5%. Расходы по реализации продукции – 2% реализуемой продукции по производственной
себестоимости. Остаток готовой продукции на складе и товаров, отгруженных на начало планового года, –
1500 ед., на конец планового года – 500 ед.
Необходимо осуществить расчет прибыли на плановый год методом прямого счета.
Решение:
Как рассчитывается остаток готовой продукции? Определяем остаток готовой продукции,
отгруженной на начало планового года, по производственной себестоимости, учитывая, что эта продукция
произведена в отчетном году. Для этого используем следующую формулу:
ГПнд=ГПнн×СПед,
где ГПнн – объем готовой продукции на начало года, нат. ед.;
СПед – производственная себестоимость единицы продукции, ден. ед.
ГПнд=10×1500=15000 ден. ед.
Производственная себестоимость единицы продукции в плановом году (с учетом ее снижения на 5%)
составит:
СПед=10×(100-5)/100=9,5 ден. ед.
Как рассчитывается объем товарной продукции? Объем товарной продукции в плановом году по
производственной себестоимости рассчитывается по формуле:
ТПпс=СПед×Опр,
где Опр – объем производства продукции, нат. ед.
ТПпс=9,5×30000=285000 ден. ед.
Аналогично рассчитываем остаток готовой продукции, отгруженных на конец планового года (считая,
что они произведены в плановом году), по производственной себестоимости:
ГПкд=9,5×500=4750 ден. ед.
Таким образом, объем реализации продукции по производственной себестоимости (РПпс) в плановом
году с учетом переходящих остатков можно рассчитать по формуле:
РПпс=ГПнд+ТПпс-ГПкд,
РПпс=15000+285000-4750=295250 ден. ед.
Для того, чтобы определить стоимость этой продукции по полной себестоимости, необходимо к
стоимости реализованной продукции по производственной себестоимости (РПпс=295250 ден. ед.) прибавить
сумму расходов по реализации продукции, которая составляет РР=5905 ден. ед (295250×2/100).
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Следовательно, объем реализации продукции по полной себестоимости равен С=301155ден. ед.
(295250+5905).
Объем реализации (объем реализованной продукции) в натуральном выражении рассчитывается по
формуле:
РПн=ГПнн+Опр-ГПкн
и составляет:
РПн=1500+30000-500=31000 ед.
В оптовых ценах объем реализации составит:
РПопт=15×31000=465000 ден. ед.
Прибыль от реализации продукции в плановом году составит:
ППЛ=465000-301155=163845 ден. ед.
Задача №9.
Пекарь Иванов организует кондитерский цех. Он арендует помещение за 10 тыс. ден. ед. в год,
приглашает кондитера, заработная плата которого составляет 24 тыс. ден. ед. в год, и покупает сырья на 40
тыс. ден. ед. в год. Производственное оборудование, находящееся в собственности Иванова, оценивается в
80 тыс. ден. ед. Эта сумма могли бы приносить ему годовой доход 8 тыс. ден. ед. Годовая амортизация
оборудования составляет 10 тыс. ден. ед.
До этого Иванов, работая на хлебозаводе, получал заработную плату 30 тыс. ден. ед. в год. Иванов
знает, что у него есть предпринимательские способности, и оценивает их в 6 тыс. ден. ед.
В первый год работы цеха выручка достигла 144 тыс. ден. ед.
Вычислите бухгалтерскую и экономическую прибыль кондитерского цеха.
Решение:
Для определения бухгалтерской и экономической прибыли необходимо рассчитать размеры явных
(очевидных, проходящих через учет) и внутренних (неявных) издержек.
Внешние издержки Иванова складываются из следующих затрат: аренда цеха + заработная плата
кондитеру + сырье + амортизация и составляют 84 тыс. ден. ед. (10+24+40+10). Эти издержки проходят
через бухгалтерский учет и могут еще называться бухгалтерскими издержками (издержки, связанные с
операциями по покупке тех или иных ресурсов).
К внутренним относятся издержки, которые несет предприниматель, используя свои ресурсы, оплата
которых нигде не фиксируется, но оценивается той величиной стоимости, которую он мог получить, если
бы предоставил их в распоряжение другим предпринимателям. Внутренние издержки Иванова
складываются из следующих затрат: его заработная плата + оплата его предпринимательских способностей
+ оплата упущенных возможностей использования истраченных денег и составляют 44 тыс. ден. ед.
(30+6+8).
Бухгалтерская прибыль (Рбух) представляет собой разность между валовым доходом (Двал) и
внешними издержками (Ивнеш), т.е.: Рбух=Двал-Ивнеш. Она составит 60 тыс. ден. ед. (144-84).
Экономическая прибыль (Рэк), определяемая как разность между валовым доходом (Двал) и суммой
внешних и внутренних издержек (Ивнутр), т.е. Рэк=Двал-(Ивнеш+Ивнутр) или 16 тыс. ден. ед. (144-(84+44).
Задача №10
Банк располагает капиталом 1 млрд. ден. ед., в том числе его собственный капитал составляет 200
млн. ден. ед. По пассивным операциям банк уплачивает 5% годовых, а по активным получает 6% годовых.
Административно-технические издержки банка составляют 200 тыс. ден. ед., норма обязательных резервов –
10%. Рассчитайте норму чистой банковской прибыли, если в ссуду отдан весь капитал банка.
Решение задачи:
Найдем сумму, которую банк может выдать в виде ссуды. Для этого сначала вычислим величину
заемного капитала банка. Она равна разнице между заемным и собственным капиталом банка – 800 млн.
ден. ед. В связи с тем, что норма обязательных резервов распространяется только на заемный капитал и
равна 10%, величина обязательных резервов составит 80 млн. ден. ед. (10% от 800 млн. ден. ед.). Очевидно,
что величина ссуды, которую может выдать банк, складывается из собственного и заемного капитала за
вычетом обязательных резервов:
200+800-80=920 млн. ден. ед.
Найдем валовую прибыль банка, полагая, что банку удалось разместить всю сумму ссудного
капитала, по формуле:
Рб.вал=Σrссуд-Σrзаем,
где Рб.вал – валовая прибыль банка;
Σrссуд – процент, полученный за ссуду;
Σrзаем – процент, выплачиваемый за вклад.
Рб.вал.=0,06×920-0,05×800=15,2 млн. ден. ед.
Вычтя из валовой прибыли банка его административно-технические издержки (0,2 млн. ден. ед.),
получим чистую прибыль банка:
Рб.чист=Рб.вал-Иб,
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где Иб – административно-технические издержки банка.
Рб.чист=15,2-0,2=15 млн. ден. ед.
Зная величину собственного капитала банка (200 млн. ден. ед.), найдем норму банковской прибыли по
формуле:
Рбанк=Рб.чист×100/Ксоб,
где Ксоб – собственный капитал банка.
Рбанк=15×100/200=7,5%.

Тема ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Вопросы для обсуждения
1. Проведение операционного анализа работы фирмы
Одним из самых простых и эффективных методов финансового анализа с целью операционного и
стратегического планирования является операционный анализ. Он показывает зависимость финансовых
результатов бизнеса от издержек и объема производства. Ключевыми элементами операционного анализа
служат финансовый и операционный рычаги.
Действие операционного анализа заключается в том, что любое изменение выручки всегда пораждает
более сильное изменение прибыли. Чем больше уровень постоянных издержек, тем больше сила
воздействия операционного анализа. Указывая на темп падения прибыли с каждым процентом снижения
выручки сила операционного анализа свидетельствует об уровне предприятия. Действие финансового
рычага заключается в том, что предприятие используется заемные средства. Изменяя чистую
рентабельность собственных средств и свои девидентные возможности. Т.к. операционный анализ требует
разделение издержек на переменные и постоянные, при аналитических расчетах необходимо отделять одни
издержки от других, с помощью промежуточного финансового результата, который называется величина
покрытия (валовая маржа, маржинальная прибыль)
Величина покрытия - это результат от реализации после возмещения переменных затрат суммы
покрытия.
Сила воздействия операционного рычага расчитывается отношением величины покрытия к прибыли и
показывает сколько процентов изменения прибыли дает каждый процент изменения выручки. Соотношение
между величиной покрытия и переменными издержками отражающей выручку показывает коэффициент
покрытия (коэффичиент валовой маржи).
Операционный анализ также называют анализом безубыточности. Поскольку он позволяет вычислить
такую сумму или количество продаж, при котором расход равен приходу. Это положение называется
бесприбыльным оборотом (порогом рентабельности). На графиках отображается точка безубыточности. Как
далеко планируемая выручка уходит от бесприбыльного оборота показывает запас надежности (запас
финансовой прочности)
Рассмотрим формулы
Отношение доходов предприятия к его издержкам называется доходностью. Рассмотрим показатели,
характеризующие доходность
Величина покрытия -это разность между выручкой и переменными издержками.
Средняя величина покрытия это разница между ценой и .средними переменными издержками.
Коэффициент покрытия: (Кпокр") .зависит от цены реализация," величины" средних, переменных
издержек, изменения структуры сбыта.'
Кпокр. 

ВЕЛИЧИНА ПОКРЫТИЯ
*100%
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

Бесприбыльный оборот — это соотношение между частью величины покрытия, идущей на
формирование прибыли, и. постоянными издержками. Бесприбыльный оборот соответствует такому объему
реализации, при котором величина прибыли до начисления процентов равна нулю. При бесприбыльном
обороте величина покрытия в стоимостном выражении соответствует постоянным издержкам.
ПОСТ.ИЗДЕРЖКИ
БО 
*100%, д.е
КОЭФФИЦИЕНТ ПОКРЫТИЯ

Запас надежности показывает уязвимость фирмы со стороны возможного уменьшения валовой
выручки. Определяет, какой процент валовой выручки может потерять предприятие прежде, чем окажется в
условиях бесприбыльного оборота.
ЗАПАС НАДЕЖНОСТИ 

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ  БО
*100%
ВВ

ЗАДАЧИ
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Задача №1.
Провести анализ доходности фирмы по следующим данным
Табл.1. Постоянные издержки
ПОСТОЯННЫЕ

2008

2009

30% Издержки на приобретение товара

4500

4500

Прочие внешние издержки

2800

2800

Издержки на содержание персонала

2600

2500

Амортизация основного капитала

900

900

ИТОГО:

10800

10700

ПЕРЕМЕННЫЕ

2008

2009

70% Издержки на приобретение товара

10500

10500

Прочие внешние издержки

200

200

Издержки на содержание персонала

400

400

Издержки по выплате %

700

650

ИТОГО:

11800

11750

Табл.2. Переменные издержки

Решение
Разницу между ценой реализации и величиной средних переменных издержек называют величиной
покрытия товара:
Величины покрытия = Выручка от реализации – Переменные издержки
Впокр2008=25000 – 11800=13200 д.е.
Впокр2009=24000 – 11750=12250 д.е.
Соотношение между валовой выручкой и переменными издержками выражается ключевым
индикатором, называемым коэффициентом покрытия:
Коэффициент покрытия=(Величина покрытия \ Валовая выручка) * 100%
Кпокр2008=(13200 \ 25000) * 100%=52,8%
Кпокр2009=(12250 \ 24000) * 100%=51,04%
В течении 2-ух лет коэффициент покрытия фирмы уменьшился – на 1,76 пункт или на 3,4%. В 2008
году величина покрытия равнялась 0,528 д.е. на каждую пущенную в оборот д.е., а в 2009 – 0,5104 д.е.
Соотношение между частью величины покрытия, идущей на формирование прибыли, и постоянными
издержками определяется ключевым индикатором бесприбыльный оборот. Бесприбыльный оборот (порог
рентабельности) соответствует такому объему реализации, при котором величина прибыли предприятия до
начисления процентов равна 0. При бесприбыльном обороте величина покрытия в стоимостном выражении
соответствует постоянным издержкам:
Бесприбыльный оборот=(Постоянные издержки * 100) \ Коэффициент покрытия
БО2008=(10800 * 100) \ 52,8=20454,55 тыс.ден.ед.
БО2009=(10700 * 100) \ 51,04=20963,95 тыс.ден.ед.
За период с 2008 по 2009 гг. бесприбыльный оборот предприятия увеличился. Данное обстоятельство
повысило уязвимость фирмы со стороны возможного уменьшения валовой выручки. Уязвимость эта может
быть определена путем подсчета величины запаса надежности.
Запас надежности можно рассчитать в натуральном и стоимостном варианте:
Запас надежностишт\руб=Валовая выручка – Бесприбыльный оборот
Запас надежности%=((Валовая выручка – Бесприбылный оборот) \ Валовая выручка) * 100%
ЗНшт\руб2008=25000 – 20454,55=4454,45
ЗН%2008=(4454,45 \ 25000) * 100%=17,82%
ЗНшт\руб2009=24000 – 20963,95=3036,05
ЗН%2009=(3036,05 \ 24000) * 100%=12,77%
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Отсюда следует, что в 2009 году запас надежности фирмы уменьшился, из-за уменьшения валовой выручки.
В итоге имеем следующий анализ доходности:
Табл.8. Анализ доходности.
2008

2009

Коэффициент покрытия, %

52,8

51,04

Бесприбыльный оборот, тыс.ден.ед.

20454,55

20963,95

Запас надежности, %

17,82

12,77

Запас надежности, шт\руб

4454,54

3063,05

Задача №2.
Выручка от реализации продукции на предприятии составила 1400 млн руб. при переменных затратах
800 млн руб. и постоянных затратах 500 млн руб. Определить силу воздействия операционного рычага и
дать ему экономическое истолкование.
Решение
Действие операционного рычага проявляется в том, что любое изменение выручки от реализации
всегда порождает более сильное изменение прибыли. Эффект обусловлен различной степенью влияния
динамики постоянных и переменных затрат на формирование финансовых результатов. Чем больше уровень
постоянных издержек, тем выше сила воздействия операционного рычага.
В качестве промежуточного финансового результата при определении эффекта операционного рычага
выступает валовая маржа.
Валовая маржа = Выручка от реализации – Переменные затраты,
В данном примере, Валовая маржа = 1400 – 800 = 600 млн. руб.
Сила операционного рычага рассчитывается отношением валовой маржи к прибыли и показывает,
сколько процентов изменения прибыли дает каждый процент изменения выручки. Данный показатель
рассчитывается для определенной выручки от реализации. С изменение выручки от реализации меняется и
сила операционного рычага.
Сила операционного рычага = Валовая маржа / Прибыль = (Выручка о реализации - Переменные
затраты) / (Выручка о реализации - Переменные затраты – Постоянные затраты)
Сила операционного рычага = 600 / (1400 – 800 – 500) = 600 / 100 = 6.
Это означает, что при возможном увеличении выручки от реализации, скажем, на 3 %, прибыль
возрастает на 3%*6 = 18%; при снижении выручки от реализации на 10 % прибыль снизится на 10% *6 =
60%, а увеличение выручки на 10 % даст прирост прибыли на 10%*6 = 60%.
Покажем это на примере. Предположим, что выручка от реализации в следующем периоде возрастет
на 10 %, т.е. составит 1400 + 1400*0,1 = 1540 млн. руб. Тогда постоянные затраты по правилам их движения
остаются прежними – 500 млн. руб., а переменные затраты по правилам их движения возрастут тоже на 10
% и составят 800 +800*0,1=880 млн. руб. Суммарные затраты будут равны 500 + 880 = 1380 млн. руб.
Прибыль в новом периоде составит 1540 – 500 – 880 = 160 млн. руб., что на 60 млн. руб. и на 60 % больше
прибыли прошлого периода.
Увеличение выручки на 10 % обусловило прирост прибыли на 60 %. Этот прирост является
результатом эффекта операционного (производственного) рычага.
Задача № 3.
Определить точку безубыточности и построить график по исходным данным таблицы.
Проанализировать действие операционного рычага в случаях изменения объемов выпуска на ±25%, цены на
±5% и себестоимости продукции на ±3%.
№

Содержание

1

Годовой объем производства изделий, шт.

Ве
личина
18
00

37
2

Свободная оптовая цена организации единицы изделия, тыс.руб.

95
0

Издержки производства и реализации изделий в год, млн.руб.
3

Арендная плата за землю

22,
5

4

Материалы основные с учетом вычета отходов

16
0

5

Энергия и топливо на технологические цели

25
0

6

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

13
5

7

Комплектующие изделия

8

Основная зарплата с начислениями

50
38
0

9

Износ специнструмента и оснастки

77,
15

1

Вспомогательные материалы на технологические цели

1

Цеховые накладные расходы

25

0

1

85,
5

1

Дополнительная зарплата

55

1

Издержки на рекламу

27

1

Общезаводские расходы

2

3

4

18
0

1

Коммерческие расходы

35

5

6

1
Транспортно-заготовительные расходы (в % к стоимости материальных
затрат)
Решение:
Транспортно-заготовительные расходы составят:
(млн.руб.)
К условно-переменным относятся следующие статьи затрат:
4+5+7+8+9+10+12+15+16
На годовой объем производства 1800 шт. изделий эти затраты составляют:
(млн.руб.)
Условно-переменные издержки на одно изделие:
(тыс.руб.)
К условно-постоянным относятся следующие статьи затрат:
3+6+11+13+14
(млн.руб.)

7
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Рис.1. График зон безубыточного ведения хозяйства.
График на рис.1. показывает поведение прямых условно-переменных и условно-постоянных затрат. А
также выручки при различных значениях объемов продаж для приведенных выше исходных данных.
В точке А (при объеме продаж 1258 шт.) достигаются условия безубыточности, т.е. сумма выручки в
этой точке как раз достаточна для возмещения условно-постоянных и условно-переменных затрат.
Таким образом, при объеме сверх 1258 единиц продукции организация получает прибыль, при
меньшем объеме организация получает убытки.
Определяем точку безубыточности теоретически:

Рассчитаем отношение прибыли к выручке:
Построим график зон безубыточного ведения хозяйства при условии снижения объема выпуска на
25% с 1800 шт. до 1350 шт.

Рис.2. График зон безубыточного ведения хозяйства.
(при условии снижения объема выпуска на 25%)
Условно-переменные издержки на одно изделие:
(тыс.руб.)
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Определяем точку безубыточности теоретически:

Рассчитаем отношение прибыли к выручке:

Построим график зон безубыточного ведения хозяйства при условии увеличения объема выпуска на
25% с 1800 шт. до 2250 шт.

Рис.3. График зон безубыточного ведения хозяйства.
(при условии увеличения объема выпуска на 25%)
Условно-переменные издержки на одно изделие:
(тыс.руб.)
Определяем точку безубыточности теоретически:
Рассчитаем отношение прибыли к выручке:
Построим график зон безубыточного ведения хозяйства при условии снижения цены на 5% с 950
тыс.руб. до 902,5 тыс.руб.

Рис.4. График зон безубыточного ведения хозяйства.
(при условии снижения цены на 5%)
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Определяем точку безубыточности теоретически:

Рассчитаем отношение прибыли к выручке:

Построим график зон безубыточного ведения хозяйства при условии увеличения цены на 5% с 950
тыс.руб. до 997,5 тыс.руб.

Рис.5. График зон безубыточного ведения хозяйства.
(при условии увеличения цены на 5%)
Определяем точку безубыточности теоретически:

Рассчитаем отношение прибыли к выручке:

Построим график зон безубыточного ведения хозяйства при условии снижения себестоимости
продукции на 3% с 1516,1 млн.руб. до 1470,6 млн.руб.

Рис.6. График зон безубыточного ведения хозяйства.
(при условии снижения себестоимости продукции на 3%)
Условно-переменные издержки на одно изделие:
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(тыс.руб.)
Определяем точку безубыточности теоретически:

Рассчитаем отношение прибыли к выручке:

Построим график зон безубыточного ведения хозяйства при условии увеличения себестоимости
продукции на 3% с 1516,1 млн.руб. до 1561,6 млн.руб.

Рис.7. График зон безубыточного ведения хозяйства.
(при условии увеличения себестоимости продукции на 3%)
Условно-переменные издержки на одно изделие:
(тыс.руб.)
Определяем точку безубыточности теоретически:

Рассчитаем отношение прибыли к выручке:

Сводная таблица результатов расчетов:
Содержание

Объем
продаж, Прибыль от Отношение
соответствующий
продаж
прибыли
точке безубыточности
выручке

Исходные условия

1258

193,9

0,113

Эффект снижения объема выпуска на 25%

2807,2

-233,6

-0,18

Эффект увеличения объема выпуска на 25%

949,8

2533,9

0,3

Эффект снижения цены на 5%

1450,7

108,4

0,07

Эффект повышения цены на 5%

1110,6

279,4

0,16

Эффект снижения себестоимости продукции 1198,4
на 3%

239,4

0,13

к
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Эффект увеличения себестоимости продукции 1323,9
на 3%

161,9

0,095

Таким образом, чувствительность точки безубыточности максимальна при снижении объема выпуска
и минимальна при повышении цены.
Чувствительность коэффициента прибыльности максимальна при увеличении объема выпуска и
минимальна при увеличения себестоимости продукции
Задача №4
Предприятие выпускает продукцию одного вида. В первом году переменные затраты составили 20
тыс.руб., а постоянные – 2,5 тыс.руб. выручка от реализации продукции составила 30 тыс.руб.
Во втором году предприятие увеличило выпуск продукции на 15%. Рассчитать величину прибыли,
полученной предприятием во втором году, используя операционный рычаг.
Решение:
В первом году:
Выручка (ТR) – Переменные издержки (VC) = Маржинальная прибыль
30 тыс.руб. – 20 тыс.руб. = 10 тыс.руб.
Балансовая прибыль(Pr)=Маржинальная прибыль - Постоянные издержки(FC)
Балансовая прибыль(Pr)= 10 тыс.руб. - 2,5 тыс. руб. = 7,5 тыс.руб.
Операционный рычаг = Маржинальная прибыль/ Балансовая прибыль (Pr),
или
L = ТR – VC / Pr = FC + Pr / Pr = 1 + FC / Pr
30 тыс. руб. – 20 тыс. руб. / 7,5 тыс. руб. = 1,33 = 2,5 тыс. руб. + 7,5 тыс. руб. / 7,5 тыс. руб. = 1,33 = 1 +
2,5 тыс. руб. / 7,5 тыс. руб. = 1,33.
Во втором году:
Выручка (ТR) – Переменные издержки (VC) = Маржинальная прибыль
34,5 тыс. руб. – 23 тыс. руб. = 11,5 тыс.руб.
Балансовая прибыль(Pr)=Маржинальная прибыль - Постоянные издержки(FC)
Балансовая прибыль(Pr)= 11,5 тыс. руб. - 2,875 тыс. руб. = 8,625 тыс. руб.
1,33 * 0,15 = 0,199.
Задача №5
Рассчитайте уровень операционного рычага и изменения данного показателя при снижении
маржинальной прибыли на 10%. Имеются следующие данные:
Объем производства, ед. - 15 000
Цена единицы продукции, руб. - 200
Переменные затраты на ед. продукции, руб. - 100
Постоянные затраты, руб. - 800 000
Решение:
1) Определим выручку:
В = 15 000·200 = 3 000 000 руб.
В – выручка, руб.
2) Рассчитаем переменные затраты:
ПЗ= 15 000·100 = 1 500 000 руб.
ПЗ – переменные затраты, руб.
3) Прибыль составляет:
П = 3 000 000 – 800 000 – 1 500 000 = 2 200 000 – 1 500 000 = 700 000 руб.
П – прибыль, руб.
4) Эффект операционного рычага определим по формуле:
Эор – эффект операционного рычага,
А) Маржинальная прибыль (или величина покрытия) составит:
МП = В – ПР = 3 000 000 – 1 500 000 = 1 500 000 руб.
МП – маржинальная прибыль, руб.
где, В и ПР – выручка и переменные расходы соответственно
Б) МП – 10% = 1 500 000 – 150 000 = 1 350 000 руб.
В)Рассчитаем:
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Разность между этими величинами составляет:
Эор1 - Эор2 = 2,14 – 1,93 = 0,21
Таким образом, получаем, что уровень операционного рычага составит 0,21.

Тема ИННОВАЦИОННАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Вопросы для обсуждения
1. Расчет эффективности инвестиций
Инвестиции – вложения средств в объекты предпринимательской деятельности с целью получения
прибыли. В зависимости от цели и срока инвестиции делятся на 2 группы:
 портфельные – приобретение ценных бумаг и управление инвестиционным портфелем путем
их купли-продажи.
 реальные (капиталообразующие) – финансовые вложения в конкретные проекты, связанные с
приобретением реальных активов (оборудования, сырья, топлива и т.п.).
Реальные инвестиции делятся на:
 инвестиции в имущество (здания, сооружения, оборудование).
 нематериальные инвестиции (подготовка кадров, реклама, исследования, разработки).
В зависимости от форм инвестиции могут быть:
денежными средствами или их эквивалентами;
 землей;
 зданиями, сооружениями, оборудованием или другим имуществом;
 имущественными правами, оцененными в денежном эквиваленте (патентами, торговыми
марками, лицензиями).
Источниками инвестиций могут быть:
 собственные средства предприятия (прибыль, амортизация, страховка);
 привлеченные средства (средства от продажи акций, облигаций и других ценных бумаг);
 заемные средства (кредиты, облигационные займы, кредиты иностранных банков и компаний,
страховых обществ и пенсионных фондов);
Средства, выделяемые вышестоящими холдингами и акционерными компаниями, а также финансовопромышленными группами на безвозмездной основе;
Ассигнование из федерального, регионального и местного бюджетов, а также из фондов поддержки
предпринимательства на безвозмездной основе;
Иностранные инвестиции, предоставляемые международными финансовыми институтами и
организациями различных форм собственности.
Инвестиции могут оказывать разнообразное воздействие на деятельность предприятия. В связи с этим
различают следующие результаты инвестиций:
 экономические
 технические
 социальные
 экологические
 политические
В зависимости от уровня оценки эффективности инвестиций различают следующие показатели:
 показатели коммерческой эффективности – учитывают последствия реализации проекта для
его непосредственных участников.
 показатели бюджетной эффективности – отражают финансовые последствия осуществления
проекта для федерального, регионального и местного бюджета.
 показатели экономической эффективности – характеризуют затраты и результаты,
затрагивающие прямые интересы участников, региона или всей страны.
Инвестиции оказывают влияние на деятельность предприятия в течение длительного времени. Оценка
затрат и результатов производится в пределах определенного расчетного периода, который называется
горизонтом расчета (Т). Отрезки времени, из которых складывается горизонт расчета, называются шагами
расчета. Длительность горизонта расчета принимается в зависимости от:
 продолжительности создания и эксплуатации объекта;
 срока службы основного технологического оборудования;
 в зависимости от достижения заданных характеристик прибыли;

44
 требований инвестора.
Все затраты при инвестировании подразделяются на первоначальные и текущие. Цены, которые
применяются в процессе расчетов, могут быть:
Базисные – цены, сложившиеся в народном хозяйстве на определенный момент времени. Эти цены
остаются неизменными в течение всего периода расчета (Цб).
Прогнозные цены – устанавливаются на основе прогноза динамики цен и корректируются на каждом
шаге расчета (без учета инфляции):

Ц п  Ц б  I c( t , t н )

I c( t ,t н )

– индекс изменения себестоимости на данном шаге расчета t, по сравнению с начальным
периодом tн.
Расчетная цена – используется для вычисления результатов инвестирования с учетом инфляции, если
расчеты выполнены в прогнозных ценах:
Ц р  Ц п  I и( t , t н )

Iи – индекс инфляции.
Инфляция – рост цен в экономике или на отдельный вид ресурса.
Ц  Ц ст
I н
Ц ст
Цены могут выражаться в рублях или любой другой устойчивой валюте (ECU, $, DM, ₤).
Поскольку инвестиции оказывают влияние на деятельность предприятия в течение длительного
периода времени, возникает необходимость приведения всех затрат и результатов к единой ценности в
начальном периоде. Это приведение осуществляется через коэффициент дисконтирования:
1
t 
1  Et
t – шаг расчета.
Е – норма дисконта, равная норме прибыли на капитал и принимаемая инвестором самостоятельно.
При принятии нормы дисконта ориентиром служат следующие показатели: процент по банковским
депозитам, дивиденды по акциям крупных надежных фирм, рентабельность действующего производства.
Эффективность инвестирования проекта определяется на основе следующих показателей:
ЧДД – Чистый Дисконтированный Доход.
ИД – Индекс Доходности.
ВНД – Внутренняя Норма Доходности.
Т – Срок Окупаемости.
ЧДД (NPV)
T
1
ЧДД   R t  З t 
1  Et
t 0
T – горизонт расчета.
t – шаг расчета.
Rt – результат инвестирования на шаге t.
Зt – затраты на шаге t.
На практике для расчетов также используют следующую формулу:
T



ЧДД   R t  З *t
t 0



1

1  Et

K

З *t

- затраты на шаге t без капитальных вложений.
1
K  Kt 
1  Et – дисконтирование капитальных вложений на шаге t.
Если ЧДД>0, то проект может считаться эффективным.
ИД (PI)
ИД 

1
1
  (R t  З *t )
К
1  Et

Если ИД>1, то проект считается эффективным.
ВНД (IRR)
Показатель внутренней нормы доходности проекта (Internal Rate of Return) определяется на основе
решения следующего уравнения:
T

(R t  З *t )

T

Kt

 1  E   1  E 
t 0

t

вн

t 0

t

вн

Eвн – внутренняя норма доходности – норма дисконта, при которой величина приведенного эффекта
равна приведенным капиталовложениям.
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Если ВНД>Е, то проект эффективен.
Т – минимальное время – интервал от начала осуществления проекта, за которым интегральный
эффект становится и в дальнейшем остается неотрицательным:
K
T
П

Если Т  min , то проект эффективен.
Т должен определятся с дисконтированием (в упрощенном варианте дисконтирование можно не
использовать).
Наряду с этими показателями можно использовать и другие критерии, в частности норму прибыли на
Е

 C  E н K  min 
П


К ) или приведенные затраты  K  Tн C  min  .

капитал (
Коммерческая эффективность инвестиций.
Коммерческая эффективность проекта определяется соотношением финансовых затрат и резервов,
обеспечивающих норму доходности, принятую инвестором.
E

Результат Эффект

Затраты
Затраты

При этом в качестве эффекта на i шаге выступает поток реальных денег.
При осуществлении проекта принято выделять 3 вида деятельности:
Инвестиционная – связанная с изменением стоимости основных фондов.
Операционная – связанная с управлением предприятием и текущими затратами.
Финансовая – связанная с портфелем ценных бумаг.
Каждый вид деятельности характеризуется притоком и оттоком денежных средств.
Ф i  П i(t )  О i( t )
П – приток денежных средств.
О – отток денежных средств.
Ф – результат.
Потоком реальных денег называется разность между притоком и оттоком денежных средств от
инвестиционной и операционной деятельности.
2



Ф   П i( t )  О i( t )



i 1

Сальдо реальных денег – это разница между притоком и оттоком денежных средств по всем трем
видам деятельности.
3



Ф   П i( t )  О i( t )



i 1

ЗАДАЧИ
Задача №1
Определить сумму приведенных (дисконтированных) эффектов в результате осуществления
инвестиционного проекта по данным таблицы.
Показатели

Шаги
расчёта
(годы)
инвестиционного проекта
1

2

3

реализации
4

1. Объём реализованной продукции (с НДС)
12000
24000
30000
2. Себестоимость реализованной продукции,
8000
15000
18000
В том числе амортизация
600
1100
1300
3. Налоги и другие отчисления
900
1400
2700
4. Норма дисконта
0,10
0,10
0,10
Решение
1.Объем реализованной продукции по шагам расчета без учета НДС, тыс. руб.:
Первый шаг - 0/1,2= 0;
Второй шаг - 12000/1,2 = 10000;
Третий шаг - 24000/1,2 = 20000;
Четвертый шаг - 30000/1,2 = 25000.
2. Объем чистой прибыли по числам расчета (объем реализации без НДС минус себестоимость минус
налоги), тыс. руб.;
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первый шаг - отсутствует,
второй шаг-1-0000-8000-900 = 1100;
третий шаг-20000-15000-1400=3600;
четвертый-шаг-25000-18000-2700 = 4300.
3. Величина приведенных эффектов по шагам расчета (чистая прибыль плюс амортизация):
первый шаг - отсутствует;
второй шаг-1100+900= 2000;
третий шаг- 3600 +1400 = 5000;
четвертый шаг-4300+2700=7000.
4. Сумма приведенных (дисконтированных) эффектов, руб.:
0
2000
5000
7000



 10373
1  0,1 (1  0,1) 2 (1  0,1) 3 (1  0,1) 4

Задача №2
Сравниваются три варианта капиталовложений производственные фонды с различным
эшелонированием по одам.
Определить полные (дисконтированные) капиталовложения по вариантам при норме дисконта 0,2.
(млн. руб.)
Варианты
Объём капиталовложений по годам
Суммарный
объём
капиталовложений
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
I
II
III

10

10
20

10
15
30

10
10
20

40
45
50

Решение
Сумма полных (дисконтированных) капиталовложений по вариантам, млн. руб.:
10
10
10
10



 25,88
2
3
1

02
(
1

0
,
2
)
(
1

0
,
2
)
(
1

0,2) 4
I.
0
20
15
10



 27,38
2
3
1

0
,
2
(
1

0
,
2
)
(
1

0
,
2
)
(
1

0,2) 4
II.

0
0
30
20



 27,00
2
3
1

0
,
2
(
1

0
,
2
)
(
1

0
,
2
)
(
1

0,2) 4
III.

Задача №3
Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта (новая технологическая линия)
представлены в таблице.
Показатели
Ед.
1-й год
2-й год
3-й год
измерения
Выпуск
продукции
после
освоения
технологической линии
Оптовая цена (без НДС) единицы продукции
Себестоимость единицы продукции.
В том числе амортизация
Налоги и прочие отчисления от прибыли

Шт.

10000

15000

20000

Руб./шт.

200

180

175

Руб./шт.
Руб./шт.
Руб.

150
15
250000

140
10
300000

135
7,50
350000

Определить сумму приведенных (дисконтированных) эффектов при норме дисконта, равной 0,2.
Решение
1. Объем реализации
первый год-200*10000 = 2000000,
второй год-180* 15000 = 2700000,
третий год - 175*20000 = 3500000.
2. Себестоимость реализованной продукции, руб.:
первый год-150*10000 == 1500000,
второй год-140*15000=2100000,
третий год-135*20000=27000
3. Прибыль (валовая) от реализации, руб.:
первый год-2000000-1500000 = 500000,
второй год-2700000-21-00000=600000,
третий год-3 500000-2700000 = 800000.
4. Чистая прибыль (валовая прибыль минус налоги), руб.:
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первый год-500000-250000=250000,
второй год-600000-300000=300000,
третий год-800000— 350000=450000.
5. Чистый доход (чистая прибыль плюс амортизация), руб.:
первый год-250000.+150000=400000,
второй год-300000+150000=450000,
третий год-450000+150000=б00000.
6. Сумма приведенных эффектов, руб.:
400000 450000
600000


 993055
2
1  0,2 (1  0,2)
(1  0,2) 3
Задача №4
Определить срок окупаемости капитальных вложений:
без учета дисконтирования
с учетом дисконтирования при норме дисконта 0,2.
Исходные данные представлены в таблице
Показатели
1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

Объём капиталовложений
Объём реализации продукции (без НДС)
Себестоимость реализованной продукции, в том
числе амортизация
Налоги и прочие отчисления от прибыли

1000
8000
5500
400
400

10000
6000
400
500

10000
6000
400
500

5000
4000
3000
300
200

Решение
1. Общий объем капиталовложений, тыс. руб.:
а) без дисконтирования
5000+1000=6000;
б) с учетом дисконтирования
5000
1000

 4861.
1  0,2 (1  0,2) 2

2. Валовая прибыль (реализация минус себестоимость), тыс. руб.:
первый год-4000-3000=1000,
второй год-8000-5.500-= 2500,
третий год-10000-6000 = 4000,
четвертый год-10000-6000=4000.
3.Чистая прибыль (валовая прибыль минус налоги), тыс.руб.:
первый год-1000-200=800,
второй год-2500-400=2100,
третий год-4000-500=3500,
четвёртый год-4000-500=3500.
4. Чистый доход (чистая прибыль плюс амортизация.), тыс.руб:
первый год-800+300=1100,
второй год-2100+400 = 2500,
третий год-3500+400=3900,
четвертый год-3500+400 = 3900.
5. Приведенный (дисконтированный) доход, тыс. руб.:
1100
 917,
1
первый год  0,2
2500
 1736,
(
1

0,2) 2
второй год
3900
 2257,
3
(
1
третий год  0,2)
3900
 1880.
4
(
1
четвёртый год  0,2)

6. Срок окупаемости капиталовложений:
а) без учета дисконтирования
за первый год окупается 1100 тыс.руб.
за второй год окупается 1100+ 2500 = 3600 тыс. руб.
за третий год необходимо окупить 6000 - 3600 = 2400 тыс. руб.

48
Эта сумма окупится за 2400/3900 = 0,62 года.
Итого срок окупаемости: 2+0,64 = 2,64
б) с учетом дисконтирования
за первый год окупается 917 тыс. руб.
за второй год окупается 917+1736=2653.тыс. руб.
за третий год необходимо окупить 4861-2653=2208.
Эта сумма окупится за 2208/2257=0,98 года.
Итого срок окупаемости 2+0,98=2,98=3 года.
Задача №5.
Норма дисконта равна 17%, а начальная инвестиция — 150 млн руб. Общая накопленная величина
дохода за три года инвестиционных вложений (Рn) составила 240 млн руб. Чему будет равен чистая
приведенная стоимость (эффект)?
Решение
Дисконтированная чистая приведенная стоимость (эффект) рассчитывается
как разность между общей суммой дисконтированных денежных поступлений (PV) за n лет и суммой
исходных инвестиций (I0).
Алгоритм расчета:
где Pn — общая накопленная величина дохода за n лет;
общая накопленная величина дисконтированных доходов;
do — величина дисконта, или безрисковая норма дисконта
Тогда чистая приведенная стоимость (эффект) будет равна:
Результат расчета показывает, что данный инвестиционный проект не принесет ни прибыли, ни
убытка.
Задача №6.
Трехлетний инвестиционный проект характеризуется следующими данными: единовременные
инвестиции составили 136,0 тыс. руб.; доходы по годам (отнесенные к концу соответствующего года)
прогнозируются в следующих объемах (тыс. руб.): 50,0; 70,0; 80,0. Цена капитала равна 13%. Необходимо
определить срок окупаемости этого проекта.
Решение
Сведем эти данные в таблицу:
Компоненты денежного потока
Накопленный к данному году
Величина
Денежный
Год
по годам, приведенные к
дисконтированный денежный
инвестиций
поток по годам
нулевому году
поток
0
-136.0
-136.0
-136.0
1
50
50/1,13 = 44,2
44,2-136,0= -91,8
2
70
70/(1,13)2 = 54,8
(44,2+54,8)-136,0=-37,0
3
80
80/(1,13)3 = 55,4
(44,2+54,8+55,4)-136,0=18,4
Из последнего столбца таблицы видно, что проект окупается в срок более двух лет, но менее трех лет.
Уточним этот срок. На момент окончания второго года накопленный дисконтированный денежный поток
положительных компонентов потока составит 99 тыс. руб. и до окупаемости проекта недостает 136 - 99 = 37
тыс. руб. В предстоящий (по отношению ко второму году) третий год реализации проекта генерируемый им
денежный поток составит 55,4 тыс. руб., т.е. 4,6 тыс. руб. в месяц. Таким образом, оставшиеся 37 тыс. руб.
окупятся за 37/4,6 = 8 месяцев. Итак, окончательно срок окупаемости анализируемого проекта составит 2
года и 8 месяцев.
Задача №7.
Рассчитать величину внутренней нормы доходности инвестиционного проекта, компоненты
денежного потока которого приведены в таблице, предполагая единовременные вложения (инвестиции) и
поступление доходов в конце каждого года.
0
1
Годы
2 3 4
Денежный
поток
-100 50 40 30 20
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Решение
Оценим левую границу интервала изменения внутренней нормы доходности по формуле:

Определим правую границу интервала по соотношению:

Итак, внутренняя норма доходности рассматриваемого инвестиционного проекта заключена в
интервале 9% < IRR < 40%. Значения границ этого интервала можно использовать как ориентировочные
величины для расчета IRR по формуле:

Для этого в качестве первого шага найдем NPV (9%):
На втором шаге рассчитаем NPV (40%):

Окончательно рассчитаем IRR:

Заметим, что поскольку в данном примере денежный поток год от года уменьшающийся, то значение
IRR ближе к левой границе диапазона, чем к правой.
Задача №8.
Рассчитать величину внутренней нормы доходности инвестиционного проекта, структура денежных
потоков которого представлена в таблице 1, предполагая единовременные вложения (инвестиции) и
поступление доходов в конце каждого года. Поскольку данный показатель относительный и не зависит от
единицы измерения денежного потока, денежный поток измерен в условных безразмерных единицах.
Годы

0

1

2

3

4

5

Денежный
поток

-8.0 2.0 0.5 2.5 4.0 1.5

Решение
По определению внутренняя норма доходности проекта есть решение трансцендентного уравнения.
Такое уравнение аналитически решено быть не может, и для его решения требуются численные методы.
Однако для случая, когда в уравнении не слишком много членов, его можно решить методом подбора применить метод последовательных итераций. Для этого два произвольных значения коэффициента
дисконтирования r1 < r2 должны быть подобраны таким образом, чтобы соответствующие значения
функций NPV (r1) и NPV (r2) имели разный знак, например: NPV(r1) > 0. a NPV(r2) < 0. Тогда справедлива
приближенная формула:

Поскольку в данном случае сумма недисконтированных компонентов денежного потока
незначительно превышает модуль величины инвестиций (соответственно 10,5 и 8,0), то величина IRR будет
незначительной. Предположим, что IRR лежит в диапазоне (5; 10%). Тогда, рассчитав величину NPV (5%):
а затем величину NPV (10%):
рассчитаем величину критерия IRR:

Задача №9.
Рассчитать величину чистой текущей стоимости инвестиционного проекта, который характеризуется
следующими данными: продолжительность проекта 3 года, ликвидационная стоимость 20 тыс. руб.,
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прогнозируемый индекс инфляции 10%. Величины денежного потока и инвестиций (отнесенные к концу
соответствующего года) приведены в таблице 1.
Ликвидационная
Инвестиции, Доходы,
Год
Ставка дисконтирования, % стоимость,
тыс. руб.
тыс. руб
тыс. руб.
0
-100
1
-40
50
15
2
70
13
3
80
12
20
Решение
Чистая текущая стоимость данного инвестиционного проекта составляет:

Здесь IСj- величина инвестиций (инвестированного капитала), осуществляемых в течение j-го года на
протяжении М лет при прогнозируемой величине инфляции на среднем уровне, равном значению i; FVk величина годового дохода (денежного потока), генерируемого в результате реализации инвестиционного
проекта в течение k-го года на протяжении N лет; r - ставка дисконтирования в анализируемом интервале
времени.
Итак, чистая текущая стоимость данного инвестиционного проекта составляет 29,7 тыс. руб.
Задача № 10.
Необходимо определить срок возврата инвестиций в размере 100 д.е., если прибыль по
инвестиционному проекту составляет в 1-й год — 25 д.е.;2-йгод — 30 д.е.;3-йгод — 40 д.е.; 4-й год — 50 д.е.
Решение
Остаток невозвращенных инвестиций:
1-й год: 100 - 25 = 75 д.е
2-й год: 75-30 = 45 д.е.
3-й год: 45-40 = 5 д.е.
4-й год: 5 - 50 < 50 д.е.
Надо определить, за какую часть 4-го года возвратим остаток инвестиций в 5 д.е.
Обычно предполагается равномерный возврат:
5/50=0.1 года
Тогда Ток=3.1 года

Тема АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Вопросы для обсуждения
1. Расчет ключевых индикаторов работы фирмы
Существуют показатели характеризующие финансовое состояние предприятия, поэтому их часто
называют ключевыми, тОсновные из них - показатели ликвидности .и платежеспособности.
Ликвидность фирмы - это способность фирмы отвечать по своим обязательствам по задолжности
точно в момент наступления срока платежа. Вовсе не обязательно, чтобы доходность предприятия корреспондировала с его ликвидностью. Фирма, обладающая неплохой доходностью вполне может
испытывать определённые трудности в плане ликвидности и наоборот, существуют предприятия, которые,
несмотря на низкую доходность, обладают большим потенциалом ликвидности. Однако, что касается
долгосрочных перспектив, то высокая доходность фирмы является предпосылкой того, что она сможет
достичь неплохого потенциала ликвидности.
Низкий потенциал ликвидности фирмы во многих ситуациях может явиться веской причиной для
прекращения ею своих платежей.
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Для определения потенциала ликвидности предприятия обычно вычисляют ключевой индикатор,
называемый коэффициентом ликвидности.
Кликв 

ВЫСОКОЛИКВИД . АКТИВЫ
КРАТКОСРОЧ .ЗАДОЛЖНОСТИ

К высоко ликвидным относится те активы, которые или уже существуют в денежной форме, или
перейдут в нее в самом недалеком будущем. Как правило, к ним причисляют весь оборотный капитал за
исключением товарных запасов.
К краткосрочной задолженности относятся долговые обязательства фирмы, срок уплаты по которым
истекает в течение года.
Обычно считается, что если коэффициент ликвидности превышает 100, то нет оснований для
беспокойства по поводу ликвидности фирмы. Тем не менее, на основании одного лишь коэффициент
ликвидности не стоит делать окончательных выводов. Так, например, цифры стоящие в числителе и
знаменателе могут быть взяты в несовпадающие по времени моменты. Кроме того коэффициент
ликвидности статичен, т.е. указывает соотношения показателей лишь в данный конкретный момент. Эти
расчеты ничего не говорят о динамике поступлений и выплат за определенный период времени.
Под платежеспособностью предприятия понимают его способность выдерживать убытки. При оценки
платежеспособности основное внимание уделяется собственному капиталу, именно за счет него, в пределах
возможного, покрываются убытки, которые могут возникать в процессе экономической деятельности. Когда
активы предприятия превышают его заемный капитал, т.е. собственный капитал имеет положительное
значение, предприятия называют платежеспособным и наоборот. Предоставления о платежеспособности
предприятия модно получить, вычислив коэффициент его платежеспособности.
Кплат 

СОБСТВ.КАП .
*100%
АКТИВЫ

Невозможно сказать, в общем, какая - величина коэффициента платежеспособности предприятия
может считаться удовлетворительной. Как правило, если Кпл.> 50% (а по отдельным видам деятельности
70%), то считается, что нет причин тревожиться за ее платежеспособность. На деле же это, в большой мере
зависит от того, на сколько реалистичны, оценены в балансе активы предприятия. Кроме того, следует
заметить, что Кпл. не дает информации о таком важном аспекте, как способность фирмы в перспективе
повысить свою платежеспособность за счет будущей прибыли.
Важным показателем, характеризующим платежеспособность и ликвидность предприятия, является
собственный оборотный капитал, который определяется как разность между оборотными активами и
краткосрочными обязательствами. Предприятие имеет собственный оборотный капитал до тех пор, пока
оборотные активы превышают краткосрочные обязательства. Этот показатель также называют чистыми
текущими активами.
В большинстве случаев основной причиной изменения величины собственного оборотного капитала
является полученная организацией прибыль (или убыток).
Рост собственного оборотного капитала, вызванный опережением увеличения оборотных активов по
сравнению с краткосрочными обязательствами, обычно сопровождается оттоком денежных средств.
Уменьшение же собственного оборотного капитала, наблюдаемое, если рост оборотных активов отстает от
увеличения краткосрочных обязательств, как правило, обусловливается получением кредитов и займов.
Собственный оборотный капитал должен без затруднений трансформироваться в денежные средства.
Если же в оборотных активах велик удельный вес труднореализуемых их видов, это может снижать
платежеспособность предприятия.
Банкротство.
Решения, принимаемые в соответствии с рассмотренной системой критериев о признании
организаций неплатежеспособными, служат основанием для подготовки предложений о финансовой
поддержке неплатежеспособных организаций, их реорганизации или ликвидации.
Кроме этого, при неспособности организации погашать свои краткосрочные обязательства кредиторы
могут обратиться в арбитраж с заявлением о признании организации — дебитора несостоятельной
(банкротом).
Следовательно, банкротство как определенное состояние неплатежеспособности устанавливается в
судебном порядке.
Банкротство бывает двух видов:
Простое банкротство применяется к должнику, виновному в легкомыслии, непоследовательности и
плохом ведении дел (спекулятивные операции, азартные игры, чрезмерные бытовые потребности,
беспорядочное выписывание векселей, недостатки в ведении бухгалтерского учета и т.д.).
Злостное банкротство обусловливается совершением противоправных действий с целью введения в
заблуждение кредиторов (сокрытие документов и определенной части пассивов организации, а также
сознательное завышение источников формирования имущества организации).
Кроме рассмотренных признаков, дающих возможность отнести данное предприятие к числу
неплатежеспособных, существуют также критерии, позволяющие прогнозировать вероятность
потенциального банкротства предприятия.
Критерии банктротства предприятия:
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неудовлетворительная структура оборотных активов; тенденция к росту доли
труднореализуемых активов (материально-производственных запасов, имеющих медленную
оборачиваемость, сомнительной дебиторской задолженности) может привести к
неплатежеспособности организации;
 замедление оборачиваемости оборотных средств по причине накопления чрезмерных запасов
и наличия просроченной задолженности покупателей и заказчиков;
 преобладание в обязательствах предприятия дорогостоящих кредитов и займов;
 наличие просроченной кредиторской задолженности и рост ее удельного веса в составе
обязательств организации;
 значительные суммы дебиторской задолженности, списываемые на убытки;
 тенденция преимущественного увеличения самых срочных обязательств по отношению к
росту наиболее ликвидных активов;
 уменьшение коэффициентов ликвидности;
 формирование внеоборотных активов за счет краткосрочных источников средств, и др.
При анализе необходимо своевременно выявлять и устранять названные негативные тенденции в
деятельности предприятия.
Необходимо иметь в виду, что текущую платежеспособность предприятия можно выявить по данным
баланса только один раз в месяц или квартал. Однако предприятие осуществляет расчеты с кредиторами
ежедневно. Поэтому для оперативного анализа текущей платежеспособности, для ежедневного контроля за
поступлением средств от реализации продукции (работ, услуг), от погашения другой дебиторской
задолженности и за другими поступлениями денежных средств, а также для контроля за выполнением
платежных обязательств перед поставщиками и другими кредиторами необходимо составлять платежный
календарь, в котором, с одной стороны, показываются имеющиеся в наличии денежные средства,
ожидаемые поступления денежных средств, то есть дебиторская задолженность и с другой стороны
отражаются платежные обязательства на этот же период. Оперативный платежный календарь составляется
на основе данных об отгрузке и реализации продукции, о приобретенных средствах производства,
документов о расчетах по заработной плате, на выдачу авансов работникам, выписок из банковских счетов и
др.
Для оценки же перспектив платежеспособности предприятия рассчитываются показатели
ликвидности.
Предприятие счистается ликвидным, если она может погасить свою краткосрочную кредиторскую
задолженность за счет реализации оборотных (текущих) активов.
Предприятие может быть ликвидным в большей или меньшей степени, так как оборотные активы
включают разнородные их виды, где имеются легкореализуемые и труднореализуемые активы.
По степени ликвидности оборотные активы можно условно разделить на несколько групп.
В экономическом анализе применяется система финансовых коэффициентов, выражающих
ликвидность предприятия:
Коэффициент абсолютной ликвидности (коэффициент срочности)
Он исчисляется как отношение денежных средств и быстрореализуемых краткосрочных ценных бумаг
к краткосрочной кредиторской задолженности. Этот показатель дает представление о том, какая часть этой
задолженности может быть погашена на дату составления баланса. Допустимыми считаются значения этого
коэффициента в пределах 0,2 — 0,3.
Уточненный (промежуточный) коэффициент ликвидности
Он исчисляется как отношение денежных средств, быстрореализуемых краткосрочных ценных бумаг
и дебиторской задолженности к краткосрочной кредиторской задолженности. Этот показатель отражает ту
часть краткосрочных обязательств, которая может быть погашена не только за счет имеющихся денежных
средств и ценных бумаг, но также и за счет ожидаемых поступлений за отгруженную продукцию,
выполненные работы или оказанные услуги (т.е. за счет дебиторской задолженности). Рекомендуемым
значением данного показателя является значение — 1:1. Следует иметь в виду, что обоснованность выводов
по данному коэффициенту в значительной степени зависит от "качества" дебиторской задолженности, то
есть от сроков ее возникновения и от финансового состояния дебиторов. Большой удельный вес
сомнительной дебиторской задолженности ухудшает финансовое состояние организации.
Коэффициент текущей ликвидности
Общий коэффициент ликвидности, или коэффициент покрытия характеризует общую обеспеченность
организации оборотными средствами. Это отношение фактической стоимости всех оборотных средств
(активов) к краткосрочным обязательствам (пассивам). При исчислении данного показателя рекомендуется
из общей суммы оборотных активов вычесть сумму налога на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям, а также величину расходов будущих периодов. Одновременно краткосрочные обязательства
(пассивы) следует уменьшить на суммы доходов будущих периодов, фондов потребления, а также резервов
предстоящих расходов и платежей.
Этот показатель позволяет установить, в какой пропорции оборотные активы покрывают
краткосрочные обязательства (пассивы). Значение этого показателя должно составлять не менее двух.
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Применяется также показатель, характеризующий обеспеченность организации собственными
оборотными средствами. Он может быть определен одним из двух следующих способов.
I способ. Источники собственных средств минус Внеоборотные активы (итог III раздела пассива
баланса) (итог I раздела актива баланса) делить на оборотные активы (итог II раздела актива баланса).
II способ. Оборотные активы — Краткосрочные обязательства (итог V раздела пассива баланса) (итог
II раздела актива баланса) делить на оборотные активы (итог II раздела актива баланса).
Этот коэффициент должен иметь значение не менее 0,1.
Если коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет значение менее двух, а
коэффициент обеспеченности организации собственными оборотными средствами на конец отчетного
периода имеет значение менее 0,1, то структура баланса организации признается неудовлетворительной, а
сама организация неплатежеспособной.
Если одно из этих условий выполняется, а другое — нет, то оценивается возможность восстановления
платежеспособности предприятия. Для принятия решения о реальной возможности ее восстановления
нужно, чтобы отношение рассчитанного коэффициента текущей ликвидности к его установленному
значению, равному двум, было больше единицы.

ЗАДАЧИ
Задача №1.
Для анализа финансового состояния фирмы "New Jersey motors" необходимо рассчитать значения
коэффициента текущей ликвидности для двух периодов и сравнить со среднеотраслевым значением.
Оборотные активы фирмы в первом периоде были равны 381 тыс. долл., во втором периоде
увеличились до 421 тыс. долл. Краткосрочные обязательства уменьшились с 220 тыс. долл. до 199 тыс. долл.
во втором периоде.
Среднеотраслевое значение коэффициента уменьшилось с 2,12 до 1,99 для второго периода.
Решение.
Определим значение коэффициента текущей ликвидности для первого периода:
КоэфТекЛик 1п = 381 / 220 = 1,73.
Определим значение коэффициента текущей ликвидности для второго периода:
КоэфТекЛик 2п = 421 / 199 = 2,12.
В первом периоде коэффициент текущей ликвидности был меньше среднеотраслевого:
1,73 / 2,12 -1= 0,816-1 = -0,184 или меньше на 18,4%.
Во втором периоде коэффициент текущей ликвидности был немного больше среднеотраслевого: 2,12 /
1,99 -1 = +0,065 или больше на 6,5%.
Ответ. В целом, значение коэффициента текущей ликвидности улучшилось и соответствует
среднеотраслевому показателю.
Задача №2.
Оцените платежеспособность Детройтского предприятия по производству канцелярских
принадлежностей по методике Д.Дюрана.
Чистая прибыль предприятия в первом исследуемом периоде составила 120 тыс. долл., во втором 150 тыс. долл.
Объем совокупного капитала предприятия в первом периоде составил 976 тыс. долл. и 1098 тыс. долл.
во втором.
Оборотные активы в первом периоде были равны 2311 тыс. долл. и 2102 тыс. долл. во втором.
Имелись краткосрочные обязательства на сумму 1327 тыс. долл. в первом периоде и 1455 тыс. долл.
во втором.
Долгосрочные обязательства составили 421 тыс. долл. в первом периоде и 822 тыс. долл. во втором
периоде.
Решение
Определим значение коэффициента текущей ликвидности для первого периода:
КоэфТекЛик 1п = 2311 / 1327 = 1,74.
Определим значение коэффициента текущей ликвидности для второго периода:
КоэфТекЛик 2п = 2102 / 1455 = 1,44.
Рассчитаем значение коэффициента автономии для первого периода:
КоэфАвт 1п = 976 / (976 + 1327 + 421) = 0,358.
Рассчитаем значение коэффициента автономии для второго периода:
КоэфАвт 2п = 1098 / (1098 + 1455 + 822) = 0,325.
Вычислим рентабельность совокупного капитала для первого периода:
РенСовКап 1п = 120 / 976 = 0,1229.
Вычислим рентабельность совокупного капитала для второго периода:
РенСовКап 2п = 150 / 1098 = 0,1366.
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В соответствии с таблицей переведем значения коэффициентов в баллы:
КоэфТекЛик 1п соответствует 20 + (10 / (2,0 - 1,7)) * (1,74 - 1,7) = 21,33;
КоэфТекЛик 2п соответствует 10 + 33,3 * (1,44 - 1,4) = 11,33;
КоэфАвт 1п соответствует 5 + (5 / (0,45 - 0,3)) * (0,358 -0,3) = 6,93;
КоэфАвт 2п соответствует 5 + 33,3 * (0,325 -0,3) = 5,83;
РенСовКап 1п соответствует 20 + 150 * (0,1229 - 0,1) = 23,435;
РенСовКап 2п соответствует 20 + 150 * (0,1366 - 0,1) = 25,49.
Сумма баллов первого периода 51,695.
Сумма баллов второго периода 42,65.
Ответ. Изменение платежеспособности (соответствующей методике Д.Дюрана) произошло в размере:
(42,65 / 51,659) *100% = 82,56% от значения оценки первого периода или иначе уменьшилось на 17,44%.
Суммы баллов первого и второго периодов соответствуют III классу платежеспособности (проблемное
предприятие). Но если тенденция уменьшения показателя сохранится, то предприятие уже в следующем
периоде перейдет в IV класс платежеспособности и станет предприятием с высоким риском банкротства.
Задача №3.
Для характеристики ликвидности анализируемого предприятия в таблице приведем расчет групп
активов и пассивов.

Решение
Результаты расчетов по анализируемому предприятию показывают, что в этой организации
сопоставление итогов групп по активу и пассиву имеет следующий вид:
— на начало года — (Л1 П2, ЛЗ > ПЗ, Л4 П1, Л2 > П2, ЛЗ < ПЗ, Л4 < П4).
Как видим, на начало года наблюдается недостаток наиболее ликвидных активов для покрытия
наиболее срочных обязательств. Так как такой недостаток составляет сравнительно небольшую сумму (3
тыс. руб.), то такая ситуация не является угрожающей (более того на конец анализируемого периода
недостаток был ликвидирован, при этом излишек наиболее ликвидных активов составил 30,8 тыс. руб.). В то
же время предприятию необходимо контролировать ситуацию, чтобы подобные негативные явления не
повторялись в будущем. На конец анализируемого периода возрос недостаток медленно реализуемых
активов (131,2 тыс. руб.) для покрытия долгосрочных обязательств. Такое изменение нельзя назвать
негативным, так как в этом случае их недостаток компенсируется довольно большим избытком быстро
реализуемых активов. В то же время следует отметить, что несколько сократился излишек наиболее
ликвидных активов. На данный момент такое положение не влечет за собой ухудшения финансового
состояния предприятия, однако, если тенденция будет сохраняться, в перспективе это может вызвать
недостаток средств для погашения срочной задолженности.
Анализ, проводимый по предложенной схеме, является приближенным. Более детальным является
анализ ликвидности при помощи финансовых коэффициентов. Кроме того, такой подход к анализу
ликвидности на практике используется гораздо чаще.
К анализу коэффициентов ликвидности в зарубежной и отечественной практике финансового анализа
существуют несколько различные подходы.
Западные специалисты для анализа ликвидности используют два коэффициента: коэффициент
текущей ликвидности и коэффициент срочной ликвидности. В отечественной практике финансового анализа
ликвидность баланса обычно характеризуется тремя показателями: коэффициентом общей ликвидности,
уточненным (промежуточным) коэффициентом ликвидности и коэффициентом абсолютной ликвидности.
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Несмотря на различные названия, порядок расчета коэффициентов текущей и срочной ликвидности,
используемых в работах зарубежных аналитиков, совпадает с порядком расчета соответственно
коэффициента общей ликвидности и промежуточного коэффициента ликвидности. Следует отметить, что
названия этих коэффициентов в различных источниках не совпадают. В связи с этим важно обращать
внимание на качественный состав таких показателей. Мы приводим наиболее часто встречающиеся
наименования коэффициентов ликвидности.
Коэффициент общей ликвидности (в зарубежных источниках данный коэффициент называется
коэффициентом текущей ликвидности) показывает, в какой степени имеющиеся оборотные активы
достаточны для удовлетворения текущих обязательств. Логика, стоящая за расчетом данного коэффициента,
заключается в том, что оборотные активы должны быть полностью переведены в денежные средства в
течение одного года, а текущие обязательства также необходимо оплатить в течение года.
Согласно общепринятым стандартам, считается, что этот коэффициент должен находиться в пределах
от единицы до двух. Нижняя граница обусловлена тем, что оборотных средств должно быть по меньшей
мере достаточно для погашения краткосрочных обязательств, иначе компания окажется под угрозой
банкротства. Превышение краткосрочных средств над обязательствами более чем в два (три) раза считается
также нежелательным, поскольку может свидетельствовать о нарушении структуры капитала. При анализе
коэффициента особое внимание следует обратить на его динамику.
Используя классификацию активов и пассивов, приведенную выше, формулу для определения
коэффициента общей ликвидности можно представить в следующем виде:

В работах некоторых отечественных аналитиков для комплексной оценки
ликвидности баланса предлагается следующая формула оценки общей платежеспособности предприятия:

При помощи этого коэффициента ликвидности оценивается не только способность предприятия
погасить текущие обязательства, но и потенциальная возможность рассчитаться по долгосрочным
обязательствам.
Промежуточный (уточненный) коэффициент ликвидности (в зарубежной практике он называется
коэффициентом срочной ликвидности) считается более жестким тестом на ликвидность, так как при его
расчете не берется во внимание наименее ликвидная часть оборотных активов — медленно реализуемые
активы (ЛЗ). Существует две основные причины, по которым медленно реализуемые активы не
используются при расчете этого коэффициента:
— чистая реализационная стоимость таких активов при вынужденной реализации намного меньше
стоимости, по которой эти активы отражены в балансе;
— если предприятие продает свои материальные запасы (а именно они зачастую доминируют в этой
группе активов), то возникает вопрос, как оно будет продолжать свою деятельность.
Коэффициент промежуточной ликвидности рассчитывается по формуле:

Желательно, чтобы этот коэффициент был около 1,5. Однако в наших условиях достаточным
признается его значение, равное 0,7—0,8.
При определении этих коэффициентов ликвидности следует учитывать один немаловажный момент: в
расчет принимаются ликвидные средства первых трех групп, в том числе дебиторская задолженность. В
условиях развитой рыночной экономики такой подход вполне оправдан: предприятие имеет целый ряд
законодательно регламентированных возможностей, с помощью которых оно может взыскать долги со
своих дебиторов. В переходной экономике Украины, для которой характерен кризис неплатежей,
реализация такой возможности становится проблематичной. Поэтому вызывает сомнение целесообразность
оценки ликвидности украинских предприятий посредством коэффициентов общей и промежуточной
ликвидности, особенно в тех случаях, когда это не подтверждается подробным анализом показателей,
участвующих в расчетах.
Очевидно, что в большинстве случаев наиболее надежной является оценка ликвидности только по
показателям первой группы активов — денежных средств и текущих финансовых инвестиций. Более того,
во многих случаях целесообразно оценивать ликвидность только по показателям денежных средств.
Коэффициент оценки ликвидности по показателям первой группы активов называется
коэффициентом абсолютной ликвидности. В западной практике коэффициент абсолютной ликвидности
рассчитывается редко. В странах с переходной экономикой его оптимальное значение признается на уровне
0,2 — 0,35. Значение выше 0,35 не всегда требуется, так как излишек денежных средств свидетельствует о
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неэффективном их использования. Формула расчета коэффициента абсолютной ликвидности имеет
следующий вид:

Для анализируемого предприятия расчет данных коэффициентов представим в таблице.

Как видно из приведенного расчета, коэффициенты текущей и срочной ликвидности выше
признанного нормального уровня. При этом в течение года ликвидность баланса предприятия несколько
снизилась. Это," во-первых, в краткосрочной перспективе не должно повлечь ухудшения финансового
состояния предприятия, а во-вторых, свидетельствует о более рациональном использовании средств и
оптимизации структуры баланса. Коэффициент абсолютной ликвидности, как на начало, так и на конец
года, значительно превышает рекомендуемое оптимально значение, что свидетельствует о
нерациональности использования денежных средств. И хотя на конец года его значение снизилось более чем
в два раза, такое изменение можно характеризовать только как положительное. В то же время предприятию
необходимо следить за тем, чтобы его значение не снизилось ниже минимально рекомендуемого.

Задача №4.
Анализ ликвидности баланса предприятия ОАО «ТНК» представлен в виде таблицы. Рассчитать
показатели ликвидности и провести их анализ.
АКТИВ

А1) Наиболее
ликвидные активы

На
начало
периода

1513

На
конец
периода

1761

ПАССИВ

П1) Наиболее
срочные
обязательства
П2)
Краткосрочные
пассивы
П3)
Долгосрочные
пассивы
П4)
Постоянные
пассивы

На
начало
периода

2449

На
конец с
периода

2167

Платежный излишек
или недостача
на
начало
периода
-936

на
конец
периода
-406

А2)
5696
5533
1554
853
4142
4680
Быстрореализуемые
активы
А3)
3660
2619
15170
13541
-11510
-10922
Медленнореализуемые
активы
А4)
14246
12497
31819
26804
-17573
-14307
Труднореализуемые
активы
Решение
Сопоставление наиболее ликвидных средств и быстро реализуемых активов с наиболее срочными
обязательствами и краткосрочными пассивами позволяет выяснить текущую ликвидность. Она
свидетельствует о платежеспособности (или неплатежеспособности) предприятия на ближайшее время.
Сравнение медленно реализуемых активов с долгосрочными и среднесрочными пассивами показывает
перспективную ликвидность. Перспективная ликвидность отражает прогноз платежеспособности на основе
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сравнения будущих поступлений и платежей. Сопоставление итогов первой группы по активу и итва (П1) на
конец периода с недостатком, равным 406 млн. долл. То есть предприятие неспособно погасить текущую
задолженность кредиторов на сумму 406 млн. долл.
Так же, запасы предприятия (А3) не покрывают кредиторскую задолженность (П3), что
свидетельствует о недостаточной величине запасов ОАО «ТНК»
По остальным соотношениям выполняются указанные ограничения. Следовательно, организация
способна расплатиться по платежам ближайшей и отдаленной перспективы с некоторым финансовым
запасом при условии своевременных расчетов с дебиторами, увеличением запасов предприятия с учетом
возможности использования ликвидных активов для этих целей.
Выполнение последнего неравенства свидетельствует о достаточности собственного капитала
организации (П4) для покрытия труднореализуемых активов (А4).
Показателями ликвидности служат следующие коэффициенты ликвидности предприятия. Эти
коэффициенты позволяют определить способность предприятия оплатить свои краткосрочные обязательства
в течение отчетного периода. Наиболее важными среди них с точки зрения финансового менеджмента
являются следующие: Коэффициент общей (текущей) ликвидности; Коэффициент срочной(быстрой)
ликвидности; Коэффициент абсолютной ликвидности;
Чистый оборотный капитал.
Показатель
Расчет
Источник
ликвидности
информации
Текущая
(общая) Оборотные средства/ Краткосрочные обязательства
стр.290 / стр.690
ликвидность
Срочная(быстрая)
(Денежные средства + Краткосрочные финансовые стр. (290 — (210 —
ликвидность
вложения + Чистая дебиторская задолженность)/ 217))/стр. 690
Краткосрочные обязательства
Абсолютная
Денежные средства/ Краткосрочные обязательства
стр. 260/ стр. 690
ликвидность
Чистый
оборотный Оборотные средства — Краткосрочные обязательства
стр. 290 — стр.690
капитал
Коэффициент текущей ликвидности (или общий коэффициент покрытия) указывает, какую часть
текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства.
Согласно общепринятым международным стандартам, считается, что этот коэффициент должен
находится в пределах от единицы до двух. Значение <1 говорит о возможной утрате платежеспособности, а
значение > 4 о недостаточной активности использования заемных средств и как следствие, меньшее
значение рентабельности собственного капитала. При этом, необходимо учитывать, что в зависимости от
области деятельности структуры и качества активов значение коэффициента может сильно меняться.
Нижняя граница обусловлена тем, что оборотных средств должно быть по меньшей мере достаточно для
погашения краткосрочных обязательств, иначе предприятие окажется под угрозой банкротства.
Превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами более, чем в два (три) раза считается
также нежелательным, поскольку может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала.
К текущ. л =ДС+ДЗ+З / Текущие Пассивы
К текущ. л на нач.п =1650+5533+2619/2167+853=3,2
К текущ. л на кон.п =1420+5696+3660/2449+1554=2,6
Следующим в нашем списке идет коэффициент быстрой ликвидности, который характеризует
способность компании, фирмы досрочно погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.
раскрывающий отношение наиболее ликвидной части оборотных средств (денежных средств,
краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности) к краткосрочным обязательствам. По
международным стандартам уровень коэффициента срочной ликвидности должен быть выше единицы. В
России же его оптимальное значение определено как 0,8 — 1,5. Необходимость расчета данного
коэффициента вызвана тем, что ликвидность отдельных категорий оборотных средств далеко не одинакова.
Например, сто тысяч рублей на расчетном счете и бочки бензина на такую же сумму, которые находятся на
складе предприятия. Если деньги в случае необходимости могут быть просто списаны с расчетного счета, то
еще неизвестно, возьмет ли кредитор в счет оплаты долга эти самые бочки с бензином на такую же сумму.
Если нет, то предприятию придется искать покупателя на этот бензин, а это затраты и времени и денег.
К быстр.л =ДС+ДЗ/ Текущие Пассивы
К абс.л на нач.п =1650+5533/2167+853=2,37
К абс.л на кон.п =1420+5696/2449+1554=1,77
Наиболее часто применяется коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким
критерием ликвидности, показывает, какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть при
необходимости погашена немедленно. То есть ликвидность предприятия оценивается по показателю
денежных средств, которые, как мы знаем, имеют абсолютную ликвидность. Оптимальный уровень данного
коэффициента в России считается равным 0,1 — 0,2.
К абс.л= Денежные средства/Текущие Пассивы
К абс.л на нач.п =1650/3020= 0,5
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К абс.л на кон.п =1420/4003=0,3
В результате произведенных расчетов показателей ликвидности можно сделать вывод, что ОАО
«ТНК» является платежеспособным и ликвидным. Показатель коэффициента текущей ликвидности =3,2 и
2,6 являются нормальными, однако говорят недостаточности активного использования заемных средств.
Коэффициенты быстрой ликвидности и абсолютной ликвидности так же являются нормальными и для
западных стран, в особенности если учесть, что значительная часть продукции компании реализуется на
международном рынке. ТНК занимается сбытом нефтепродуктов в России, Восточной Европе, странах СНГ
и США.
Задача №5.
Провести анализ ликвидности баланса предприятия по следующим данным.

Решение
Первая группа (А1) включает в себя абсолютно ликвидные активы, такие, как денежная наличность и
краткосрочные финансовые вложения.
Вторая группа (А2) — это быстро реализуемые активы: готовая продукция, товары отгруженные и
дебиторская задолженность. Ликвидность этой группы оборотных активов зависит от своевременности
отгрузки продукции, оформления банковских документов, скорости платежного документооборота в банках,
спроса на продукцию, ее конкурентоспособности, платежеспособности покупателей, форм расчетов и др.
Третья группа (Аз) — это медленно реализуемые активы (производственные запасы, незавершенное
производство, расходы будущих периодов). Значительно больший срок понадобится для превращения их в
готовую продукцию, а затем в денежную наличность.
Четвертая группа (А4) — это трудно реализуемые активы: основные средства, нематериальные
активы, долгосрочные финансовые вложения, незавершенное строительство.
Соответственно, на четыре группы разбиваются и обязательства предприятия:
П1 — наиболее срочные обязательства, которые должны быть погашены в течение месяца
(кредиторская задолженность и кредиты банка, сроки возврата которых наступили, просроченные платежи);
П2 — среднесрочные обязательства со сроком погашения до одного года (краткосрочные кредиты
банка);
П3 — долгосрочные кредиты банка и займы;
П4 — собственный (акционерный) капитал, находящийся постоянно в распоряжении предприятия.
Баланс считается абсолютно ликвидным, если:
А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.
Изучение соотношений этих групп активов и пассивов за несколько периодов позволит установить
тенденции изменения в структуре баланса и его ликвидности.
Наряду с абсолютными показателями для оценки ликвидности и платежеспособности предприятия
рассчитывают относительные показатели: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент быстрой
ликвидности и коэффициент текущей ликвидности
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Эти показатели представляют интерес не только для руководства предприятия, но и для внешних
субъектов анализа: коэффициент абсолютной ликвидности — для поставщиков сырья и материалов,
коэффициент быстрой ликвидности - для банков, коэффициент текущей ликвидности - для инвесторов.
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма денежных резервов) определяется отношением
денежных средств и краткосрочных финансовых вложений ко всей сумме краткосрочных долгов
предприятия. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет
имеющейся денежной наличности. Чем выше его величина, тем больше гарантия погашения долгов. Однако
и при небольшом его значении предприятие может быть всегда платежеспособным, если сумеет
сбалансировать и синхронизировать приток и отток денежных средств по объему и срокам. Поэтому какихлибо общих нормативов и рекомендаций по уровню данного показателя не существует. Дополняют общую
картину платежеспособности предприятия наличие или отсутствие у него просроченных обязательств, их
частота и длительность.
Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности - отношение совокупности денежных средств,
краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной дебиторской задолженности, платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, к сумме краткосрочных финансовых обязательств.
Удовлетворяет обычно соотношение 0,7—1. Однако оно может оказаться недостаточным, если большую
долю ликвидных средств составляет дебиторская задолженность, часть которой трудно своевременно
взыскать. В таких случаях требуется большее соотношение. Если в составе оборотных активов
значительную долю занимают денежные средства и их эквиваленты (ценные бумаги), то это соотношение
может быть меньшим, В нашем примере на начало года величина этого коэффициента составляет 0,9
(7600/8500), а на конец - 0,72 (12 600/17 400), однако основную долю в составе его занимает группа
абсолютно ликвидных активов.
Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия долгов Ктл) - отношение всей
суммы оборотных активов, включая запасы, к общей сумме краткосрочных обязательств; он показывает
степень покрытия оборотными активами оборотных пассивов:

Превышение оборотных активов над краткосрочными финансовыми обязательствами обеспечивает
резервный запас для компенсации убытков, которые может понести предприятие при размещении и
ликвидации всех оборотных активов, кроме наличности. Чем больше этот запас, тем больше уверенность
кредиторов в том, что долги будут погашены. Удовлетворяет обычно коэффициент > 2. В нашей задаче
величина его на начало года составляет 1,74 (14 800/8500), на конец - 1,53 (26 700/ 17 400), что значительно
ниже нормативного уровня, причем наметилась тенденция к его понижению.
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