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ПРЕДИСЛОВИЕ

Успех структурных и организационных преобразований российской
экономики во многом зависит от совершенствования рыночных принципов,
методов и форм финансирования предпринимательской деятельности. На-
правленность преобразований на уровне предприятий и изучение их зако-
номерностей в условиях адаптации к новой среде хозяйствования являются
предметом дисциплины «Финансы организаций (предприятий)».

Поскольку эта дисциплина носит прикладной характер, овладение ею
означает прежде всего умение обосновывать управленческие решения ко-
личественными расчетами. Для этого необходимо рассмотреть возможные
ситуации, конкретные условия хозяйствования предприятий, действие раз-
нообразных инструментов, способов, используемых в процессе финансиро-
вания предпринимательской деятельности. Студенты получают возмож-
ность овладеть навыками обоснования финансовых решений, маневрирова-
ния ресурсами, анализа и оценки результатов управленческих действий по-
средством выполнения практических заданий. Каждый раздел включает ме-
тодические указания по выполнению заданий, примеры решения задач с по-
яснениями, задания по темам учебной дисциплины «Финансы предприятий
(организаций)».

Показаны основные методы анализа и оценки финансового состояния
предприятия по данным бухгалтерской отчетности, прогнозирования важ-
нейших финансовых показателей деятельности предприятия, в том числе с
использованием моделей Дюпона, достижимого роста, вероятности бан-
кротства; финансовые методы управления затратами на производство и реа-
лизацию продукции, формирования денежных доходов и прибыли. Особое
внимание уделяется анализу безубыточности и целевому планированию
прибыли. Представлены методы нормирования элементов оборотных
средств, финансирования инвестиций в основной капитал, рассмотрены фи-
нансовые аспекты обоснования инвестиционных решений.

Приводится список литературы, рекомендуемой для изучения и бо-
лее глубокого усвоения соответствующих тем курса, а также приложения,
на основе которых выполняются практические задания.
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1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Методические указания. Наиболее общее представление о качест-
венных изменениях в структуре активов предприятия, их источников, а так-
же динамике этих изменений можно получить с помощью вертикального и
горизонтального анализа отчетности.

Назначение вертикального анализа — в возможности проанализиро-
вать целое через элементы, составляющие это целое. При рассмотрении ре-
зультатов финансовой отчетности вертикальный анализ позволяет увидеть
удельный вес каждой статьи в общем итоге, определить структуру средств и
их источников, а также произошедшие в них изменения. Предметом изуче-
ния бухгалтерской отчетности с помощью вертикального анализа является
не абсолютная величина, а доля той или иной группы активов и пассивов
баланса в их общей сумме.

Горизонтальный анализ — это оценка темпов роста (снижения) пока-
зателей бухгалтерской отчетности за рассматриваемый период. Для гори-
зонтального анализа преобразуют абсолютные значения показателей в отно-
сительные. Для этого данные на начало рассматриваемого периода по каж-
дой статье активов и пассивов принимают за 100% и, исходя из этого, рас-
считывают значения по статьям на конец рассматриваемого периода.

Пример 1.1. На основании данных аналитического баланса (табл.
1.2) провести вертикальный анализ баланса. Выявить причины, вызвавшие
изменения в структуре баланса. Сделать выводы об имущественном поло-
жении и структуре пассивов предприятия.

Таблица 1.2
Вертикальный анализа бухгалтерского баланса

На начало периода На конец периода
Наименование статей Стоимость ста-

тьи (тыс. руб.) Доля статьи (%) Стоимость ста-тьи (тыс. руб.) Доля статьи (%)

1 2 3 4 5
Актив
1. Внеоборотные активы
1.1. Основные средства 31800 8,72% 48725 12,26%
1 .2. Прочие внеоборотные активы 4200 1,15% 7500 1,89%
Итого внеоборотных активов 36000 9,87% 56225 14,15%
2. Оборотные активы
2.1. Запасы и затраты 75200 20,62% 83700 21,06%
2.2. Дебиторская задолженность 225200 61,75% 232850 58,59%
2.3. Краткосрочные финансовые
вложения

3180 0,87% 5380 1,35%

2.4. Денежные средства 25100 6,88% 19300 4,86%
Итого оборотных активов 328680 90,13% 341230 85,85%
Баланс 364680 100,0% 397455 100,0%
Пассив
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1. Собственный капитал
1.1. Уставный капитал 70000 19,19% 70000 17,61%
1.2. Фонды и резервы 14300 3,92% 28500 7,17%
Итого собственного капитала 84300 23,12% 98500 24,78%
2. Обязательства
2.1. Долгосрочные обязательства 13200 3,62% 13200 3,32%
2.2. Краткосрочные обязательства -  - -  -
2.2.1. Краткосрочные кредиты и зай-
мы

2700 0,74% 13200 3,32%

2.2.2. Кредиторская задолженность
по товарным операциям

238600 65,43% 256560 64,55%

2.2.3. Кредиторская задолженность
по нетоварным операциям

25000 6,86% 7970 2,01%

 2.2.4. Прочие краткосрочные обяза-
тельства

880 0,24% 8025 2,02%

Итого краткосрочных обязательств 267180 73,26% 285755 71,90%
Итого обязательств 280380 76,88% 298955 75,22%
Баланс 364680 100,0% 397455 100,0%

В графах 2 и 4 табл. 1.2 представлены абсолютные показатели ис-
ходного аналитического баланса, а в графах 3 и 5 — относительные значе-
ния. Последние получены делением соответствующих значений в графе 2 на
величину баланса (364 680 тыс. руб.) — для начала периода и значений в
графе 4 на величину валюты баланса (397 455 тыс. руб.) — для конца пе-
риода.

В активах предприятия доля внеоборотных средств увеличилась с
9,87% до 14,15%, что связано в значительной степени с приобретением ос-
новных средств (их доля возросла с 8,72% до 12,26%). Соответственно сни-
зилась доля оборотных средств за счет дебиторской задолженности: на на-
чало рассматриваемого периода она составляла 61,75% всех активов и на
конец — 58,59%, а денежные средства соответственно — 6,88% и 4,86%
всех активов.

Дебиторская задолженность по-прежнему составляет две трети обо-
ротных активов. На начало рассматриваемого периода она равна 61,75% при
итоге оборотных средств — 90,13%, а на конец периода — 58,59% при итоге
оборотных средств 85,85%. Это является неблагоприятным признаком, т.к.
свидетельствует о значительном превышении предельно допустимой вели-
чины дебиторской задолженности, которая не должна превышать одной тре-
ти оборотных активов. Доля всех остальных групп оборотных активов из-
менилась незначительно.

В пассиве баланса доля собственного капитала увеличилась с
23,12% до 24,78%, причем за счет статьи «Фонды и резервы», чья доля в ба-
лансе возросла с 3,92% до 7,17%.

В разделе «Обязательства» наиболее существенно выросли доли
краткосрочных кредитов и займов (с 0,74% до 3,32%) и прочих краткосроч-
ных обязательств (с 0,24% до 2,02%). Наиболее существенно уменьшилась
доля кредиторской задолженности по нетоварным операциям (с 6,86% до
2,01%). Изменения в удельном весе других краткосрочных обязательств не-
велики. Величина долгосрочных обязательств немного возросла, но доля их
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в пассивах фирмы несколько уменьшилась.
Выводы. В целом вертикальный анализ баланса предприятия позво-

ляет считать его имущественное положение удовлетворительным. Структу-
ра пассивов предприятия характеризуется малой долей собственного капи-
тала и небольшой долей долгосрочных заемных средств. Структура активов
предприятия изменилась в сторону увеличения доли внеоборотных активов,
однако доля оборотных средств по-прежнему достаточно велика.

Производство стало более капиталоемким, что бывает в период мо-
дернизации производства.

Особое внимание следует уделить анализу дебиторской задолжен-
ности — ее доля в структуре активов по-прежнему велика, хотя и несколько
снизилась (с 61,75% до 58,59%).

Пример 1.2. На основании данных бухгалтерского баланса примера
1.1 провести горизонтальный анализ баланса. Выявить основные причины,
вызвавшие изменение темпов роста (снижения) показателей бухгалтерской
отчетности за рассматриваемый период.

Стоимость каждой статьи на начало периода принимается за 100%
(табл. 1.3). На конец периода рассчитывается стоимость по каждой статье в
процентах от начала периода.

Таблица 1.3
Горизонтальный анализа бухгалтерского баланса

На начало периода На конец периода

Наименование статей Стоимость
статьи (тыс.
руб.)

Стоимость ста-
тьи (%)

Стоимость ста-
тьи (тыс. руб.)

Стоимость ста-
тьи (%)

1 2 3 4 5
Актив
1. Внеоборотные активы
1.1. Основные средства 31800 100,0% 48725 153,22%
1 .2. Прочие внеоборотные активы 4200 100,0% 7500 178,57%
Итого внеоборотных активов 36000 100,0% 56225 156,18%
2. Оборотные активы
2.1. Запасы и затраты 75200 100,0% 83700 111,30%
2.2. Дебиторская задолженность 225200 100,0% 232850 103,40%
2.3. Краткосрочные финансовые вло-
жения

3180 100,0% 5380 169,18%

2.4. Денежные средства 25100 100,0% 19300 76,89%
Итого оборотных активов 328680 100,0% 341230 103,82%
Баланс 364680 100,0% 397455 108,99%
Пассив
1. Собственный капитал
1.1. Уставный капитал 70000 100,0% 70000 100,0%
1.2. Фонды и резервы 14300 100,0% 28500 199,30%
Итого собственного капитала 84300 100,0% 98500 116,84%
А 1 2 3 4
2. Обязательства
2.1. Долгосрочные обязательства 13200 100,0% 13200 100,0%
2.2. Краткосрочные обязательства - - -
2.2.1. Краткосрочные кредиты и займы 2700 100,0% 13200 488,89%
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2.2.2. Кредиторская задолженность по
товарным операциям

238600 100,0% 256560 107,53%

2.2.3. Кредиторская задолженность по
нетоварным операциям

25000 100,0% 7970 31,88%

 2.2.4. Прочие краткосрочные обяза-
тельства

880 100,0% 8025 911,93%

Итого краткосрочных обязательств 267180 100,0% 285755 106,95%
Итого обязательств 280380 100,0% 298955 106,62%
Баланс 364680 100,0% 397455 108,99%

Общая сумма средств, которые находятся в распоряжении предпри-
ятия, составила на конец рассматриваемого периода 108,99% от исходной
величины. Величина внеоборотных активов возросла значительно — на
56,18%, а оборотных активов — только на 3,82% от начальной величины.

Наиболее значительно за рассматриваемый период уменьшились
денежные средства — до 76,89% — и увеличились краткосрочные финансо-
вые вложения — до 169,18%. Дебиторская задолженность изменилась не-
значительно.

В пассивах предприятия наблюдается рост практически всех групп
обязательств, за исключением кредиторской задолженности по нетоварным
операциям, которая снизились до 31,88% по сравнению с началом рассмат-
риваемого периода.

Произошел пятикратный рост краткосрочных кредитов и займов и
девятикратный — прочих краткосрочных обязательств. За рассматриваемый
период удвоился собственный капитал предприятия за счет статьи «Фонды
и резервы».

Задание 1.1. На основании данных бухгалтерского баланса (прило-
жение III):

1. Определить структуру имущества предприятия и источников его
формирования на начало и конец отчетного года (расчеты осуществить в
табл. 1.4 и 1.5).

2. Выявить основные причины, вызвавшие изменение в структуре
баланса, а также изменение темпов роста (снижения) показателей бухгал-
терской отчетности за рассматриваемый период.

3. Сделать вывод об имущественном положении предприятия и
структуре источников его средств.

Таблица 1.4
Анализ структуры активов предприятия, тыс. руб.

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода Изменение

АКТИВ Код
стр. тыс.

руб.
уд. вес,

%
тыс.
руб.

уд. вес,
%

По
сумме
(гр.5 –
гр.3

По
удель-
ному
весу

(гр.6 –
гр.4)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Внеоборотные активы 190
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В том числе:
Нематериальные активы

110

Основные средства 120
Незавершенное строи-
тельство

130

Доходные вложения в
материальные ценности

135

Долгосрочные финансо-
вые вложения

140

Отложенные налоговые
активы

145

Прочие внеоборотные
активы

150

2. Оборотные активы 290
В том числе:

Запасы
210

Налог на добавленную
стоимость

220

Дебиторская задолжен-
ность

230 +
240

Краткосрочные финансо-
вые вложения

250

Денежные средства 260
Прочие оборотные акти-
вы

270

Итого активов 300 100% 100%

Таблица 1.5
Анализ структуры пассивов предприятия, тыс. руб.

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода Изменение

АКТИВ Код
стр. тыс.

руб.
уд. вес,

%
тыс.
руб.

уд. вес,
%

По
сумме
(гр.5 –
гр.3

По
удель-
ному
весу

(гр.6 –
гр.4)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Капитал и резервы 490
В том числе:

Уставный капитал за вы-
четом собственных ак-
ций, выкупленных у ак-
ционеров

410

Добавочный капитал 420
Резервный капитал 430
Нераспределенная при-
быль (непокрытый убы-
ток)

470

2. Долгосрочные обяза-
тельства

590

В том числе:
Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые
обязательства

515

Прочие долгосрочные
обязательства

520
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3. Краткосрочные обяза-
тельства

690

В том числе:
Займы и кредиты

610

Кредиторская задолжен-
ность

620

Задолженность перед
участниками (учредите-
лями) по выплате дохо-
дов

630

Доходы будущих перио-
дов

640

Резервы предстоящих
расходов

650

Прочие краткосрочные
обязательства

660

Итого пассивов 700 100% 100%

Методические указания. Анализ ликвидности баланса заключается
в сравнении средств по активу, группированных по степени их ликвидности
и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по
пассиву, группированными по срокам их погашения и расположенными в
порядке возрастания сроков. В качестве исходных данных используется
бухгалтерский баланс (форма №1).

Расчет активов и пассивов баланса в целях анализа ликвидности и
методика их группировки приведена в табл. 1.6.

Таблица 1.6
Группировка активов и пассивов баланса в целях оценки ликвидно-

сти и методика расчета агрегированных статей
Характеристика показателей Методика

расчета
Усл.
ликв.

Характеристика показателей Методика рас-
чета

1 2 3 4 5
Наиболее ликвидные активы (А1)
— денежные средства предпри-
ятия и краткосрочные финансо-
вые вложения

стр.250+
стр.260

≥ Наиболее срочные обяза-
тельства (П1) —кредитор-
ская задолженность и прочие
краткосрочные обязательст-
ва.

стр.620+
стр.660

Быстро реализуемые активы
(А2) — дебиторская задолжен-
ность сроком погашения в тече-
ние 12 месяцев после отчетной
даты и прочие оборотные активы

стр.240+
стр.270

≥ Краткосрочные обязатель-
ства (П2) —краткосрочные
заемные средства и кредиты

стр.610

Медленно реализуемые активы
(А3) — запасы (за вычетом рас-
ходов будущих периодов), а так-
же статья «Долгосрочные финан-
совые вложения» из раздела I (за
вычетом вложений в уставные
фонды других предприятий)

стр.210+
стр.140

≥ Долгосрочные обязательст-
ва (П3) — долгосрочные
кредиты и заемные средства,
отложенные налоговые обя-
зательства, прочие долго-
срочные обязательства

стр.510 + стр.
515 + стр. 520

Труднореализуемые активы (А4)
— раздел I актива баланса «Вне-
оборотные активы» (за вычетом
статей этого раздела, включен-
ных в предыдущую группу) и де-
биторская задолженность сроком

стр.190 –
стр.140+
стр.230

< Постоянные пассивы (П4)
— капитал и резервы пред-
приятия, задолженность пе-
ред участниками (учредите-
лями) по выплате доходов,
доходы будущих периодов,

стр.490 –
стр.220+
стр.630+
стр.640+
стр.650+
стр.660
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погашения более 12 месяцев по-
сле отчетной даты

резервы предстоящих расхо-
дов, а также прочие кратко-
срочные обязательства

В графе 3 табл. 1.6 представлены условия абсолютной ликвидности
баланса.

Для комплексной оценки ликвидности баланса рассчитывают коэф-
фициент общей ликвидности баланса:

П30,3П20,5П1
А30,3А20,5А1Колб ⋅+⋅+

⋅+⋅+= ,                               (1.3)

Для соблюдения условия ликвидности баланса должно выполняться
условие: 1≥олбК .

Данный коэффициент показывает отношение суммы всех ликвидных
средств предприятия к сумме всех платежных обязательств (краткосрочных,
долгосрочных и среднесрочных) при условии, что различные группы лик-
видных средств и платежных обязательств входят в указанные суммы с ве-
совыми коэффициентами, учитывающими их значимость с точки зрения
сроков поступления средств и погашения обязательств. С помощью данного
показателя осуществляется оценка изменения финансовой ситуации на
предприятии с точки зрения ликвидности. Коэффициент общей ликвидности
баланса применяется также при выборе наиболее надежного партнера из
множества потенциальных партнеров на основе отчетности.

Пример 1.3. Для целей оценки ликвидности бухгалтерский баланс
предприятия (приложение I) преобразуется согласно методике, представ-
ленной в табл. 1.6. Для определения ликвидности баланса сопоставляются
итоги приведенных групп по активу и пассиву. Платежный излишек (недос-
таток) по каждой группе «ликвидность – срочность» определяется как раз-
ница между величиной активов и обязательств соответствующей группы
(табл. 1.7).

Таблица 1.7
Расчет ликвидности баланса и платежного излишка (недостатка)

для численного примера 1.3.
Платежный излишек

(недостаток)
Актив На начало

периода
На конец пе-
риода

Пассив На начало
периода

На конец пе-
риода

На начало
периода

На конец
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

А1 403 3 696 П1 3 331 19 631 -2 928 -15 936

А2 1 098 0 П2 0 0 1 098 0

А3 3 682 13 285 П3 0 0 3 682 13 285

А4 4 417 18 771 П4 6 269 16 182 -1 852 2 589
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Баланс 9 600 35 752 Баланс 9 600 35 813

Рассмотрение таблицы 1.7 позволяет выявить невыполнение нера-
венства А1≥А2, что говорит о неспособности предприятия в краткосрочной
перспективе рассчитаться по наиболее срочным обязательствам. Платежный
недостаток по наиболее срочным обязательствам на начало периода соста-
вил 2 928 тыс. руб., на конец периода увеличился до 15936 тыс. руб. Коэф-
фициент общей ликвидности значительно ниже нормы – на начало периода

его значение составило 62,0
0,3331
6,2056 ==îëáÊ , а на конец периода снизилось

до 39,0
3,19631
3,7681 ==îëáÊ . Таким образом, равенство 1≥îëáÊ  и соответст-

венно условие ликвидности баланса не выполняется на всем протяжении
рассматриваемого периода.

Интерпретировать значение олбК  на конец рассматриваемого пе-
риода (01.01.2003 г.) можно следующим образом: на покрытие 1 тыс. руб.
всех платежных обязательств (краткосрочных, долгосрочных и среднесроч-
ных) у предприятия имеется только 390 руб. ликвидных активов.

Задание 1.2. Дать определение ликвидности баланса. На основании
данных бухгалтерского баланса (приложение III):

1. Произвести в табл. 1.8. группировку статей баланса: активов — по
степени их ликвидности, пассивов — по степени срочности погашения обя-
зательств.

Таблица 1.8
Группировка активов и пассивов в целях оценки ликвидности балан-

са, тыс. руб.

Группировка активов
На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

Группировка пассивов
На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6
Наиболее ликвидные ак-
тивы (А1)

Наиболее срочные обяза-
тельства (П1)

Быстро реализуемые ак-
тивы (А2)

Краткосрочные обязатель-
ства (П2)

Медленно реализуемые
активы (А3)

Долгосрочные обязатель-
ства (П3)

Труднореализуемые ак-
тивы (А4)

Постоянные пассивы (П4)

2. Рассчитать коэффициент общей ликвидности баланса и сопоста-
вить его значения на начало и конец рассматриваемого периода.

3. Оценить степень ликвидности баланса предприятия. Выявить по-
ложительные или отрицательные тенденции изменения текущей и перспек-
тивной ликвидности баланса.
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Методические указания. Ликвидность активов — комплексная
аналитическая категория, характеризующая способность каждого конкрет-
ного актива быть трансформированным в денежные средства. Степень лик-
видности определяется двумя факторами: скоростью трансформации и по-
терями собственника от снижения стоимости актива в результате экстрен-
ной продажи (здесь же учитывается существенность колебания рыночных
цен и уровень издержек на реализацию).

Ликвидность предприятия — синтетический учетно-
аналитический показатель, характеризующий способность предприятия по-
гашать в установленное время, а в отдельных случаях и с нарушением сро-
ков оплаты, свои обязательства как за счет собственных, так и на основе
привлеченных средств.

Платежеспособность — моментная характеристика предприятия,
отражающая наличие у него свободных расчетных средств в объеме, доста-
точном для немедленного погашения требований кредиторов, пролонгиро-
вать которые невозможно.

Таблица 1.9
Основные показатели оценки ликвидности и платежеспособности и фор-

мулы их расчета
Наименование показателя и ре-

комендуемое значение Методика расчета Код стр.

1 2 4
1. Величина собственных оборот-
ных средств (функционирующий
капитал) {>0}

Собственный капитал + Долго-
срочные обязательства – Вне-
оборотные активы
или
Оборотные активы – Кратко-
срочные обязательства

с.490 + с.590 – с.190 – с.230
или
с.290 – c.230 – c.690

2. Маневренность собственных
оборотных средств {0-1}

Денежные средства : Функцио-
нирующий капитал

с.260 : (с.290 – с.230 – с.690)

3. Коэффициент текущей ликвид-
ности {>2}

Оборотные активы : Кратко-
срочные обязательства

(с.290 – с.230) : с.690

4. Коэффициент быстрой ликвид-
ности {>1}

Оборотные активы за минусом
запасов : Краткосрочные обяза-
тельства

(с.290 – с.230 – c.210 – c.220) :
с.690

5. Коэффициент абсолютной лик-
видности {0,05-0,1}

Денежные средства : Кратко-
срочные обязательства

с.260 : с.690

6. Доля оборотных средств в акти-
вах

Оборотные активы : Валюта ба-
ланса

(с.290 – с.230) : (с.300(700) )

7. Доля собственных оборотных
средств в общей сумме оборотных
активов {>0,1} (коэффициент
обеспеченности собственными
оборотными средствами)

Функционирующий капитал :
Оборотные активы

(с.290 – с.230 – с.690) : (с.290 –
с.230)

8. Доля запасов в оборотных акти-
вах

Запасы : Оборотные активы (с.210 + с.220) : (с.290)

9. Доля собственных оборотных
средств в покрытии запасов {>0,5}

Собственные оборотные средст-
ва : Запасы

(с.290 – с.230 – с.690) : (с.210 +
с.220)

10. Коэффициент покрытия запа-
сов {>1}

«Нормальные» источники по-
крытия : Запасы

(с.490 + с.590 – с.190 – с.230 +
с.610 + с.620) : (с.210 + с.220)

Задание 1.3. Раскрыть экономическую сущность платежеспособ-
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ности, ликвидности активов, ликвидности предприятия. Раскрыть методи-
ку расчета показателей ликвидности, указать их рекомендуемые значения.
По данным бухгалтерского баланса (приложение III):

1. Рассчитать в табл. 1.10 показатели ликвидности и сравнить их с
рекомендованными значениями.

2. Сделать выводы о достаточности величины собственных оборот-
ных средств.

3. На основании полученных показателей определить положитель-
ные или отрицательные тенденции изменения ликвидности и платежеспо-
собности. Указать возможные пути их повышения.

Таблица 1.10
Динамика показателей ликвидности предприятия

Наименование показателя и рекомендуемое
значение

На начало отчетно-
го года

На конец отчетного
периода

Изменение (гр.3 –
гр.2)

1 2 3 4
1. Величина собственных оборотных средств
(функционирующий капитал)

2. Маневренность собственных оборотных
средств

3. Коэффициент текущей ликвидности
4. Коэффициент быстрой ликвидности
5. Коэффициент абсолютной ликвидности
6. Доля оборотных средств в активах

Методические указания. Показатели оценки финансовой устойчиво-
сти, иначе называемые коэффициентами структуры капитала, характеризу-
ют структуру долгосрочных пассивов. Вместе и по отдельности они позво-
ляют оценить, в состоянии ли предприятие поддерживать сложившуюся
структуру источников средств.

Таблица 1.11
Основные показатели оценки финансовой устойчивости

и формулы их расчета
Наименование показателя и рекомен-

дуемое значение Методика расчета Код стр.

1 2 4
1. Коэффициент концентрации собствен-
ного капитала (финансовой независимо-
сти) {>0,5 (50%)}

Собственный капитал : Валю-
та баланса

с.490 : с.300(700)

2. Коэффициент финансовой зависимости
{<2}

Валюта баланса : Собствен-
ный капитал

с.300(700) : с.490

3. Коэффициент маневренности собствен-
ного капитала {>0,5}

Собственные оборотные сред-
ства : Собственный капитал

(с.290 – с.230 – с.690) :
(с.490)

4. Коэффициент концентрации заемного
капитала {0,2-0,5}

Заемный капитал : Валюта ба-
ланса

(с. 590 + с.690) : с.300(700)

5. Коэффициент структуры долгосрочных
вложений

Долгосрочные обязательства :
Внеоборотные активы

с.590 : (с.190 + с.230)

6. Коэффициент долгосрочного привлече-
ния заемных средств {>0,6}

Долгосрочные обязательства :
(Долгосрочные обязательства
+ Собственный капитал)

с.590 : (с.590 + с.490)

7. Коэффициент структуры заемного капи-
тала

Долгосрочные обязательства :
Заемный капитал

с.590 : (с.590 + с.690)
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8. Коэффициент задолженности {<0,67
(40% : 60%)}

Заемный капитал : Собствен-
ный капитал

(с.590 + с.690) : с.490

Задание 1.4. Дать определение финансовой устойчивости предпри-
ятия. Назвать основные типы текущей финансовой устойчивости, выделить
факторы, оказывающие влияние на изменение ее уровня. По данным бух-
галтерского баланса за отчетный год (приложение III):

1. Рассчитать показатели, характеризующие финансовую устойчи-
вость, оценить их динамику (табл. 1.12).

2. Сделать выводи о степени финансовой устойчивости предпри-
ятия, определить возможные пути ее повышения.

Таблица 1.12
Динамика показателей финансовой устойчивости предприятия

Наименование показателя и рекомендуемое значение На начало от-
четного года

На конец
отчетного
периода

Изменение
(гр.3 – гр.2)

1 2 3 4
1. Коэффициент концентрации собственного капитала (фи-
нансовой независимости)
2. Коэффициент финансовой зависимости
3. Коэффициент маневренности собственного капитала
4. Коэффициент концентрации заемного капитала
5. Коэффициент структуры долгосрочных вложений
6. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств
7. Коэффициент структуры заемного капитала
8. Коэффициент задолженности

Методические указания. Оценка деловой активности предприятия
включает оценку оборачиваемости средств (активов и источников их фор-
мирования) и продолжительности производственно-сбытового цикла.
Обобщающие показатели оценки эффективности использования ресурсов
предприятия и динамичности его развития представлены в табл. 1.13.

Таблица 1.13
Основные показатели оценки деловой активности и формулы их расчета
Наименование показате-

ля Методика расчета Источник ин-
формации Примечания

1 2 3 4
1. Фондоотдача Выручка от продаж : Сред-

няя за период стоимость
основных средств

ф. 1, ф. 2
Расчет средней за период
стоимости основных средств:
(с.120н.п. + с.120к.п.) : 2 (ф.1)

2. Оборачиваемость
средств в расчетах (в обо-
ротах)

Выручка от продаж : Сред-
няя за период дебиторская
задолженность

—
Расчет средней за период де-
биторской задолженности:
(с.240н.п. + с.240к.п.) : 2 (ф.1)

3. Оборачиваемость
средств в расчетах (в днях)

360 дней : Оборачивае-
мость средств в расчетах (в
оборотах)

— 360 : п.3.2.

4. Оборачиваемость запа-
сов (в оборотах)

Себестоимость реализации
: Средняя за период вели-
чина запасов —

Расчет средней за период ве-
личины запасов: (с.210н.п. +
с.220н.п. + с.210к.п. + с.220к.п.) : 2
(ф.1)

5. Оборачиваемость запа- 360 дней : Оборачивае- — 360 : п.3.4.
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сов (в днях) мость запасов (в оборотах)
6. Оборачиваемость креди-
торской задолженности (в
днях)

Средняя за период креди-
торская задолженность:
(Себестоимость реализации
: 360 дней)

—
Расчет средней за период кре-
диторской задолженности:
(с.620н.п. + с.620к.п) : 2 (ф.1)

7. Продолжительность опе-
рационного цикла (в днях)

Оборачиваемость запасов
(дн.) + Оборачиваемость
дебиторской задолженно-
сти (дн.) +

— п.3.3. + п.3.5.

8. Продолжительность фи-
нансового цикла (в днях)

Продолжительность опера-
ционного цикла (в днях) –
Оборачиваемость креди-
торской задолженности (в
днях)

— п.3.7. – п.3.6.

9. Коэффициент оборачи-
ваемости собственного ка-
питала

Выручка от продаж : Сред-
няя за период величина
собственного капитала

— 2 × с.010 (ф.2) : (с.490н.п. +
с.490к.п.) (ф.1)

10. Коэффициент оборачи-
ваемости совокупного ка-
питала

Выручка от продаж : Сред-
няя за период величина со-
вокупного каптала

— 2 × с.010 (ф.2) : (с.300(700)н.п.
+ с.300(700)к.п..) (ф.1)

Задание 1.5. Дать определение деловой активности предприятия.
Раскрыть методику расчета показателей деловой активности. По данным
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (приложения III,
IV):

Таблица 1.14
Динамика показателей деловой активности

Наименование показателя На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного периода

Изменение
(гр.3 – гр.2)

1 2 3 4
1. Фондоотдача
2. Оборачиваемость средств в расчетах (в оборо-
тах)
3. Оборачиваемость средств в расчетах (в днях)
4. Оборачиваемость запасов (в оборотах)
5. Оборачиваемость запасов (в днях)
6. Оборачиваемость кредиторской задолженности
(в днях)
7. Продолжительность операционного цикла (в
днях)
8. Продолжительность финансового цикла (в днях)
9. Коэффициент оборачиваемости собственного
капитала
10. Коэффициент оборачиваемости совокупного
капитала

1. Рассчитать показатели деловой активности предприятия (табл.
1.14).

2. Оценить динамику оборачиваемости активов предприятия, вы-
явить причины ее изменения.

3. Назвать возможные пути ускорения оборачиваемости каптала
предприятия.

Задание 1.6. По данным бухгалтерского баланса и отчета о прибылях
и убытках (приложения III, IV):
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1. Рассчитать показатели оборачиваемости запасов на начало и ко-
нец отчетного года (табл. 1.15).

2. Оценить динамику оборачиваемости запасов и в целом оборот-
ных активов. Определить возможные пути ускорения оборачиваемости за-
пасов.

Таблица 1.15
Оценка оборачиваемости запасов, тыс. руб.

Показатели
На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

Изменение
(гр.3 – гр.2)

1 2 3 4
1. Себестоимость проданных товаров, продукции, ра-
бот, услуг
2. Величина оборотных активов
3. Запасы
В том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты

4. Оборачиваемость запасов, обороты
В том числе:
сырья, материалов и других аналогичных ценностей
затрат в незавершенном производстве
готовой продукции и товаров для перепродажи
товаров отгруженных
расходов будущих периодов

5. Продолжительность оборота запасов, дни
В том числе:
сырья, материалов и других аналогичных ценностей
затрат в незавершенном производстве
готовой продукции и товаров для перепродажи
товаров отгруженных
расходов будущих периодов

6. Доля запасов в общей величине оборотных активов,
коэф.
7, Доля запасов сырья, материалов и других аналогич-
ных ценностей в общей величине запасов, коэф.
8. Доля готовой продукции и товаров для перепродажи
в общей величине запасов, коэф.

Задание 1.7. По данным бухгалтерского баланса (приложение III):
1. Охарактеризовать структуру дебиторской и кредиторской задол-

женности на начало и конец отчетного года (табл. 1.16).
2. Определить соотношение дебиторской и кредиторской задол-

женности.
3. Оценить динамику дебиторской и кредиторской задолженности,

их оборачиваемости.



18

4. Назвать возможные пути ускорения оборачиваемости дебитор-
ской и кредиторской задолженности.

Таблица 1.16
Структура и динамика дебиторской и кредиторской задолженности

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода Изменение

Показатели
тыс. руб. уд. вес,

% тыс. руб. уд.вес,
%

По сумме
(гр. 4 –
гр. 2

По
удельно-
му весу
(гр. 5 –
гр.3)

1 2 3 4 5 6 7
1. Дебиторская задолженность
(всего)
В том числе:

покупатели и заказчики
2. Кредиторская задолженность
(всего)
В том числе:

поставщики и подрядчики
задолженность перед персона-
лом организации
задолженность перед государ-
ственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и
сборам
прочие кредиторы

Методические указания. Экономический смысл показателей оценки
рентабельности заключается в подсчете: сколько денежных единиц прибыли
приходится на одну денежную единицу капитала, выручки, расходов. Ко-
эффициенты рентабельности показывают, насколько прибыльна деятель-
ность предприятия.

Значения коэффициентов рентабельности не имеют рекомендуемых
нормативов. Чем выше их величина, тем эффективнее работает предпри-
ятие.

Таблица 1.17
Основные показатели оценки рентабельности и формулы их расчета

Наименование показате-
ля Методика расчета Номер формы

отчетности Примечания

1. Рентабельность продаж Чистая прибыль : Выручка
от продаж

ф. 2 —

2. Рентабельность основ-
ной деятельности

Чистая прибыль : Расходы
на производство и сбыт

ф. 2 —

3. Рентабельность совокуп-
ного капитала

Чистая прибыль : Средняя
за период величина сово-
купного капитала

ф. 1, ф. 2 Расчет средней за период
величины совокупного ка-
питала: (с.300(700)н.п. +
с.300(700)к.п.) : 2 (ф.1)

4. Рентабельность внеобо-
ротных активов

Чистая прибыль : Средняя
за период величина вне-
оборотных активов

— Расчет средней за период
величины внеоборотных ак-
тивов: (с.190н.п. + с.190к.п.) : 2
(ф.1)

5. Рентабельность собст- Чистая прибыль : Средняя — Расчет средней за период
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венного капитала за период величина капи-
тала и резервов

величины капитала и резер-
вов: (с.490н.п. + с.490к.п.) : 2
(ф.1)

6. Период окупаемости
собственного капитала

Средняя за период величи-
на капитала и резервов :
Чистая прибыль

— —

Задание 1.8. Дать определение экономического эффекта и экономи-
ческой эффективности. Охарактеризовать основные показатели рентабель-
ности производственно-финансовой деятельности предприятия, раскрыть
методику их расчета. По данным бухгалтерского баланса, отчета о прибылях
и убытках (приложения III, IV):

1. Рассчитать в табл. 1.18 показатели рентабельности деятельности
предприятия в предыдущем и отчетном годах.

2. Оценить динамику показателей рентабельности, назвать причины
их изменения.

Таблица 1.18
Оценка рентабельности производственно-финансовой деятельности

предприятия, тыс. руб.
Показатели На начало отчет-

ного года
На конец отчетно-

го периода
Изменение (гр.3

– гр.2)
1 2 3 4

. Рентабельность продаж

. Рентабельность основной деятельности

. Рентабельность совокупного капитала

. Рентабельность внеоборотных активов

. Рентабельность собственного капитала

. Период окупаемости собственного капитала

Методические указания. Валовая прибыль рассчитывается по форму-
ле:

СВП прв −= ,                                              (1.4)

где прВ – выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за ми-
нусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обяза-
тельных платежей);

С – себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг.

Прибыль (убыток) от продаж рассчитывается по формуле:

упркпрпр РРСВП −−−=                                    (1.5)

где Рк – коммерческие расходы;
Рупр – управленческие расходы.
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Финансовый результат от всех видов обычной деятельности выража-
ется показателем «Прибыль (убыток) до налогообложения», рассчитывае-
мым по формуле:

ВРРВРДПОРПОДДУПРУПРППП прдн −+−++−+=
        (1.6)

где ПРП, ПРУ –  проценты к получению, проценты к уплате;
ДУ – доходы от участия в других организациях;
ПОД, ПОР – прочие операционные доходы и расходы;
ВРД, ВРР – внереализационные доходы и расходы.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода рассчитывается по
формуле:

пднч ННОНАПП −−+= ,                                     (1.7)

где НА – отложенные налоговые активы;
НО – отложенные налоговые обязательства;
Нп – текущий налог на прибыль.

Задание 1.9. Охарактеризовать показатели финансовых результатов
деятельности предприятия, раскрыть методику их расчета. По данным отче-
та о прибылях и убытках (приложение IV):

1. Оценить динамику валовой прибыли, прибыли от продаж, прибыли
до налогообложения, чистой прибыли отчетного периода и факторов их
формирования (табл. 1.19).

Таблица 1.19
Динамика формирования финансовых результатов предприятия, тыс. руб.

Показатели Предыду-
щий год

Отчетный
год

Изменение
(гр.3 –
гр.2)

Темп рос-
та

(гр.3 : гр.2)
1 2 3 4 5

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг
2. Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
3. Валовая прибыль (п.1 – п.2)
4. Коммерческие расходы
5. Управленческие расходы
6. Прибыль (убыток) от продаж (п.3 – п.4 – п. 5)
7. Проценты к получению
8. Проценты к уплате
9. Доходы от участия в других организациях
10. Прочие операционные доходы
11. Прочие операционные расходы
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12. Внереализационные доходы
13. Внереализационные расходы
14. Прибыль (убыток) до налогообложения (п.6
+ п.7 – п.8 + п.9 + п.10 – п.11 + п.12 – п.13)
15. Отложенные налоговые активы
16. Отложенные налоговые обязательства
17. Текущий налог на прибыль
18. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(п.14 + п.15 – п. 16 – п.17)

2. Оценить структуру прибыли до налогообложения и ее использо-
вание в предыдущем и отчетном годах (табл. 1.20).

3. Определить факторы, влияющие на величину финансовых ре-
зультатов деятельности организации.

Таблица 1.20
Динамика структуры прибыли до налогообложения

Предыдущий год Отчетный год Изменение

Показатели Сумма,
тыс.
руб.

Удель-
ный
вес, %

Сумма,
тыс.
руб.

Удель-
ный
вес, %

По сумме
(гр.5 –
гр.3

По удель-
ному весу

(гр.6 – гр.4)
1. Прибыль (убыток) от
продаж

85

2. Операционные доходы
В том числе:

проценты к получению
доходы от участия в дру-
гих организациях
прочие операционные
доходы

3. Операционные расходы
В том числе:

проценты к уплате
прочие операционные
расходы

4. Операционные результа-
ты (п.2 – п.3)
5. Внереализационные доходы
6. Внереализационные расхо-
ды
7. Внереализационные ре-
зультаты (п.5 – п.6)
8. Прибыль (убыток) до на-
логообложения (п.1 + п.4 +
п.7)

100% 100%

15. Отложенные налоговые
активы
16. Отложенные налоговые
обязательства
17. Текущий налог на при-
быль
4. Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода (п.8 +
п.15 – п.16 – п.17)
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Задание 1.10. По данным отчета о прибылях и убытках (приложе-
ние IV):

1. Определить динамику прибыли от продаж и рассчитать влияние
различных факторов на ее изменение (табл. 1.21).

2. Выявить резервы увеличения прибыли от продаж продукции (ра-
бот, услуг).

Таблица 1.21
Анализ доходов и расходов по обычным видам деятельности, тыс. руб.

Показатели Предыду-
щий год

Отчетный
год

Изменение
(гр.3 – гр.2)

Темп роста
(гр.3 : гр.2)

1 2 3 4 5
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, про-
дукции, работ, услуг
2. Себестоимость проданных товаров, продук-
ции, работ, услуг
3. Коммерческие расходы
4. Управленческие расходы
5. Полная себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг (п.2 + п.3 + п.4)
6. Прибыль (убыток) от продаж (п.1 – п.5)

Задание 1.11. Используя данные табл. 1.22, рассчитать коэффици-
енты общей ликвидности баланса для каждого предприятия. На основе по-
лученных данных выбрать более кредитоспособное предприятие.

Таблица 1.22
Значение, млн. руб.Показатели Предприятие А Предприятие B

1 2 3
1. Внеоборотные активы 148 854
В том числе:

долгосрочные финансовые вложения
8 8

2. Оборотные активы 162 596
Запасы 76 86
В том числе:

расходы будущих периодов 3 3
дебиторская задолженность более года 5 70
дебиторская задолженность менее года 25 200
краткосрочные финансовые вложения 20 100
денежные средства 50 10
прочие оборотные активы 6 130

3. Капитал и резервы
В том числе:

уставный, добавочный, резервный капи-
тал (всего)

182 863

собственные акции, выкупленные у ак-
ционеров 0 (6)
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

2 (44)

4. Долгосрочные обязательства
В том числе:

займы и кредиты 64 73
отложенные налоговые обязательства 2 2

5. Краткосрочные обязательства
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В том числе:
займы и кредиты 10 94
кредиторская задолженность 35 268
прочие краткосрочные обязательства 15 200

Баланс

Задание 1.12. Оценить динамику текущей ликвидности, если пред-
приятие имеет следующие финансовые показатели (табл. 1.23).

Таблица 1.23
Значение, млн. руб.Показатели На начало периода На конец периода

1 2 3
1. Дебиторская задолженность менее года 250 255
2. Краткосрочные финансовые вложения 65 6
3. Денежные средства 3 25
4. Прочие оборотные активы 10 35
5. Кредиты и займы 90 60
6. Кредиторская задолженность 220 450
7. Прочие краткосрочные обязательства 36 116

Задание 1.13. Сравнить платежеспособность двух нижеследующих
предприятий (табл. 1.24) и сделать выводы об их финансовом состоянии.

Таблица 1.24
Значение, млн. руб.Показатели Предприятие A Предприятие B

1 2 3
1. Внеоборотные активы 98 96
2. Оборотные активы
Запасы
В том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные
ценности

535 255

затраты в незавершенном производстве 120 85
готовая продукция 150 120
расходы будущих периодов 5 4
прочие запасы и затраты 47 34

Краткосрочные финансовые вложения 8 10
3. Капитал и резервы 955 599
4. Долгосрочные обязательства 6 13
5. Краткосрочные обязательства 1 1

Задание 1.14. Выбрать наиболее надежного партнера при следую-
щих финансовых показателях (табл. 1.25).

Таблица 1.25
Значение, млн. руб.Показатели Предприятие 1 Предприятие 2

1 2 3
1. Внеоборотные активы 148 854
В том числе:

нематериальные активы
40 60

основные средства 70 600
2. Оборотные активы
Запасы 76 86
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В том числе:
сырье и материалы

30 36

затраты в незавершенном производстве 16 20
Краткосрочные финансовые вложения 20 100
Денежные средства 50 10
3. Капитал и резервы
В том числе:

уставный, добавочный, резервный капи-
тал (всего)

186 820

собственные акции, выкупленные у ак-
ционеров

(2) (2)

нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

0 (5)

4. Долгосрочные обязательства 66 75
5. Краткосрочные обязательства 60 562
Баланс

Задание 1.15. Оценить степень финансовой самостоятельности
предприятия в динамике, если известны показатели (табл. 1.26).

Таблица 1.26
Значение, млн. руб.Показатели На начало периода На конец периода

1 2 3
1. Внеоборотные активы 755 856
2. Капитал и резервы 860 860
3. Долгосрочные обязательства 10 90
4. Краткосрочные обязательства 346 625
5. Баланс 1216 1576

Задание 1.16. Используя показатели рентабельности капитала, оце-
нить эффективность использования капитала по нижеследующим данным
(табл. 1.27).

Таблица 1.27
Значение, млн. руб.Показатели На начало периода На конец периода

1 2 3
1. Капитал и резервы 860 860
2. Долгосрочные обязательства 10 90
3. Краткосрочные обязательства 346 625
4. Баланс 1216 1576
5. Выручка нетто от продажи продукции 2500 2500
6. Прибыль (убыток) от продаж 600 700

Задание 1.17. Используя показатели деловой активности, оценить
состояние дебиторской и кредиторской задолженностей, выбрав необходи-
мые для анализа данные из табл. 1.28.

Таблица 1.28
Значение, млн. руб.Показатели На начало периода На конец периода

1 2 3
1. Дебиторская задолженность менее года 150 355
2. Кредиторская задолженность 438 450
3. Краткосрочные обязательства 346 625
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4. Баланс 1216 1576
5. Выручка нетто от продажи продукции 2500 2500
6. Прибыль (убыток) от продаж 600 700

Задание 1.18. Используя показатели рентабельности, по нижесле-
дующим данным (табл. 1.29) определить более рентабельное предприятие.

Таблица 1.29
Значение, млн. руб.Показатели Предприятие A Предприятие B

1 2 3
1. Внеоборотные активы 848 956
2. Капитал и резервы 854 957
3. Долгосрочные обязательства 30 60
4. Баланс 1432 1684
5. Выручка нетто от продажи продукции 1500 2000
6. Прибыль (убыток) от продаж 300 700

Задание 1.19. Определить величину собственных оборотных
средств предприятия и сделать вывод о ее финансовом положении, если
имеются следующие основные показатели баланса (табл. 1.30).

Таблица 1.30
Актив Пассив

Наименование статьи Величина,
млн. руб.

Наименование статьи Величина,
млн. руб.

1 2 3 4
Внеоборотные активы 52,5 Капитал и резервы 48,2
Запасы 29,3 Краткосрочные обязательства 44,5
Дебиторская задолженность
до 12 месяцев

10,2

Денежные средства 0,7
Баланс 92,7 Баланс 92,7

Задание 1.20. Определить величину собственных оборотных
средств предприятия и сделать вывод о ее финансовом положении, если
имеются следующие основные показатели баланса (табл. 1.31).

Таблица 1.31
Актив Пассив

Наименование статьи Величина,
млн.руб. Наименование статьи Величина,

млн.руб.
1 2 3 4

Денежные средства 0,5 Уставный капитал 0,5
Дебиторская задолженность
до 12 месяцев

11,0 Добавочный капитал 16,5

Запасы 2,0 Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток)

2,0

Краткосрочные финансовые
вложения

0,5 Долгосрочные обязательства 0,5

Основные средства 13,0 Кредиторская задолженность 7,0
Незавершенное строительст-
во

1,0 Доходы будущих периодов 1,0

Долгосрочные финансовые
вложения

0,5 Резервы предстоящих расходов 1,0

Баланс 28,5 Баланс 28,5
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Задание 1.21. В рамках разработки финансовой стратегии предпри-
ятия при следующих показателях (табл. 1.32) оцените влияние перечислен-
ных ниже предложений на состояние баланса при неизменности остальных
показателей, если в качестве основного критерия совершенствования вы-
брана ликвидность баланса.

1. Приобретение оборудования на сумму 10000 тыс. руб. за счет
долгосрочного кредита.

2. Погашение 20% кредиторской задолженности в конце периода
за счет привлечения краткосрочного кредита в соответствующем размере.

Таблица 1.32
Значение, тыс. руб.Показатели На начало периода На конец периода

1 2 3
1. Внеоборотные активы
Долгосрочные финансовые вложения 1000 1500
2. Оборотные активы
Запасы 11200 18500
В том числе:

расходы будущих периодов
200 600

Дебиторская задолженность более года 200 300
Дебиторская задолженность менее года 14000 32000
Краткосрочные финансовые вложения 50 150
Денежные средства 50 25
Прочие оборотные активы 125 200
3. Долгосрочные обязательства 100 100
4. Краткосрочные обязательства
В том числе:

краткосрочные заемные средства 75 120
кредиторская задолженность 30500 43500
прочие краткосрочные обязательства 25 75

Примечания. Произвести группировку активов и пассивов баланса
согласно табл. 1.6. Для комплексной оценки ликвидности баланса использо-
вать коэффициент общей ликвидности баланса олбК , определив его текущее
значение на начало периода, а также прогнозируемое значение на конец пе-
риода с учетом и без учета указанных предложений (принимаются одновре-
менно). Определить динамику кредитоспособности, сравнив полученные
значения.

Задание 1.22. В рамках разработки финансовой стратегии предпри-
ятия при наступлении в конце периода срока погашения 1/3 долгосрочного
кредита и следующих показателях (табл. 1.33) оцените влияние перечислен-
ных ниже предложений на состояние баланса при неизменности остальных
показателей, если в качестве основного критерия совершенствования вы-
браны показатели рентабельности.

1. Продажа неиспользуемой части внеоборотных активов на сумму
28 млн. руб. и покупка на высвобожденные средства сырья и материалов.

2. Снижение затрат в незавершенном производстве на 5 000 тыс. руб.
за счет уменьшения длительности производственного цикла.
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Таблица 1.33
Значение, млн. руб.Показатели На начало периода На конец периода

1 2 3
1. Внеоборотные активы 148 854
2. Оборотные активы
3. Собственный капитал и резервы 184 863
4. Долгосрочные обязательства 66 75
5. Краткосрочные обязательства
6. Баланс 310 1500
7. Выручка (нетто) от продажи продукции 615 2200
8. Прибыль (убыток) от продаж 300 600

Примечания. Используя показатели оценки рентабельности, рас-
считать значения коэффициентов рентабельности на начало периода, а так-
же их прогнозируемые значения на конец периода с учетом и без учета ука-
занных предложений (принимаются одновременно). Определить динамику
рентабельности за период, сравнив полученные значения. При расчетах
учесть, что погашение 1/3 долгосрочного кредита производится в конце рас-
сматриваемого периода за счет прибыли от продаж продукции. Снижение
затрат в незавершенном производстве вызывает соответствующее увеличе-
ние прибыли от продаж.

Задание 1.23. В рамках разработки финансовой стратегии предпри-
ятия при следующих показателях (табл. 1.34) оцените влияние перечислен-
ных ниже предложений на состояние баланса при неизменности остальных
показателей, если в качестве основного критерия совершенствования вы-
браны значения коэффициентов ликвидности.

1. Реализация 50% запасов с оплатой в течение 12 месяцев (воз-
никновение дебиторской задолженности менее года).

2. Погашение 20% кредиторской задолженности за счет привлече-
ния краткосрочных заемных средств на соответствующую сумму.

3. Взаимозачет 50% дебиторской задолженности менее года и 30%
кредиторской задолженности.

Таблица 1.34
Значение, млн. руб.Показатели На начало периода На конец периода

1 2 3
1. Оборотные активы 461 820
В том числе:

дебиторская задолженность менее года
240 450

запасы
краткосрочные финансовые вложения 65 36
денежные средства 3 25
прочие оборотные активы 10 35

2. Краткосрочные обязательства
В том числе:

заемные средства
46 46

кредиторская задолженность 300 580
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Примечания. Рассчитать значения показателей ликвидности на на-
чало периода, а также их прогнозируемые значения на конец периода с уче-
том и без учета указанных предложений (принимаются одновременно). Оп-
ределить динамику показателей ликвидности за период, сравнив получен-
ные значения.

Задание 1.24. В рамках разработки финансовой стратегии предпри-
ятия при следующих показателях (табл. 1.35) оцените влияние перечислен-
ных ниже предложений на состояние баланса при неизменности остальных
показателей, если в качестве основного критерия совершенствования вы-
брано состояние дебиторской и кредиторской задолженности.

1. Увеличение выручки от продаж на сумму 200 млн. руб. за счет
освоения новых регионов сбыта.

2. Снижение себестоимости продукции за счет уменьшения ус-
ловно-постоянных расходов.

3. Уменьшение кредиторской задолженности на 10% за счет
снижения закупок.

4. Перевод 20% дебиторской задолженности менее года в высо-
коликвидные ценные бумаги.

Таблица 1.35
Значение, млн. руб.Показатели На начало периода На конец периода

1 2 3
1. Дебиторская задолженность менее года 240 450
2. Кредиторская задолженность 10 35
3. Выручка (нетто) от продажи продукции 46 46
4. Себестоимость проданных товаров, продук-
ции, работ, услуг

300 580

Примечания. Рассчитать показатели деловой активности на начало
периода, а также прогнозируемые значения на конец периода с учетом и без
учета указанных предложений (принимаются одновременно). Определить
динамику показателей оборачиваемости дебиторской и кредиторской за-
долженностей за период, сравнив полученные значения.

Задание 1.25. В рамках разработки финансовой стратегии предпри-
ятия при следующих показателях (табл. 1.36) оцените влияние перечислен-
ных ниже предложений на состояние баланса при неизменности остальных
показателей, если в качестве основного критерия совершенствования вы-
брана текущая ликвидность баланса.

Таблица 1.36
Значение в млн. руб.Показатели На начало периода На конец периода

1 2 3
1. Оборотные активы
Дебиторская задолженность более года 35 15
Запасы 11 25
В том числе:

расходы будущих периодов
10 20

Дебиторская задолженность менее года 200 250
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Краткосрочные финансовые вложения 40 3
Денежные средства 3 25
Прочие оборотные активы 10 25
2. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 8 12
Кредиторская задолженность 250 285
Доходы будущих периодов 10 8

1. Реализация неиспользуемой части основных средств на сумму 100
млн. руб.

2. Приобретение нового оборудования за счет привлеченного долго-
срочного кредита на сумму 20 млн. руб.

3. Реализация всей дебиторской задолженности со сроком погашения
более года за 80% ее стоимости.

Примечания. Произвести группировку активов и пассивов баланса в
соответствие с табл. 1.6. Используя показатель текущей ликвидности текL ,
рассчитать его значение на начало периода, а также его прогнозируемое
значение на конец периода с учетом и без учета указанных предложений
(принимаются одновременно). Определить динамику показателя за период,
сравнив полученные значения. При расчетах необходимо учесть, что неко-
торые из указанных предложений не влияют на изменение показателя теку-
щей ликвидности.

Методические указания. Показатели оценки положения предпри-
ятия на рынке ценных бумаг, или показатели рыночной активности, вклю-
чают в себя различные индикаторы, характеризующие стоимость и доход-
ность акций компании.

Таблица 1.37
Основные показатели оценки рыночной активности и формулы их расчета
Наименование показате-

ля Методика расчета Источник информации

1 2 3
1. Доход (прибыль) на ак-
цию (прибыльность одной
акции)

(Чистая прибыль – Дивиденды по приви-
легированным акциям) : Количество
обыкновенных акций в обращении

ф. 2, данные бухгалтерского
учета

2. Ценность акции Рыночная стоимость одной акции/ Доход
(прибыль) на акцию)

ф. 2, данные о текущей коти-
ровке акции

3. Дивидендная доход-
ность акции (Норма диви-
денда на одну акцию)

Дивиденд на одну акцию : Рыночная
стоимость одной акции ф. 2, данные о текущей коти-

ровке акций

4. Доходность акции с
учетом курсовой стоимо-
сти акции

(Сумма выплаченных дивидендов на одну
акцию + Стоимость продажи акции -
Стоимость покупки акции) : Стоимость
покупки акции

ф. 2, данные бухгалтерского
учета

5. Балансовая стоимость
акции

(Балансовая стоимость собственного ка-
питала – Стоимость привилегированных
акций) : Число обыкновенных акций в
обращении

ф. 1, данные бухгалтерского
учета

6. Коэффициент котиров-
ки акции

Рыночная стоимость одной акции : Ба-
лансовая стоимость акции

ф. 1, Данные о текущей коти-
ровке акции, данные бухгал-

терского учета
7. Дивидендный выход Сумма выплаченных дивидендов по ф. 2
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(доля выплаченных диви-
дендов)

обыкновенным акциям : Чистая прибыль
за вычетом дивидендов по привилегиро-
ванным акциям

Пример 1.4. На основании данных бухгалтерского баланса (прило-
жение I) и отчета о прибылях и убытках (приложение II) оцените показатели
рыночной активности предприятия с позиции руководства и владельцев
компании.  Количество выпущенных привилегированных акций – 1000 ед.
номинальной стоимостью 1000 руб., обыкновенных акций – 30000 ед. Ры-
ночная цена 1 обыкновенной акции на 01.01.2003г. – 517,0 руб.

Чистая прибыль отчетного периода по данным Отчета о прибылях
и убытках (приложение II) составила 6 219000 руб. Дивиденды, приходя-
щиеся на одну привилегированную акцию составили – 250,0 руб. (строка
201 Форма №2), по обычным – 70,0 руб. (строка 202 Форма №2). Балансовая
оценка собственного капитала на конец периода составила 16 507 300 руб.
(итог раздела III Форма №1). Рассчитаем показатели рыночной активности
предприятия.

Таблица 1.38
Расчет показателей оценки рыночной активности предприятия

Наименование
показателя

Расчет Значение

1 2 3
5.1. Рыночная стоимость акции (руб.) 437,50
5.2. Доход (прибыль) на акцию (прибыльность
одной акции)

30000
10002506219000 ×− 198,97

5.3. Ценность акции

97,198
5,437 2,20

5.4. Дивидендная доходность акции (Норма ди-
виденда на одну акцию)

5,437
0,70 0,16

5.5. Балансовая стоимость акции (руб.)

30000
1000100016507300 ×− 516,91

5.6. Коэффициент котировки акции

91,516
5,437 0,846

5.7. Доля выплаченных дивидендов

97,198
0,70 0,352

Для расчета курсов акций используются различные модели. Наиболее
известной из них является модель М. Гордона, имеющая ряд модификаций.

Если темп прироста дивидендов равен нулю, т.е. g = 0, рыночная це-
на акции прямо пропорциональна сумме дивидендов, выплачиваемых по ак-
ции и обратно пропорциональна требуемой норме доходности:

r
ДивЦа = ,                                               (1.4)
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где Ца — текущая цена акции;
Див — предполагаемая к получению сумма дивидендов;

r — требуемая инвестором норма доходности, в долях ед.

Если темп прироста дивидендов постоянен, т.е. g = const., для оцен-
ки курсовой цены акции используют следующую модель:

( )
gr

gДив
gr

ДивЦа −
+×=

−
= 101 ,                                 (1.5)

где Див0, Див1 — величина дивиденда соответственно последнего выпла-
ченного и ближайшего прогнозируемого;

g — темп прироста дивидендов, в долях ед.
Для определения текущей стоимости акций, используемых в тече-

ние определенного срока, используется следующая модель:

( ) ( )n
t

t

n
n

n
а

r
Ц

r
ДивЦ

+
+

+
= ∑

= 111
,                                  (1.6)

где tЦ  — ожидаемая курсовая цена акции в конце периода ее реализа-
ции;

п — число периодов использования акции.

Пример 1.5. Номинальная стоимость акции — 1000 руб., уровень
дивидендов — 20%, ожидаемая курсовая цена акции в конце периода ее
реализации — 1100 руб., требуемая инвестором рыночная норма доходно-
сти — 15%, период использования акции — 3 года, периодичность выплаты
дивидендов — раз в году. Определить курсовую цену акции.

( ) ( ) ( ) ( )
.1178

15,01
1100

15,01
2,01000

15,01
2,01000

15,01
2,01000

3321 рубЦа  =
+

+
+

×+
+

×+
+

×=

Задание 1.26. На основе приведенных данных рассчитать методом
Гордона цену простых акций трех последующих выпусков, соответственно
и средневзвешенные затраты предприятия на выпуск простых акций в теку-
щем году.

Таблица 1.39
ПредприятияПоказатели

А B C D
Основной выпуск акции (по данным задания 1.33)
Второй выпуск

а) годовые дивиденды, руб. 30 40 25 38
б) рыночная цена одной акции, руб. 500 200 100 200



32

в) ожидаемый рост дивидендов, % 3,0 3,0 3,5 5,0
г) затраты на эмиссию, руб. 4 5 4 5,6
д) количество выпущенных акций, ед. 2000 3000 1000 2500
Выпуск акции:
а) годовые дивиденды 40 36 30 32
б) рыночная цена одной акции, руб. 200 100 200 500
в) ожидаемый рост дивидендов, % 5,0 4,0 5,0 4,0
г) затраты на эмиссию, руб. 5 6,0 4,0 5
д) количество выпущенных акций, ед. 3200 5400 2000 3500

Задание 1.27. Прибыль акционерного общества, направляемая на
выплату дивидендов, составляет 30 тыс. руб. Сумма оплаченных акций —
45 тыс. руб., в том числе привилегированных акций на сумму 5 000 руб. с
фиксированным размером дивиденда 50% годовых. Рассчитать размер ди-
виденда, приходящегося на одну обыкновенную акцию, если ее номинал со-
ставляет 1 000 руб.

Задание 1.28. На основе приведенных данных определить затраты
предприятий на выпуск привилегированных акций.

Таблица 1.40
ПредприятияПоказатели А B C D

Дивиденды на одну акцию, установленные на год, руб.
Цена акции (рыночная)
Количество акций, реализованных на первичном рынке

20
500
8500

18
200

10000

12
100
2000

14
200

10600

Задание 1.29. На основе приведенных данных определить затраты
предприятия на все проведенные в течение года эмиссии привилегирован-
ных акций. Рассчитать средневзвешенную цену акций (привилегированных)
за год.

Таблица 1.41
ПредприятияПоказатели

А B C D
Основной выпуск акций:
а) годовые дивиденды за одну установлены, руб. 80 10 14 15
б) рыночная цена 1000 100 200 300
в) количество 10000 10000 12000 5000
Дополнительный выпуск:
а) годовые дивиденды 60 12 14 18
б) рыночная цена одной акции 1000 200 200 500
в) затраты на ее эмиссию, руб. 7 4 5 6
г) количество 8000 5000 7500 4200
Выпуск акции:
а) годовые дивиденды 30 15 16 17
б) рыночная цена акции, руб. 500 100 300 400
в) затраты на эмиссию за одну акцию, руб. 6 5 4 7
г) количество акций 4000 3000 8000 3500

Задание 1.30. На основе приведенных данных рассчитать цену про-
стых акций и затраты предприятия на их эмиссию и реализацию, применив
модель Гордона.
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Таблица 1.42
ПредприятияПоказатели

А B C D
Годовые дивиденды за первый год на простую акцию,
руб.
Рыночная цена одной акции, руб.
Ожидаемый темп прироста дивидендов, %
Количество выпущенных акций, ед.

45
500
3,5

15000

32
200
 2,6

8000

20
100
4,0

1500

40
300
6,0

4800

Задание 1.31. Рассчитать балансовую стоимость акции акционерно-
го общества, если известно, что сумма активов акционерного общества –
5689 тыс. руб., Сумма задолженности – 1105 тыс. руб., количество оплачен-
ных акций – 2400 тыс. ед.

Задание 1.32. Рассчитать величину прибыли на акцию, если при-
быль акционерного общества, направляемая на выплату дивидендов, со-
ставляет 5000 тыс. руб., общее количество оплаченных акций — 4500, в том
числе привилегированных акций — 500 номиналом 1 тыс. руб. с фиксиро-
ванным размером дивиденда 120% к номиналу.

Задание 1.33. Определите рыночную стоимость акций, если сумма
чистой прибыли предприятия за последние 12 месяцев составляет 665,6 тыс.
руб., количество оплаченных акций — 100000. Средняя за период ставка
процентов по депозитам – 13%.

Задание 1.34. Рассчитать рыночную цену привилегированной ак-
ции, если акция выпущена номинальной стоимостью 10,0 тыс. руб. с фикси-
рованным размером дивиденда 30% к номиналу, а минимально необходимая
норма прибыли, которую инвестор может получить по другим инвестициям,
по его мнению, составляет 12% в год.

Задание 1.35. Рассчитать рыночную цену акции в текущем году, ес-
ли известны следующие данные: сумма дивиденда по акции составляет 3,0
тыс. руб., в среднем размер дивиденда постоянно возрастает на 5,0%. Ми-
нимально необходимая норма прибыли, которую инвестор может получить
по другим инвестициям, по его мнению, составляет 14%.

Задание 1.36. Рассчитать рыночную цену акции в текущем году, ес-
ли известны следующие данные: сумма дивиденда по акции в текущем году
составляет 5,0 тыс. руб., темп прироста дивиденда составляет 0,17. Средняя
за период ставка процентов по депозитам составила 10%.

Задание 1.37. Имеются следующие данные по предприятию. Устав-
ный капитал (обыкновенные акции номиналом 10 тыс. руб.) — 1 800 тыс.
руб.; чистая прибыль — 630 тыс. руб.; сумма выплаченных дивидендов —
300 тыс. руб.; эмиссионный доход — 200 тыс. руб.; накопленная прибыль —
720 тыс. руб.; стоимость покупки одной акции — 11 руб.; стоимость прода-
жи одной акции — 16 руб. Оцените рыночную активность предприятия,
рассчитав следующие показатели (табл. 1.43):

Таблица 1.43

Показатель рыночной активности Значение
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1 2
5.1. Доход (прибыль) на акцию (прибыльность одной акции)
5.2. Ценность акции
5.3. Дивидендная доходность акции (Норма дивиденда на одну акцию)
5.4. Доходность акции с учетом курсовой стоимости акции
5.5. Балансовая стоимость акции
5.6. Коэффициент котировки акции
5.7. Дивидендный выход (доля выплаченных дивидендов)
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2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Методические указания. В основе прогноза нормы прибыли на
капитал заложена следующая жестко детерминированная трехфакторная
зависимость (формула Дюпона):

ФЗОАпрск ККРР ××= .                               (2.1)

Из представленной модели видно, что рентабельность собственного
капитала зависит от трех показателей:

– рентабельности продаж

пр

ч
пр В

ПР = ,                                             (2.2)

– оборачиваемости активов (коэффициента трансформации сово-
купных активов), отражающей эффективность использования активов пред-
приятия

ОАВА
В

А
В

К прпр
ОА +

== ,                                     (2.3)

– финансовой зависимости, отражающей структуру источников
средств, авансированных в данное предприятие

СК
КПДПСККФЗ

++= .                                     (2.4)

Значения отдельных элементов, участвующих в расчете показателей
модели Дюпона и методика их расчета приведена в табл. 2.1.

Таблица 2.1
Обозначе-
ние Определение Источник информа-

ции Код стр.

1 2 3 4

чП Чистая прибыль предприятия за отчетный
период, т.е. прибыль, доступная к распреде-
лению среди ее владельцев, руб.

ф. 2
с. 190

прВ Выручка (нетто) от продаж, руб. ф. 2 с. 010

ДП Долгосрочные обязательства, руб. ф. 1 с.590
КП Краткосрочные обязательства, руб. ф. 1 с.690
ВА Внеоборотные активы, руб. ф. 1
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с.190+с.230
ОА Оборотные активы (нетто-оценка), руб. ф. 1 с.290 – с.230

СК Собственный капитал, руб. ф. 1
с.490

А Средняя величина совокупных активов (ве-
личина капитала, авансированного в дея-
тельность предприятия), руб.

ф. 1

с.300 (700)

Задание 2.1. Назвать факторы, оказывающие влияние на изменение
рентабельности капитала предприятия. По данным отчета о прибылях и
убытках, бухгалтерского баланса (приложения III, IV):

1. Рассчитать норму прибыли на капитал предприятия, осуществ-
ляющего производственную деятельность, используя модифицированную
факторную модель Дюпона, на начало и конец рассматриваемого периода.

2. Оценить динамику рентабельности капитала, охарактеризовать
причины ее изменения.

Методические указания. Оценка влияния изменения рассмотренных
факторов на результирующую функцию (2.1) или (2.6) может производиться
с помощью приема цепных подстановок, относящегося к методам элимини-
рования.

Формула для вычисления результирующего показателя (в рассматри-
ваемом случае — рентабельности собственного капитала) приводится к ви-
ду:

∏
=

=
n

i
ixY

1
,                                               (2.5)

где Y — результирующая функция,
хi — факторы.

Введем следующие обозначения:

0
прР = х10; 0ОАК = х20; 0ФЗК = х30 – значения показателей на на-

чало периода;

1
прР = х11; 1ОАК = х21; 1ФЗК = х31 – значения показателей на конец

периода.
Тогда

Y = х1 × х2 × х3 .                                                          (2.6)

Влияние изменения k - го фактора на изменение результирующей
функции:
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∏
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.                            (2.7)

В частности, для трех факторов имеем следующее:
Влияние изменения первого фактора на изменение результирую-

щей функции:

∆Yх1 = ( х11 – х10 ) × х21 × х31.                                             (2.8)

Влияние изменения второго фактора на изменение результирующей
функции:

∆Yх2 = х10 × ( х21 – х20 ) × х31.                                             (2.9)

Влияние изменения третьего фактора на изменение результирую-
щей функции:

∆Yх3 = х10 × х20 × ( х31 – х30 ).                              (2.10)

Проверить правильность расчетов можно с помощью следующей
формулы:

Y1 – Y0 = ∆Y = ∆Yх1 + ∆Yх2 + ∆Yх3.                           (2.11)

Пример 2.1. На основании данных бухгалтерского баланса (прило-
жение I) и отчета о прибылях и убытках (приложение II) производится по-
следовательный расчет следующих показателей.

1. Показатель рентабельности продаж на начало рассматриваемого
периода (01.01.2002):

% 9,18  100  
74276
6818  100 

ф.2.гр.4   с.010
ф.2.гр.4   с.190

0
=×=×=прР .

На конец рассматриваемого периода (01.01.2003) величина показа-
теля составит, соответственно:

% 75,3100
165980

6219100  
ф.2гр.3   с.010
ф.2.гр.3   с.190

1
=×=×=прР .

Аналогичным образом рассчитываются показатели оборачиваемо-
сти активов и финансовой зависимости.
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2. Показатель оборачиваемости активов (ресурсоотдачи):

( ) 672,774276
1.0 ===

9682ô700ñ.300

ô.2.ãð.4 ñ.110

íà÷
ОАК ,

( ) 593,4165980
1.1 ===

36139ô700ñ.300

ãð.3 ô.2. ñ.110

êîí
ОАК .

3. Показатель финансовой зависимости:

( )
( ) 537,1

6301
9682

0 ===
ô.1ñ.490

ô.1 700ñ.300

íà÷

íà÷
ФЗК ,

( )
( ) 189,236139

1 ===
16507ô.1ñ.490

ô.1 700ñ.300

êîí

êîí
ФЗК .

Строится модель и анализируются факторные разложения. На нача-
ло рассматриваемого периода:

%21,108537,1672,7%18,9
0

=××=ск Р .

На конец рассматриваемого периода:

%67,37189,2593,4%75,3
1

=××=скР .

Применение метода цепных подстановок позволяет выявить, изме-
нение какого из факторов в наибольшей степени повлияло на снижение по-
казателя нормы прибыли на капитал.

Оценивается влияние изменения первого фактора (рентабельности
продаж прР ) на изменение результирующей функции (с целью повышения

точности вычислений округлим значения показателей до десятитысячных):

∆Yх1 = (х11 – х10) × х21 × х31 = (0,0375 – 0,0918)×4,5929×2,1892 = –0,5462;

– влияние изменения второго фактора (коэффициента оборачивае-
мости активов ОАК ) на изменение результирующего показателя:

∆Yх2 = х10 × (х21 – х20) × х31 = 0,0918×(4,5929 – 7,6716)×2,1892= –0,6187;
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– влияние изменения третьего фактора (коэффициента финансовой
зависимости ФЗК ) на изменение результирующего показателя:

∆Yх3 = х10 × х20 × (х31 – х30) = 0,0918×7,6716×(2,1892 – 1,5366) =
= 0,4596.

Рассчитаем сумму влияний на изменение результирующей функ-
ции:

∆Y = Y1 – Y0 = ∆Yх1 + ∆Yх2 + ∆Yх3 = –0,5462 + (–0,6187) + 0,4596 =
= 0,7053.

Проанализировав динамику факторных разложений за рассматри-
ваемый период, можно сделать вывод, что на снижение рентабельности соб-
ственного капитала на 70,53 п.п. в наибольшей степени повлияло уменьше-
ние оборачиваемости активов с 7,67 до 4,59 оборотов, а также рентабельно-
сти продаж с 9,18% до 3,75%. Предприятию необходимо принять меры для
увеличения объемов продаж или интенсификации производственной дея-
тельности.

Положительное влияние на динамику нормы прибыли на капитал
оказал рост коэффициента финансовой зависимости (с 1,54 на 01.01.2002 до
2,19 на начало 2003 г.), обусловленный снижением доли собственного капи-
тала в источниках формирования активов предприятия. С другой стороны,
увеличение коэффициента финансовой зависимости – негативный показа-
тель: на начало 2003 г. 54,32% общей суммы капитала, авансированного в
активы предприятия, представляет собой привлеченные средства. Этот факт
может насторожить потенциального инвестора, поскольку снижается фи-
нансовая устойчивость (в данном случае бóльшая часть заемного капитала
(76,15% на конец периода) представлена авансами покупателей.

Задание 2.2. В условиях предыдущего примера:
1. Используя метод цепных подстановок, выявить, изменение какого

из факторов в наибольшей степени повлияло на снижение показателя нормы
прибыли на капитал.

2. Выявить возможные пути повышения рентабельности капитала
предприятия.

Методические указания. Показатель рентабельности собственного
капитала можно рассматривать как совокупный результат двух факторов:
рентабельности продаж и оборачиваемости собственного капитала (2.6).

СК
В

В
ПР пр

пр

ч
ск ×= .                                              (2.12)
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Как видно их схемы, представленной на рис. 2.1, рассмотренные фак-
торы могут быть, в свою очередь, разбиты на отдельные элементы: оборачи-
ваемость собственного капитала можно повысить, увеличив объем реализа-
ции, или снижая объем инвестиций, необходимых для поддержания задан-
ного уровня объема реализации.

Пример 2.2. Расчет показателей, представленных на рис. 2.1., осно-
ван на данных бухгалтерской отчетности предприятия – бухгалтерского ба-
ланса (табл. 2.2) и отчета о прибылях и убытках (табл. 2.3) по состоянию на
конец отчетного периода.

Таблица 2.2
Бухгалтерский баланс предприятия (тыс. руб.)

АКТИВ На начало года На конец года
1 2 3

I. Внеоборотные активы   
Нематериальные активы 149,0 261,5
Основные средства 793,3 863,0
Долгосрочные финансовые вложения 18,0 30,0
Отложенные налоговые активы 0,6 0,8
Прочие внеоборотные активы 2,0 5,0
Итого по разделу I 962,9 1 160,3
II. Оборотные активы   
Запасы 237,5 285,4
Дебиторская задолженность (менее 12 месяцев после от-
четной даты)

77,4 121,5

Краткосрочные финансовые вложения 15,0 10,0
Денежные средства 12,7 5,0
Прочие оборотные активы 50,9 63,0
Итого по разделу II 393,5 484,9
Всего активы 1 356,4 1 645,2

ПАССИВ
III. Капитал и резервы   
Уставный капитал 90,2 90,2
Добавочный капитал 51,7 51,3
Нераспределенная прибыль 586,0 690,9
Итого по разделу III 727,9 832,4
IV. Долгосрочные обязательства   
Займы и кредиты 247,3 349,2
Отложенные налоговые обязательства 158,9 163,8
Прочие долгосрочные обязательства   
ИТОГО по разделу IV 406,2 513,0
V. Краткосрочные обязательства   
Займы и кредиты 8,4 31,5
Кредиторская задолженность 213,8 268,3
Итого по разделу V 222,2 299,8
БАЛАНС 1 356,3 1 645,2

Таблица 2.3
Отчет о прибылях и убытках предприятия (тыс. руб.)

Наименование показателя На конец года
1 2

Выручка (нетто) от продаж 2 433,8
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 1 612,1
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Валовая прибыль 821,7
Коммерческие расходы 310,0
Управленческие расходы 217,6
Прибыль от продаж 294,1
Проценты к уплате 24,7
Прибыль до налогообложения 269,4
Текущий налог на прибыль 121,2
Чистая прибыль отчетного периода 148,2



42

Рис. 2.1. Факторы, влияющие на рентабельность собственного капитала

Норма валовой маржи

%3434,0
8,2433

7,821
   или=

Период оборачивае-
мости запасов

дня 64
365:1,1612
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Себестоимость продаж
1612,1

Коммерческие расходы
310,0

Управленческие расходы
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Прибыль до выплаты
процентов и налогов
294,1

Рентабельность
собственного ка-
питала = Рента-
бельность продаж
× Оборачивае-
мость собственно-
го капитала

17,092,2061,0 =×
или 17,8%

Чистая прибыль отчет-
ного периода
148,2

Рентабельность продаж

%1,6061,0
8,2433

2,148
   или=

Собственный
капитал (СК)
832,4

Оборачиваемость СК

ðàçà 92,2
4,832
8,2433 =

Текущие активы
Запасы                      285,4
Дебиторская задолжен-
ность                         121,5
Краткосрочные финан-
совые вложения        10,0
Денежные средства    5,0
Прочие                    63,0
Всего                    484,9

Долгосрочные
обязательства
513,0

Заемный коэффициент

38,0
4,1345
0,513 =

Чистый оборотный
капитал (ЧОК)
185,1

Оборачиваемость
ЧОК 

ðàç 1,13
1,185
8,2433 =

Внеоборотные ак-
тивы
1160,3

Инвестированный
капитал
1345,4

Интенсивность использования
основных средств (фондоотда-
ча) 

раза 8,2
0,863
8,2433 =

Коэффициент теку-
щей ликвидности

6,1
8,299
9,484 =

Текущие обязатель-
ства
Займы и кредиты      31,5
Кредиторская задолжен-
ность                         268,3
Всего                    299,8

Проценты к уплате
24,7

Налог на прибыль
121 2

Выручка от продаж
2433,8

=–

=
–

– =
+

–

=

=

=×

Период оборачивае-
мости дебиторской
задолженности

дней 18
365:8,2433

5,121 =
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Задание 2.3. На основании данных бухгалтерского баланса (прило-
жение I) и отчета о прибылях и убытках (приложение II):

1. Рассчитать основные аналитические показатели, оказывающие
влияние на рентабельность собственного капитала.

2. Определить норму прибыли на капитал предприятия на конец от-
четного периода по двухфакторной модели Дюпона, заполнив основные
блоки схемы, представленной на рис. 2.1.

3. Сделать выводы о наличии узких мест и способах повышения нор-
мы прибыли на капитал.

Методические указания. Достижимый рост предприятия SGR (Sus-
tainable Growth Rate) характеризуется максимально возможным приростом
объема продаж, основанным на запланированных показателях использова-
ния текущих затрат (Рпр), активов (КОА), привлечения заемного капитала
(КФЗ) и дивидендной политики (Крп):

 
ск рп

ск рп
Р -К
РК

SGR
×

×
=

1
                                       (2.13)

где ==
ч

р
рп П

П
К

ч

ч
П
ДивП −  – коэффициент реинвестирования прибы-

ли, отражающий политику предприятия по распределению прибыли;
ск Р  – рентабельность собственного капитала, в долях ед.

Из модели SGR следует, что темпы наращивания экономического по-
тенциала предприятия зависят от двух факторов: рентабельности собствен-
ного капитала и коэффициента реинвестирования прибыли. Поскольку по-
казатель СК Р в свою очередь зависит от показателей рентабельности про-
даж прР , оборачиваемости активов ОАК , финансовой зависимости ФЗК ,

то модель SGR может быть представлена следующим образом:

ФЗОАпррп

ФЗОАпррп
ККРК
ККРК

SGR
×××−

×××
=

1
.                            (2.14)

Если финансирование деятельности предприятия происходит за счет
увеличения собственного капитала путем дополнительной эмиссии акций
(∆СК) и/или изменяются в сравнении с отчетным годом коэффициенты Рпр,
КОА , КФЗ (хотя бы один из них), то рассчитывается так называемая «модель
SGR при изменяющихся предположениях» (SGRm):
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( )
,1

1

1 
0 

0 

−
××











×××−+

=
ФЗОАпр

пр
ФЗОА

m КК -Р

В
ККДивΔCKСК

SGR         (2.15)

где СК0 – величина  собственного капитала в базовом (отчетном) году;

0прВ – выручка от продаж в базовом (отчетном) году;

∆СК – плановые поступления от эмиссии акций;
Див – сумма планируемых к выплате дивидендов.

Пример 2.3. Имеются данные о финансовом состоянии предприятия
(приложение I, II). Используя модель прогнозирования экономического рос-
та SGR необходимо рассмотреть несколько аналитических сценариев (рас-
чет показателей произвести по состоянию на конец рассматриваемого пе-
риода).

1. Расчет допустимых темпов роста при условии сохранения сло-
жившихся пропорций финансовых показателей. Прибыль реинвестируется в
полном объеме, т.е. 01,К рп = .

2. Расчет допустимых темпов роста при условии сохранения сло-
жившихся пропорций финансовых показателей. На выплату дивидендов на-
правлено 1554,75 тыс. руб.

3. Ставится вопрос об увеличении собственного капитала на 15% пу-
тем эмиссии акций. Плановая сумма годовых дивидендов – 250 тыс. руб.

4. Предполагается дополнительная эмиссия 10000 привилегирован-
ных акций номиналом 50 руб. с фиксированными дивидендами 18% к номи-
налу. При сохранении условий, представленных в п.1, планируется повыше-
ние показателя рентабельности продаж до 5%.

Рассчитываются значения аналитических коэффициентов на конец
рассматриваемого периода — 01.01.03 г.

Показатель рентабельности продаж:

3,75%  0375,0
165980

6219
ф.2гр.3 с.010
ф.2.гр.3 с.190

1
илиРпр === ;

Коэффициент трансформации активов:

( ) 593,4165980
1.1 ===

36139ô700ñ.300

ãð.3 ô.2. ñ.110

кон
ОАК ;
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Показатель финансовой зависимости:

( )
( ) 189,236139

1 ===
16507ô.1ñ.490

ô.1 700ñ.300

êîí

êîí
ФЗК ;

Согласно формуле (2.14):

 SGR 6045,0
19,259,40375,00,11

19,259,40375,00,1 =
⋅⋅⋅−

⋅⋅⋅= .

Таким образом, при реинвестировании чистой прибыли в полном
объеме предприятие может наращивать темпы производства и свой эконо-
мический потенциал из расчета 60,45% в год, основываясь только на резуль-
татах своей деятельности, не меняя сложившуюся структуру активов, ис-
точников средств, использования прибыли (см. также с.1 табл. 2.4).

2. Очевидно, показатель достижимого роста будет ниже, поскольку
прибыль реинвестируется не в полном объеме:

75,0
6219

25,4664
6219

75,15546219 ==−=РПК .

Отсюда:

 SGR 3938,0
19,259,40375,075,01

19,259,40375,075,0 =
⋅⋅⋅−

⋅⋅⋅= .

Таким образом, если прибыль реинвестируется не в полном объеме,
наращивание экономического потенциала происходит медленнее.

3. Так как финансирование деятельности предприятия происходит за
счет увеличения собственного капитала, т.е. происходит нарушение устой-
чивого состояния модели, рассчитаем SGRm по формуле (2.18):

( )
 

0,0375- 1
165980SGR m 8208,01

59,419,2

159,419,20,25010,24763,16507
=−

⋅⋅

×××−+
=

.

Результаты вычислений показывают, что существенный рост
(82,08%) возможен благодаря увеличению собственного капитала посредст-
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вом дополнительной эмиссии акций (см. также с.2 табл. 2.4).

4. Дополнительная эмиссия 10 000 привилегированных акций и уве-
личение рентабельности продаж приведут к следующему результату:

( )
061,11

59,419,2

159,419,218,00,5000,5003,16507
=−

⋅⋅

××××−+
=

0,05- 1
165980SGR m .

Таким образом, при прочих неизменных условиях темп прироста
экономического потенциала предприятия в 106,10% возможен благодаря
дополнительному привлечению собственного капитала в сумме 410 тыс.
руб., а также увеличению рентабельности продукции до 5,0%, что возможно
за счет относительного снижения издержек производства и/или обращения.

Имея данные о базовой величине собственного капитала ( 0СК  = 16
507,30 тыс. руб.) и объеме продаж ( прВ = 165 980 тыс. руб.), а также любые

пять из шести переменных, участвующих в расчете, можно рассчитать шес-
тую переменную. В таблице 2.4 представлен конкретный пример моделиро-
вания. Недостающие переменные, которые следует рассчитать, выделены.

Таблица 2.4
Результаты, полученные на основе модели достижимого роста по данным
отчетности (приложения I – II) при изменении сложившихся пропорций

финансовых показателей
№
п/п ОАК прР фзК Див СК∆ SGR

1 4,5929 0,0375 2,1892 0 0 60,45%
2 4,5929 0,0375 2,1892 250 2 476,10 82,08%
3 4,5929 0,0500 2,1892 90 500 106,10%
4 500 0,0375 2,1892 0 0 84,56%
5 4,5929 0,0400 2,1892 0 0 67,28%
6 4,5929 0,0375 2,5000 0 0 100,42%
7 4,5929 0,0375 2,1892 450 2 500 80,37%
8 4,5929 0,0375 2,1892 300 1 711,64 80%
9 4,7000 0,0375 2,1892 400 1 925,59 90%
10 400 0,0500 2,1892 400 4 402,67 100%
11 4,5929 0,0428 2,1892 90 500 80%
12 400 0,0503 2,5000 0 0 100%

Задание 2.4. Имеются данные о финансовом состоянии предприятия
(приложения III, IV). Используя модель прогнозирования экономического
роста SGR, необходимо рассмотреть несколько аналитических сценариев
(табл. 2.5). Расчет показателей произвести по состоянию на конец рассмат-
риваемого периода.



47

1. Расчет достижимого роста при условии сохранения сложившихся
пропорций финансовых показателей. Прибыль реинвестируется в полном
объеме, т.е. 01,КРП = .

2. Расчет достижимого роста при условии сохранения сложившихся
пропорций финансовых показателей. На выплату дивидендов направлено
373,25 тыс. руб.

3. Ставится вопрос об увеличении собственного капитала на 15% пу-
тем эмиссии акций. Плановая сумма годовых дивидендов – 2216,25 тыс.
руб.

4. Предполагается дополнительная эмиссия 10000 привилегирован-
ных акций номиналом 1070 руб. с фиксированными дивидендами  12% к
номиналу. При сохранении условий, представленных в п.1, планируется по-
вышение показателя рентабельности продаж по чистой прибыли до 4%.

5. Имея данные о базовой величине собственного капитала и объеме
продаж (табл. 2.5), произвести расчет:

– достижимого роста (по данным бухгалтерской отчетности на конец
периода) при изменении сложившихся пропорций финансовых показателей
(вариант 1 — 6);

– величины дополнительной эмиссии привилегированных акций с
фиксированными дивидендами 15% к номиналу (вариант 7 — 9) при задан-
ном уровне достижимого роста и прочих заданных показателях;

– показателя рентабельности продаж (вариант 10 — 11) при заданном
уровне достижимого роста и прочих заданных показателях.

Таблица 2.5
Результаты, полученные на основе модели достижимого роста при изме-

нении сложившихся пропорций финансовых показателей
№
п/п ОАК прР фзК Див СК∆ SGR

1 0,1292 0,0291 4,0351 0 0
2 0,1292 0,0291 4,0351 2 250 15000
3 0,1292 0,05 4,0351 2 250 15000
4 0,2 0,0291 4,0351 0 0
5 0,1292 0,08 4,0351 0 0
6 0,1292 0,0291 5,0 0 0
7 0,1292 0,0291 4,0351 50%
8 0,2 0,0291 4,0351 60%
9 0,2 0,05 4,0351 70%

10 0,1292 4,0351 2 250 15000 25%
11 0,3000 3,0 0 0 80%

Методические указания. Стоимость чистых активов акционерно-
го общества — величина, определяемая путем вычитания из суммы активов
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акционерного общества, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, при-
нимаемых к расчету.

Пример 2.5. ОАО по состоянию на 1 апреля 2004 г. рассчитало чис-
тые активы. Уставный капитал общества составляет 5 000 000 руб. Оно ра-
ботает уже 5 лет. По данным бухгалтерского баланса была заполнена форма
расчета, утвержденная Приказом Минфина России от 29.01.2003 №10н
(табл. 2.9).

Таблица 2.9
Расчет оценки стоимости чистых активов
акционерного общества (в тыс. руб.)

Наименование показателя
Код строки бух-
галтерского ба-

ланса

На начало от-
четного года

На конец от-
четного перио-

да
1 2 3 4

I. Активы
1. Нематериальные активы 110 112 110
2. Основные средства 120 3655 3796
3. Незавершенное
строительство

130 435 524

4. Доходные вложения в
материальные ценности

135 - -

5. Долгосрочные и
краткосрочные финансовые
вложения

140, 250 94 94

6. Прочие внеоборотные активы 150 16 9
7. Запасы 210 1367 1521
8. Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям

220 315 256

9. Дебиторская задолженность 230, 240 269 358
10. Денежные средства 260 114 96
11. Прочие оборотные активы 270 26 34
12. Итого активы, принимаемые
к расчету (сумма данных
п.п.1 - 11)

6403 6798

II. Пассивы
13. Долгосрочные
обязательства по займам и
кредитам

510 463 821

14. Прочие долгосрочные
обязательства

520 55 84

15. Краткосрочные
обязательства по займам и
кредитам

610 241 402

16. Кредиторская
задолженность

620 478 415

17. Задолженность участникам
(учредителям) по выплате
доходов

630 - -

18. Резервы предстоящих
расходов

650 35 62

19. Прочие краткосрочные 660 14 34
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обязательства
20. Итого пассивы,
принимаемые к расчету (сумма
данных п.п.13 - 19)

1286 1818

21. Стоимость чистых активов
акционерного общества (итого
активы, принимаемые к расчету
(стр. 12) минус итого
пассивы, принимаемые к
расчету (стр. 20)

5117 4980

Как следует из расчета, чистые активы общества (4 980 тыс. руб.)
меньше суммы его уставного капитала (5000 тыс. руб.). Если по итогам фи-
нансового года чистые активы не удастся увеличить, то обществу придется
скорректировать размер уставного капитала исходя из их размера.

Задание 2.6. Раскрыть экономическое содержание показателя «чис-
тые активы» и методику его расчета. По данным бухгалтерского баланса за
отчетный год (приложение III):

1. Рассчитать в табл. 2.10 величину чистых активов на начало и ко-
нец года.

2. Рассчитать соотношение чистых и совокупных активов, чистых
активов и уставного капитала на начало и конец года.

3. Оценить динамику чистых активов, выявить причины их измене-
ния.

Таблица 2.10
Динамика чистых активов акционерного общества, тыс. руб.

Наименование показателя Код строки
бухгалтер-
ского
баланса

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

Изменение
(гр.4 – гр.3)

1 2 3 4 5
I. Активы
1. Нематериальные активы
2. Основные средства
3. Незавершенное
строительство
4. Доходные вложения в
материальные ценности
5. Долгосрочные и
краткосрочные финансовые
вложения
6. Прочие внеоборотные активы <1>
7. Запасы
8. Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям
9. Дебиторская задолженность <2>
10. Денежные средства
11. Прочие оборотные активы



50

12. Итого активы, принимаемые
к расчету (сумма данных
п.п.1 - 11)
II. Пассивы
13. Долгосрочные
обязательства по займам и
кредитам
14. Прочие долгосрочные
обязательства <3>, <4>
15. Краткосрочные
обязательства по займам и кредитам
16. Кредиторская
задолженность
17. Задолженность участникам
(учредителям) по выплате
доходов
18. Резервы предстоящих
расходов
19. Прочие краткосрочные
обязательства <4>
20. Итого пассивы,
принимаемые к расчету (сумма
данных п.п.13 - 19)
21. Стоимость чистых активов
акционерного общества (итого
активы, принимаемые к расчету
(стр. 12) минус итого
пассивы, принимаемые к
расчету (стр. 20)
22. Стоимость совокупных активов
23. Отношение чистых активов к сово-
купным, коэф.

–

24. Уставный капитал
25. Отношение чистых активов к устав-
ному капиталу, коэф.

–

<1> Включая величину отложенных налоговых активов.
<2> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
<3> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
<4> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся

суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекра-
щением деятельности.

Методические указания. Двухфакторная модель Альтмана. Для нее
выбираются два основных показателя: коэффициент текущей ликвидности и
коэффициент концентрации заемного капитала. На основе анализа западной
практики выявлены весовые коэффициенты каждого из этих факторов
(2.18):

21 KKZ ×+×−−= 0579,00736,13877,0 .                         (2.18)

Таблица 2.11
Методика расчета показателей двухфакторной модели Альтмана
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Обозначе-
ние

Наименование показате-
ля

Методика расчета Номер формы
отчетности

Код стр.

1K
Коэффициент текущей
ликвидности

Оборотные активы :
Краткосрочные обяза-

тельства

1 (с.290  -с.230) : с.690

2K
Коэффициент концен-
трации заемного капи-
тала

(Заемный капитал : Ак-
тивы) × 100

1 (с. 590 + с.690) × 100
/(с.300(700) )

Значение коэффициента концентрации заемного капитала выражает-
ся в процентах, а не в виде долей единицы: например, если ККЗК = 15,5%, в
расчете используется 15,5, но не 0,155. Для предприятий, у которых Z = 0,
вероятность банкротства определяется на уровне 50% и далее снижается по
мере уменьшения Z.

Пятифакторная модель Альтмана представляет собой функцию от
пяти показателей, характеризующих экономический потенциал предприятия
и результаты его работы за истекший период.

54321 KK0,6K3,3K1,4K1,2Z ×+×+×+×+×= 999,0 .            (2.19)

Таблица 2.12
Методика расчета показателей пятифакторной модели Альтмана

Обозна-
чение

Методика расчета Номер формы от-
четности

Код стр.

1 2 3 4
К1 Собственные оборотные средства : Всего ак-

тивов
1 (с.290 – с.230 – с.690) :

с.300(700)
К2 Нераспределенная прибыль : Всего активов 1 с.470 : с.300(700)

К3 Прибыль до налогообложения : Всего активов 1, 2 с.140 (ф.2) : с.300(700) (ф.1)
К4 Рыночная стоимость собственного капитала :

Заемный капитал (балансовая оценка)
1,

информация фон-
дового рынка

Рыночная стоимость собст-
венного капитала : (с.590 +

с.690)
К4

<1> Собственный капитал (балансовая оценка) :
Заемный капитал

1 с.490 : (с.590 + с.690)

К5 Выручка от продаж : Всего активов 1, 2 с.010 (ф.2) × 100 : с.300(700)
(ф.1)

<1> Коэффициент модели Альтмана для оценки компаний, акции которых не котируются на
рынке ценных бумаг (β – модель Альтмана).

Интерпретация результатов модели приведена в табл. 2.13.
Таблица 2.13

Степень вероятности банкротства
Значение Z-счета Вероятность банкротства

1,8 и меньше Крайне высокая
От 1,81 до 2,7 Высокая
От 2,71 до 2,99 Существует возможность

3,0 и выше Очень низкая
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Для оценки компаний, акции которых не котируются на рынке цен-
ных бумаг, Альтман предложил модифицированный вариант модели:

54321 K0,995K0,42KKKZ ×+×+×+×+×= ∗107,3847,0717,0 .  (2.20)

Числитель показателя ∗
4K  модели (2.20) принимается равным не

рыночной стоимости собственного капитала, а его балансовой оценке. Ве-
личина Z-счета для данной модели трактуется следующим образом: если Z-
счет меньше 1,23, то вероятность банкротства данного предприятия очень
высока. Величина Z-счета более 1,23 говорит о финансовой устойчивости
предприятия и низкой вероятности потери платежеспособности.

Задание 2.7. Имеются данные о финансовом состоянии предприятия
(приложения III, IV):

1. Используя дискриминантные модели прогнозирования возможного
банкротства Альтмана, сделать заключение о финансовой состоятельности
предприятия

2. Проанализировать динамику критериальных показателей за рас-
сматриваемый период.

Задание 2.8. Деятельность предприятия характеризуется следующи-
ми показателями: выручка от продаж в отчетном периоде 5 600 тыс. руб.,
величина чистой прибыли 2 440 тыс. руб., нетто-оценка величины совокуп-
ных активов предприятия 38000 тыс. руб., коэффициент концентрации соб-
ственного капитала 0,642. Используя факторную модель Дюпона, на осно-
вании имеющихся показателей рассчитать норму прибыли на капитал. Сде-
лайте вывод о наличии узких мест и способов повышения рентабельности
собственного капитала.

Задание 2.9. Деятельность предприятия характеризуется следующи-
ми плановыми показателями (табл. 2.14):

Таблица 2.14
Наименование показателя На начало перио-

да
На конец перио-

да
1 2 4

Выручка от продаж, тыс. руб. 18 200 19 700
Чистая прибыль отчетного периода, тыс. руб. 3 240 4 600
Валюта баланса, тыс. руб. 36 000 28 750
Коэффициент концентрации собственного капитала 0,60 —
Коэффициент соотношения заемного и собственного
капитала

— 0,25

1. Рассчитать норму прибыли на капитал предприятия, используя
модифицированную факторную модель Дюпона, на начало и конец рас-
сматриваемого периода.
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2. Используя метод цепных подстановок, выявить влияние факто-
ров на изменение рентабельности собственного капитала в динамике.

3. Сделать выводы о способах повышения нормы прибыли на ка-
питал.

Задание 2.10. В рамках разработки финансовой стратегии предпри-
ятия оцените перечисленные варианты развития предприятия, характери-
зующиеся показателями (табл. 2.15) при неизменности остальных показате-
лей, если в качестве основного критерия совершенствования выбрана:

1. Максимизация нормы прибыли на капитал;
2. Финансовая устойчивость.

Таблица 2.15
Наименование показателя Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

1 2 3 4
Выручка от продаж, тыс. руб. 120500 165000 160000
Чистая прибыль отчетного периода, тыс. руб. 18075 19800 16000
Валюта баланса , тыс. руб. 192800 138600 48000
Коэффициент концентрации собственного капитала 0,4688 – –
Коэффициент соотношения заемного и собственного
капитала – 0,4000 –

Коэффициент финансовой зависимости – – 0,6000

Задание 2.11. Деятельность предприятия характеризуется следующи-
ми плановыми показателями: рентабельность продаж 0,08, дивидендный
выход 0,25, коэффициент трансформации активов 1,20, коэффициент кон-
центрации собственного капитала 0,432. Определите достижимый прирост
объема продаж, если предприятие не меняет сложившуюся структуру акти-
вов, источников средств и использования прибыли.

Задание 2.12. Определите достижимый темп роста производства при
сложившихся параметрах: выручка от продаж 48300 тыс. руб., чистая при-
быль – 4500 тыс. руб., коэффициент реинвестирования прибыли 0,70, коэф-
фициент трансформации активов 1,20, коэффициент концентрации собст-
венного капитала 0,6.

Задание 2.13. Деятельность предприятия характеризуется следующи-
ми плановыми показателями: чистая прибыль отчетного периода 1 965 тыс.
руб., выручка от продаж 16 900 тыс. руб., нетто-оценка величины совокуп-
ных активов предприятия 30000 тыс. руб., коэффициент реинвестирования
прибыли 0,9, коэффициент концентрации собственного капитала 0,55. Оп-
ределите достижимый темп роста производства при сложившихся парамет-
рах.

Задание 2.14. Рассчитать достижимый рост производства, если ре-
зультаты деятельности предприятия характеризуются следующими показа-
телями: чистая прибыль отчетного периода 5700 тыс. руб., себестоимость
производства и реализации продукции 38000 тыс. руб., чрезвычайные рас-
ходы 2 500 тыс. руб., начисленный налог на прибыль 1480 тыс. руб., нетто-
оценка величины совокупных активов предприятия 31 920 тыс. руб., доля
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прибыли, направленная на выплату дивидендов 0,20, коэффициент соотно-
шения заемного и собственного капитала 0,40.

Задание 2.15. Выручка от продаж в отчетном периоде 84 702 тыс.
руб., себестоимость производства и реализации продукции составила 52000
тыс. руб., сальдо внереализационных доходов и расходов 6 500 тыс. руб.,
начисленный налог на прибыль 3 270 тыс. руб., сальдо чрезвычайных дохо-
дов и расходов 2 800 тыс. руб., активы предприятия 90 500 тыс. руб., доля
прибыли, направленная на выплату дивидендов 0,10, коэффициент соотно-
шения заемного и собственного капитала 0,55. Определите достижимый
рост производства при сложившихся параметрах.

Задание 2.16. Деятельность предприятия за 12 месяцев характеризу-
ется следующими показателями (тыс. руб.).

Таблица 2.16
Наименование показателя На начало периода На конец периода

1 2 3
Собственные акции, выкупленные у акционеров             500             500
Задолженность участников (учредителей) по взно-
сам в уставный капитал             200             120

Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев)          4 500          6 854
Оборотные активы        16 045,98        18 520
Доходы будущих периодов             522,24             500
Резервы предстоящих расходов          1000          2 076,80
Прочие краткосрочные обязательства          1 550          1000
Краткосрочные обязательства        10 303,68          8 836,80

Рассчитать критериальные показатели платежеспособности: коэф-
фициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности СОС, коэф-
фициент восстановления (утраты) платежеспособности. Сделать выводы о
возможности восстановления (утраты) платежеспособности предприятия.

Задание 2.17. Деятельность предприятия за 12 месяцев характеризу-
ется следующими показателями (тыс. руб.).

Таблица 2.17
Наименование показателя На начало периода На конец периода

1 2 3
Собственные акции, выкупленные у акционеров  750  750
Задолженность участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал

 400  200

Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев)  8 500  1 500
Оборотные активы  41 200  41 200
Резервы предстоящих расходов  11 521,19  6000
Прочие краткосрочные обязательства  1 850  4 979,17
Краткосрочные обязательства  28 395  36 812,50

Рассчитать критериальные показатели платежеспособности и сделать
выводы о возможности восстановления (утраты) платежеспособности пред-
приятия.

Задание 2.18. Имеются следующие данные о деятельность предпри-
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ятия за отчетный период (табл. 2.18).
1. Рассчитать соответствующие показатели и сделайте заключе-

ние о финансовой состоятельности предприятия и динамике критериальных
показателей оценки вероятности банкротства за рассматриваемый период,
используя рассмотренные дискриминантные модели.

Таблица 2.18
Наименование показателя На начало периода

(тыс. руб.)
На конец периода

(тыс. руб.)
1 2 3

Оборотные активы         53 150          43 500
в т.ч. дебиторская задолженность (свыше 12 ме-
сяцев)

4 500 2 270

Краткосрочные обязательства         31 450          15 200
Собственный капитал       104 200        105 200
Долгосрочные обязательства         20000          25000
Рыночная оценка собственного капитала 150 400 155 200
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль от-
четного периода)

          2000            3000

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг

        15000          20000

Прибыль от продаж           1 650            1000
Прибыль до налогообложения           2 850            3 500
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3. ЗАТРАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО
И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ

Методические указания. Себестоимость валовой продукции ( )впС
рассчитывается по формуле:

НПСптмвп ЗЗАОЗЗС −+++= ,                                (3.1)

где  Зм – материальные затраты;
Зт – затраты на оплату труда;
АО – суммы начисленной амортизации;
ЗП – прочие затраты в т.ч. налоги, относимые на себестоимость

продукции (включая единый социальный налог);
ЗНПС – затраты, списанные на непроизводственные счета.

Производственная себестоимость товарной продукции ( )прС :

РБПНЗПСС вппр ∆±∆±= ,                                (3.2)

где ∆НЗП – изменение остатков незавершенного производства.
∆РБП – изменение остатков по расходам будущих периодов;

Полная себестоимость товарной продукции ( )пС :

КРСС прп += ,                                      (3.3)

где КР – внепроизводственные (коммерческие) расходы.

Себестоимость реализуемой продукции ( )рпС :

НРПпрп ΔОСС ±= ,                                             (3.4)

где ∆ОНРП — изменение остатков нереализованной продукции.
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Задание 3.1. По данным табл. 3. 1 определить себестоимость реали-
зуемой товарной продукции, если остатки нереализованной продукции по
производственной себестоимости на начало планируемого года ожидаются в
размере 2850 тыс. руб., норма запаса в днях по готовой продукции на складе
— 5 дней, норма по товарам отгруженным — 15 дней.

Таблица 3.1
Смета затрат на производство и реализацию продукции

предприятия, тыс. руб.
План

№ п/п Элементы затрат всего на год в том числе
на IV кв.

А 1 2 3
1 Материальные затраты (за вычетом стоимости возврат-

ных отходов)
в том числе:
сырье и материалы
природное сырье
топливо
энергия

26000
160
146
440

6800
50
40

110
2 Затраты на оплату труда 15792 4098
3 Амортизация основных средств 3500 900
4 Прочие затраты 1400 350
5 Итого затрат на производство
6 Затраты, списанные на непроизводственные счета 2330 605
7 Прирост    (–),    уменьшение    (+)    остатков    расходов

будущих периодов
+400 +100

8 Прирост (–), уменьшение (+) остатков незавершенного
производства

+1100 +290

9 Производственная себестоимость товарной продукции
10 Внепроизводственные (коммерческие) расходы 880 230
11 Полная себестоимость товарной продукции

Остатки готовой продукции на складах и товаров отгруженных на
конец года рассчитываются исходя из норм запаса в днях по условию зада-
ния и данных сметы затрат на производство на IV квартал.

Методические указания. Затраты на рубль товарной продукции
( )тпЗ   рассчитываются по формуле:

∑

∑

=

=

×

×

= n
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ен
ii
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ен
iiп
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1

..
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,                                    (3.7)

где iпC  — себестоимость i-го вида товарной продукции;
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..ен
iВ — объем выпуска i-го вида товарной продукции, ед.;

iЦ  — отпускная цена i-го вида продукции без акцизов, налога на
добавленную стоимость и других косвенных налогов и отчислений, вклю-
чаемых в цену;

n — количество видов продукции.

Пример 3.1. В процессе оценки данного показателя следует изу-
чить динамику затрат на рубль товарной продукции и провести межхозяйст-
венные сравнения.

Таблица 3.2
Оценка динамики затрат на рубль продукции

Предприятие А
(анализируемое)

Предприятие Б
(конкурент)

В среднем
по отрасли

Год

величина
показателя,

руб.

темп роста,
%

величина
показателя,

руб.

темп роста,
%

величина
показателя,

руб.

темп рос-
та, %

2000 0,832 100,0 0,867 100,0 0,863 100,0
2001 0,843 101,3 0,839 96,8 0,848 98,2
2002 0,838 100,6 0,825 95,2 0,845 97,9
2003 0,823 98,8 0,835 96,3 0,854 98,9
2004 0,813 97,6 0,816 94,2 0,827 95,8

Как следует из табл. 3.2, за период с 2000 по 2004 г.г. предприятие А
добилось определенных успехов в снижении затрат на рубль продукции. За
этот период уровень данного показателя на анализируемом предприятии А
снизился на 2,4%, в среднем по отрасли — на 5,2%, а у предприятия-
конкурента Б — на 5,8%. Следовательно по темпам снижения затрат на
рубль продукции предприятие А отстает от других предприятий отрасли,
хотя в начале пятилетнего периода имело лучшие исходные условия.

Пример 3.2. Определить себестоимость товарной продукции и за-
траты на 1 руб. товарной продукции в планируемом году, используя инфор-
мацию, представленную в табл. 3.3.

Таблица 3.3
Исходные данные для расчета затрат на 1 руб. товарной продукции

Виды
основной
продукции

Объем
производства,

единиц

Себестоимость
единицы

продукции, (тыс. руб.)

Цена без НДС и
акцизов, (тыс. руб.)

1 2 3 4
Изделие А 500 357 408
Изделие B 300 479 502
Изделие C 1 570 356 377
Изделие D 350 533 560
Изделие E 1 440 465 510
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Кроме того, предприятие в базисном году выпустило прочей про-
дукции из отходов производства на сумму 1200 млн. руб., себестоимость ко-
торой составила 900 млн. руб. В планируемом 2004 году объем производст-
ва прочей продукции предполагается увеличить на 17%, а затраты на 1 руб.
ее производства останутся па уровне базисного года. Решение оформить со-
гласно табл. 3.4.

Таблица 3.4

Виды
основной
продукции

Объем
производства,
единиц

Себестоимость
единицы
продукции,
тыс.
руб.

Цена единицы
продукции,
тыс.
руб.

Себестоимость
валовой товар-
ного выпуска,
тыс. руб.

(гр.2 × гр.3)

Товарная про-
дукция,
тыс. руб.

(гр.2 × гр.4)

1 2 3 4 5 6
Изделие A 500 357 408 178 500 204000
Изделие B 300 479 502 143 700 150 600
Изделие C 1 570 356 377 558 920 591 890
Изделие D 350 533 560 186 550 196000
Изделие E 1 440 465 510 669 600 734 400
ИТОГО: 1 737 270 1 876 890

Для расчета затрат на 1 руб. товарной продукции в планируемом
году следует учесть увеличение выпуска прочей продукции и отходов про-
изводства.

В планируемом году объем производства прочей продукции соста-
вит:

140400017,112000001 =×=ТП тыс. руб.

Соответственно, себестоимость выпуска при неизменном уровне за-
трат на 1 руб. продукции составит:

105300017,19000001 =×=тпС тыс. руб.

Таким образом, затраты на 1 руб. товарной продукции в планируе-
мом году составят:

 Зтп 85,0
14040001876890
10530001732270

1
=

+
+= руб.

Задание 3.2. Определить полную себестоимость товарной продук-
ции и затраты на 1 руб. товарной продукции в планируемом году, используя
информацию, представленную в таблице 3.5.

Таблица 3.5
Наименование показателя Сумма,

тыс. руб.
1 2

Затраты на производство (итог сметы затрат) 2850
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Затраты  на работы и услуги непромышленного характера,  не включаемые в вало-
вую и товарную продукцию 120

Остатки расходов будущих периодов:
на начало планируемого года
на конец планируемого года

35
28

Остатки незавершенного производства:
на начало планируемого года
на конец планируемого года

95
105

Производственная себестоимость товарной продукции
Внепроизводственные (коммерческие) расходы 63
Полная себестоимость товарной продукции
Объем товарной продукции в отпускных ценах (без НДС) 3100
Затраты на 1 руб. товарной продукции

Задание 3.3. Определите себестоимость товарной продукции и за-
траты на 1 руб. товарной продукции в планируемом году, используя инфор-
мацию, представленную в табл. 3.6.

Таблица 3.6
Виды

основной
продукции

Объем
производства,

единиц

Себестоимость
единицы

продукции, тыс. руб.

Цена единицы про-
дукции, тыс. руб.

1 2 3 4
Изделие 1 1100 270,5 300
Изделие 2 800 520,0 600
Изделие 3 1000 110,8 150
Изделие 4 1500 890,4 1000
Изделие 5 1600 350,5 400

Кроме того, предприятие в базисном году выпустило прочей про-
дукции из отходов производства на сумму 600 млн. руб., себестоимость ко-
торой составила 430 млн. руб.

В планируемом году объем производства прочей продукции пред-
полагается увеличить на 9%, а затраты на 1 руб. ее производства останутся
па уровне базисного года. Для решения использовать табл. 3.7.

Задание 3.4. Рассчитать калькуляцию на единицу и на выпуск изде-
лий А и В. Определить себестоимость продукции, если известны следующие
сведения о выпуске этих изделий за квартал, руб.:

Таблица 3.7
Наименование показателя Изделие А Изделие В

Выпуск, ед. 100 1000
Сырье и основные материал, руб. на ед. 650 15
Топливо и энергия, руб. на ед. 400 12
Основная заработная плата, руб. на ед. 300 20
Потребность машинного времени на изготовление одного из-
делия, машино-час

120 18

Потеря от брака на выпуск всей партии, руб. 500 900
 На изделие А и В
Дополнительная заработная плата с отчислениями, % к основ-
ной

25
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Расходы на обслуживание оборудования, руб. 91200,0
Цеховые расходы, руб. 7000,0
Общехозяйственные расходы, руб. 5000,0
Коммерческие расходы, руб. 15000,0

Примечания. Стоимость 1 машино-часа работы оборудования, на
котором обрабатывается изделие А, превышает в 2,3 раза стоимость 1 ма-
шино-часа работы оборудования, на котором обрабатывается изделие В.
Расходы на обслуживание оборудования распределите пропорционально
количеству и стоимости машино-часов. Цеховые и общехозяйственные рас-
ходы распределите пропорционально сумме основной заработной платы и
расходов на обслуживание оборудования. Коммерческие расходы распреде-
лите пропорционально производственной себестоимости. Расчеты свести в
таблицу 3.8.

Таблица 3.8
Калькуляция себестоимости изделия А и В, руб.

Изделие А Изделие В
Показатели и статьи калькуляции

Всего на
выпуск
А и В На единицу На выпуск,100 ед. На единицу На выпуск,1000 ед.

Сырье и основные материалы      
  Топливо и энергия      
  Основная заработная плата производст-
венных рабочих (включая единый социаль-
ный налог)

     

  Дополнительная заработная плата произ-
водственных рабочих (включая единый со-
циальный налог)

     

  Расходы на содержание и эксплуатацию
оборудования

     

  Количество машино-час.      
  Цеховые расходы      
  Цеховая себестоимость      
  Общехозяйственные расходы      
  Потери от брака      
  Производственная себестоимость      
  Коммерческие расходы      
  Полная себестоимость      

Методические указания. Алгоритм аналитического метода планиро-
вания затрат.

1. Определяется расчетная себестоимость товарной продукции пла-
нируемого периода (с учетом индекса роста товарной продукции):

ТПтптп IСС
р

×=
0

,                                     (3.8)

где 01 ТПТПIТП =  – индекс роста товарной продукции в плани-
руемом периоде по сравнению с базовым.
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2. Рассчитывается снижение себестоимости товарной продукции по
статьям затрат в планируемом периоде под действием конкретных факто-
ров. Формулы расчета приведены в табл. 3.9. При расчете учитывается
удельный вес статьи в себестоимости базового периода.

3. Рассчитывается суммарное изменение себестоимости товарной
продукции ( )общС∆ под воздействием учтенных факторов:

∑
=

∆=∆
n

i
iобщ CС

1
,                                          (3.9)

где iC∆ – изменение себестоимости за счет i-ой статьи затрат, в до-
лях ед.

4. Рассчитывается плановая себестоимость товарной продукции с
учетом изменений под воздействием учтенных факторов:

ррпл тпобщтптп СССС +∆×= ,                              (3.10)
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Таблица 3.9
Аналитический метод планирования себестоимости продукции

по технико-экономическим факторам

№
п.п. Статьи затрат Фактор, определяющий

величину статьи затрат
Формула расчета ин-

декса

Удельный вес
статьи в про-
изводственной
себестоимости
базового пе-
риода

Изменение производственной се-
бестоимости по статьям затрат

1 2 3 4 5 6
1 Сырье и материалы

(СМ)
Норма расхода (Н)
Цена (Ц)

01 :ННIН =
01 : ЦЦIЦ =

СМУд ( ) СМЦНСМ УдIIС ×−×=∆ 1

2 Комплектующие
изделия (К)

Норма расхода
Цена КУд ( ) КЦНК УдIIС ×−×=∆ 1

3 Вспомогательные
материалы (ВМ)

Норма расхода
Цена ВМУд ( ) ВМЦНВМ УдIIС ×−×=∆ 1

4 Топливо и энергия
на технологические
цели (ТЭ)

Норма расхода
Тариф (Т)

01 :ТТIТ = ТЭУд ( ) ТЭТНТЭ УдIIС ×−×=∆ 1

5 Основная и допол-
нительная заработ-
ная плана производ-
ственных рабочих

Прирост производи-
тельности труда (ПТ)
Прирост средней зара-
ботной платы (ЗП)

01 : ПТПТIПТ =
01 : ЗПЗПIЗП =

ЗПУд ( ) ЗППТЗПЗП УдIIС ×−=∆ 1

6 Амортизационные
отчисления

Рост амортизационных
отчислений (АО)
Рост товарной продук-
ции (ТП)

01 : АОАОIАО =
01 :ТПТПIТП =

АОУд ( ) АОТПАОАО УдIIС ×−=∆ 1
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Окончание табл. 3.9
1 2 3 4 5 6

7 Затраты на со-
держание и экс-
плуатацию обо-
рудования

Рост затрат
(СЭО)
Рост товарной
продукции

01 :СЭОСЭОIСЭО = СЭОУд ( ) СЭОТПСЭОСЭО УдIIС ×−=∆ 1

8 Цеховые расходы Рост цеховых
расходов (ЦР)
Рост товарной
продукции

01 : ЦРЦРIЦР = ЦРУд ( ) ЦРТПЦРЦР УдIIС ×−=∆ 1

9 Общезаводские
расходы

Рост общезавод-
ских расходов
(ОЗР)
Рост товарной
продукции

01 :ОЗРОЗРIОЗР = ОЗРУд ( ) ОЗРТПОЗРОЗР УдIIС ×−=∆ 1

10 Итого производ-
ственная себе-
стоимость товар-
ной продукции

1,0 общС∆
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Пример 3.3. Рассчитать изменение себестоимости в планируемом
году и величину плановой себестоимости, используя информацию, пред-
ставленную в табл. 3.10. На основании плановой себестоимости определить
затраты на 1 руб. товарной продукции в планируемом году

Таблица 3.10
Структура затрат на производство продукции в базисном году
Элементы затрат Сумма,

млн. руб.
Удельный вес,

( )iУд
Материальные затраты (за вычетом стои-
мости возвратных отходов)

360 0,60

Затраты на оплату труда 150 0,25
Амортизация основных средств 54 0,10
Прочие затраты 36 0,06
ИТОГО: 600 1,0

В базисном году объем производства товарной продукции на пред-
приятии (в ценах без НДС и акцизов) составил 720 млн. руб. В планируемом
году прогнозируется рост объема товарной продукции на 10%, производи-
тельности труда – на 8, средней заработной платы – на 11%, амортизацион-
ных отчислений – на 4. Прочие затраты планируется сократить на 12%.
Планируется также рост стоимости материалов на 15% при снижении мате-
риалоемкости производства на 6%.

1. Расчетная себестоимость товарной продукции планируемого пе-
риода (с учетом индекса роста товарной продукции):

( ) 0,6601,010,600 =+×=
ртпС  тыс. руб.

2. Снижение производственной себестоимости товарной продукции
по факторам рассчитывается в табл. 3.11.

3. Суммарное изменение себестоимости товарной продукции под
воздействием учтенных факторов:

( ) ( ) 0386,00120,00049,00069,00486,0 =−+−++=∆ общС

4. Плановая себестоимость товарной продукции с учетом изменений
под воздействием учтенных факторов:

50,6850,6600386,00,660 =+×=
плтпС
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Таблица 3.11
Расчет снижения себестоимости в планируемом году

по технико-экономическим факторам
№
п.п.

Элементы затрат Фактор, опреде-
ляющий величину
статьи затрат

Влияние
фактора, в
процентах

Расчет влия-
ния фактора

Удельный
вес элемента
затрат в сме-
те затрат ба-
зового пе-
риода, в до-
лях ед.

Изменение
производст-
венной себе-
стоимости по
факторам, в
долях ед.

(гр.5 × гр.6)

Изменение произ-
водственной себе-
стоимости по фак-
торам, тыс.руб.
(гр.7 × 

ртпС )

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Материальные за-

траты
Норма расхода
Цена

– 6,0
+ 15,0

115,194,0 −× 0,60 0,0486 32,08

2 Затраты на оплату
трута

Прирост средней за-
работной платы

Прирост производи-
тельности труда

+ 11,0

+ 8,0

1
08,1
11,1 −

0,25 0,0069 4,58

3 Амортизационные
отчисления

Рост амортизацион-
ных отчислений
Рост товарной про-
дукции

+ 4,0

+ 10,0

1
10,1
04,1 −

0,10 -0,0049 -3,24

4 Прочие затраты Снижение прочих
затрат
Рост товарной про-
дукции

– 12,0

+ 10,0
1

10,1
88,0 −

0,06 -0,0120 -7,92

5 Итого затрат 1,00 0,0386 25,50
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Таким образом, снижение материалоемкости производства на 6% при
одновременном росте стоимости материалов на 15% привело к увеличению
себестоимости товарной продукции на 32,08 тыс. руб. Повышение заработ-
ной планы на 11% при увеличении производительности труда – на 8% при-
вело к повышению себестоимости на 4,58 тыс. руб. Планируемое сокраще-
ние прочих затрат на 12% вместе с опережающим ростом объема производ-
ства в сравнении с ростом амортизационных отчислений приводит к сокраще-
нию себестоимости на 11,16 тыс. руб. (табл. 3.11).

5. Затраты на 1 руб. товарной продукции в планируемом году:

87,0
1,1720

50,685 =
×

=
плтпЗ  руб.

Задание 3.5. Имеются следующие данные о структуре затрат на произ-
водство продукции в базисном году (табл. 3.12).

Таблица 3.12
Элементы затрат Сумма,

тыс. руб.
1 2

Материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов) 260
Затраты на оплату труда 190
Амортизация основных средств 70
Прочие затраты 35
Итого:

В базисном году объем производства товарной продукции на пред-
приятии составил 620 млн. руб. В планируемом году прогнозируется рост
объема товарной продукции на 15%, производительности труда – на 12%,
средней заработной платы – на 6%, амортизационных отчислений – на 12%.
Прочие затраты планируется сократить на 9%. Планируется также рост
стоимости материалов на 9% при снижении материалоемкости производства
на 4%.

На основе имеющихся данных рассчитать:
1. Снижение себестоимости товарной продукции по факторам в пла-

нируемом периоде. Формулы расчета приведены в табл. 3.9.
2. Суммарное изменение себестоимости товарной продукции
3. Плановую себестоимость товарной продукции с учетом изменений

под воздействием учтенных факторов.
4. Плановые затраты на 1 руб. товарной продукции.
5. Сделать выводы о положительном или отрицательном воздействии

указанных факторов на динамику плановой себестоимости.

Задание 3.6. Определить себестоимость валовой продукции, произ-
водственную и полную себестоимость товарной продукции в планируемом
году, используя информацию, представленную в табл. 3.13

Таблица 3.13
Смета затрат на производство продукции в базисном году



68

№
п.п. Показатель Сумма,

тыс. руб.
1 Итого затраты на производство: 2050
2 Затраты на работы и услуги непромышленного характера, не включаемые в

валовую и товарную продукцию
80

3 Себестоимость валовой продукции
4 Остатки расходов будущих периодов на начало планового года 25
5 Остатки расходов будущих периодов на конец планового года 28
6 Остатки незавершенного производства на начало планового года 75
7 Остатки незавершенного производства на конец планового года 65
8 Производственная себестоимость товарной продукции
9 Внепроизводственные (коммерческие) расходы 65
10 Полная себестоимость товарной продукции

Задание 3.7. Определить себестоимость реализованной продукции
по следующим данным. Себестоимость валовой продукции — 124 893 тыс.
руб. Расходы будущих периодов уменьшились на 100 тыс. руб. Остатки не-
завершенного производства увеличились на 200 тыс. руб. Коммерческие
расходы — 207 тыс. руб. Фактические остатки готовой продукции на начало
года — 87, 5 тыс. руб., а на конец — 68, 5 тыс. руб. Определить также пол-
ную себестоимость единицы товарной продукции, если объем производства
– 1 тыс. руб.

Задание 3.8. Полная себестоимость товарной продукции в плани-
руемом году составит — 45,242 млн. руб. В IV квартале — 12153 тыс. руб.
Остатки нереализованной продукции по производственной себестоимости
на начало года ожидаются в размере 2850 тыс. руб. Норма запаса (в днях) по
готовой продукции на складе — 5 дней. Норма по товарам отгруженным —
15 дней. Внепроизводственные затраты — 880 млн. руб. Определите себе-
стоимость реализованной продукции.

Задание 3.9. По имеющейся информации (табл. 3.14):
1. Составить калькуляцию по полной себестоимости, тыс. руб.
2. Рассчитать прибыль и рентабельность продаж.

Таблица 3.14
ПродукцияПоказатель А В С

1. Затраты, в т.ч.: тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
  сырье и материалы 135 95 115
  зарплата производственных рабочих и прочие
прямые затраты

135 100 140

  косвенные затраты 105 175 200
2. Итого затрат    
3. Выручка от продаж 435 405 500
4. Прибыль    
5. Рентабельность продаж, %    

Задание 3.10. По имеющейся информации (табл. 3.15):
1. Составить калькуляцию по сокращенной и полной себестоимости

(тыс. руб.).
2. Определить рентабельность продаж.
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Таблица 3.15
ПродукцияПоказатель А В С

1. Выручка от продаж 435 405 500
2. Затраты, в т.ч.:    

сырье и материалы 135 95 115
зарплата производственных рабочих и про-
чие прямые затраты

135 100 140

3. Итого сокращенная себестоимость    
4. Рентабельность,    

Примечания. Рентабельность продаж = (доход от покрытия : сокра-
щенная себестоимость) × 100%. Косвенные затраты списываются на финан-
совый результат.

Задание 3.11. Предприятие осуществляет торгово-сбытовую деятель-
ность. На предстоящий год составлена следующая смета затрат по отделам
(табл. 3.16).

Таблица 3.16
Показатель Сумма,

тыс. руб.
Отдел сбыта  
Зарплата с отчислениями на социальное страхование 1600
Арендная плата (55%) 330
Прочие расходы 270
Итого 2200
Отдел закупок  
Зарплата с отчислениями на социальное страхование 1800
Арендная плата (30%) 180
Затраты на хранение 500
Прочие расходы 1120
Итого 3600
Отдел обслуживания  
Зарплата с отчислениями на социальное страхование 600
Арендная плата (5%) 30
Прочие расходы 310
Итого 940
Административный отдел  
Зарплата с отчислениями на социальное страхование 1540
Арендная плата (10%) 60
Прочие расходы 260
Итого 1860
Итого накладных расходов 8600

Заложенные в смету закупочные цены (прямые издержки) и объемы
закупки и продажи отражены в табл. 3.17.

Таблица 3.17
Наименование продукции Цена (с затратами на доставку),

тыс. руб.
Объемы закупки и продажи, ед.

Изделие А 15 000 100
Изделие B 30 000 150
Изделие С 40 000 150
На основании имеющихся данных выполнить следующие задания:
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1. Предложить приемлемые базы надбавок для распределения
накладных расходов;

2. Рассчитать себестоимость каждой модели, воспользовавшись
следующими базами надбавки (табл. 3.18):

Таблица 3.18
Отдел База надбавки

Сбыта Количество проданных компьютеров
Закупок Закупочная стоимость
Обслуживания Количество проданных компьютеров
Административный Прямые издержки плюс косвенные издержки про-

чих отделов

3. Рассчитать себестоимость изделия A, пользуясь первоначальной
стоимостью в качестве базы надбавки для распределения всех издержек;

4. Объяснить разницу в результатах выполнения заданий 2 и 3;
3. Владельцы предприятия намереваются получить прибыль, которая

соответствует надбавке на прибыль в 5% сверх себестоимости, рассчитан-
ной в п. 2 данного задания. Определить самые низкие цены продажи для ка-
ждого вида изделий с учетом этой востребованной владельцами прибыли.

Задание 3.12. Предприятие выпускает два вида продукции — A и B,
каждый из которых должен в процессе производства пройти через отделы
сборки и отладки. В отношении этих отделов имеется следующая информа-
ция (табл. 3.19):

Таблица 3.19
Наименование статьи Отдел сборки Отдел покраски

Суммарные накладные расходы, руб. 150 180
Удельные трудозатраты, час./изд.

Изделие A 2,5 -
Изделие B 1,5 -

Стоимость лакокрасочных материалов в расчете на изделие, руб.:
Изделие A - 18
Изделие B - 12

Изделия A и B производятся в количестве 25000 тыс. ед. каждый.
Произведите расчет ставок распределения накладных затрат для A и B для
каждого центра затрат, если в первом случае основой для их распределения
являются трудозатраты, а во втором – стоимость упаковочных материалов.

Задание 3.13. Предварительно определенные накладные затраты со-
ставляют 60000 руб., а ожидаемый объем производства равен 10000 изде-
лий. 

1. Определите ставку распределения накладных расходов,
2. Определите величину недостаточного или избыточного распреде-

ления накладных расходов, если объем производства увеличился в 1,6 раз.
Задание 3.14. Ставка распределения накладных затрат для производ-

ственного отдела предприятия была определена при ожидаемых накладных
расходах в сумме 600 руб. и объеме производства в размере 150 изделий. За
последний год накладные затраты фактически составили только 550 руб. и
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было выпущено 140 изделий. Произведите расчет недостаточного или избы-
точного распределения накладных затрат для предприятия  за прошлый год.

Задание 3.15. Рассчитать калькуляцию на единицу и на выпуск изде-
лий А и В. Определить себестоимость продукции, если известны следующие
сведения о выпуске этих изделий за квартал (табл. 3.20).

Таблица 3.20
Показатели Изделие А Изделие В

Выпуск, шт 100 1000
Сырье и основные материал, руб. на ед. 650 15
Топливо и энергия, руб. на ед. 400 12
Основная заработная плата с отчислениями, руб. на ед. 300 20
Потребность машинного времени на изготовление одного из-
делия, машино-час

120 18

Потеря от брака на выпуск всей партии, руб. 500 900
 На изделие А и В
Дополнительная заработная плата с отчислениями, % к основ-
ной

25

Затраты на обслуживание оборудования, руб. 91200,0
Цеховые расходы, руб. 7000,0
Общехозяйственные расходы, руб. 5000,0
Коммерческие расходы, руб. 15000,0

Примечания.
1. Стоимость 1 машино-час работы оборудования, на котором обраба-

тывается изделие А, превышает в 2,3 раза стоимость 1 машино-час работы
оборудования, на котором обрабатывается изделие В.

2. Затраты на обслуживание оборудования распределите пропорцио-
нально количеству и стоимости машино-час.

3. Цеховые и общехозяйственные затраты распределите пропорцио-
нально сумме основной заработной платы и затрат на обслуживание обору-
дования.

4. Коммерческие затраты распределите пропорционально производ-
ственной себестоимости.

Расчеты выполнить в табл. 3.21.
Таблица 3.21

Калькуляция себестоимости изделия А и В, руб.
Изделие А Изделие В

Показатели и статьи калькуляции
Всего на
выпуск А
и В На единицу На выпуск,

100 ед.
На едини-

цу
На выпуск,

1000 ед.
1 2 3 4 5 6

Сырье и основные материалы      
Топливо и энергия      
Основная заработная плата производст-
венных рабочих

     

Дополнительная заработная плата произ-
водственных рабочих с отчислениями,
25%

     

Затраты на содержание и эксплуатацию
оборудования

     

Количество машино-час.      
Цеховые затраты      
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Цеховая себестоимость      
Общехозяйственные затраты      
Потери от брака      
Производственная себестоимость      
Коммерческие расходы      
Полная себестоимость      
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4. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Методические указания. Метод прямого расчета выручки от про-
даж:

н.е.
i

n

i
iпр ВЦВ ⋅= ∑

=1
,                                         (4.1)

где прВ – выручка от продаж в планируемом периоде;

Цi – цена единицы i-го вида продукции, ni ,1= ;
..ен

iВ  — объем сопоставимой реализованной продукции i-го вида,
натур.ед.

Пример 4.1. Прямой расчет выручки от продаж (табл. 4.1).
Таблица 4.1

Стоимость в отпускных ценах

Наимено-
вание из-
делий

Остатки
на нача-
ло года,
единиц

План вы-
пуска,
единиц

Остатки
на конец
года.
единиц

Объем
реализа-
ции, еди-
ниц

(гр.2 + гр.3
–– гр.4)

единицы про-
дукции, руб.

всего объема
реализации, тыс.
руб. (гр.5 ×××× гр.6)

1 2 3 4 5 6 7
A 900 200000 600 200300 120 24036
B 300 60000 200 60100 50 3005
C 600 100000 400 100200 100 10020
ИТОГО 37061

Задание 4.1. Известен необходимый ассортимент выпуска, установ-
лены соответствующие цены (табл. 4.2). Используя метод прямого расчета,
оценить величину выручки от продаж. Предполагается, что спрос на весь
объем произведенной продукции приходится на предварительно оформлен-
ный пакет заказов.

Таблица 4.2
План по выпуску и реализации продукции предприятием за 2004 г.

Стоимость в отпускных
ценах

Наименова-
ние изделий

Остатки на
начало го-
да, единиц

План вы-
пуска,
единиц

Остатки на
конец года.
единиц

Объем реа-
лизации,
единиц

(гр.2 + гр.3 –
– гр.4)

единицы
продукции,

руб.

всего объ-
ема реали-
зации,
тыс. руб.

(гр.5 ××××
гр.6)
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1 2 3 4 5 6 7
A 18000 100000 3 500 20,40
B 12 450 60000 2 750 50,50
C 6 700 12000 150 65,70
Итого

Методические указания. Укрупненный  метод планирования выруч-
ки:

кнпр ОТПОВ −+= ,                                     (4.2)

где ТП — товарная продукция, предназначенная к выпуску в планируе-
мом периоде (в ценах реализации);

Он — остатки готовой продукции на начало планируемого периода;
Ок — остатки готовой продукции на конец планируемого периода в

ценах реализации.

Коэффициенты пересчета остатков нереализованной продукции из
производственной себестоимости в отпускные цены ( )пК  исчисляются как
соотношение товарной продукции в отпускных ценах и по производствен-
ной себестоимости за IV квартал отчетного года для входных остатков и за
IV квартал планируемого года — для выходных:

0

0
0

пр
п

С

ТП
К = ,       1

1
1

пр
п

С

ТП
К =                                    (4.4)

где 0ТП , 1ТП  – товарная продукция в отпускных ценах, выпущенная в

IV кв. отчетного года и, соответственно, в IV кв. планируемого периода;
0
прС , 1

прС – производственная себестоимость товарной продук-
ции, выпущенной в IV кв. отчетного года и предназначенной к выпуску в IV
кв. планируемого периода.

Пример 4.2. Стоимость товарной продукции, выпущенной в IV квар-
тале отчетного года, в отпускных ценах — 7150 тыс. руб., по производст-
венной себестоимости — 6500 тыс. руб. Выпуск товарной продукции в IV
квартале планируемого года в отпускных ценах — 8640 тыс. руб., по произ-
водственной себестоимости — 7200 тыс. руб. Производственная себестои-
мость входных остатков готовой продукции в планируемом году — 700 тыс.
руб. Производственная себестоимость выходных остатков — 640 тыс. руб.
Объем товарной продукции в отпускных ценах на планируемый год —36000
руб. Определить выручку от реализации продукции в отпускных ценах на
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планируемый год.
Коэффициент перевода исчисляется как соотношение товарной про-

дукции в отпускных ценах и по производственной себестоимости за IV кв.
отчетного года для входных остатков и аналогично за IV кв. планируемого
года — для выходных. Коэффициент пересчета для входных остатков:

1,1
6500
71500 ==пК . Коэффициент пересчета для выходных остатков:

05,1
7200
86401 ==пК . Стоимость в отпускных ценах входных остатков готовой

продукции в планируемом году: 770 × 1,1 = 770 тыс. руб. Стоимость в отпу-
скных ценах выходных остатков: 640 × 1,05 = 672 тыс. руб. Стоимость то-
варной продукции в отпускных ценах — 36000 тыс. руб. Выручка от продаж
продукции в планируемом году составит 770 + 36000 – 672 = 36098 тыс. руб.

Задание 4.2. Рассчитать выручку от реализации продукции на плано-
вый период аналитический  по следующей информации: остатки нереализо-
ванной продукции на начало планового года составят по производственной
себестоимости 1100 тыс. руб., на конец планового года – 900 тыс. руб.; объ-
ем товарной продукции в отпускных ценах предприятия в IV квартале базо-
вого периода составил 18000 тыс. руб., в IV квартале планового года – 17000
тыс. руб. Запланирован выпуск товарной продукции в течение года на сум-
му 75900 тыс. руб.

Задание 4.3. Стоимость товарной продукции, выпущенной в IV квар-
тале отчетного года, в отпускных ценах — 9150 тыс. руб., по производст-
венной себестоимости — 7100 тыс. руб. Выпуск товарной продукции в IV
квартале планируемого года в отпускных ценах — 12610 тыс. руб., по про-
изводственной себестоимости — 10025 тыс. руб. Производственная себе-
стоимость входных остатков готовой продукции в планируемом году — 950
тыс. руб. Производственная себестоимость выходных остатков — 750 тыс.
руб. Объем товарной продукции в отпускных ценах на планируемый год —
55000 руб. Определить выручку от реализации продукции в отпускных це-
нах на планируемый год.

Методические указания. Среднегодовой темп роста выпуска ТПT  и

реализации продукции прВT  рассчитывается как среднегеометрическая

взвешенная по формуле:

( ) 1
1

−
=
∏= n

n

i
iВТП TT пр ,                                             (4.5)

Пример 4.3. Используя данные предприятия о выполнении плана по
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производству и реализации продукции, (табл. 4.3):
1. Рассчитать базисные и цепные темпы роста и прироста показате-

лей.
2. Оценить динамику выполнения плана по производству и реализа-

ции продукции.
3. Рассчитать среднегодовой темп роста выпуска товарной продук-

ции ТПT  и продаж прВT  по среднегеометрической взвешенной.

Решение. Анализ начинается с изучения динамики выпуска и реали-
зации продукции, расчета базисных и цепных темпов роста и прироста.

Таблица 4.3
Динамика производства и реализации продукции в сопоставимых

ценах
Темпы роста, % Темпы роста, %Год Объем произ-

водства про-
дукции, тыс.

руб.

Базисные
(по отношению
к 1999 г.)

Цепные (по
отношению к
предыдущему
периоду)

Объем
реализа-
ции, тыс.
руб.

Базисные
(по отноше-
нию к 1999

г.)

Цепные (по
отношению к
предыдущему
периоду)

1999 119500 100 100 118540 100 100
2000 126570 105,92 105,92 125430 105,81 105,81
2001 128750 107,74 101,72 129670 109,39 103,38
2002 127600 106,78 99,11 126400 106,63 97,48
2003 129650 108,49 101,61 128754 108,62 101,86

За пять лет объем производства возрос на 8,49%, а объем реализа-
ции — на 8,62%. За предыдущие годы темпы роста производства и реализа-
ции примерно совпадали.

По данным предприятия, представленным в табл. 4.3, среднегодо-
вой темп роста товарной продукции и объема продаж соответственно соста-
вит:

%23,1070723,10849,10678,10774,10592,10,14 ==××××=ТПТ

%60,1070760,10862,10663,10939,10581,10,14 ==××××=прВТ

Темп прироста соответственно:
%23,710023,107100 =−=−= ТПпр ТТ ТП

%60,710060,107100 =−=−= прпрВ Впр ТТ

В приведенном примере среднегодовой темп прироста выпуска
продукции составляет 7,23%, а реализации продукции — 7,60%.

Задание 4.4. На основании данных о выполнении плана по производ-
ству и реализации продукции, представленных в табл. 4.4.
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Таблица 4.4
Динамика производства и реализации продукции в сопоставимых

ценах
Темпы роста, % Темпы роста, %

Год

Объем произ-
водства про-
дукции, тыс.

руб.

Базисные
(по отноше-
нию к 2004

г.)

Цепные (по от-
ношению к пре-
дыдущему пе-

риоду)

Объем реали-
зации, тыс.
руб.

Базисные
(по отноше-
нию к 2004

г.)

Цепные (по
отношению к
предыдущему
периоду)

2004 179 500 100 100 178 540 100 100
2005 196 570 195 430
2006 248 750 249 670
2007 247 600 246 400
2008 239 650 238 754

1. Рассчитать базисные и цепные темпы роста и прироста показате-
лей.

2. Оценить динамику выполнения плана по производству и реализа-
ции продукции.

3. Рассчитать среднегодовой темп роста выпуска ТПT и реализации

продукции прВT  по среднегеометрической взвешенной, а также среднего-

довые темпы прироста соответствующих показателей.

Методические указания. Оценка выполнения плана по производству
и реализации продукции за отчетный период (месяц, квартал, год) произво-
дится по методике, приведенной в табл. 4.5. Из таблицы видно, что за от-
четный год план по выпуску готовой продукции перевыполнен на 5%, а по
реализации — только на 1,42%. Это свидетельствует о росте остатков не-
реализованной продукции.

Таблица 4.5
План по выпуску и реализации продукции предприятием за 2003 г.

Объем товарной продукции в плановых
ценах, тыс. руб. Объем продаж в плановых ценах, тыс. руб.Вид про-

дукции
план факт +, - % к пла-

ну план факт +. - % к пла-
ну

Изделие A
Изделие B
Изделие C
Изделие D

28800
33600
19200
14400

25200
33264
22176
20160

– 3600
– 336

+ 2976
+ 5760

– 12,5
– 1,0

+ 15,5
+ 40,0

28 500
33 600
18 900
14 250

24 250
31 800
21 350
19 200

– 4250
– 1800
+ 2450
+ 4950

– 14,9
– 5,35
+ 13,0
+ 34,7

Итого 96000 100800 + 4800 + 5,0 95250 96600 + 1350 + 1,42

Оперативный анализ производства и отгрузки продукции осущест-
вляется на основе расчета, в котором отражаются плановые и фактические
сведения о выпуске и отгрузке продукции по объему и ассортименту, каче-
стве за день, нарастающим итогом с начала месяца, а также отклонение от
плана (табл. 4.6).

Таблица 4.6
Оперативный (суточный) план по выпуску и отгрузке
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продукции, тыс. руб.
План 01.01.2004 г.

Фактический объем
Вид продук-

ции На сутки На месяц План с
начала
месяца

На сутки С начала
месяца

Отклоне-
ние от
плана

Изделие A
выпуск 160 3840 160 155 155 -5
отгрузка 168 3860 168 156 156 -12

Изделие B
выпуск 150 4750 150 152 152 + 2
отгрузка 180 4790 180 183 183 + 3

Итого  
выпуск 310 8590 310 307 307 -3
отгрузка 348 8650 348 339 339 -9

Коэффициент выполнения договорных обязательств ( )дпК  рассчи-
тывается делением разности между плановым объемом отгрузки по дого-
ворным обязательствам ( плQ ) и его недовыполнением ( нQ ) на плановый
объем ( плQ ):

пл

нпл
дп Q

QQК −= ,                                           (4.6)

Пример 4.4. На основе фактических сведений о выпуске и отгрузке
продукции по объему и ассортименту за день (табл. 4.7) определить выпол-
нение плана поставок за месяц и нарастающим итогом в целом по предпри-
ятию, в разрезе отдельных видов продукции.

Таблица 4.7
План выполнения договорных обязательств
по отгрузке продукции за месяц, руб.

Наименование изде-
лия

Потребитель План поставки
по договору

Фактически
отгружено

Недопоставка
продукции

Зачетный объ-
ем в пределах

плана
Изделие A A 350000 351 500 350000

B 465 200 450 200 –15000 450 200
C 245000 245000 245000

Изделие B A 425000 428 500 425000
B 784 500 747000 –37 500 747000
C 1 250 600 1 250 600 1 250 600

Итого 3 520 300 3 472 800 –52 500 3 467 800

98,5% или   , 985,0
3520300

525003520300 =−=дпК

Из табл. 4.7 видно, что за отчетный месяц недопоставлено продук-
ции по договорам на сумму 800 тыс. руб., или на 10%, а в целом за год — на
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5% (табл. 4.8).
Таблица 4.8

План выполнения договорных обязательств
по отгрузке продукции за год, руб.

План поставки продукции Недопоставка продукции Выполнение плана, %Период за квартал с начала года за квартал с начала гота за квартал с начала года
I Квартал 7 500000 7 500000 –300000 –300000 96,0 96,0

II 7 800000 15 300000 –100000 –400000 98,7 97,4
III 8000000 23 300000 –800000 –1 200000 90,0 94,8
IV 9 500000 95 850000 — –4 800000 100,0 95,0

Задание 4.5. По данным, представленным в табл. 4.9:
1. Оценить выполнение плана по производству и реализации про-

дукции за отчетный год, рассчитав абсолютные и относительные отклоне-
ния.

2. Сделать выводы о выполнении плана по выпуску готовой про-
дукции и по ее реализации за отчетный год.

Таблица 4.9
План по выпуску и реализации продукции предприятием за 2004 г.

Объем производства продукции в плано-
вых ценах, тыс. руб.

Реализация продукции в плановых ценах,
тыс. руб.

Изделие

план факт +, – % к
плану план факт +, – % к пла-

ну
Изделие А
Изделие B
Изделие C
Изделие D

18 800
53 600
79 200
94 400

15 200
53 264
72 176
90 160

18 500 53
600 78
900 94

250

14 250 51
800 71 350

99 200

Итого

Задание 4.6. На основе сведений о выпуске и отгрузке продукции
по объему и ассортименту за день (табл. 4.10)

Таблица 4.10
Оперативный (суточный) план по выпуску и отгрузке

продукции, руб.
План 01.01.2004 г.

Фактический объем
Вид продукции

На сутки На месяц План с на-
чала меся-

ца
На сутки С нача-

ла ме-
сяца

Отклонение
от плана

1 2 3 4 5 6 7
Изделие A

выпуск 560 400 3 840 000 553 600
отгрузка 568 100 3 860 700 556 750

Изделие B
выпуск 550 600 4 750 680 552 350
отгрузка 580 500 4 790 660 583 750

Итого  
выпуск
отгрузка



80

1. Определить выполнение плана поставок за месяц и нарастающим
Итогом в целом по предприятию и по отдельным видам продукции.

2. Рассчитать показатель выполнения договорных обязательств дпК .

Методические указания. Изучив динамику и выполнение плана по вы-
пуску и реализации продукции и выполнению договоров поставки, необхо-
димо установить факторы изменения их объема.

Возможны два варианта методики факторного анализа реализации
продукции. Если выручка на предприятии определяется по отгрузке товар-
ной продукции, то баланс товарной продукции имеет вид:

кн ГПпрГП ОВТПО +=+ ,                                   (4.7)

где ТП —плановая товарная продукция;

кн ГПГП ОО   ,  —остатки готовой продукции соответственно на на-
чало и конец  планируемого периода.

Отсюда:

кн ГПГПпр ОТПОВ −+= ,                                     (4.8)

При использовании порядка определения выручки от продаж кас-
совым методом товарный баланс можно записать следующим образом:

ккнн ТОГПпрТОГП ООВООТП ++=++ ,                      (4.9)

где кТОнТО ОО   ,  — остатки товаров струженных, но не оплаченных
покупателями соответственно на начало и конец планируемого периода в
продажных ценах.

Отсюда:

ТОГПкТОкГПнТОнГПпр ΔОΔОТПООООТПВ ++=−−++= .    (4.10)

Расчет влияния перечисленных факторов на объем реализации про-
дукции производится сравнением фактических уровней факторных показа-
телей с плановыми и вычислением абсолютных и относительных приростов
каждого из них. Для изучения влияния этих факторов анализируется баланс
продукции

Пример 4.5. Сравнив фактические уровни факторных показателей
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с плановыми определить, изменение каких факторов вызвало увеличение
(уменьшение) объема реализации продукции предприятия.

Для изучения влияния факторов необходимо проанализировать
движение продукции (табл. 4.11).

Таблица 4.11
Анализ факторов изменения объема реализации продукции

Сумма в плановых це-
нах, тыс. руб.

Отклонение показателей от пла-
новыхПоказатель

план факт Абсолютное,
тыс. руб.

Относитель-
ное, %

1 2 3 4 5
1. Остаток готовой продукции на
начало года 14 623 14 623 0 100

2. Выпуск товарной продукции 731 150 756 023 24 873 103,40
3. Остаток готовой продукции на
конец года 21 934,50 23 540 1 605,50 107,32

4. Отгрузка продукции за год (п. 1
+ п.2 - п.3) 723 838,50 747 106 23 267,50 103,21

5. Остаток товаров, отгруженных
покупателям но не оплаченных:     

на начало года 125 792 127 650 1 858 101,48
на конец года 12 500,50 14 550 2 049,50 116,40

6. Реализация продукции (п.4 +
п.5.1 - п.5.2) 837 130 860 206 23 076 102,76

Из табл. 4.11 видно, что план реализации продукции перевыполнен
на 2,76% или 23 076 тыс. руб. за счет увеличения ее выпуска на 3,4% или
24 873 тыс. руб. и сверхплановых остатков товаров, отгруженных покупате-
лям на начало года на 1,48% или 1 858 тыс. руб. Отрицательное влияние на
объем продаж оказали следующие факторы: увеличение остатков готовой
продукции на складах предприятия, а также рост остатков отгруженных то-
варов на конец года, оплата за которые еще не поступила на расчетный счет
предприятия.

Задание 4.7. Проанализировать данные о продукции предприятия
(табл. 4.12:

1. Сравнить фактические уровни факторных показателей с плановы-
ми и вычислить абсолютные и относительные приросты каждого из них.

2. Определить, какое влияние на изменение объема реализации про-
дукции оказало изменение:

– остатков готовой продукции на складах предприятия на конец пе-
риода по сравнению с началом;

– выпуска продукции;
– остатков отгруженной, но неоплаченной покупателями продукции

на конец периода по сравнению с началом.
Таблица 4.12

Анализ факторов изменения объема реализации продукции

Показатель

Сумма в плановых
ценах, тыс. руб.

Отклонение показателей от плано-
вых
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план факт Абсолютное,
тыс. руб.

Относительное,
%

1. Остаток готовой продукции на
начало года 15 000 15 000 15 000

2. Выпуск товарной продукции 550 000 521 600 550 000
3. Остаток готовой продукции на
конец года 37 500 47 550 37 500

4. Отгрузка продукции за год (п. 1
+ п.2 - п.3)
5. Остаток товаров, отгруженных
покупателям но не оплаченных:    

на начало года 125 792 57 376 125 792
на конец года 12 500 35 725 12 500

6. Реализация продукции (п.4 +
п.5.1 - п.5.2)

Задание 4.8. Охарактеризовать виды и содержание доходов предпри-
ятия, назвать порядок их отражения в отчете о прибылях и убытках. По дан-
ным отчета о прибылях и убытках (приложение IV):

1. Проанализировать в табл. 4.13 динамику и структуру доходов и
расходов предприятия в предыдущем и отчетном годах.

2. Рассчитать соотношение доходов и расходов предприятия и опре-
делить его изменение.

3. Оценить структуру и динамику доходов и расходов предприятия.
Таблица 4.13

Динамика и структура доходов и расходов предприятия
Предыдущий год Отчетный год Изменение

(+, –)
Показатели тыс.

руб.

уд. вес,
% тыс.

руб.

уд. вес,
% тыс.

руб.
уд. веса,
п.п.

1. Доходы — всего 100 100 —

В том числе:
доходы по обычным
видам деятельности (вы-
ручка от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг)
операционные доходы
внереализационные доходы
чрезвычайные доходы

2. Расходы — всего 100 100 —

В том числе:
расходы по обычным видам дея-
тельности
операционные расходы
внереализационные
расходы
чрезвычайные расходы

3. Отношение общей суммы доходов к
общей сумме расходов
4. Отношение доходов от обычных ви-
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дов деятельности к соответствующей
сумме расходов
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5. ФИНАНСЫ МАРКЕТИНГА

Методические указания. Оценка выполнения плана по ассортимен-
ту продукции производится с помощью коэффициента ( )впаК :

пл

ф
впа ТП

ТП
К = ,                                                 (5.1)

где фТП , плТП  – соответственно фактический и плановый объем товар-
ной продукции в стоимостной оценке;

Пример 5.1. Расчеты в табл. 5.1 показывают, что план по ассорти-
менту продукции выполнен на 101,6%:

00191
731150
732550 ,Квпа == 100,19%  или

Таблица 5.1
Выполнение плана по ассортименту продукции

Наименование из-
делия

Объем производства продукции
в плановых ценах, тыс. руб.

Выполнение
плана, %

Объем продукции, зачтен-
ный в выполнение плана по
ассортименту, тыс. руб. ,

по плану фактически
Изделие A 85000 88 750 104,41 88 750
Изделие B 263 200 260 850 99,11 260 850
Изделие C 217 728 210 560 96,71 217 728
Изделие D 165 222 195 863 118,55 165 222
ИТОГО 731 150 756 023 103,40 732 550

Пример 5.2. По данным в табл. 5.2 определить коэффициент ценовой
эластичности по изделию.

Таблица 5.2
Расчет коэффициентов ценовой эластичности спроса

Цена,
тыс. руб.

Объем
спроса, ед.

Темп прироста, %. Коэффициент эла-
стичности спроса

Величина, тыс. руб.

цены объема
спроса

выручки затрат прибыли

1 2 3 4 5 6 7 8
6 3000 18000 13250 4750

6,25 2850 +4,16 -5 1,20 17812 12837 4975
6,50 2700 +4 -7 1,75 17550 12425 5125

7 2400 +7,70 -11,10 1,42 16800 11600 5100
7,50 2150 +7,14 -10,40 1,45 16125 10912 5213
7,80 2050 +4 -4,65 1,16 15990 10638 5325

8 1950 +2.56 -4,87 1,90 15600 10360 5240
8,20 1870 +2.50 -4,10 1,64 15334 10142 5192
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Сравнив полученные результаты, нетрудно заметить, что темп сни-
жения спроса значительно опережает темп прироста цен. Поэтому можно
сделать вывод об относительной эластичности спроса на данную продук-
цию, хотя в условиях инфляции эластичность спроса снижается, так как
возникает психологическая адаптация к росту цен.

Предприятие выбрало вариант цены 7800 руб., хотя спрос при такой
цене и выручка ниже, чем при цене 6000 руб. Но поскольку целью данного
предприятия является не завоевание рынков сбыта, а получение максимума
прибыли, то этот вариант цены более выгодный, потому что он позволяет
получить большую сумму прибыли, чем по другим вариантам.

Задание 5.1. Используя данные, представленные в табл. 5.3:
1. Определить темпы прироста цены и объемов спроса и рассчитать

коэффициент ценовой эластичности по изделию.
2. Выбрать вариант цены, если целью данного предприятия является:
– завоевание рынков сбыта;
– получение максимума прибыли.

Таблица 5.3
Расчет коэффициентов ценовой эластичности спроса на продукцию

Темп прироста, % Величина, тыс. руб.Цена, тыс
руб.

Объем спро-
са, ед.

цены объема
спроса

Коэффициент эла-
стичности спроса выручки затрат прибыли

2 6000 253 250
2,25 5 440 252 837
2,50 5 600 251 425

3 5 400 250 600
3,50 5 150 248 912
4,80 5 050 247 638

5 4 950 246 360
5,20 4 870 225 142

Задание 5.2. Используя данные, представленные в табл. 5.4 рассчи-
тать процент выполнения плана по ассортименту и оценить его выполнение
с помощью коэффициента впаК .

Таблица 5.4
Выполнение плана по ассортименту продукции
Объем производства продукции в плановых ценах,

тыс. руб.
Наименование
изделия

план факт

Процент вы-
полнения пла-

на

Объем про-
дукции, за-
чтенный в вы-
полнение пла-
на по ассор-
тименту, тыс.

руб. ,
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

158 750 Изделие А 155000 158 750
560 850 Изделие B 563 200 560 850
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410 560 Изделие C 417 728 417 728
1 695 863 Изделие D 1 665 222 1 665 222

Итого

Методические указания. Расчет влияния структуры производства на
объем товарной продукции можно произвести способом цепной подстанов-
ки (табл. 5.5), который позволяет абстрагироваться от всех факторов, кроме
структуры продукции:

( )∑
=

××=
n

i

ен
фiiпл ВУдЦТП пл

1

.. , ni ,1= , ( )∑
=

××=
n

i

ен
фiiф ВУдЦТП ф

1

..     (5.2)

где плТП  – фактическая стоимость выпущенной товарной продукции в
отпускных ценах при плановой структуре;

фТП  – фактическая стоимость товарной продукции в отпускных

ценах при фактической структуре;
Цi – цена единицы i-го вида продукции (работ, услуг);

iУд  – удельный вес i-го вида продукции (работ, услуг) в общей
структуре производства, в долях ед.;

..ен
фВ  – фактический объем выпуска, в усл.-натур. ед.;

Эти же данные можно получить умножением показателя графы 6
по каждому виду продукции на коэффициент выполнения плана по выпуску
продукции ( )впвК  в целом по предприятию в условно-натуральных едини-
цах (можно в трудозатратах)

102,10%  0210,1
00,127700
08,130385

..

..

или
В

В
К ен

пл

ен
ф

впв === ,                (5.3)

где ..ен
плВ  – плановый объем выпуска в условно-натуральных единицах;

Если бы план производства был равномерно перевыполнен на
102,10% по всем видам продукции и не нарушилась запланированная струк-
тура, то общий объем производства в ценах плана составил бы 746 523 тыс.
руб. При фактической структуре он выше на 9 500 тыс. руб. Это значит, что
увеличилась доля более дорогой продукции в общем ее выпуске.

Таблица 5.5
Анализ структуры товарной продукции
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Объем произ-
водства про-
дукции, ед.

Структура
продукции,

%

Стоимость выпущенной про-
дукции в ценах плана, тыс.

руб.

Наимено-
вание из-
делия

Оп-
товая
цена
за

1ед.,
руб.

план факт план факт план факт
при
плано-
вой
струк-
туре

факт

Изме-
нение
товар-
ной
продук-
ции за
счет
струк-
туры,
тыс.
руб.

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Изделие
A

2 500 34000 35 500 26,6 27,2 85000 86 787 88 750 1 963

Изделие
B

4 700 56000 55 500 43,9 42,6 263 200 268 734 260 850 -7 884

Изделие
C

8 960 24 300 23 500 19,0 18,0 217 728 222 306 210 560 -11 746

Изделие
D

12
330

13 400 15 885 10,5 12,2 165 222 168 696 195 863 27 167

Итого — 127
700

130
385

100,0 100,0 731 150 746 523 756 023 9 500

Задание 5.3. Имеются данные о структуре произведенной продукции
предприятия (табл. 5.6). Рассчитать влияние структуры производства на вы-
пуск продукции в стоимостном выражении способом цепной подстановки.

Таблица 5.6
Анализ структуры произведенной продукции

Объем производ-
ства продукции,

ед.

Структура
продукции,

%

Стоимость выпу-
щенной продукции в
ценах плана, тыс.

руб.
Наименова-
ние изделия

Опто-
вая
цена
за

1ед.,
руб.

план факт план фак
т

пла
н

факт
при
плано-
вой
струк-
туре

фа
кт

Измене-
ние то-
варной
продук-
ции за
счет
струк-
туры,
тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Изделие A 1 500 14000 15 500
Изделие B 6 400 26000 25 500
Изделие C 5 450 34 300 33 500
Изделие D 8 760 53 400 55 885
Итого — 100 100

Методические указания. Для расчета влияния структурного фактора
на объем производства продукции в стоимостном выражении можно ис-
пользовать способ абсолютных разниц. Сначала необходимо определить,
как изменится средний уровень цены единицы изделия ( )Ц∆  за счет струк-
туры (табл. 5.7):
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( )
100

1
∑
=

×−

=∆

n

i
iii ЦУдУд

Ц
плф

.                                 (5.4)

Таблица 5.7
Расчет изменения средней цены изделия за счет структурного фактора

Объем производ-
ства продукции,

ед.
Структура продукции, %

Изделие
Оптовая
цена за

1ед., руб. план факт план факт Отклоне-
ние

Изменение сред-
ней цены за счет
структуры

1 2 3 4 5 6 7
Изделие A 2 500 34000 35 500 26,6 27,2 060 15,05
Изделие B 4 700 56000 55 500 43,9 42,6 -0,0129 -60,47
Изделие C 8 960 24 300 23 500 19,0 18,0 -0,0101 -90,09
Изделие D 12 330 13 400 15 885 10,5 12,2 0,0169 208,36
ИТОГО — 127 700 130

385
100,0 100 — 72,86

Затем, умножая полученный результат на общий фактический объ-
ем производства продукции в условно-натуральном выражении, узнаем из-
менение объема товарной продукции в стоимостном выражении:

. 950000000,13038586,72.. рубВЦТП ен
ф =×=×∆=∆

Расчет влияния структурного фактора на изменение выпуска про-
дукции в стоимостном выражении можно произвести и с помощью средне-
взвешенных цен (если продукция однородная). Для этого сначала определя-
ется средневзвешенная цена при фактической структуре продукции, а затем
при плановой и разность между ними умножается на фактический общий
объем производства продукции в условно-натуральном выражении:

( ) ( )
100100

11
∑∑
==

×

−

×

=−=∆

n

i
ii

n

i
ii

плф

плф УдЦУдЦ
ЦЦЦ                (5.5)

. 53,5725
100

49,101233003,19896085,43470062,262500 рубЦпл =×+×+×+×=

. 39,5798
100

18,121233002,18896057,42470023,272500 рубЦф =×+×+×+×=

86,7253,572539,5798 =−=−=∆ плф ЦЦЦ



89

( ) . 950000000,13038586,72.. рубВЦЦТП ен
фплф =×=×−=∆

Определение влияния структуры реализованной продукции на
сумму выручки от продаж продукции приводится в табл. 5.8.

Таблица 5.8
Расчет влияния структуры реализованной продукции на сумму выручки

Объем производ-
ства продукции,

ед.

Стоимость выпущенной продук-
ции в ценах плана, тыс. руб.

Изделие

Опто-
вая це-
на за
1ед.,
руб. план факт план

факт при
плановой
структу-
ре

факт

Изменение
товарной
продукции
за счет

структуры,
тыс. руб.

А 1 2 3 4 5 6 7
Изделие A 2 500 32000 33 500 80000 78 490 83 750 5 260
Изделие B 4 700 55000 54 600 258 500 253 620 256 620 3000
Изделие C 8 960 24000 23 500 215 040 210 980 210 560 -420
Изделие D 12 330 23000 19 870 283 590 278 240 245000 -33 240

ИТОГО — 134000
131
470 837 130 821 330 795 930 -25 400

Приведенные данные показывают, что за счет изменения структуры
продукции выручка от ее реализации уменьшилась на 25 400 тыс. руб. Это
свидетельствует об уменьшении удельного веса более дорогих изделий в
общем объеме продаж.

Задание 5.4. Используя данные, представленные в табл. 5.9 опреде-
лить, как изменится средний уровень цены единицы изделия, а также объем
товарной продукции в стоимостном выражении за счет изменения структу-
ры производства. Расчеты произвести в соответствии с табл. 5.9.

Таблица 5.9
Расчет изменения средней цены изделия за счет структурного фактора

Объем производст-
ва продукции, ед. Структура продукции, %Наименование

изделия
Оптовая цена
за 1ед., руб. план факт план факт Откло-

нение

Изменение
средней це-
ны за счет
структуры

1 2 3 4 5 6 7
Изделие A
Изделие B
Изделие C
Изделие D
Итого — 100 100 —

Методические указания. Основные методы определения базовой це-
ны,  используемые изолированно, или в различных комбинациях друг с дру-
гом:

1. Метод полных издержек или метод «Издержки плюс» (Full Cost
Pricing, Target Pricing, Cost Plus Pricing).

2. Метод стоимости изготовления (Conversion Cost Pricing).
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3. Метод маржинальных издержек (Direct Costing System).
4. Метод рентабельности инвестиций (Return on Investment Pricing).
5. Методы маркетинговых оценок (Pricing based on Market Consid-

erations).

Пример 5.3. Предприятие планирует выпуск нового изделия. Себе-
стоимость его изготовления составляет 120 тыс. руб. Рассчитать цену изде-
лия методом полных издержек, если:

1.Рентабельность продукции составляет 17% по отношению к полной
себестоимости.

2. Прибыль продукции определяется на основе рентабельности, рас-
считанной по отношению к фонду оплаты труда (60%), а затраты по оплате
труда, включаемые в себестоимость единицы продукции, составляют 45
тыс. руб.

1. Цена изделия при расчете по рентабельности продукции:

..4,140
100%

120,0%17
   0,120 рубтысЦед =×+=

2. Цена изделии при расчете по рентабельности ФОТ:

. 0,147
100%

,04560%  0,120 тыс.рубЦед =×+=

Пример 5.4. Предприятие по производству предметов домашнего
обихода желает установить цену на новое изделие. Прогнозируемый годо-
вой объем производства — 10000 единиц. Предположительно прямые затра-
ты сырья и материалов на единицу изделия – 1000 руб. Прямые затраты
труда на единицу изделия – 400 руб. Предприятие планирует сумму посто-
янных затрат 2000000 руб. в год и надеется получить 4000000 руб. прибыли.
Рассчитать цену с использованием метода маржинальных издержек.

1. Планируемая выручка от продаж после возмещения переменных
затрат составит: 2000000 + 4000000 = 6000000 руб.

2. Желательный результат от реализации после возмещения перемен-
ных затрат на единицу изделия: 6000000 : 10000 = 600 руб.

3. Совокупные переменные затраты на единицу изделия: 400 + 1000 =
1400 руб.

4. Цена (Переменные затраты на единицу изделия + желательный ре-
зультат от реализации после возмещения переменных затрат на единицу из-
делия): 600 + 1400 = 2000 руб.

Пример 5.5. Предприятие устанавливает цену на новое изделие.
Прогнозируемый годовой объем производства — 40000 ед., предполагаемые
переменные затраты на единицу изделия — 35 руб. Общая сумма постоян-
ных затрат — 700000 руб. Проект потребует дополнительного финансиро-
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вания (кредита) в размере 1000000 руб. под 17% годовых. Рассчитать цену с
применением метода рентабельности инвестиций.

1. Переменные затраты на единицу 35 руб. Постоянные затраты на
единицу изделия: 700000 : 40000 = 17,5 руб.

2. Суммарные затраты на единицу изделия 35 + 17,5 = 52,5 руб.
3. Желательная прибыль составит: (1000000 × 0,17) : 40000 = 4,25

руб./ед. (не ниже)
4. Рассчитаем минимально допустимую цену изделия: 35 +

17,5 + 4,25 = 56,75 руб.

Пример 5.6. Предприятие находится в процессе установления цены
на новую модификацию традиционного продукта. Финансовой службой со-
браны следующие данные (табл. 5.10). Установить предельную цену реали-
зации, используя метод маржинальных издержек.

Таблица 5.10
Структура расходов на производство изделия

Наименование статьи затрат На единицу изделия
(руб.) Общая сумма (руб.)

1 2 3
Прямые материалы 6
Прямая зарплата 4
Переменные накладные расходы 3
Постоянные накладные расходы (на 10000 ед.) 7 70000
Переменные сбытовые и административные рас-
ходы

2

Постоянные сбытовые и административные рас-
ходы

1 10000

В данном методе за основу себестоимости принимается производст-
венная себестоимость. Сбытовые и административные издержки в эту базу
не включаются, а предусматриваются в надбавке.

1. Первый шаг состоит в вычислении себестоимости производства
единицы продукта:

Таблица 5.11
Наименование статьи затрат На единицу изделия (руб.)

1 2
Прямые материалы 6
Прямая зарплата 4
Переменные накладные расходы 3
Постоянные накладные расходы 7
Итого производственная себестоимость 20

2. Предположим, что для расчета предельной продажной цены пред-
приятию необходима надбавка в размере 50% себестоимости производства.
Часть издержек, которая связана со сбытом и административными расхода-
ми, будет скрыта в этой надбавке. Тогда предельная цена реализации соста-
вит:
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(6 + 4 + 3 + 7) × 1,5 = 30 руб.

Некоторые предприятия выделяют сбытовые и административные
расходы, добавляют их к себестоимости производства, а затем прибавляют
надбавку на желаемую прибыль. В данном примере эти издержки не вклю-
чаются в базу себестоимости. Например, зарплату управленческого персо-
нала предприятия трудно разделить на каждую единицу изделия и проще
учесть, увеличивая надбавку.

Пример 5.7. Используя данные предыдущего примера, определить
базу расчета сокращенной себестоимости (на основе переменных затрат).
Сокращенная себестоимость составит:

Таблица 5.12
Наименование статьи затрат На единицу изделия (руб.)

1 2
Прямые материалы 6
Прямая зарплата 4
Переменные накладные расходы 3
Переменные сбытовые и административные расходы 2

Итого сокращенная себестоимость 15

2. Предположим, что для расчета предельной продажной цены пред-
приятию необходима надбавка для покрытия постоянных издержек и же-
лаемой прибыли в размере 100% от переменных издержек. Тогда предель-
ная цена реализации составит 15 + 15 = 30 руб.

При формировании цены по данному методу 100% надбавка к пере-
менным издержкам адекватна покрытию постоянных издержек и получению
необходимой прибыли. Часть издержек по-прежнему скрыта в надбавке, од-
нако теперь учтены все постоянные издержки, а не только сбытовые и ад-
министративные.

Задание 5.5. Предприятие планирует выпуск нового изделия. Себе-
стоимость его изготовления составляет 250 тыс. руб. Рассчитать цену изде-
лия с применением метода полных издержек, если:

1.Рентабельность данной продукции — 25% по отношению к полной
себестоимости.

2. Прибыль продукции определяется на основе рентабельности, рас-
считанной по отношению к фонду оплаты труда (55%), а затраты по оплате
труда, включаемые в себестоимость единицы продукции, составляют 65
тыс. руб.

Задание 5.6. Предприятие желает установить цену на новое изделие.
Прогнозируемый годовой объем производства — 15 000 изделий. Предпо-
ложительно прямые затраты сырья и материалов на единицу изделия – 2 000
руб. Прямые затраты труда на единицу изделия – 700 руб. Фирма планирует
сумму постоянных затрат 2 850000 руб. в год и надеется получить 4 500 000
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руб. прибыли. Рассчитать цену, используя метод маржинальных издержек.
Задание 5.7. Предприятие устанавливает цену на новое изделие. Про-

гнозируемый годовой объем производства — 30000 единиц, предполагае-
мые переменные затраты на единицу изделия —27 руб. Общая сумма посто-
янных затрат — 620000 руб. Проект потребует дополнительного финанси-
рования (кредита) в размере 950000 руб. под 21% годовых. Рассчитать цену
изделия с использованием метода рентабельности инвестиций.

Задание 5.8. Предприятие находится в процессе установления цены
на новую модификацию традиционного продукта. Установить предельную
цену реализации с использованием метода ценообразования по прямым за-
тратам, если имеется следующая информация (табл. 5.13).

Для расчета предельной продажной цены предприятию необходима
надбавка в размере 35% себестоимости производства.

Таблица 5.13
Наименование статьи затрат На единицу изде-

лия (руб.) Общая сумма (руб.)

1 2 3
Прямые материалы 5
Прямая зарплата 7
Переменные накладные расходы 4
Постоянные накладные расходы
(на 10000 ед.)

6,5 65000

Переменные сбытовые и административные расхо-
ды

2

Постоянные сбытовые и административные расходы 1,5 15000

Задание 5.9. Используя исходные условия предыдущего примера:
1. Определить базу расчета сокращенной себестоимости на основе

переменных затрат.
2. Рассчитать предельную цену реализации. Для расчета предельной

продажной цены предприятию необходима надбавка для покрытия постоян-
ных издержек и желаемой прибыли в размере 120% от переменных издер-
жек.

Методические указания. Применяются два способа расчета наценок
(надбавок). Первым способом исчисляется процент наценки на себестои-
мость ( )сН :

ед
с С

НН = ,                                              (5.6)

где Н  – сумма наценки;
едС  – себестоимость единицы продукции.

Вторым способом исчисляется процент наценки на основе цены
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реализации ( )цН :

ед
ц Ц

НН = ,                                              (5.7)

где едЦ  – стоимость единицы продукции в ценах реализации.

В розничной торговле чаще применяют второй способ. Цена реали-
зации рассчитывается при этом как частное от деления суммы наценки на
процент наценки.

Вместе с тем при известной себестоимости (закупочной цене) мож-
но вычислить цену реализации, установив процент наценки на основе цены
реализации ( )едЦ :

ц

ед
ед Н

СЦ
−

=
1

.                                              (5.8)

Процент наценки на основе цены реализации может быть пересчи-
тан в процент наценки на основе себестоимости:

с

с
ц Н

НН
+

=
1

.                                               (5.9)

Справедливо обратное:

ц

ц
с Н

Н
Н

−
=

1
.                                              (5.10)

Средний процент скидки в цене реализации ( )цС  рассчитывается
следующим образом:

100×=
пр

ц В
СС ,                                            (5.11)

где С – сумма скидок;
прВ  – выручка (нетто) от продаж.

Пример 5.8. Произвести расчет наценок и скидок при следующих
условиях.

1. Себестоимость единицы товара равна 1620 руб. Сумма наценки
— 850 руб. Рассчитать процент наценки на себестоимость
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сН  =  850 : 1620 = 0,525 или 52,5%.

2. Рассчитать процент наценки на основе цены реализации.

цН  = 850 : (1620 + 850) = 0,344 или 34,4%.

3. Товар закуплен по цене 1000 руб. за единицу. Вычислить цену
реализации, если при последующей перепродаже производится наценка на
основе цены реализации, равная 23.

едЦ  = 1000 : (1 – 0,23) = 1298,7 руб.

4. Рассчитать, каким процентным наценкам на цену реализации со-
ответствуют наценки на себестоимость в 30, 25 и 15.

0,30 : (1 + 0,30) = 0,23 или 23% ;
0,25 : (1 + 0,25) = 0,20 или 20% ;
0,15 : (1 + 0,15) = 0,13 или 13% .

5. Рассчитать, каким процентным наценкам на себестоимость соот-
ветствуют наценки на цену реализации в 23, 20, 13.

0,23 : (1 – 0,23) = 0,30 или 30%;
0,20 : (1 – 0,20) = 0,25 или 25%;
0,13 : (1 – 0,13) = 0,15 или 15%.

6. Имеется следующая информация (табл. 5.14).
Таблица 5.14

Цены закупок, суммы скидок и объемы реализации по изделиям A, B,
C

Наименование
продукции

Первоначальные цены
(руб.)

Объем про-
даж, ед.

Суммы уценок
(скидок с це-
ны), руб.

Объем про-
даж со скид-

ками
1 2 3 4 5

Изделие A 500 60 50 120
Изделие B 600 20 100 150
Изделие C 700 10 200 180

Рассчитать средний процент скидок в цене реализации.
СЦ = (50 × 120 + 100 × 150 + 200 × 180) : (500 × 60 + 600 × 20 + 700 × 10) =
0,213 или 21,3%.

Пример 5.9. Переменные производственные издержки на единицу
изделия составляют 120 руб., цена единицы изделия — 200 руб., перемен-
ные издержки на сбыт — 14 руб. на изделие, средние постоянные издержки
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— 8 руб. на изделие. Постоянные издержки отнесены на себестоимость еди-
ницы продукции пропорционально трудозатратам.

В настоящее время предприятие выпускает 10000 изделий.
Задание. Поступает предложение о закупке 1000 изделий Сделать

выводы о необходимости принятия или отказа от данного предложения, ес-
ли цена предполагаемой сделки — 140 руб. за единицу, а дополнительных
постоянных затрат для выполнения заказа не требуется.

Решение.
1. Себестоимость единицы изделия: 120 + 14 + 8 = 142 руб.
2. Величина прибыли: (200 – 142) × 10000 = 580000 руб.
3. Себестоимость нового заказа: (120 + 14) × 1000 = 134000 руб.
4. Прибыль в результате принятия заказа составит: (140 × 1000) –

134000 = 6000 руб.
Предприятию не следует отказываться от данного предложения,

поскольку дополнительных постоянных затрат для выполнения заказа не
требуется, продажа увеличит массу прибыли предприятия.

Задание. Предприятию поступает другое предложение о закупке
5000 изделий. Если предприятие примет это предложение, то постоянные
затраты возрастут на 10000 руб. и предприятию придется отказаться от из-
готовления 2000 ед. изделий. Оценить минимально приемлемую цену, на
которую могло бы согласиться руководство предприятия, т. е. цену, сохра-
няющую прежнюю сумму прибыли.

Решение.
1. Себестоимость заказа:

.руб2139
5000

10000
5000

2000814120 , =+×++

2. Минимально приемлемая цена как сумма себестоимости заказа и
прибыли, которую обеспечивали 2000 единиц изделий:

( ) руб.4,162
5000

10000
5000

2000 142 200 39,21 =+×−+

Пример 5.10. Эластичность спроса от цен на продукцию предпри-
ятия равна 1,75. 

Задание. Определить последствия снижения цены на 1 руб., если до
этого снижения объем реализации составлял 10000 изделий по цене 17,5
руб., а общие затраты были равны 100000 руб. (в том числе постоянные —
20 тыс. руб.) на весь объем производства.

Решение.
1. Выручка от реализации до изменения цены: 17,5 × 10000 =

175000 руб.
2. Прибыль до изменения цены: 175000 – 100000 = 75000 руб.
3. Объем реализации после снижения цены:
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ед.1100010000
 5,17

175,110000 =+



 ××

4. Выручка от реализации после снижения цены: 16,5 × 11000 = 181
500 руб.

5. Общие издержки на производство и реализацию продукции по-
сле снижения цены:

– постоянные издержки: 20000 руб.;

– переменные издержки: .руб8800011000
10000

20000100000 =×−

– общие издержки: 20000 + 88000 = 108000 руб.

6. Прибыль после снижения цены: 181 500 – 108000 = 73 500 руб.

Таким образом, снижение цены привело к потере прибыли на сум-
му 1 500 руб.: 75000 – 73 500 = 1 500 руб.

Задание. Определить, выгодно ли предприятию снижение цены на 1
руб./ед., если уровень постоянных издержек составлял 50% от общих расхо-
дов.

Решение.
1. Издержки после снижения цены при новом уровне постоянных

издержек в структуре себестоимости:
– постоянные издержки: 100000 × 0,50 = 50000 руб.;

– переменные издержки: =×− 11000
10000

50000100000

руб.; 55000=
– общие издержки: 50000 + 55000 = 105000 руб.

2. Прибыль после снижения цены: 181 500 – 105000 = 76 500 руб.
Таким образом, снижение цены выгодно, поскольку приводит к по-

лучению дополнительной прибыли в сумме 1 500 руб.: 76 500 – 75000 =
1 500 руб.

Задание 5.10. Себестоимость единицы товара равна 5620 руб. Сумма
наценки — 450 руб.

1. Рассчитать процент наценки на себестоимость
2. Рассчитать процент наценки на основе цены реализации.

Задание 5.11. Товар закуплен по цене 970 руб. за единицу. Вычислить
цену реализации, если при последующей перепродаже производится нацен-
ка на основе цены реализации, равная 13%.

Задание 5.12. Рассчитать, каким процентным наценкам на цену реа-
лизации соответствуют наценки на себестоимость в 13%, 17% и 25%.

Задание 5.13. Рассчитать, каким процентным наценкам на себестои-
мость соответствуют наценки на цену реализации в 20%, 18%, 16%.
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Задание 5.14. Имеется следующая информация о ценах закупок, сум-
мах уценок и объемах продаж (табл. 5.15):

Таблица 5.15
Наименование
изделия

Первоначальные
цены (руб.)

Объем продаж,
ед.

Суммы уценок
(скидок с цены),

руб.

Объем продаж
со скидками

1 2 3 4 5
Изделие A 1500 160 50 10
Изделие B 1600 200 100 50
Изделие C 1700 250 200 75

Рассчитать средний процент скидок в цене реализации.
Задание 5.15. По данным в табл. 5.16 определить коэффициенты це-

новой эластичности по изделию A.
Таблица 5.16

Эластичность спроса на изделие A
Темп прироста, %Цена, тыс. руб. Объем спроса, ед.

цены объема спроса
Коэффициент эла-
стичности спроса

4 7000 – – –
4,25 6850
4,50 6700

5 6400
5,50 6150
5,80 6050

6 5950
6,20 5870

Задание 5.16. Переменные производственные издержки предприятия
на производство единицы изделия составляют 220 руб., цена единицы изде-
лия — 290 руб., переменные издержки на сбыт — 24 руб. на изделие, сред-
ние постоянные издержки — 13 руб. на изделие. Постоянные издержки от-
несены на себестоимость единицы продукции пропорционально трудозатра-
там.

В настоящее время предприятие выпускает 10000 изделий.
1. Поступает предложение о закупке 2000 изделий Сделать выводы о

необходимости принятия или отказа от данного предложения, если цена
предполагаемой сделки — 255 руб. за единицу, а дополнительных постоян-
ных затрат для выполнения заказа не требуется.

2. Предприятию поступает другое предложение о закупке 4000 изде-
лий. Если предприятие примет это предложение, то постоянные затраты
возрастут на 7000 руб. и предприятию придется отказаться от изготовления
1500 ед. изделий. Оценить минимально приемлемую цену, на которую мог-
ло бы согласиться руководство предприятия, т. е. цену, сохраняющую
прежнюю сумму прибыли.

Задание 5.17. Эластичность спроса от цен на продукцию предприятия
равна 1,55.

1. Определить последствия снижения цены на 1 руб., если до этого
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снижения объем реализации составлял 10000 изделий по цене 15,7 руб., а
общие затраты были равны 100000 руб. (в том числе постоянные — 35 тыс.
руб.) на весь объем производства.

2. Определить, выгодно ли было бы предприятию снижение цены на
1 руб./ед., если бы уровень постоянных издержек составлял 50% от общих
расходов.

Задание 5.18. Предприятие планирует выпуск нового изделия. Необ-
ходимо рассчитать цену нового изделия методом «издержки плюс», если се-
бестоимость его изготовления составляет 900 руб., рентабельность данной
продукции – 14% по отношению к полной себестоимости.

Задание 5.19. Таможенная стоимость товара 1000 условных единиц.
Таможенный сбор составляет 0,15% таможенной стоимости. Ставка им-
портной пошлины – 20%, ставка акцизов – 6%. Ставка НДС – 18%. Рассчи-
тать цену реализации товара.

Задание 5.20. Розничная цена товара — 1000 тыс. руб., сумма НДС в
розничной цене — 18%, торговая наценка — 10%, снабженческо-сбытовая
наценка — 20%, ставка акциза — 40%. Определить сумму акциза.

Задание 5.21. Производственные затраты предприятия на производ-
ство единицы изделия составляют 120 тыс. руб., цена изделия – 200 тыс.
руб., переменные затраты на сбыт — 14 тыс. руб./ ед., средние постоянные
затраты – 8 тыс. руб./ед. (отнесены на себестоимость единицы продукции
пропорционально затратам труда).

Предприятию поступило предложение о закупе 1 000 изделий. В
настоящее время предприятие выпускает 10 000 изделий. Цена предпола-
гаемой сделки 140 тыс. руб./ед. Необходимо определить, выгодно ли пред-
приятию принятие данного предложения.

Задание 5.22. В условиях предыдущего задания предприятию посту-
пает другое предложение о закупе 5 000 изделий. Если оно примет это пред-
ложение, то постоянные затраты возрастут на 10 млн. руб. и придется отка-
заться от изготовления двух тысяч каркасов в основном производстве. Оце-
нить минимально приемлемую цену, на которую могло бы согласиться ру-
ководство предприятия, т.е. цену, сохраняющую прежнюю норму прибыли.

Задание 5.23. Стоимость сырья и материалов — 1655 тыс. руб./изд.
Основная зарплата производственных рабочих — 266 тыс. руб. /изд. Допол-
нительная зарплата производственных рабочих — 8,8% от основной з/пл.
Расход на содержание и эксплуатацию оборудования — 13,68 % от основ-
ной з/пл. Плата за краткосрочный кредит — 2,1 тыс. руб./1 изд. Цеховые
расходы — 64 % от основной з/пл. Общезаводские расходы — 70 % от ос-
новной заработной платы. Прочие производств. расходы — 6 тыс. руб. Вне-
производственные расходы — 0,5 % от производственной себестоимости.
Отчисления во внебюджетные отраслевые фонды — 1,5 % от полной себе-
стоимости. Оптовая цена предприятия — 600 тыс. руб. Ставка акциза 40 %.
По имеющейся информации рассчитать полную себестоимость изделия.
Найти сумму акциза и отпускную цену предприятия.
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Задание 5.24. Рассчитать розничную цену изделия. Себестоимость
— 50 тыс. руб., ставка акциза — 45 % , НДС — 18%, снабженческо-
сбытовая наценка — 20 %, торговая наценка — 25 %, рентабельность про-
даж — 17 %
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6. ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Методические указания. Планирование прибыли методом прямого
счета. Объектом планирования являются элементы бухгалтерской прибыли:
прибыль от продаж продукции, прибыль от прочей реализации и внереали-
зационных операций. Основой для расчета служит объем производственной
программы в соответствии с заказами потребителей.

Прибыль по товарному выпуску ( )тпП :

пплтп СТПП −= ,                                        (6.1)

где  плТП  — стоимость товарной продукции планируемого периода в
действующих ценах реализации (без налога на добавленную стоимость, ак-
цизов, торговых и сбытовых скидок);

пС  — полная себестоимость товарной продукции планируемого
периода.

Прибыль от реализации продукции ( )прП :

кн ОтпОпр ПППП −+= ,                                 (6.2)

где нОП  — прибыль в остатках продукции, не реализованной на начало
планируемого периода;

кОП  — прибыль в остатках продукции, которая не будет реализо-
вана в конце планируемого периода.

Пример 6.1. Сводный расчет прибыли от продаж (в тыс. руб.), ис-
численной методом прямого счета (табл. 6.1).

Таблица 6.1
№
п/п Показатель

Ожидаемое испол-
нение за отчетный

год

План

1 2 3 4
Остатки годовых изделий на складе на начало
года:

1 по производственной себестоимости 28 500 29 900
2 по отпускным ценам предприятия 37 331 39 200

Товарная продукция:
3 по полной себестоимости 963 936 1 012 100
4 по отпускным ценам предприятия 1 262 618 1 325 700

Остатки годовых изделий на складе на конец го-
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да:
5 по производственной себестоимости 19 950 20 900
6 по отпускным ценам предприятия 26 132 27 400

Продажи:
7 по полной себестоимости (стр.1 +

стр.3 – стр.5) 972 486 1 021 100
8 по отпускным ценам (стр.2 + стр.4 –

стр.6) 1 273 817 1 337 500
Прибыль (стр.8 – стр.7) 301 331 316 400

Разновидность метода прямого счета — метод поассортиментного
планирования прибыли. Сумма прибыли от продаж рассчитывается по каж-
дому виду изделий или по каждой ассортиментной позиции, для чего необ-
ходимо располагать соответствующими данными (табл. 6.2).

Таблица 6.2
Расчет прибыли методом поассортиментного планирования (тыс.

руб.)
Изделия План

продаж,
ед.

Оптовая
цена

предпри-
ятия за
единицу
изделия

Выручка от
продаж

(гр.2 × гр.3)

Полная
себе-
стои-
мость
едини-
цы из-
делия

Себестои-
мость
реализо-
ванной
продук-
ции (гр.2
× гр.5)

Прибыл
от про-
даж (гр.4

- гр.6)

1 2 3 4 5 6 7
Изделие A 210 10 2 100 6 1 285 815
Изделие B 5 35 175 35 176 -1
Изделие C 664 10 6 640 10 6 879 -239
Изделие D 25 99 2 472 35 863 1 609
Изделие E 4 580 13 59 265 10 48 044 11 221
Итого группа 1 70 652 57 248 13 405
Итого группа 2 472 849 351 080 121 769
Итого группа 3 730 331 564 139 166 192
Всего по предпри-
ятию

1 273 832 972 467 301 366

Задание 6.1. На основании данных, представленных в табл. 6.3,
рассчитать величину плановой прибыли методом прямого счета по отпуск-
ным ценам (без налога на добавленную стоимость, акцизов и прочих кос-
венных налогов, а также без торговых и сбытовых скидок).

Таблица 6.3
Сводный расчет прибыли от продаж, исчисленной методом прямого счета,

тыс. руб.
№
п/п

Показатель Ожидаемое исполне-
ние за отчетный год

План

Остатки годовых изделий на складе  на на-
чало года: 37760,15 32430,72

1 по производственной себестоимо-
сти 38516,74 48176,71

2 по отпускным ценам предприятия
Товарная продукция:
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3 по полной себестоимости 973516,87 1015737,66
4 по отпускным ценам предприятия 1263461,34 1334672

Остатки годовых изделий на складе  на ко-
нец года:

5 по производственной себестоимо-
сти 27759,88 26910,33

6 по отпускным ценам предприятия 33187,65 35955,12
Продажи:

7 по полной себестоимости (стр.1 +
стр.3 – стр.5)

8 по отпускным ценам (стр.2 + стр.4 –
стр.6)

Прибыль от продаж (стр.8 – стр.7)

Методические указания. В аналитическом методе планирования
прибыли базой расчета служат затраты на рубль товарной продукции, ис-
численной в оптовых ценах предприятия, базовая рентабельность, а также
совокупность отчетных показателей деятельности предприятия.

Планирование прибыли на основе затрат на рубль товарной про-
дукции производится по формуле:

( )тпплтп ЗТПП −×= 1 ,                                        (6.3)

где тпП  — прибыль по товарному выпуску планируемого периода;
плТП  — стоимость товарного выпуска планируемого периода в дей-

ствующих ценах реализации (без налога на добавленную стоимость, акци-
зов, торговых и сбытовых скидок);

тпЗ — затраты на рубль товарной продукции.

Пример 6.2. Планирование прибыли с использованием показателя
затрат на рубль товарной продукции. Выпуск товарной продукции предпри-
ятия в оптовых ценах предприятия определен на планируемый год в 50 млн.
руб., затраты на рубль товарной продукции — 0,88 руб. Отсюда прибыль на
каждый рубль выпуска товарной продукции в оптовых ценах предприятия
составит 0,12 руб. Сумма прибыли от выпуска товарной продукции соста-
вит:

( ) тыс.руб.600088,0150000 =−×=тпП

Для исчисления общей суммы прибыли от реализуемой продукции
в планируемом периоде следует учесть прибыль, приходящуюся на входные
и выходные остатки товарной продукции.

Планирование прибыли посредством процента базовой рентабель-
ности:
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1. Определение базовой рентабельности ( )бР  как частного от деле-
ния ожидаемой прибыли за отчетный год ( )бП  на полную себестоимость

сравнимой товарной продукции ( )бпС  за тот же период:

 
бп

б
б С

ПР = .                                               (6.4)

2. Исчисление объема товарной продукции в плановом периоде по
себестоимости отчетного года ( )плпС и определение прибыли по товарному

выпуску, исходя из базовой рентабельности.
3. Учет влияния на плановую прибыль различных факторов: измене-

ния себестоимости сравнимой продукции, качества (сортности) продукции,
структуры выпуска (ассортимента), цен на продукцию. Следует также вы-
явить инфляционную составляющую прироста прибыли.

Влияние перечисленных факторов на плановую прибыль:

ЦАСВРСП бппл пл ∆±∆±∆±∆±×= ,                          (6.5)

где плП  – планируемая прибыль;
В∆  – влияние изменения товарного выпуска в сопоставимых ценах;
С∆  – влияние изменения себестоимости товарной продукции;
А∆  – влияние структурного (ассортиментного) сдвига в товарном

выпуске;
 Ц∆  – влияние изменения продажных цен на продукцию предпри-

ятия.

Пример 6.3. Аналитический метод расчета прибыли посредством ба-
зовой рентабельности

1. Определяется базовая рентабельность как отношение ожидаемой
прибыли к полной себестоимости сравнимой товарной продукции (табл.
6.4).

Таблица 6.4
Расчет базовой рентабельности (тыс. руб.)

№
п/п

Показатели Итоги за
I – III кв.

План IV
кв.

Ожидаемое ис-
полнение за те-
кущий год

Сравнимая товарная продукция истекшего года:
1 по действующим ценам (без НДС и акцизов) 5900 1900 7800
2 по полной себестоимости 3900 1400 5300
3 Прибыль на объем сравнимой товарной продукции

(стр.1 – стр.2) 2000 500 2500

4 Поправки к сумме прибыли в связи с изменениями
цен за время с начала года до даты изменения 47,50 39 86,50

5 Прибыль, принимаемая за базу (стр. 3 + стр. 4) 2047,50 539 2586,50
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6 Базовая рентабельность, %
(стр. 5: стр. 2 × 100) 52,50 38,50 48,80

2. В плановом году предусматривается рост сравнимой товарной
продукции на 14,7%. Выпуск этой продукции по себестоимости отчетного
года составит:

5300 × (1 + 0,147) = 6079,1 тыс. руб.

3. Прибыль по сравнимой товарной продукции в плановом году,
исходя из базового уровня рентабельности, составит

6079,1 × 0,488 = 2 966,6 тыс. руб.

4. Прибыль на несравнимую товарную продукцию исчисляется
прямым счетом. Несравнимая товарная продукция планируемого года при-
нята по плановой полной себестоимости в сумме 1600 тыс. руб., а в дейст-
вующих ценах (за минусом НДС и акцизов) — 2000 тыс. руб. Следователь-
но, прибыль на несравнимую товарную продукцию в предстоящем году со-
ставит

2000 – 1 600 = 400 тыс. руб.

5. Учитывается влияние отдельных факторов на сумму плановой
прибыли.

Влияние изменения себестоимости определяется следующим обра-
зом. Выпуск сравнимой товарной продукции в плановом году по себестои-
мости прошлого года исчислен в сумме 6079,1 тыс. руб. Та же сравнимая
продукция, но по полной себестоимости предстоящего года определена в
сумме 9200 тыс. руб.

Отсюда повышение себестоимости сравнимой товарной продукции
равно

9200 – 6079,1 = 3 120,9 тыс. руб.

Повышение себестоимости повлечет снижение плановой прибыли.
Для того, чтобы определить влияние ассортиментных сдвигов на

прибыль, исчисляется удельный вес каждого изделия в общем объеме срав-
нимой товарной продукции по полной себестоимости в истекшем и плано-
вом году. Затем удельный вес каждого изделия в отчетном и плановом году
умножается на отчетную рентабельность этого изделия, принятую на уровне
ожидаемого исполнения. Полученные коэффициенты отражают средний
уровень рентабельности в истекшем и плановом году. Разница между коэф-
фициентами показывает влияние ассортиментных сдвигов ( )асР∆ на плано-
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вую прибыль (см. табл. 6.5).

( )
∑
=

−×
=∆

n

i

iii
ас

фпл УдУдP
Р

1 100
.                                   (6.6)

Таблица 6.5
Расчет влияния на плановую прибыль сдвигов в ассортименте про-

дукции в плановом году
Отчетный период Плановый период№

п/п
Наименование
изделия

Рентабель-
ность, % Удельный вес

в общем объе-
ме сравнимой
продукции, %

Коэффициент
рентабельно-

сти
(гр.2 × гр.3) :

100

Удельный вес
в общем объе-
ме сравнимой
продукции, %

Коэффициент
рентабельно-

сти
(гр.2 × гр.5) :

100
А 1 2 3 4 5 6

1 Изделие A 29 15 4,35 18 5,22
2 Изделие B 25 38 9,50 35 8,75
3 Изделие C 41 36 14,76 41 16,81
4 Изделие D 27 11 2,97 6 1,62

ИТОГО 100 31,58 100 32,40

Средняя рентабельность в плановом году увеличивается по сравне-
нию с отчетным на: асР∆  = 32,40% – 31,58% = 0,82 п.п. Таким образом, из-
менение структуры товарной продукции в плановом году будет способство-
вать увеличению суммы прибыли на 49,8 тыс. руб., так как в общем объеме
увеличился удельный вес высокорентабельных видов продукции:

6079,1 × 082 = 49,8 тыс. руб.

На размер плановой прибыли влияет также изменение цен в плано-
вом периоде. Если цены снижаются или увеличиваются, то предполагаемый
процент снижения или увеличения следует исчислять от объема соответст-
вующей продукции. Допустим, цены на всю товарную продукцию предпо-
лагается увеличить в плановом году на 16%. Если планируемый выпуск то-
варной продукции, исчисленный в ценах базового периода, составит 10800
тыс. руб., то будет получено прибыли только за счет этого фактора на сумму

10800 × 0,16 = 1728,0 тыс. руб.

Для сводного расчета прибыли (табл. 6.6) следует учесть прибыль в
остатках готовой продукции — 800 тыс. руб. на начало и 1400 тыс. руб. на
конец планового года.

Таблица 6.6
Сводный расчет прибыли от продаж, исчисленной аналитическим

методом
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№
п/п

Показатели Сумма,
тыс. руб.

Товарная продукция в плановом году
1 сравнимая товарная продукция по полной себестоимости отчетного года 6079
2 сравнимая товарная продукция по полной себестоимости планового года 9200
3 снижение прибыли от повышения себестоимости сравнимой продукции

(стр.2 – стр.1)
3 121

4 Прибыль по сравнимой товарной продукции, исходя из базовой рентабельности 2 967
5 Прибыль по несравнимой товарной продукции в плановом году 400
6 Увеличение прибыли вследствие ассортиментных сдвигов 50
7 Увеличение прибыли вследствие роста цен на продукцию предприятия 1728
8 Прибыль на весь объем товарной продукции в плановом году

(стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 - стр. 3)
2 024

9 Прибыль в остатках готовой продукции на начало планового года 800
10 Прибыль в остатках готовой продукции на конец планового года 1400
11 Плановая прибыль от продаж (стр. 8 + стр.9 – стр. 10) 1 424

Заметим, что при прямом методе плановая прибыль определяется
как общая сумма без выявления конкретных причин, влияющих на ее вели-
чину, а при аналитическом методе выявляются факторы, положительно и
отрицательно влияющие на прибыль.

Прежде всего снижает плановую прибыль повышение себестоимо-
сти на 3 120,9 тыс. руб., что можно объяснить ростом цен на потребляемые
товарно-материальные ценности, повышением оплаты труда в связи с уве-
личением минимального размера месячной оплаты труда и другими факто-
рами. Незначительное увеличение прибыли (на 49,85 тыс. руб.) происходит
в связи с изменением ассортимента производимой продукции в сторону по-
вышения удельного веса наиболее рентабельной продукции (см. табл. 6.5).
Рост прибыли на 1728 тыс. руб. планируется в связи с предполагаемым уве-
личением цен на реализуемую продукцию.

Для выявления инфляционной составляющей прироста прибыли
предлагается методика, основанная на структурных показателях выручки от
продаж.

В предлагаемом примере предприятие располагает следующими
данными (табл. 6.7 – 6.8).

Таблица 6.7
Структура выручки от продаж в текущем году

Показатель Сумма,
тыс. руб.

В процентах

1. Выручка от продаж (без НДС и акцизов) 10 800 100
2. Материальные затраты 5 349 50
3. Оплата труда (с отчислениями) 1 728 16
4. Амортизационные отчисления 540 5
5. Прочие затраты 216 2
6. Прибыль 2 967 27

Таблица 6.8
Прогнозируемые индексы роста цен
Наименование индекса Значение

1. На продукцию предприятия 1,16
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2. На покупные товарно-материальные ценности 1,09
3. Индексация средней заработной платы 1,14
4. На основные средства 1,05

Расчет влияния инфляции проводится путем умножения структур-
ных показателей выручки на соответствующие индексы прироста цен. Ин-
фляционное изменение прибыли определяется как алгебраическая сумма
полученных результатов.

Таблица 6.9
Расчет влияния инфляции на прибыль от продаж

Показатели Методика расчета Результат (в процентах)
1. Выручка от продаж (без НДС и акцизов) 100 × 0,16 + 16,00
2. Материальные затраты 50 × 0,09 – 4,46
3. Оплата труда (с отчислениями) 16 × 0,14 –2,24
4. Амортизационные отчисления 5 × 0,05 –0,25
5. Прочие затраты 2 × 0 0
6. Прибыль от продаж 16,00 – 4,46 – 2,24 – 0,25 9,05

Абсолютная величина инфляционного прироста прибыли составит:
10800 × 0,0905 = 977,63 тыс. руб.

Полученный результат учитывает на только инфляционные выгоды,
но и инфляционные потери. Однако данная методика оправдана при сравни-
тельно небольших изменениях в структуре элементов затрат в составе вы-
ручки от продаж. В других случаях понадобятся коррективы с учетом
структурных изменений в выручке от продаж.

Задание 6.2. Определить величину плановой прибыли аналитиче-
ским методом посредством процента базовой рентабельности. Расчет
произвести в следующей последовательности:

1. Определить базовую рентабельность (отношение ожидаемой
прибыли к полной себестоимости сравнимой товарной продукции), запол-
нив табл. 6.10.

Таблица 6.10
Расчет базовой рентабельности (тыс. руб.)

№
п/п Показатели

Ито-
ги за
I –
III
кв.

План
IV
кв.

Ожидае-
мое ис-
полнение
за теку-
щий год

Сравнимая товарная продукция истекшего года:
1 по действующим ценам (без НДС и акцизов) 950 310
2 по полной себестоимости 650 240
3 Прибыль на объем сравнимой товарной продукции

(стр.1 – стр.2)
4 Поправки к сумме прибыли в связи с изменениями

цен за время с начала года до даты изменения +21 +4

5 Прибыль, принимаемая за базу (стр. 3 + стр. 4)
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6 Базовая рентабельность, %
(стр. 5: стр. 2 × 100)

2. Определить выпуск сравнимой товарной продукции по себестои-
мости отчетного года, если планируется его увеличение на 21,7%.

3. Определить прибыль по сравнимой товарной продукции в плано-
вом году, исходя из базового уровня рентабельности.

4. Исчислить прибыль по несравнимой товарной продукции прямым
счетом, если известно, что несравнимая товарная продукция планируемого
года принята по плановой полной себестоимости в сумме 245 тыс. руб., а в
действующих ценах (за минусом НДС и акцизов) — 310 тыс. руб.

5. Определить влияние изменения себестоимости. Известно, что
сравнимая продукция по полной себестоимости предстоящего года опреде-
лена в сумме 1380 тыс. руб.

6. Рассчитать влияние изменения ассортимента продукции на вели-
чину плановой прибыли. Информация для расчета изменения средней рен-
табельности в плановом году по сравнению с отчетным в результате изме-
нения структуры реализации продукции приведена в табл. 6.11.

Таблица 6.11
Расчет влияния на плановую прибыль сдвигов в ассортименте про-

дукции в плановом году
Отчетный период Плановый период№

п/п
Наименование
изделия

Рента-
бель-
ность, %

Удельный вес в
общем объеме
сравнимой про-
дукции, %

Коэффициент
рентабельности

(гр.2 × гр.3) :
100

Удельный вес в
общем объеме
сравнимой
продукции, %

Коэффициент
рентабельности

(гр.2 × гр.5) :
100

1 2 3 4 5 6
1 Изделие A 26,0 16 20
2 Изделие B 37,5 40 30
3 Изделие C 41,5 30 40
4 Изделие D 24,6 14 10

Итого 100 100

7. Рассчитать влияние изменения цен в плановом периоде на размер
плановой прибыли. Предполагается увеличить в плановом году цены на всю
реализуемую товарную продукцию на 21%. Планируемый выпуск товарной
продукции, исчисленный в ценах базового периода, составит 1650 тыс. руб.

8. Произвести сводный расчет прибыли (табл. 6.12). При этом
учесть прибыль в остатках готовой продукции на начало планового года —
125 тыс. руб. и на конец планового года — 208 тыс. руб.

Таблица 6.12
Сводный расчет прибыли от реализации продукции, исчисленной

аналитическим методом
№
п/п Показатели Сумма, тыс.

руб.
Товарная продукция в плановом году

1 сравнимая товарная продукция по полной себестоимости отчетного
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года
2 сравнимая товарная продукция по полной себестоимости планового

года
3 снижение прибыли от повышения себестоимости сравнимой про-

дукции (стр.2 – стр.1)
4 Прибыль по сравнимой товарной продукции, исходя из базовой рента-

бельности
5 Прибыль по несравнимой товарной продукции в плановом году
6 Увеличение прибыли вследствие ассортиментных сдвигов
7 Увеличение прибыли вследствие роста цен
8 Прибыль на весь объем товарной продукции в плановом году

(стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 - стр. 3)
9 Прибыль в остатках готовой продукции на начало планового года

10 Прибыль в остатках готовой продукции на конец планового года
11 Плановая прибыль (стр. 8 + стр.9 – стр. 10)

Задание 6.3. Предприятие выпустит в плановом году 30000 ед. гото-
вой продукции. Оптовая цена за единицу (без НДС и акцизов) — 15 тыс.
руб.; производственная себестоимость по отчету за истекший год — 10 тыс.
руб. В плановом году снижение производственной себестоимости должно
составить 5%; расходы по реализации продукции — 0,5% реализуемой про-
дукции по производственной себестоимости; остаток готовой продукции на
складе и товаров, отгруженных на начало планового года, — 1500 ед., на
конец планового года — 500 ед. На основании имеющейся информации рас-
считать величину планируемой прибыли методом прямого счета.

Задание 6.4. Прибыль отчетного периода — 100 млн. руб. Себестои-
мость товарного выпуска —  400 млн. руб. На основе прогноза о росте цен
на сырье и увеличении амортизационных отчислений планируется увеличе-
ние себестоимости продукции по сравнению с базисным годом на 24,5%. За
счет изменения ассортимента, качества, сортности продукции планируется
увеличение прибыли на 25 млн. руб. Увеличение цен на реализуемую про-
дукцию в предстоящем году может дать 30 млн. руб. дополнительной при-
были. Прибыль в нереализованных остатках готовой продукции на начало
планируемого периода — 5 млн. руб., на конец — 10 млн. руб. На основа-
нии имеющейся информации рассчитать величину плановой прибыли ана-
литическим методом посредством процента базовой рентабельности в
следующей последовательности:

1. С помощью базовой рентабельности рассчитать прибыль на объем
сравнимой товарной продукции планируемого года по себестоимости ба-
зисного года.

2. Рассчитать изменение себестоимости продукции в планируемом
году.

3. Определить влияние изменения ассортимента продукции на вели-
чину прибыли.

4. Определить влияние увеличения цен на реализуемую продукцию в
предстоящем году.

5. Влияние на плановую прибыль всех перечисленных факторов оп-
ределить путем их суммирования.
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6. Для расчета окончательной величины плановой прибыли следует
учесть изменение прибыли в нереализованных остатках готовой продукции
на начало и на конец планируемого периода.

Задание 6.5. На основании данных, представленных в табл. 6.13:
1. Рассчитать сумму выручки от продаж и себестоимость реализо-

ванной продукции по каждому виду изделий.
2. Определить величину плановой прибыли предприятия по каждой

ассортиментной позиции, а также общую сумму прибыли.
Таблица 6.13

Расчет прибыли от продаж методом поассортиментного плани-
рования (тыс. руб.)

Наименова-
ние изделия

План
продаж,
ед.

Оптовая
цена

предпри-
ятия за
единицу
изделия

Выручка
от реали-
зации

Полная
себестои-
мость
единицы
изделий

Себестои-
мость реа-
лизован-
ной про-
дукции

Прибыль
от продаж

1 2 3 4 5 6 7
Изделие A 801,29 127,98 357,74
Изделие B 799,20 960,18 236,49
Изделие C 1 875,54 478,72 154,26
Изделие D 547,70 836,95 354,79
Изделие E 4 842,21 297,34 459

Итого группа 1
Итого группа 2 465 000 351 623
Итого группа 3 940 330 564 689

Всего по предприятию

Задание 6.6. Прибыль от продаж продукции основного производства
61 млн. руб. Полная себестоимость продукции — 204 млн. руб. Произошли
следующие изменения: объем производства вырос на 14,6%, полная себе-
стоимость снизилась на 0,4%, отпускные цены выросли на 6 %. Определить
размер прибыли с учетом всех изменений.

Задание 6.7. Выпуск товарной продукции предприятия в оптовых це-
нах предприятия определен на планируемый год в 120 тыс. руб., затраты на
рубль товарной продукции — 0,92 руб.

1. Определить величину плановой прибыли на рубль товарной про-
дукции в оптовых ценах предприятия.

2. Исчислить общую сумму прибыли от реализуемой продукции в
планируемом периоде.

Задание 6.8. Рассчитать величину плановой прибыли от продаж по
следующим данным: выручка от продаж продукции в базисном периоде со-
ставила 520 тыс. руб., в плановом периоде предполагается ее получение в
размере 670 тыс. руб. Себестоимость реализованной продукции в базисном
периоде составила 410 тыс. руб., на плановый период она определена в сум-
ме 400 тыс. руб.

На плановый период прогнозируется рост цен на продукцию пред-
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приятия на 17% по сравнению с базисным уровнем, увеличение цен на по-
купные товарно-материальные ценности на 20% и рост стоимости основных
средств в связи с инфляцией на 6%. В структуре затрат базового периода
материальные затраты составляют 60%, затраты на оплату труда с отчисле-
ниями — 32%, амортизация основных средств — 6%.

Методические указания. Действие финансового рычага проявляется в
том, что любое изменение прибыли до уплаты процентов и налогов порож-
дает более существенное изменение чистой прибыли. Количественно эта за-
висимость характеризуется показателем силы воздействия финансового ры-
чага ( )СВФР :

пр

ч
ТП
ТПСВФР = ,                                              (6.7)

где чТП  — темп изменения чистой прибыли;

прТП  — темп изменения прибыли до выплаты процентов и налогов.

Темпы изменения показателей прибыли за период определяются со-
гласно формулам (6.8), (6.9).
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где чП∆   и прП∆  — абсолютные изменения соответствующих величин
прибыли;

0
чП   и 1

чП  — величины чистой прибыли базисного и отчетного (пла-
нового) периода;

0
прП   и 1

прП  — величины прибыли до выплаты процентов и налогов
базисного и отчетного (планового) периода.

Величины показателей прибыли соотносятся следующим образом:

( ) ( )зкппрч ЦНПП −×−×= 11 ,                                  (6.10)
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где Нп — ставка налога на прибыль, в долях ед.;
зкЦ  — средневзвешенная расчетная ставка процента по

ссудам и займам, проценты по которым относятся на затраты предпри-
ятия (отношение расходов по обслуживанию долговых обязательств к
среднегодовой сумме заемных средств), в долях ед.

Поскольку изменение чистой прибыли не зависит от величины про-
центов по ссудам и займам, которые являются постоянными финансовыми
расходами, а определяется только изменением прибыли до вычета процен-
тов и налогов, то

( )ппрч НПП −×∆=∆ 1 .                                     (6.11)

Учитывая (6.8) – (6.11), преобразуем формулу (6.7):
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Если известна стоимость затрат предприятия, связанных с обслужи-
ванием долга, взаимосвязь показателей чистой и операционной прибыли
может быть выражена следующим образом:

( ) ( )ппрч НИПП −×−= 1 ,                                (6.13)

где И — проценты по ссудам и займам, относимые на затраты,
тыс. руб.;

Учитывая (6.12) – (6.13):

( )
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Эффект финансового рычага ( )ЭФР  отражает уровень дополни-
тельно генерируемой прибыли на собственный капитал субъекта хозяйство-
вания за счет использования заемных средств и позволяет определить безо-
пасный объем заемных средств, т. е. допустимые условия кредитования.
ЭФР рассчитывается по формуле:
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( ) ( )
СК
ЗКЦРНЭФР зкап ×−×−= 1 ,                             (6.15)

где Нп — ставка налога на прибыль, в долях ед.;
аР  — рентабельность активов (отношение суммы прибыли до уп-

латы процентов и налогов к среднегодовой сумме активов), в долях ед.;
ЦЗК — цена  заемного капитала, в долях ед.;
ЗК — среднегодовая стоимость заемного капитала;
СК — среднегодовая стоимость собственного капитала.

В условиях инфляции формирование эффекта финансового рычага
рассматривается в зависимости от темпов инфляции. Если сумма задол-
женности предприятия и процентов по ссудам и займам не индексируются,
эффект финансового рычага увеличивается, поскольку обслуживание долга
и сам долг оплачиваются уже обесцененными деньгами:

( )
СК
ЗКi

i
ЦРНЭФР зк

ап ×





+







+
−×−=

1
1 ,                         (6.16)

где i — характеристика инфляции (инфляционный темп прироста
цен), в долях ед.

Пример 6.4. Влияние инфляции на формирование ЭФР показано на
следующем примере (табл. 6.14):

Таблица 6.14
Сравнительный анализ эффективности использования заемного

капитала с учетом инфляции
Наименование предприятия№

п/п
Показатели Ед.

изм. А B C D E
А 1 2 3 4 5 6 7

1. Совокупные активы тыс.
руб.

300000 300000 300000 300000 300000

2. Собственный капитал тыс.
руб.

300000 250000 200000 150000 100000

3. Заемный капитал тыс.
руб.

0 50000 100000 150000 200000

4. Прибыль до выплаты про-
центов и налогов

тыс.
руб.

60000 60000 60000 60000 60000

5. Рентабельность активов в до-
лях ед.

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

6. Процент за кредит в до-
лях ед.

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

7. Сумма процентов за кре-
дит (п.3 × п.6)

тыс.
руб.

0 7 500 15000 22 500 30000

8. Прибыль до налогообло-
жения (п. 4 – п. 7)

тыс.
руб.

60 000 52 500 45000 37 500 30000

9. Ставка налога на прибыль в до-
лях ед.

0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
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10. Сумма налога на прибыль
(п. 8 × п. 9)

тыс.
руб.

14 400 12 600 10 800 9000 7 200

11. Чистая прибыль
(п. 8 – п. 10)

тыс.
руб.

45 600 39 900 34 200 28 500 22 800

12. Рентабельность собствен-
ного капитала
(п.11 : п.2)

в до-
лях ед.

0,1520 0,1596 0,1710 0,1900 0,2280

13. Эффект финансового ры-
чага без учета инфляции

в до-
лях ед.

0 0,0076 0,0190 0,0380 0,0760

14. Темп инфляции в до-
лях ед.

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

15. Эффект финансового ры-
чага с учетом инфляции

в до-
лях ед.

0 0,0427 0,1069 0,2137 0,4274

Эффект финансового рычага можно рассчитывать не только в
целом по всему заемному капиталу, но и по каждому его источнику в от-
дельности: долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам, товарным
кредитам, беспроцентным заемным ресурсам, в том числе кредиторской
задолженности, и т.д. Тогда в формулах расчета ЭФР вместо средневзве-
шенной цены заемного капитала следует использовать цену конкретного его
источника (процент за краткосрочный кредит банка, процент купонных вы-
плат по облигациям и т.д.), а в числителе плеча рычага – объем соответст-
вующего источника.

Пример 6.5. В табл. 6.15 эффект финансового рычага по хозяйст-
вующий субъекту B (см. табл. 6.14) рассчитан для каждого вида заемного
капитала.

В частности, эффект финансового рычага, создаваемый за счет век-
сельного долга, рассчитывается следующим образом:

( ) 0057,0
250000
525016,0

16,01
061,020,024,01 =×





+





+
−×−=ЭФР

Таблица 6.15
Расчет эффекта финансового рычага по видам заемных ресурсов

по предприятию В

Наименование
источника

Сумма,
тыс.
руб.

Удельный
вес, в долях

ед.

Цена ис-
точника, в
долях ед.

Сумма
процен-
тов, тыс.
руб.

ЭФР с уче-
том ин-
фляции, в
долях ед.

Долгосрочные
кредиты

15 450 0,3090 0,1700 2 627 0,0124

Краткосрочные
кредиты

16 530 0,3306 0,2300 3 802 0,0107

Товарный кредит
поставщиков

6 270 0,1254 0,1200 752 0,0059

Вексельный долг 5 250 0,1050 0,0610 320 0,0057
Беспроцентные 6 500 0,1300 — — 0,0081
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ресурсы
Итого 50 000 1,0000 0,1500 7 500 0,0427

Полученные результаты, представленные в табл. 6.15, позволяют
оценить вклад каждого вида заемных средств в формирование эффекта фи-
нансового рычага, включая условно бесплатные источники (в отличие от
другого подхода, когда из расчетов исключаются беспроцентные ресурсы. В
приведенном примере (табл. 6.15) приращение рентабельности собственно-
го капитала произошло в первую очередь за счет долгосрочных и кратко-
срочных кредитов (1,2% и 1,1%), следующие по значимости – беспроцент-
ные ресурсы (0,8%). Данный подход представляет факторное разложение
показателя эффекта финансового рычага, которое позволяет сделать пра-
вильный выбор источников заемного капитала в условиях инфляции.

Задание 6.9. На основе приведенных данных определить эффект фи-
нансового рычага и оценить изменения в структуре капитала предприятия.

Таблица 6.16
ПредприятияПоказатели А Б В

Общий объем капитала на начало периода,
тыс. руб. 6780,0 8300,0 6780,0
в том числе собственный капитал 4040,0 5300,0 3780,0
Сумма заемного капитала
Прибыль до налогообложения 1690,0 1950 520,0
Цена заемных средств, % 18 14 20
Изменение цены заемных средств за период, % +1 +2 -1
Ставка налога на прибыль, % 24
Увеличение заемного капитала (в процентах от совокупного капитала) 20 17 19

Задание 6.10. На основе приведенных данных определить степень
влияния финансового рычага и рассчитать рентабельность собственного ка-
питала в связи с произошедшими изменениями структуры капитала пред-
приятия.

Таблица 6.17
ВариантыПоказатели

1-й 2-й 3-й 4-й
Сумма активов, тыс. руб.
Удельный вес собственного капитала в финансировании иму-
щества, %
Годовая процентная ставка за использование заемных средств
Чистая прибыль, тыс. руб.

4800

45

20
520,0

4800

60

18
600,0

2300

  50

  22
 300

2300

32

21
450

Задание 6.11. На основе приведенных данных определить, при ка-
ких условиях достигается положительный эффект финансового рычага. Оп-
ределить минимальную сумму балансовой прибыли, необходимой для дей-
ствия финансового рычага.

Таблица 6.18
Показатели Варианты
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1-й 2-й 3-й 4-й
1 2 3 4 5

Объем всего капитала, тыс. руб. 4200 4200 4200 4200
Удельный вес собственного капитала в общем объеме, % 35 60 40 45
Предусмотренные изменения капитала:

Окончание табл. 6.18
а) увеличение доли заемного капитала до % - - 70 80
б) снижение доли заемного капитала до % 60 50

Цена заемных средств, % 20 24 21 20
Затраты на собственный капитал в % к его объему 25,2 22,6 16,2 18,0
Ставка налога на прибыль 24%
Рентабельность активов предприятия, % 25 28 27 18

Задание 6.12. Рассчитать эффект финансового рычага по предпри-
ятиям A – F. (табл. 6.19). По результатам проведенных расчетов сделать вы-
воды о взаимосвязи удельного веса заемных средств в общей сумме исполь-
зуемого предприятием капитала и эффекта финансового рычага.

Таблица 6.19
Формирование эффекта финансового рычага

Предприятие№
п/п Показатели Ед.

изм. А B C D E F
А 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Совокупные
активы

тыс.
руб. 250000 250000 250000 250000 250000 250000

2. Собственный
капитал

тыс.
руб. 250000 215000 180000 145000 110000 75000

3. Заемный ка-
питал

тыс.
руб. 0 35000 70000 105000 140000 175000

4.

Прибыль до
выплаты про-
центов и на-
логов

тыс.
руб. 53 500 53 500 53 500 53 500 53 500 53 500

5.
Рентабель-
ность активов
(стр.4 : стр.1)

в до-
лях
ед.

0,2140

6.

Средний уро-
вень процен-
тов за кредит

в до-
лях
ед.

0,1700 0,1700 0,1700 0,1700 0,1700 0,1700

7.

Сумма про-
центов за кре-
дит (стр.3 ×
стр.6)

тыс.
руб. 0 5 950

8.

Прибыль до
налогообло-
жения
(стр.4 – стр.7)

тыс.
руб. 47 550

9. Ставка налога
на прибыль

в до-
лях
ед.

0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

10.
Сумма налога
на прибыль
(стр.8 × стр.9)

тыс.
руб. 11 412

11. Чистая при-
быль

тыс.
руб. 36 138
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(стр.8 –
стр.10)

12.

Рентабель-
ность собст-
венного капи-
тала
(стр.11 : стр.2)

в до-
лях
ед.

0,1681

13.

Эффект фи-
нансового
рычага без
учета инфля-
ции
(1 –
стр.9)×(стр.5
–
стр.6)×(стр.3 :
стр.2)

в до-
лях
ед.

054

14. Уровень ин-
фляции

в до-
лях
ед.

0,1750 0,1750 0,1750 0,1750 0,1750 0,1750

15.

Эффект фи-
нансового
рычага с уче-
том инфляции
(1 –
стр.9)×(стр.5
– стр.6 : (1+
стр.14))×(стр.
3 :
стр.2)+(стр.14
× стр.3)/ стр.2

в до-
лях
ед.

0,0371
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7. АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ И ЦЕЛЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРИБЫЛИ

Методические указания. Для решения задачи классификации затрат
и разделения смешанных затрат используются несколько методов, суть ко-
торых базируется на представлении суммарных затрат, графически иллюст-
рируемом рисунком 7.1.

Рис. 7.1. Графическое представление взаимосвязи «затраты – объем»

Общие затраты на производство (Сполн) состоят из двух частей: по-
стоянной (Спост) и переменной (Спер), что отражается уравнением:

перпостполн ССC +=
                                           (7.1)

Сумма переменных затрат есть произведение переменных затрат на
единицу изделия, т. е. ставки переменных затрат (спер) на объем произведен-
ной продукции в натуральных единицах (Вн.е.):

..ен
перпер ВсC ×=

                                           (7.2)

Тогда выражение (7.1) можно представить в следующем виде:

..ен
перпостполн ВсСС ×+=

                                  (7.3)

На основе конкретных данных строится уравнение общих затрат,
которое, аппроксимируя фактические данные, дает представление о зависи-

Суммарные затраты
( )полнC

Постоянные затраты
( )постС

Переменные затраты
( )перС

Затраты

Объем производства ( )..енВ
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мости суммарных затрат от объема реализации.
1. Метод высшей и низшей точки объема производства за период

(алгебраический метод) предполагает использование следующего алгорит-
ма.

1. Среди данных об объеме производства и затратах за период вы-
бирают максимальное и минимальное значения объема и затрат соответст-
венно.

2.  Находят разности в уровнях объема производства и затрат.
3.  Определяют ставку переменных расходов на одно изделие путем

отнесения разницы в уровнях затрат за период (разность между максималь-
ным и минимальным значениями затрат) к разнице в уровнях объема произ-
водства за тот же период.

4.  Определяют общую величину переменных расходов на макси-
мальный (минимальный) объем производства путем умножения ставки пе-
ременных расходов на соответствующий объем производства.

5.  Определяют общую величину постоянных расходов как раз-
ность между всеми затратами и переменными расходами.

6.  Составляют уравнение совокупных затрат, отражающее зависи-
мость изменений общих затрат от изменения объема производства.

Пример 7.1. В табл. 7.1 приведены исходные данные об объеме
производства и затратах по месяцам анализируемого периода.

Таблица 7.1
Исходные данные для анализа затрат с применением метода выс-
шей и низшей точек объема производства за период

Период наблюдения Объем производства - количе-
ство изделий, ед.

Затраты на производство, тыс.
руб.

Январь 200 140
Февраль 240 170
Март 220 160
Апрель 260 180
Май 248 174
Июнь 242 164
Июль 272 186
Август 236 156
Сентябрь 248 180
Октябрь 240 168
Ноябрь 340 196
Декабрь 276 186

По данным табл. 7.1 видно, что максимальный объем производства
за период составляет 340 ед. (в ноябре), минимальный — 200 ед. (в январе).
Соответственно максимальные и минимальные затраты на производство
равны 196 и 140 тыс. руб. Разность в уровнях объема производства состав-
ляет 140 ед. (340 тыс. руб. – 200 тыс. руб.), а в уровнях затрат — 56 тыс.
руб. (196 тыс. руб.– 140 тыс. руб.).

Величина переменных затрат на одно изделие составит:
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56000 / 140 = 0,4 тыс. руб./ед.
Общая величина переменных расходов на минимальный объем

производства составляет 80 тыс. руб. (0,4 тыс. руб./ед. × 200 ед.), а на мак-
симальный объем — 136 тыс. руб. (0,4 тыс. руб./ед. × 340 ед.). Общая вели-
чина постоянных затрат определяется как разность между всеми затратами
на максимальный (минимальный) объем производства и переменными за-
тратами. Для нашего примера она составит 60 тыс. руб. (196 тыс. руб. – 136
тыс. руб. или 140 тыс. руб. – 80 тыс. руб.). Уравнение затрат для данного
примера в соответствии с выражением (7.3) имеет вид:

..4,060 ен
полн ВС ×+=

2. Метод дисперсии. Более точным является метод дисперсии или
разброса, включающий все наблюдаемые точки в стоимостных данных. По-
сле изображения точек проводится линия регрессии так, чтобы осталось
равное число точек выше и ниже этой линии. Точка пересечения линии рег-
рессии с вертикальной осью покажет сумму постоянных затрат. Используя
общие затраты для точки, попавшей на линию регрессии, получают элемент
переменных затрат. Далее, разделив эту сумму на уровень деятельности в
той же точке, получают ставку переменных затрат.

Пример 7.2. Необходимо проанализировать смешанные затраты,
связанные с доставкой товара. Фактические данные по этим затратам отра-
жены в таблице 7.2.

Исходя из графической интерпретации, задача заключается в по-
строении по этим данным прямой, изображенной на рис. 7.2.

Таблица 7.2
Исходные данные для проведения анализа затрат с применением метода

дисперсии
Объем производства, тыс. ед. Затраты на электроэнергию, тыс.

руб.
Промежуточный

расчетМесяц
X Y XY X2

1 2 3 4 5
Январь 9 30 270 81
Февраль 8 25 200 64
Март 9 29 261 81
Апрель 10 29 290 100
Май 12 36 432 144
Июнь 13 34 442 169
Июль 11 32 352 121
Август 11 33 363 121
Сентябрь 10 30 300 100
Октябрь 8 26 208 64
Ноябрь 7 23 161 49
Декабрь 8 26 208 64
Всего 116 353 3 487 1 158
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Y  = 2x  + 9,7
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Рис. 7.2. Аппроксимация фактических данных линейной зависимостью

Уравнение затрат в соответствии с выражением (7.3) для данного
примера имеет вид:

..27,9 ен
полн ВС ×+=

3. Метод наименьших квадратов Если при построении графика с ис-
пользованием метода дисперсии линия вычерчивается визуально, то подбор
прямой линии суммарных затрат при использовании метода наименьших
квадратов производится с помощью стандартных приемов регрессионного
анализа. Он построен на вычислениях, которые основываются на уравнении
прямой линии (7.4):

baxY += ,                                                  (7.4)

где Y — зависимая переменная;
a — степень изменчивости (или тангенс угла наклона линии регрес-

сии);
b — постоянный элемент;
x — независимая переменная.

Метод наименьших квадратов используется для нахождения таких
a и b, что чтобы полученные из уравнения регрессии значения зависимой
переменной Y подходили как можно ближе к ее наблюдаемым значениям.
Пусть ошибка

YYu ˆ−= ,                                                  (7.5)
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где Y – наблюдаемая величина,
baxY +=ˆ – ожидаемая величина.

Метод наименьших квадратов позволяет минимизировать сумму
квадратов отклонений наблюдаемой величины от ожидаемой, т.е.

( ) minˆ 22 →−= ∑∑ YYu .                               (7.6)

Из этого основного уравнения и множества наблюдений  n  могут
быть получены уравнения регрессии:

∑XY = a∑X2 + b∑X;                                           (7.7)

∑Y = n×b + a∑X ,                                             (7.8)

где X — объем производства (продаж), натур. ед.;
Y — общие (смешанные) затраты, ден. ед.;
a — ставка переменных затрат, ден. ед.;
b — постоянные затраты, ден. ед.;
n — число наблюдений.

Пример 7.3. Предположим, что предприятие желает разделить свои
затраты на переменную и постоянную части. На протяжении прошедшего
периода оно имело расходы на электроэнергию (Y) и объем производства (X)
(табл. 7.2).

Подставляя эти суммы в уравнения

∑XY = a∑X2 + b∑X

∑Y = nb + a∑X

получаем:

1158×a + 116×b = 3487                                      (7.9)

116×a + 12×b = 353                                        (7.10)

Для решения следует исключить одно из выражений: (7.9) умножив
на 12,0, а (7.10) на 116,0, следует из (7.9) вычесть (7.10):

13 896×a + 1392×b = 41 844
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13 456×a + 1392×b = 40 948

440×a = 896

a = 2,0364

Следовательно, переменная ставка в стоимости электроэнергии со-
ставляет 2,0364 тыс. ден. ед. на каждую тысячу выработанных изделий (или
0,0020364 тыс. ден. ед./изделие). Постоянные затраты на электроэнергию
могут быть получены подстановкой  a  в любое из уравнений: (7.9) или
(7.10):

116×a + 12×b = 353

116 × 2,0364 + 12×b = 353

12×b = 353 – 236,2224

12×b = 116,7776

b = 9,7315

Таким образом, постоянные затраты на электроэнергию составляют
9,7315 тыс. ден. ед. в месяц плюс ставка переменных затрат 2,0364 тыс. ден.
ед. на 1000 выработанных изделий:

Уравнение затрат, в соответствии с выражением (7.4), для данного
примера имеет вид:

..0364,27315,9 ен
полн ВС ×+=

Формула затрат может быть использована для целей планирования.
Предположим, что в течение следующего месяца может быть выработано
10500 изделий. При таком уровне деятельности затраты на электроэнергию
составят, тыс. ден. ед.:

..1137,315,10..0364,27315,9.. рубтысрубтысВсСС ен
перпостполн =×+=×+=

Пример 7.4. Рассмотрим подход, являющийся альтернативой мето-
ду наименьших квадратов. Предположим, что предприятие желает опреде-
лить формулу затрат для расходов на содержание и эксплуатацию оборудо-
вания. Предварительный анализ позволил выявить, что переменная часть за-
трат зависит от количества отработанных машино-часов. Необходимо полу-
чить формулу затрат на основе данных первого полугодия планируемого
периода альтернативным методом (табл. 7.3).
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Таблица 7.3
Разность от среднейРасходы на

содержание и
эксплуатацию
оборудования,
тыс. руб.

Ма-
шино
- ча-
сы

Машино-
часы

Расходы
на содер-
жание,
тыс. руб.

Промежуточный
расчетМесяц

X Y X’ = X -  X Y’ = Y -  Y X’Y’ X’2

Январь 145 1,23 -411,83 -0,73 298,58 169 606,69
Февраль 568 1,99 11,17 0,03 0,39 124,69
Март 36 1,16 -520,83 -0,80 414,06 271 267,36
Апрель 379 1,62 -177,83 -0,34 59,57 31 624,69
Май 470 1,81 -86,83 -0,15 12,59 7 540,03
Июнь 678 2,19 121,17 0,24 28,47 14 681,36
Июль 630 2,10 73,17 0,15 10,61 5 353,36
Август 667 2,08 110,17 0,13 13,77 12 136,69
Сентябрь 760 2,24 203,17 0,29 57,90 41 276,69
Октябрь 725 2,27 168,17 0,32 52,97 28 280,03
Ноябрь 775 2,35 218,17 0,40 86,18 47 596,69
Декабрь 849 2,42 292,17 0,47 135,86 85 361,36
Всего 6 682 23,46 0 0 1 170,96 714 849,67

Определим средние величины:

ч.,маш. 833,556
12

00,6682 −=== ∑
n

X
X                        (7.11)

тыс.руб.955,1
12

46,23 === ∑
n
Y

Y                           (7.12)

Ставка переменных затрат составляет:

../.. 0016,0
67,714849

96,1170
2 чмашрубтыс

X

YX
−==

′

′

∑
∑

Общие постоянные затраты определяются из уравнения

bXaY += .                                                (7.13)

Для данного примера:

016 тыс. руб./ маш-ч. × 556,833 маш.-ч. + b = 1,955 тыс. руб.

b = 1,955 – 0,912 = 1,043 тыс. руб. в месяц.

Уравнение затрат в соответствии с выражением (7.3) для данного
примера имеет вид:
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..0016,0043,1 ен
полн ВС ×+=

Y = 0,0016X + 1,0429
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Рис. 7.3. График совокупных затрат

Задание 7.1. В таблице 7.4 представлены данные об объемах про-
даж и соответствующих уровнях совокупных затрат за 9 месяцев функцио-
нирования промышленного предприятия.

Таблица 7.4
Месяц Объем производства (продаж),

изделий
Совокупные затраты, тыс.

руб.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

6250
7000
5000
4250
4500
3000
3750
5500
5750

280,0
290,0
230,0
200,0
220,0
170,0
180,0
240,0
260,0

На основании имеющейся информации:
1. Используя метод высшей и низшей точек, определить величину

постоянных затрат и ставку переменных затрат в расчете не единицу изде-
лия.

2. Определить, какие совокупные затраты соответствуют объему
производства 4000,0 изделий.

3. Отложив по оси абсцисс величины объемов производства за пе-
риод, а по оси ординат — соответствующие им уровни совокупных затрат,
подготовить график методом дисперсии (графическим методом). Опреде-
лить приближенно величину постоянных затрат и ставку переменных затрат
на единицу изделия.

3. Оценив расположение точек на построенном графике, сделать
выводы о величине погрешности графического метода.
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Задание 7.2. В таблице 7.5 представлены данные об объемах пере-
возок и соответствующих уровнях общих транспортных расходов за 7 меся-
цев функционирования промышленного предприятия.

Таблица 7.5
Месяц Количество перевезенной про-

дукции, тыс.ед.
Общие транспортные затраты,

тыс. руб.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль

40
70
50
20
30
60
80

2,2
3,1
2,6
1,5
2,2
3,0
3,6

На основании имеющейся информации определить формулу сово-
купных транспортных затрат с использованием метода высокой и низкой
точек, а также метода наименьших квадратов.

Проверить результаты расчета с использованием метода дисперсии,
для чего подготовить график, вычертив линию регрессии визуально и опре-
делить приблизительные переменные затраты на транспортную единицу, а
также постоянные затраты за месяц. Сравнить полученные результаты.

Методические указания. Математическая зависимость между при-
былью, объемом производства и затратами имеет следующий вид:

( ) пост
ен

передпостперпрпр СВсЦССВП −×−=−−= ..                 (7.14)

где Ппр – прибыль от продаж продукции;
Впр – выручка от продаж продукции;
Цед – цена реализации единицы продукции;
Вн.е. – количество проданных единиц продукции, натур. ед.;
Спост – общие постоянные затраты;
Спер – общие переменные затраты;
спер – переменные затраты на единицу продукции.

Результатом анализа безубыточности на основе формулы (7.14) яв-
ляется получение значения точки безубыточности, в которой суммарный
объем выручки от продаж равен суммарным затратам:

постперпр ССВ += ,

или

пост
ен

пер
ен

ед СВсВЦ +×=×
∗∗ .... .                        (7.15)
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Критической является точка с нулевой прибылью. В соответствии с

формулой (7.17) точка безубыточности в натуральном выражении 
*..енВ

рассяитывается следующим образом:

а

пост

перед

постен
м
С

сЦ
СВ =

−
=

∗.. .                               (7.16)

где ам  – маржинальная прибыль (валовая маржа) на единицу продукции.

Анализ безубыточности позволяет выявить объем производства
продукции в натуральных единицах ( )..ен

плВ , необходимый для получения за-

планированной величины операционной прибыли 
плпрП :

перед

прпостен
пл сЦ

ПС
В пл

−

+
=..                                           (7.17)

Пример 7.4. Планирование безубыточного объема продаж и при-
были. Предприятие планирует получить в следующем году прибыль в сумме
5000000 руб. Переменные затраты составляют 75 руб. на единицу, постоян-

ные затраты — 400000 руб. за год. Определить безубыточный (
∗..енВ ) и не-

обходимый для получения заданной величины прибыли ( ..ен
плВ ) объемы про-

изводства, если продажная цена — 115 руб. за единицу.
Искомые объемы реализации продукции составят:

ед. 10000
75115

400000.. =
−

=
∗енВ

ед. 135000
75115
4000005000000.. =

−
+=ен

плВ

Критический уровень постоянных затрат ( )∗
постС  при заданном

уровне маржинальной прибыли и объеме продаж рассчитывается следую-
щим образом:

( )перед
ен

а
ен

пост сЦВмВС −×=×=∗ .... .                     (7.18)
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Критический уровень переменных затрат на единицу продукции
( )∗
перс  определяется исходя из заданного объема продаж, цены и суммы по-

стоянных затрат:

..ен
пост

едпер
В

С
Цс −=∗ .                                        (7.19)

Критический уровень цены ( )∗
едЦ  определяется из заданного объема

продаж, уровня постоянных и переменных затрат. На основе (7.17), учиты-
вая, что в точке безубыточности 0=прП :

..ен
пост

перед
В
СсЦ +=∗ .                                      (7.20)

Формула (7.20) служит отправной для расчета цены, которую тре-
буется установить для получения запланированного размера прибыли

плпрП :

..

..

ен
прпост

ен
пер

ед
В

ПСВс
Ц пл

пл

++×
= .                     (7.21)

Запас финансовой прочности ( )..ен
аЗФП  представляет разницу между

запланированным (или фактическим) объемом продаж ( )
..ен
фплВ  и точкой

безубыточности 
∗..енВ :

( )
∗

−= ...... енен
фпл

ен
а ВВЗФП .                                    (7.22)

Запас финансовой прочности определяется также в стоимостном
выражении ( )..ед

аЗФП  как разница между выручкой от продаж (плановой
или фактической) и безубыточным объемом производства в стоимостных
показателях.

Относительный показатель запаса финансовой прочности
( )отнЗФП  определяется по формуле:
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( )

( )
100..

.... *

×
−

= ен
фпл

енен
фпл

отн
В

ВВ
ЗФП .                           (7.23)

Задание 7.4. В таблице 7.6 представлен отчет о прибылях и убытках
предприятия торговли:

Таблица 7.6
Отчет о прибылях и убытках торгового предприятия

за I квартал, тыс. руб.
Выручка (нетто) от продаж
Себестоимость проданной продукции
Валовая прибыль
Операционные расходы:

коммерческие
управленческие

Операционная прибыль

800000,0

500000,0

90000,0

(300000,0)

(410000,0)
(250000,0)
(160000,0)

Отпускная цена изделия составляет 4,0 тыс. руб. Переменные ком-
мерческие расходы равны 500 руб. на изделие. Остальные сбытовые расхо-
ды являются постоянными. Управленческие расходы составляют 25% пере-
менных и 75% постоянных расходов. Предприятие покупает продукцию для
перепродажи от поставщика по 1,5 тыс. руб. за единицу.

1. Определить точку безубыточности в натуральном и стоимостном
выражении

2. Определить величину маржинальной прибыли (покрытия), а так-
же величину операционной прибыли на каждую проданную единицу изде-
лия за второй квартал.

3. Используя показатель маржинальной прибыли, подготовить от-
чет о прибылях и убытках за второй квартал.

Задание 7.5. Промышленное предприятие имеет 200 единиц высо-
коточного оборудования. За последний месяц ежедневная загрузка состав-
ляет 70,0% производственных мощностей. При таком уровне загруженности
операционные расходы предприятия составляют 210 руб. в день на единицу
оборудования. В эту сумму входят как переменные, так и постоянные эле-
менты затрат. В течение следующего месяца уровень загрузки производст-
венных мощностей снизился до 45,0%, а операционные затраты составили
7 920,0 тыс. руб.

1. Определить ставку переменных затрат на единицу оборудования
в день.

2. Определить величину совокупных постоянных затрат за месяц.
3. Предположив, что загрузка производственных мощностей повы-

сится до 60% в следующем месяце, определить величину операционных
расходов предприятия.

Задание 7.6. В таблице 7.7 представлены данные об объемах про-
даж и соответствующих уровнях общих расходов коммерческого отдела за 6
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месяцев функционирования промышленного предприятия.
Таблица 7.7

Месяц Объем реализации (продаж) про-
дукции, ед.

Общие затраты коммерческого отде-
ла, тыс. руб.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

80
50

100
40
60
90

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

На основании имеющейся информации:
1. Определить ставку переменных затрат на единицу реализованной

продукции и величину постоянных затрат коммерческого отдела, используя
метод наименьших квадратов.

3. Определить величину совокупных затрат коммерческого отдела,
если при прочих равных условиях объем производства продукции в сле-
дующем месяце составит 70 единиц.

Методические указания. Маржинальная прибыль (валовая маржа)
может быть рассчитана на весь выпуск (Ма), а также на единицу продукции
(ма). В расчете на вест выпуск маржинальная прибыль представляет собой
разность между выручкой от продаж ( )прВ  и совокупными переменными

затратами ( )перС , в расчете на единицу продукции — между ценой продажи

( )едЦ  и переменными затратами на единицу продукции ( )перс :

( ) ..ен
передперпра ВсЦСВМ ×−=−=

,                           (7.24)
переда сЦм −=

.                                            (7.25)

Используя выражения (7.26) и (7.27), можно получить еще одно
выражение для расчета величины маржинальной прибыли:

( ) прпостперпрперпостперпра ПССПСССВM +=−++=−=     (7.26)

Норма валовой маржи ( ом ) — это отношение маржинальной при-
были к выручке от продаж по всему объему продукции или маржинальной
прибыли на единицу продукции к ее цене, выраженное в процентах или до-
лях единицы:

пер
пр

пер

пр

перпр

пр

а
o d

В
С

В
СВ

В
Мм −=−=

−
== 11 ;                  (7.28)
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Ц
мм −=−=

−
== 11 ,                (7.29)

где перd  – доля переменных затрат в цене единицы изделия или выручке
от продаж.

Пример 7.6. Допустим, в рассматриваемом периоде предприятие
производит один вид продукции. Приведем данные, характеризующие его
деятельность.

Таблица 7.8
Расчет операционной прибыли при различных объемах продаж

предприятия (тыс. руб.)
Объем продаж, ед.Показатели 1 ед. 350 ед. 351 ед. 400 ед. 425 ед.

Выручка (нетто) от продаж продукции 2,50 875 877,50 1000 1 062,50
Переменные затраты 1,50 525 526,50 600 637,50
Валовая маржа 1 350 351 400 425
Постоянные затраты 350 350 350 350 350
Операционная прибыль (убыток) (349) 0 1 50 75

Для достижения точки безубыточности предприятие должно про-
дать 350 ед. продукции. Если объем продаж составит 351 ед., операционная
прибыль составит 1 тыс. руб.

Чтобы узнать, какая прибыль будет при любом другом q-ом ( Qq ∈ ,
где Q – технологическое множество предприятия) уровне деятельности

..ен
qВ , не обязательно готовить серию отчетов о прибылях — достаточно

найти произведение количества проданных единиц продукции за пределами

точки безубыточности 




 −

∗.... енен
q ВВ  и маржинальной прибыли на единицу

продукции ( )ам . Получим величину ожидаемой операционной прибыли

qпрП  при q-ом объеме производства за рассматриваемый период:

аа
енен

qапр ЗФПмВВмП q ×=




 −×=

∗.... .                      (7.30)

Таким образом, предполагаемый прирост прибыли прямо пропор-
ционально зависит от абсолютной величины маржинальной прибыли на
единицу продукции и запаса финансовой прочности.

Пример 7.7. Планируется рост продаж с 400 до 425 ед. (табл. 7.9).
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Таблица 7.9
Расчет операционной прибыли при различных объемах продаж

предприятия (тыс. руб.)
На единицуОбъем производства (про-

даж), ед.
Разность, тыс.

руб. тыс.
руб.

%
Показатели

400 ед. 425 ед. 25 ед.
Выручка (нетто) от продаж
продукции

1000 1062, 5 62,5 2,5 100

Переменные затраты 600 637,5 37,5 1,5 60
Валовая маржа 400 425 25 1 40
Постоянные затраты 350 350 0
Операционная прибыль 50 75 25  

Кроме абсолютной величины маржинальной прибыли на единицу
продукции (в рассматриваемом  примере 400 тыс. руб. : 400 ед. = 1,0 тыс.
руб.) полезен анализ с помощью относительной величины маржинальной
прибыли. В рассматриваемом  примере норма маржинальной прибыли рав-
на:

4,0
5,2

5,15,2 =−==
пр

а
o В

Мм .

Это означает, что рост объема продаж на 1 руб. сопровождается
ростом маржинальной прибыли на 0,4 руб., а также операционной прибыли
при условии неизменности постоянных затрат. Если предприятие планирует
рост объема продаж на 300,0 тыс. руб., то маржинальная прибыль увеличит-
ся на 300,0 × 0,4 = 120,0 тыс. руб., что равнозначно увеличению операцион-
ной прибыли на ту же величину.

Таблица 7.10
Динамика маржинальной и операционной прибыли

Объем продаж, ИзменениеПоказатели
тыс. руб. Абсолютное, тыс. руб. %

Выручка (нетто) от продаж продукции 1000,0 1300,0 300,0 100,0
Переменные затраты 600,0 780,0 180,0 60,0
Валовая маржа 400,0 520,0 120,0 40,0
Постоянные затраты 350,0 350,0 0  
Операционная прибыль 50,0 170,0 120,0  

Задание 7.7. По данным отчета о прибылях и убытках (приложение
III) требуется:

1. Охарактеризовать экономическое содержание показателей: мар-
жинальная прибыль, критический объем продаж (порог рентабельности),
запас финансовой прочности и методику их расчета.

2. Рассчитать в табл. 7.11 названные показатели за отчетный период
и аналогичный период предыдущего года.

Таблица 7.11
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Расчет показателей качественного уровня финансовых результатов от
продажи продукции (работ, услуг)

Сумма, тыс. руб.
Показатели предыду-

щий год
отчетный
год

Изменение
(+,-)

(гр.3 - гр.2)
1 2 3 4

1. Объем продаж (Впр))

2. Себестоимость (производственная) продаж - пе-
ременные расходы (Спер)
3. Маржинальная прибыль (валовая прибыль от
продаж)
4. Доля маржинального дохода в объеме продаж
5. Постоянные расходы (Спост)
6. Критическая точка объема продаж (Вн.е..*)
7. Запас финансовой прочности (ЗФП)
8. То же в % к объему продаж
9. Прибыль от продаж

3. Оценить качественный уровень финансовых результатов от про-
дажи продукции (работ, услуг) и его динамику.

4. Назвать факторы, влияющие на изменение качественного уровня
финансовых результатов от продаж.

Задание 7.8. Предприятие производит и продает один вид продук-
ции, как правило, в диапазоне от 10000,0 до 30000,0 единиц в год. Имеются
следующие данные о структуре затрат производственного предприятия
(тыс. руб.).

Таблица 7.12
Объем производства, ед. 10000,0 20000,0 30000,0
Общие затраты:

Переменные затраты 12 700,0
Постоянные затраты 63 300,0
Всего общих затрат

Затраты на единицу продукции:
Переменные затраты
Постоянные затраты
Всего общих затрат

Определить величину маржинальной и операционной прибыли
(убытка), норму валовой маржи предположив, что объем продаж составил
15000,0 единиц в год. Цена единицы продукции составляет 4.00 руб.

Задание 7.9. Предприятие розничной торговли планирует предпри-
нимательскую деятельность. Средняя цена продажи изделия — 17,5 руб.
при средней закупочной цене 9,5 руб. за единицу. Арендная плата за ис-
пользование торговых площадей составляет 6000,0 руб.

1. Определить точку безубыточности в натуральном и стоимостном
выражении. Показатель нормы маржинальной прибыли округлить до тысяч-
ных.
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2. Рассчитать количество единиц продукции, которое должно быть
продано для получения операционной прибыли 7 200,0 руб. Определить ве-
личину выручки от продаж (в стоимостном выражении), соответствующую
заданному уровню прибыли.

3. Построить график безубыточности для графического решения за-
дачи (диапазон — 0 – 2000 единиц).

Задание 7.10. Предприятие оптовой торговли планирует предприни-
мательскую деятельность. Средняя цена продажи изделия — 35,0 руб. при
средней закупочной цене 21,0 руб. за единицу. Арендная плата составляет
7000,0 руб. На основании исходной информации, учитывая, что в каждом
случае меняется величина только одного показателя при сохранении ос-
тальных на прежнем уровне, определить:

1. Точку безубыточности в натуральном и стоимостном выражении
при заданных параметрах.

2. Точку безубыточности в натуральном и стоимостном выражении,
если арендная плата повысилась до 10,5 тыс. руб.

3. Изменение безубыточного объема продаж при повышении цены
реализации до 38,5 руб.

4. Изменение безубыточного объема продаж при возрастании пере-
менных затрат (закупочной цены) до 23,8 руб.

5. Объем продаж, обеспечивающий получение операционной прибы-
ли в сумме 5 900,0 руб.

6. Построить график безубыточности для графического решения за-
дачи и определить тенденцию изменении операционной прибыли при раз-
личных уровнях активности

7. Предположив, что предприятие реализует два вида изделий: изде-
лие А по цене 35,0 руб. при закупочной цене 21,0 руб., а также изделие  B по
цене 60,0 руб. при закупочной цене 39,2 руб., определить средневзвешен-
ную маржинальную прибыль и операционную прибыль (убыток), если объ-
ем продаж составит:

– по изделию А — 400 единиц;
– по изделию B — 500 единиц.
Задание 7.11. Промышленное предприятие производит два вида про-

дукции, информация о цене и структуре затрат приведена в табл. 7.13.
Таблица 7.13

Показатель Изделие А Изделие B
Цена реализации, тыс. руб./ед. 0,3 0,4
Переменные затраты, тыс. руб./ед. 0,12 0,32
Валовая маржа, тыс. руб./ед. 0,18 0,08
Норма маржинальной прибыли 0,60 0,20

Предприятие имеет производственную мощность 10000,0 маш.–ч.,
при этом фондоемкость производства изделия А в 3 раза выше. На основа-
нии имеющейся информации сделать вывод, производство какого изделия
предпочтительнее.
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Задание 7.12. Планируется открытие малого производственного
предприятия. Имеется следующая исходная информация:

– арендная плата — 5000,0 руб. в месяц.
– стоимость необходимого производственного оборудования состав-

ляет 120000,0 руб., срок службы которого — 5 лет с остаточной стоимостью
35000,0 руб.;

– затраты на обслуживание оборудования – 2000,0 руб. за каждый
цикл работы оборудования (один цикл составляет 100 часов работы обору-
дования).

– полная производительность оборудования — 90 изделий в час
(3 600,0 в неделю);

– изготовление одного изделия предполагает использование сырья и
материалов стоимостью 100,0 руб. на одно изделие;

– затраты на заработную плату: основного производственного персо-
нала  исходя из условий трудового контракта на год, оплата — 2000,0 руб. в
неделю; управленческого персонала — 12000,0 руб. в месяц;

– цена упаковки составляет 7,0 руб. на одно изделие;
– реализация продукции производится торговому посреднику, ком-

мерческие расходы составляют 7,0% стоимости изделия.
На основании имеющейся информации рассчитать точку безубыточ-

ности и запас финансовой прочности в натуральном и стоимостном выра-
жении, а также определить величину операционной прибыли (убытка), если
объем продаж составит 17 280,0 изделий.

Задание 7.13. Объем производства предприятия — 125000 единиц.
Одну из комплектующих деталей предприятие может или изготовить само-
стоятельно, или приобрести у другого изготовителя по цене 18,0 руб. за
единицу. Производственная себестоимость детали самой фирме обходится в
20,0 руб. Информация о производственных затратах (тыс. руб.) приведена
ниже: прямые материалы — 800,0, прямая заработная плата — 400,0, пере-
менные накладные расходы — 300,0, постоянные накладные расходы —
1000,0, производственные затраты — 2500,0, производственная себестои-
мость изделия — 2500 тыс. руб. : 125000,0 ед. = 20,0 руб. Покупка комплек-
тующей детали на стороне позволит снизить совокупные затраты до 800
тыс. руб.

На основании имеющейся информации необходимо принять решение
о самостоятельном производстве изделия или приобретении его у сторонне-
го изготовителя. Расчет разности затрат по альтернативным вариантам про-
извести в соответствии с табл. 7.14.

Таблица 7.14
Расчет разности в затратах по двум альтернативным вариантам, тыс.

руб.
Изготовление Покупка РазностьПоказатели

(1) (2) (1) – (2)
Прямые материалы
Прямая заработная плата

—
—
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Общепроизводственные расходы
переменные
постоянные

Цена покупки со стороны
(0,018 тыс. руб. × 125000,0)
Производственные затраты
Себестоимость, тыс. руб./ед.

—

—

Задание 7.14. Предприятие имеет в наличии 500,0 единиц продукции,
составляющих производственные запасы. Производственная себестоимость
запасов составила 1 000 000 руб. Необходимо принять решение о дальней-
шей обработке запасов с затратами 200,0 тыс. руб. с последующей реализа-
цией на сумму 320,0 тыс. руб., или продаже запасов на сумму 80 тыс. руб.

Расчет разности в ожидаемой прибыли по двум альтернативным ва-
риантам произвести в соответствии с табл. 7.28.

Таблица 7.15
Расчет разности в ожидаемой прибыли по двум альтернативам, тыс. руб.

Вариант 1:
дальнейшая обра-

ботка

Вариант 2:
немедленная реали-

зация
РазностьПоказатели

(1) (2) (1) – (2)
Ожидаемые доходы
Ожидаемые затраты
Ожидаемая прибыль

Задание 7.15. Имеются данные о деятельности предприятия, произ-
водящего один вид продукции. Выручка от продажи, структура затрат пред-
приятия в последнем месяце составили (тыс. руб.).

Таблица 7.16
 Всего На еденицу изделия
Выручка (нетто) от продаж 4000 40
Себестоимость (переменные затраты) 2800 28
Валовая прибыль 1200 12
Управленческие и коммерческие расходы (посто-
янные затраты)

900

Операционная прибыль 300

На основании имеющейся информации:
1. Рассчитать точку безубыточности в натуральном и стоимостном

выражении.
2. Без дополнительных расчетов определить величину маржинальной

прибыли в точке безубыточности.
3. Вычислить объем продаж, необходимый для обеспечения мини-

мальной величины прибыли 12000,0 руб. Подтвердить правильность расче-
тов, составив отчет и прибылях и убытках.

Задание 7.16. Предприятие производит и продает один вид продук-
ции. Известны следующие данные (в расчете на 1 изделия): выручка (нетто)
от продаж — 250,0 руб., переменные затраты — 150,0 руб., маржинальная
прибыль — 100,0 руб.
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Постоянные затраты равны 35000,0 руб. в месяц, план продаж со-
ставляет 400 изделий в месяц. Рассмотреть следующие варианты изменения
независимо один от другого.

– изменение постоянных затрат и объема продаж. Предприятие пла-
нирует увеличение расходов на рекламу на 10000,0 руб., предполагая увели-
чить объем продаж на 30000,0 руб.;

– изменение в переменных издержках и объеме продаж. Предприятие
предполагает улучшение качества продукции за счет увеличения перемен-
ных затрат на 10 руб. на единицу продукции. Улучшение качества позволит
увеличить объем продаж при неизменной цене до 480 изделий в месяц;

– изменение постоянных затрат, цены единицы продукции и объема
продажи. Для увеличения объема продажи предприятие предполагает
уменьшить цену продукции на 20,0 руб. на изделие и увеличить затраты на
рекламу на 15000,0 руб. Это приведет к увеличению объема реализации на
50,0%.

– изменение в постоянных и переменных затратах и объеме продаж.
Вместо фиксированной заработной платы 6 000,0 руб. в месяц планируется
комиссия 15,0% за каждую проданную единицу изделия. Это приведет к
увеличению реализации на 15,0%.

Методические указания. В экономической модели безубыточности
существует два уровня выпуска и реализации продукции, при которых об-
щие затраты равны выручке от продаж, т.е. две точки безубыточности —

∗..
1
енВ  и 

∗..
2
енВ  соответственно. Прибыль предприятия максимальна при

объеме продаж, равном ..
max
енВ . На поведение совокупных затрат в этой мо-

дели наиболее сильное влияние оказывают переменные затраты перС , из-

меняющиеся в результате воздействия эффекта масштаба.
На практике анализ безубыточности не обходится без нелинейных

зависимостей. Если переменные затраты на единицу отклоняются от уровня
деятельности вниз и затем поднимаются (вогнутая кривая), а продажная це-
на снижается по мере роста уровня деятельности (выпуклая кривая), то гра-
фик имеет две нелинейные зависимости выручки и затрат от уровня дея-

тельности. Эти кривые, пересекаясь в двух точках безубыточности — 
∗..

1
енВ

и 
∗..

2
енВ , отражают диапазон положительного значения прибыли.

Пример 7.8. Анализ безубыточности при нелинейных зависимостях.
Зависимость выручки (нетто) от продаж от объема продаж в натуральном

выражении характеризуется уравнением: ( ) ..2.. 10000 енен
пр ВВВ ×+−= . Пове-

дение переменных затрат (общих) выражается функциональной зависимо-
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стью: .... 50002
2 енен

пер ВВС ×+×= . Величина постоянных затрат — 200000

тыс. руб. На основании имеющейся информации:
1. Определить точки безубыточности;
2. Рассчитать объем производства в натуральных единицах,

при котором операционная прибыль максимальна.
Решение. Точки безубыточности находятся путем приравни-

вания функции прибыли к нулю и решением уравнения относительно ..енВ .

полн
енен

пр СВВП −−×=
2....10000

Учитывая, что

20000050002 .... 2
+×+×=+= енен

постперполн ВВССС :

200000500032000005000210000 ......2..2.... −+−=−−−−= енененененен
пр ВВВВВВП

Чтобы получить точку безубыточности, прибыль приравнивается к нулю:
020000050003 .... =−+− енен ВВ .

Решение уравнение второй степени относительно ..енВ дает два зна-

чения: 41..
1 ≈енВ  ед., 1626..

2 ≈енВ  ед.

Рис. 7.9. Графический анализ безубыточности при нелинейных зависимо-
стях

махпрП .
1 883 тыс. руб.

постС
200 тыс. руб.

0=прП

0. =прП

1626..
2 =енВ41..

1 =енВ 833.. ≈енВ

Суммарные затраты
20000050002 .... 2

++= енен
полн ВВС

Выручка от про-
даж

.2.. 10000 енен
пр ВВВ +−=

Затраты, выручка
(тыс. руб.)

Объем производства
(ед.)
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Очевидно, что прибыль положительна в диапазоне объемов продаж
от 41 до 1626 ед. За его пределами деятельность предприятия убыточна (рис.
7.9).

Для нахождения экстремума функции прибыли рассчитывается пер-
вая производная и приравнивается к нулю:

05000620000050003 ....2.. =+−=
′






 −+− ененен ВВВ , откуда 833.. =енВ  ед.

Прибыль в данной точке максимальна, поскольку вторая производная отри-

цательна: ( ) 650006 .. −=
′

+− енВ  и составит 3,1883333.. =махпрП  тыс. руб.

Задание 7.17. Зависимость выручки от продаж (в нетто-оценке) от

объема продаж выражается уравнением: ..2.. 124009,1 енен
пр ВВВ ×+×−= .

Поведение переменных затрат (общих) выражается функциональной зави-

симостью: .... 45003,2
2 енен

пер ВВС ×+×= . Величина постоянных затрат —

150000 тыс. руб. На основании имеющейся информации:
1. Определить точки безубыточности;
2. Рассчитать объем производства в натуральных единицах, при ко-

тором операционная прибыль максимальна.

Методические указания. Сила воздействия операционного рычага
(СВОР) — это отношение темпа изменения операционной прибыли (прибы-
ли от реализации продукции до вычета процентов и налогов) ( )прТП  к тем-

пу изменения объема продаж ( )..енТВ :

..ен
пр

ТВ

ТП
СВОР = ,                                            (7.33)

В свою очередь, темпы изменения операционной прибыли прТП  и

объема производства ..енТВ  определяются следующими выражениями:

0

01

пр

прпр
пр

П

ПП
ТП

−
= ,                                           (7.34)
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0..

..

0..

0..1..
..

ен

ен

ен

енен
ен

В

В

В

ВВТВ ∆=−= ,                             (7.35)

где 0
прП  и 1

прП  — операционная прибыль соответственно базисного и
отчетного (планового) периода;

0..енВ , 
1..енВ  – объем продаж продукции в базисном и отчетном

(плановом) периодах, натур. ед.

Маржинальная прибыль из выражения (7.26) может быть также
представлена следующим образом:

....)( ен
а

ен
передперпра ВмВсЦСВМ ×=×−=−= .                  (7.36)

Из выражения (7.26) с учетом (7.36) следует, что операционная
прибыль может быть представлена как разность между маржинальным до-
ходом и величиной постоянных затрат:

пост
ен

апостапр СВмСМП −×=−= .. .                          (7.37)

Тогда темп прироста прибыли прТП∆  составит:

0

..

0

0..1..

0

01

пр

ен
а

пр

пост
ен

апост
ен

а

пр

прпр
пр

П

Вм

П

СВмСВм

П

ПП
ТП

∆×
=






 −×−





 −×

=
−

= . (7.38)

Подставив в выражение (7.33) выражения (7.35) и (7.38), получим:

0

0

0

0..

0.

..

0

..

..
пр

а

пр

ен
а

ен

ен

пр

ен
а

ен
пр

П
М

П

Вм

В

В

П

Вм

ТВ

ТП
СВОР =

×
=

∆
÷

∆×
== .       (7.39)

Учитывая (7.26), сила воздействия операционного рычага может
быть представлена следующим образом:

00

0

0

0
1

пр

пост

пр

постпр

пр

а
П
С

П

СП

П
МСВОР +=

+
== .                    (7.40)
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Запас финансовой прочности обратно пропорционален силе воз-
действия операционного рычага.

( )
( ) ( )

а

пр

перед

постперед
ен
фпл

перед

постен
фпла м

П

сЦ

СсЦВ

сЦ
СВЗФП фпл )(

..
.. =

−

−−×
=

−
−= .  (7.41)

Учитывая (7.40) – (7.41):

( )

( )

( )
( )

( ) ( )
СВОР

В

М

П
В

м

П

В

В
ЗФП

ен
фпл

а

прен
фпл

а

фплпр
ен
фпл

ен
фпл

а
фпл

..
..

..

..

=×=×= .

Экономический смысл показателя силы воздействия операционного
рычага: он показывает степень чувствительности прибыли предприятия к
изменению объема продаж.

Пример 7.9. Имеются данные о деятельности двух предприятий.
Предприятие А: маржинальная прибыль – 400 тыс. руб., операционная при-
быль – 100 тыс. руб. Предприятие B: маржинальная прибыль – 700 тыс. руб.,
величина операционной прибыли – 100 тыс. руб. Необходимо определить:

1. Силу воздействия операционного рычага для каждого из предпри-
ятий.

2. Какое из предприятий быстрее нарастит прибыль, если планирует-
ся увеличение объема продаж на 10%.

3. Для предприятия А — величину операционной прибыли, если име-
ется следующая информация (табл. 7.17).

4. Увеличение прибыли при увеличении объема продаж на 10%, если
предприятие А работало с уровнем продаж =

1
прВ 2250 тыс. руб.,

=
2

прВ 1000 тыс. руб.

Таблица 7.17
Зависимость силы воздействия операционного рычага

от объема продаж (тыс. руб.)
Объем продаж 750 800 1000 1500 2250

Переменные затраты
Маржинальная прибыль
Постоянные затраты
Операционная прибыль
Сила воздействия операцион-
ного рычага

450
300
300

480
320
300

600
400
300

900
600
300

1350
900
300

Решение. Определим для каждого из предприятий силу воздействия
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операционного рычага согласно формуле (7.31).

Предприятие А: 400 : 100 = 4,0

Предприятие B: 700 : 100 = 7,0

Таким образом, каждый процент изменения объема продаж дает че-
тырехкратное изменение прибыли предприятию и семикратное — предпри-
ятию Б.

Если ожидается, что продажи вырастут на 10%, предприятие Б бы-
стрее нарастит прибыль (табл. 1.18).

Таблица 7.18
Зависимость роста прибыли от силы воздействия операционного рычага
Предприятие Рост продаж,

%
Сила воздействия операционного ры-

чага, раз
Рост операционной прибыли,

%

А
Б

10
10

4
7

40
70

Сила воздействия операционного рычага наибольшая при уровне
продаж, близком к точке безубыточности. Она снижается по мере роста
продаж и прибыли. Например, для предприятия А при различных объемах
продаж:

Таблица 7.19
Зависимость силы воздействия операционного рычага
от объемов продаж предприятия А (тыс. руб.)

Объем продаж 750 800 1000 1500 2250
Переменные затраты
Валовая маржа
Постоянные затраты
Операционная прибыль
Сила воздействия операционного
рычага

450
300
300
0,0
∞

480
320
300
20,0
1,6

600
400
300

100,0
4

900
600
300

300,0
2

1350
900
300

600,0
1,5

Если предприятие А работало с уровнем продаж =
1

прВ 2250 тыс.

руб., то 10%-ный рост продаж увеличит прибыль только на 15% (10% × 1,5).
В то же время, работая на уровне продаж =

2
прВ 1000 тыс. руб., получаем

40% роста прибыли (10% × 4).
Операционный и финансовый риски обобщаются понятием сово-

купного риска. Поскольку операционный и финансовый риски неразрывно
связаны между собой, тесным образом сцеплены операционный и финансо-
вый рычаги. Этот тезис выражается в формуле сопряженного эффекта опе-
рационного и финансового рычагов. Его уровень ( )СВОФР , как следует из
формул (6.12) и (7.39), оценивается следующим показателем:
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.... ен
ч

пр

ч
ен
пр

ТВ
ТП

ТП
ТП

ТВ

ТП
СВФРСВОРСВОФР =×=×= ,                (7.31)

или

ИП
М

ИП
Вм

ИП

П

П
ВмСВОФР

пр

а

пр

ен
а

пр

пр

пр

ен
а

−
=

−
×

=
−

×
×

=
....

.          (7.32)

Концепция сопряженного воздействия позволяет определить вели-
чину показателя чистой прибыли на акцию ( )акц

чП  в будущем периоде при
заданном проценте изменения выручки от продаж, что позволяет напрямую
воздействовать на дивидендную политику предприятия.

пр
акц
ч

акц
ч

акц
ч ТВСВОФРППП ××+= 001 ,                         (7.33)

или

( )пр
акц
ч

акц
ч ТВСВОФРПП ×+×= 101 .                         (7.34)

где 0
акц
чП – прибыль на акцию (прибыльность одной акции), рассчи-

тываемая как отношение разности чистой прибыли  и дивидендов по при-
вилегированным акциям к количеству обыкновенных акций в обращении;

0

01

пр

прпр
пр

В

ВВ
ТВ

−
=  – темп изменения выручки от продаж (в оценке

нетто), коэф.

Пример 7.10. Величина чистой прибыли предприятия, приходя-
щейся на одну обыкновенную акцию в базовом периоде составила 3 907,0
руб. Сила воздействия финансового рычага 23,2=СВФР . Сила воздействия
операционного рычага 46,1=СВОР . Определить величину прибыли на ак-
цию в плановом периоде, если предполагается увеличение объема продаж
на 16,5%.

Решение. Сила совокупного воздействия операционного и финан-
сового рычагов согласно формуле (7.40):

2558,323,246,1 =×=СВОФР

Согласно формуле (7.42), в планируемом периоде величина чистой
прибыли на акцию составит:
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( ) 9,6005165,02558,3139071 =×+×=акц
чП руб. на акцию.

Пример 7.11. На основании имеющейся информации о функцио-
нировании предприятия за отчетный период составлена следующая таблица
(табл. 7.20). Рассчитать основные показатели, характеризующие операцион-
ный и финансовый риск предприятия и оценить динамику совокупного рис-
ка за рассматриваемый период.

Таблица 7.20
Исходные данные для определения степени совокупного риска (тыс. руб.)

Наименование показателя На начало года На конец года
1 2 3

Актив баланса 9 682 36 138
Пассив баланса 9 682 36 139
в т.ч. собственный капитал 6 301 16 507
заемный капитал 3 381 19 631
Выручка (нетто) от продаж 74 276 165 980
Переменные затраты 61 230 152 482
Постоянные затраты 3 960 7 301
Прибыль (убыток) от продаж 9 086 6 197
Проценты за использование заемного капитала, включаемые в
себестоимость

6701 1 518

Операционная прибыль до выплаты процентов и налогов 9 757 7 715
Налог на прибыль, % 0,24 0,24
Чистая прибыль от продаж 7 415 5 864

Решение. Расчет необходимых показателей для ответа на постав-
ленные в задаче вопросы приведен в табл. 7.19.

Табл. 7.19

Наименование показателя Ед. изм. На начало го-
да

На конец от-
четного пе-
риода

1 2 3 4
Точка безубыточности тыс. руб. 22 545,83 89 777,74
Запас финансовой прочности тыс. руб. 51 730,17 76 202,26
Запас финансовой прочности % 229,44 84,88
Рентабельность активов (по прибыли до вы-
платы процентов и налогов)

% 100,77 21,35

Рентабельность активов (по чистой прибыли) % 76,59 16,23
Среднерасчетная ставка процента за исполь-
зование заемного капитала

% 19,84 7,73

Плечо финансового рычага коэф. 0,54 1,19
Дифференциал финансового рычага % 80,93 13,62
Эффект финансового рычага % 33 12,31
Рентабельность собственного капитала % 117,68 35,52
Сила воздействия операционного рычага коэф. 1,41 1,95
Сила воздействия финансового рычага коэф. 1,07 1,20
Сопряженное воздействие операционного и
финансового и рычагов

коэф. 1,50 2,33

Коэффициент оборачиваемости активов коэф. 7,67 4,59

Как следует из данных табл. 7.19, совокупный риск за рассматри-
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ваемый период возрастает, повышается сила сопряженного воздействия
операционного и финансового рычагов до уровня 2,23 по состоянию на ко-
нец рассматриваемого периода. Предприятию следует увеличить объем
продаж, возможно, требуется корректировка ценовой политики.

Задание 7.18. Величина чистой прибыли предприятия, приходя-
щейся на одну обыкновенную акцию в базовом периоде составила 4 540,0
руб. Сила воздействия финансового рычага 45,1=СВФР . Сила воздействия

операционного рычага 55,4=СВОР . Определить величину прибыли на ак-
цию в плановом периоде, если предполагается увеличение объема продаж
на 26,5%.

Методические указания. Операционный рычаг можно выразить не-
сколькими показателями, один из которых рассчитывается, когда в плано-
вом периоде изменяется только натуральный объем продаж, второй — когда
меняются только цены на реализуемую продукцию, третий — когда изме-
няются переменные затраты, четвертый — при изменении величины посто-
янных затраты предприятия.

Формализация расчета каждого вида базируется на методе прямого
счета прироста выручки от продаж и прибыли (или их снижения) в плано-
вом периоде.

Введем условные обозначения:

00
..

ед
ен

пр ЦВВ ×=
 — базисная величина выручки от продаж;

..
0

ен
перпер ВсС ×=

 — базисные переменные затраты;

0

01

ед

едед
Ц
ЦЦ

ТЦ
−

=  — темп изменения цен на реализуемую продук-

цию в плановом периоде по сравнению с базисным, коэф.;

..
0

..
0

..
1..

ен

енен
ен

В

ВВ
ТВ

−
=  — темп изменения натурального объема про-

даж в плановом периоде по сравнению с базисным, коэф.;

01 прпрпр ВВВ −=∆  — абсолютный прирост (уменьшение) выручки
от продаж;

01 рпрпрп ППП −=∆
 —абсолютный прирост (уменьшение) прибыли

от продаж.

При изменении в плановом периоде только цен реализации:
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ТЦВПВ прпрпр ×=∆=∆ 0 .                                    (7.35)

Учитывая (7.46), темп прироста (снижения) выручки от продаж со-
ставит:
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Темп прироста (снижения) прибыли от продаж соответственно со-
ставит:
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Ценовой операционный рычаг равен отношению базисной выручки
к базисной прибыли от продаж. Механизм ценового операционного рычага
работает и в случаях убыточности продаж в базисном или плановом перио-
де.

Пример 7.12. Применение ценового операционного рычага при
расчете плановой прибыли от продаж.

Вариант 1. Базисные данные: цена единицы изделия 500 руб., объ-
ем продаж — 200 тыс.ед., переменные затраты — 6000 тыс. руб., постоян-
ные затраты — 3000 тыс. руб., прибыль от продаж — 1000 тыс. руб.

Определим силу воздействия ценового операционного рычага:

.0,10
1000

200500 =×=едЦСВОР

Возможные ситуации планового периода.
Ситуация А. Выручка от продаж увеличивается на 5% за счет по-

вышения цен. Следовательно, прибыль возрастет на 50% (5% × 10 = 50%) и
составит 1500 тыс. руб.

Ситуация Б. Выручка от продаж снижается на 20% за счет сниже-
ния цен. Следовательно, прибыль снизится на 200% (–20% × 10 = –200%).
Поскольку темп снижения прибыли превышает 100%, прибыль превращает-
ся в убыток.
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Темп снижения прибыли на уровне 200% означает, что сумма ее
снижения равна –200 тыс. руб., а убыток составит: 1000 – 2000 = –1000 тыс.
руб.

Ситуация Б, в частности, дает возможность ответить на вопрос, ка-
ково максимально допустимое снижение цен, чтобы продажи не стали убы-
точными, т. е. чтобы выручка была не ниже критической. Иными словами,
прибыль не должна уменьшиться более чем на 100%. В рассматриваемом
примере, когда СВОРЦед = 10, цены можно снизить не более чем на 10%.

Вариант 2. Базисные данные (тыс. руб.): выручка от продаж —
8000, переменные затраты — 6000, постоянные затраты — 3000, прибыль от
продаж — –1000.

СВОРЦед = –8 (в данном случае отрицательный знак имеет значение
для правильности расчетов). Возможные ситуации планового периода.

Ситуация А. Выручка от продаж увеличивается на 10%. При этом
убыток снижается на 80% (10% × (–8) = –80%), или на 800 тыс. руб.: –1000 ×
(– 80 : 100) = 800 тыс. руб. Убыток в плановом периоде составит 200 тыс.
руб. Чтобы обеспечить безубыточность продаж, цены должны быть повы-
шены не на 10%, а на 12,5%: 12,5% × (–8) = –100%. Тогда убыток базисного
периода будет ликвидирован полностью, а не частично.

Ситуация Б. Выручка от продаж снижается на 10% за счет снижения
цен. При этом убыток увеличится на 80% (–10% × (–8) = 80%), или на 800
тыс. руб., и составит 1800 тыс. руб.

При изменении в плановом периоде только объема продаж темп при-
роста (снижения) выручки от продаж составит:
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Абсолютное изменение прибыли от продаж составит:
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Учитывая (7.40), темп прироста (снижения) прибыли от продаж соот-
ветственно равен:
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Выразим силу воздействия операционного рычага по объему продаж
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Учитывая (7.26):
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Натуральный операционный рычаг — это отношение выручки от
продаж базисного периода, уменьшенной на величину переменных затрат
того же периода, к базисной прибыли от продаж, или отношение маржи-
нальной прибыли к операционной прибыли в базисном периоде.

Пример 7.13. Применение натурального операционного рычага при
расчете плановой прибыли от продаж.

Вариант 1. Базисные данные (тыс. руб.): выручка от продаж —
10000, переменные затраты — 6000, постоянные затраты — 3000, прибыль
от продаж — 1000. Определим силу воздействия натурального операцион-
ного рычага:

. 4
1000

 6000 10000
.. =−=енВСВОР

Возможные ситуации планового периода:
Ситуация А. Выручка от продаж увеличивается на 5% в результате

соответствующего роста натурального объема продаж. Следовательно, при-
быль от продаж вырастет на 20% (5% × 4 = 20%) и составит 1200 тыс. руб.

Ситуация Б. Выручка от продаж уменьшается на 20% за счет соот-
ветствующего снижения натурального объема продаж. Прибыль снизится на
80% (20% × 4 = 80%) и составит 200 тыс. руб. Если бы натуральный объем
продаж уменьшился более чем на 25%, продажи стали бы убыточными, так
как уменьшение прибыли превысило бы 100%.

Вариант 2. Базисные данные (тыс. руб.): выручка от продаж — 8000,
переменные затраты — 6000, постоянные затраты — 3000, прибыль от про-
даж — –1000. Определим силу воздействия операционного рычага по объе-
му производства:

. 2
 1000

 6000 8000
.. −=

−
−=енВСВОР
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Возможные ситуации планового периода:
Ситуация А. Выручка от продаж увеличивается на 10%. Убыток

снижается на 20% (10% × (–2) = –20%), или на 200 тыс. руб.: –1000 × (–20 :
100)= 200 тыс. руб. Убыток в плановом периоде будет равен 800 тыс. руб.
Чтобы обеспечить безубыточность продаж, натуральный объем продаж
должен увеличиться не менее чем на 25% (25% × (–4) = –100%).

Ситуация Б. Выручка от продаж снижается на 10% за счет снижения
натурального объема продаж. Тогда убыток вырастет на 40% и составит
1400 тыс. руб. вместо 1000 тыс. руб.: (–10% × (–4) = 40%); 1000 × (140 :
100)= 1400 тыс. руб.

В реальных условиях происходит одновременное изменение и цен, и
натурального объема продаж. Необходимо использовать оба вида операци-
онного рычага для планирования финансового результата от продаж именно
при таких условиях. Если производить расчет без использования операци-
онного рычага, то его формализация выглядит следующим образом (исполь-
зуем обозначения, данные выше):
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Алгебраическим преобразованием получаем:
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Если на основании формулы (7.44) рассчитать темп изменения при-
были от продаж в плановом периоде по сравнению с базисным, то формула
примет следующий вид:
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Таким образом, исходя из формул (7.49) и (7.53), получаем:
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Пример 7.14. Расчет темпов и направления изменения операцион-
ной прибыли.
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Вариант 1. Исходные данные: Сила воздействия ценового опера-
ционного рычага СВОРЦед = 8, сила воздействия натурального операционно-
го рычаг СВОРВн.е. = 5. Темп снижения цен составил 5%, т.е. ТЦ = –0,05. На-
туральный объем продаж увеличивается на 7%, т.е. ТВн.е. = 0,07. Определить
темп и направление изменения операционной прибыли.

0: прпр ПП∆ × 100 = (8 × (–0,05) (1 + 0,07) + 5 × 0,07) × 100 = (–

0,428 + 0,35) × 100 = –7,8%.

Следовательно, при заданной плановой ситуации прибыль от про-
даж снизится на 7,8% по сравнению с базисным периодом. При таком мето-
де расчета темпов изменения финансового результата от продаж не имеют
значения базисные данные, а важны только уровни обоих видов операцион-
ного рычага.

Проверим методом прямого счета полученный результат.
Базисные данные по предприятию А (тыс. руб.): выручка от про-

даж — 12000, совокупные переменные затраты — 4500, постоянные затраты
— 6000, прибыль от продаж — 1500, СВОРЦед = 8, СВОРВн.е. = 5, т.е. усло-
вия, принятые в расчете по формуле, соблюдены. Операционная прибыль
планового периода составит:

12000 × 0,95 × 1,07 – 4500 × 1,07 × 6000 = 1383 тыс. руб.

Темп изменения прибыли: ((1383 – 1500) : 1500) × 100 = –7,8 % .
Результат прямого счета совпал с результатом расчета по формуле

(7.57).

Вариант 2. Исходные данные: СВОРЦед = 8;  СВОРВн.е. = –5 (т.е. в
базисном периоде продажи убыточны); ТЦ = 0,05; ТВн.е = –0,03.

Изменение финансового результата в плановом периоде составит:

0: прпр ПП∆ × 100  = [–8 × 0,05 × 0,97 + (–5) (–0,03)] × 100 = (–0,388

+ 0,15) × 100 = –23,8%.

В данном случае отрицательный знак означает снижение убытка на
23,8%.

Проверим правильность расчетов с использованием метода прямого
счета:

12000 × 1,05 × 0,97 – 4500 × 0,97 — 9000 = –1143 тыс. руб.;
(–1143 – (–1500)) : (–1500) × 100 = –23,8 %.

Пример 7.15. Целевое планирование прибыли от продаж посредст-
вом корректировки темпов изменения цены и объема продаж в пределах



152

имеющихся практических возможностей. СВОРЦед = 10; СВОРВн.е. = 5. В
плановом периоде предполагается возможность увеличения натурального
объема продаж на 5% при снижении цен на 7%. По формуле (7.92) находим
процент изменения прибыли от продаж (в базисном периоде продажи рен-
табельны):

0: прпр ПП∆ × 100 = [10 × (–0,07) × 1,05 + 5 × 0,05] × 100 = –48,5%.

Предприятию можно снизить прибыль от продаж не более чем на
20%. При сохранении текущего темпа изменения натурального объема про-
даж темп изменения цен должен быть меньше, чем планируется. Примем
темп изменения цен, обеспечивающий снижение прибыли не более чем на
20%, за x. Тогда:

0: прпр ПП∆ × 100 = (10 × x × 1,05 + 5 × 0,05) × 100 = –20%;

x = –4,286%.

Следовательно, чтобы получить плановую прибыль от продаж не
меньше необходимой предприятию величины, цены должны снизиться не на
7%, а не более чем на 4,286% .

Предположим теперь, что темп изменения цен не меняется а можно
регулировать лишь темп изменения натурального объема продаж, который и
принимается за x. Уравнение будет иметь следующий вид:

0: прпр ПП∆ × 100 = [10 × (–0,07) (1 + x) + 5 × x] × 100 = –20%.

x = 11,63%.

При снижении цен на 7% натуральный объем продаж должен вы-
расти на 11,63%, чтобы обеспечить сохранение прибыли от продаж на уров-
не, не ниже допустимого для предприятия.

Пример 7.16. Определение необходимых темпов изменения цены
или объемов продаж, обеспечивающих получение заданной величины при-
были от продаж. Данная задача близка по содержанию к предыдущей, одна-
ко в ней есть свои особенности. При заданной сумме (а следовательно, и за-
данном темпе прироста) прибыли показатели взаимозависимы. Из формулы
(7.57) определим ТЦ и ТВн.е.:



153

( )..

..

1

..
0

ен
Ц

ен
Впр

пр

ТВСВОР

ТВСВОР
П
П

ТЦ

ед

ен

+×

×−
∆

= ,                                  (7.47)

..

0..

енед

ед

ВЦ

Ц
пр

пр

ен
СВОРТЦСВОР

ТЦСВОР
П
П

ТВ
+×

×−
∆

= .                              (7.48)

Вариант 1. Допустим, СВОРЦед = 10, СВОРВн.е = 5, 0: прпр ПП∆ =

0,15, или 15%. Известно, что ТВн.е = 0,1.
По формуле (7.47) определим ТЦ, обеспечивающий прирост при-

были на 15%:

ТЦ = (0,15 – 5 × 0,1) : [10 ×(1 + 0,1)] = –0,0318 = –3,18%.

Это означает, что при увеличении натурального объема продаж на
10% цены могут снизиться не более чем на 3,18%; большее снижение цен не
позволит обеспечить заданный прирост прибыли.

Вариант 2. При тех же уровнях операционного рычага, предпри-
ятию в плановом периоде необходимо обеспечить прибыль от продаж, рав-
ную базисной. Одновременно предполагается снижение цен на 10%, т.е. Тц =
–0,1. Определим темп изменения натурального объема продаж:

ТВн.е. = [0 – 10 × (–0,1)] : [10 × (–0,1) + 5] = 0,25 = 25%.

При увеличении натурального объема продаж менее чем на 25%
плановая прибыль от продаж будет меньше базисной.

Вариант 3. В базисном периоде продажи убыточны. СВОРЦед = – 10,
СВОРВн.е = – 5. Необходимо сумму убытка от продаж в плановом периоде
сократить на 50%, т. е. на –0,50. Натуральный объем продаж по плану воз-
растает на 15%, т.е. ТВн.е = 0,15. Определить темп изменения цены, обеспе-
чивающий достижение заданной цели.

Расчет произведем по формуле (7.47):

ТЦ = [–0,5 — (–5) × 0,15] : [(–10) × 1,15] = –0,0217 = –2,17%.

Темп снижения цен не должно превышать 2,17%.

Пример 7.17. Определение необходимых темпов изменения цены
или объемов продаж, обеспечивающих критический объем продаж (точку
безубыточности). Независимо от того, были в базисном периоде продажи
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прибыльны или убыточны, критический объем продаж означает получение
нулевой прибыли от продаж в плановом периоде, т.е. 01 =прП . В данном

случае темп изменения прибыли от продаж выражается следующим обра-
зом:
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 или –100%.                   (7.49)

Поэтому формулы расчета темпов изменения цены и объемов про-
даж для нахождения критического объема продаж определяются на основе
формул (7.47) – (7.48) с учетом (7.49):
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где  крТК  — темп изменения цен, обеспечивающий критический объем

продаж, при заданном ..енТВ ;
..ен

крТВ  — темп изменения натурального объема продаж, обеспечи-

вающий безубыточный объем продаж, при заданном ТЦ .

Вариант 1. СВОРЦед = 10; СВОРВн.е = 5. Следовательно, в базисном
периоде продажи были прибыльны. Предполагаемый на плановый период
ТЦ = –0,03 = 3%. Рассчитаем по формуле (7.51) ..ен

крТВ :

..ен
крТВ  = [–1 – 10 (–0,03)] : [10 × (–0,03) + 5] = –0,149 = –14,9%.

Это означает, что снижение цен на 3% при одновременном сниже-
нии натурального объема продаж на 14,9% обусловит нулевую прибыль от
продаж в плановом периоде.

Вариант 2. СВОРЦед = 10; СВОРВн.е = 5. В плановом периоде ТВн.е. =
–0,03 или –3%. Рассчитаем по формуле (7.50) крТЦ :

крТЦ  = [–1 – 5 × (–0,03)] : [10 (1 – 0,03)] = –0,0876 = –8,76%.
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При снижении натурального объема продаж на 3% и снижении цен
на 8,76% плановые продажи будут иметь нулевую рентабельность.

Разумеется, если цена или натуральный объем продаж снизятся в
большей степени, продажи в плановом периоде будут убыточны.

Вариант 3. СВОРЦед = –8; СВОРВн.е  = –3. Следовательно, в базис-
ном периоде продажи убыточны. В плановом периоде предполагается сни-
жение цен на 3%, т.е. ТЦ = –0,03 = –3%. По формуле (7.51) находим ..ен

крТВ :

..ен
крТВ  = [–1 – (–8) × (–0,03)] : [–8 × (–0,03) – 3] = 0,449 = 44,9%.

Чтобы предприятию с такими базисными данными при снижении
цен в плановом периоде обеспечить безубыточность продаж, натуральный
объем продаж придется увеличить почти в 1,5 раза. В большинстве случаев
возможность столь значительного роста маловероятна, следовательно, ско-
рее всего убыточность продаж ликвидировать не удастся.

Вариант 4. СВОРЦед = –8; СВОРВн.е = –3. В плановом периоде пред-
полагается рост натурального объема продаж на 3%, т.е. ..енТВ  = 0,03. Не-
обходимо определить, какой темп изменения цен может в сложившихся ус-
ловиях обеспечить критический объем продаж. Воспользуемся формулой
(7.50):

крТЦ  = [–1 – (–3) × 0,03] : –8 × (1 + 0,03) = 0,110 = 11%.

Повышение цен на 11% в сочетании с ростом натурального объема
продаж на 3% позволит ликвидировать убыток. Меньшее значение одного
из показателей при сохранении уровня другого приведет к убыточности
продаж в плановом периоде.

Задание 7.19. Сила воздействия операционного рычага, связанного
с изменением цен, составляет на предприятии 7,8; сила воздействия опера-
ционного рычага, связанного с изменением натурального объема продаж,
равна 4,1. Рыночная ситуация предполагает, что в следующем периоде мож-
но будет повысить цены на реализуемую продукцию на 3%, но это снизит
натуральный объем реализации на 5%.

Определить финансовый результат от продаж, если в базисном пе-
риоде прибыль от реализации составила 100 тыс. руб.

Задание 7.20. На предприятии сила воздействия ценового операци-
онного рычага составила 15,5, операционного рычага по объему продаж —
7,5. В предстоящем периоде цены на реализуемую продукцию должны сни-
зиться на 10%, что позволит увеличить натуральный объем продаж на 7%. В
базисном году убыток от продаж был равен 80 тыс. руб.
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Определить, позволит ли такая рыночная ситуация обеспечить по-
лучение положительного финансового результата от продаж.

Задание 7.21. Выручка от продаж в базисном периоде составила 500
тыс. руб., переменные затраты — 300 тыс. руб., постоянные затраты — 100
тыс. руб. Величина прибыли от продаж — 100 тыс. руб. Спрос на продук-
цию, реализуемую предприятием, снижается. В следующем периоде оно
может обеспечить прежний натуральный объем продаж, только снизив це-
ны.

Определить максимальный предел снижения цен, обеспечивающий
безубыточность реализации.

Задание 7.22. Сила воздействия операционного рычага, связанного
с изменением цен, составляет на предприятии 21,5; сила воздействия опера-
ционного рычага, связанного с изменением натурального объема продаж,
равна 15,3. Предполагается снижение цен ни 7% яри возможном увеличении
объема продаж. На основании имеющейся информации необходимо опреде-
лить.

1. На сколько процентов уменьшится прибыль или увеличится убы-
ток от продаж при:

а) росте натурального объема продаж на 5%;
б) росте натурального объема продаж на 8%;
в) снижении натурального объема продаж на 4%.
2. Увеличение натурального объема продаж, позволяющее компен-

сировать потерю прибыли от снижения цен на 7%.
3. Силу воздействия операционного рычага, связанного с изменени-

ем натурального объема продаж, позволяющую предприятию:
а) в случае 1 «а» снизить величину прибыли от продаж не более

чем на 50%;
б) в случае 1 «б» снизить величину прибыли от продаж не более

чем на 20%;
в) в случае 1 «в» снизить величину операционной прибыли, не по-

лучив отрицательного результата от продаж.
Задание 7.23. Сила воздействия ценового операционного рычага

равна 12; операционного рычага, связанного с изменением натурального
объема продаж — 8. В планируемом периоде предполагается повышение
цен на 4% при одновременном увеличении натурального объема продаж на
2%. Таким образом, прибыль от реализации должна увеличиться на 64,96%:

12 × 4 × 1,02 + 8 × 2 = 64,96%.

Однако при определении величины плановой прибыли с учетом
прочих воздействующих на нее факторов оказывается, что темп прироста
цен составит всего 3%. Необходимо определить:

1. Каким должно быть увеличение натурального объема продаж,
чтобы сохранить прирост прибыли 64,96%.
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2. Каков должен быть прирост цен, чтобы обеспечить необходимое
увеличение прибыли без изменения натурального объема реализации.

3. На сколько процентов можно уменьшить натуральный объем
продаж при 10-процентном росте цен.

4. На сколько процентов можно снизить цены, если необходимо
увеличить натуральный объем продаж на 13%.

Задание 7.24. Общая сумма прибыли от продаж предприятия — 500
тыс. руб. Ставка налога на прибыль — 24%. Сумма обязательных расходов
и платежей из чистой прибыли, связанных с обслуживанием долга и не за-
висящих от ее величины— 200 тыс. руб. На основании имеющейся инфор-
мации:

1. Рассчитать силу воздействия финансового рычага
2. Определить необходимое увеличение (уменьшение) прибыли до

выплаты процентов, позволяющее снизить силу воздействия финансового
рычага до 1,7.

3. Определить, как должны измениться расходы предприятия на об-
служивание долга, чтобы сила воздействия финансового рычага составила
1,26.

Таблица 7.21
Исходные данные для расчета показателей с использованием MS

Excel, тыс. руб.
№
стр.

Наименование показателя Предприятие
А

Предприятие
Б

A C D
1 Актив баланса 100 150
2 Пассив баланса 100 150
3 в т.ч. собственный капитал 40 90
4 заемный капитал 60 60
5 Выручка (нетто) от продаж 125 175
6 Переменные расходы 62,50 35
7 Постоянные расходы 37,50 110
8 Прибыль (убыток) от продаж 25 30
9 Проценты за использование заемного капитала, вклю-

чаемые в затраты
12,50 10

10 Операционная прибыль (до выплаты процентов и на-
логов)

12,50 20

11 Текущий налог на прибыль 1/3 1/3
12 Чистая прибыль от продаж

На основании имеющейся информации:
1. Заполнить рабочий лист табличного процессора MS Excel в соот-

ветствии с алгоритмом, представленным в табл. 7.22. Рассчитать основные
показатели, характеризующие операционный и финансовый риски предпри-
ятия Б.

2. Сравнить рассматриваемые предприятия и сделать выводы о сте-
пени совокупного риска.

Задание 7.26. По итогам деятельности за отчетный период пред-
приятие получило убыток в сумме 300 тыс. руб. Сумма обязательных расхо-
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дов и платежей, осуществляемых за счет чистой прибыли — 150 тыс. руб.
1. Рассчитать силу воздействия финансового рычага.
2. Рассчитать изменение убытка, включающего обязательные пла-

тежи за счет чистой прибыли, при увеличении общей суммы убытка до 600
тыс. руб.

3. В следующем периоде планируется получение чистой прибыли в
сумме 500 тыс. руб. Определить динамику чистой прибыли за вычетом по-
стоянных расходов по обслуживанию долга (при сохранении их на базовом
уровне).

Задание 7.25. Имеется следующие данные о функционировании двух
предприятий А и Б за отчетный период (табл. 7.21).

Таблица 7.22
Алгоритм расчета показателей совокупного риска предприятия

с использованием MS Excel
№
стр.

Наименование показателя Ед.
изм.

Предприятие А Предприятие
Б

A B C D
13 Точка безубыточности тыс.

руб.
100 =D7/((D5-D6)/D5)

14 Запас финансовой прочности % 25% =(D5-D13)/D13
15 Запас финансовой прочности тыс.

руб.
25 =D5-D13

16 Рентабельность активов (по прибы-
ли до выплаты процентов и налогов)

% 0,25 =D8/D1

17 Рентабельность совокупных активов
(по чистой прибыли)

% 0,13 =D10/D1

18 Среднерасчетная ставка процента за
использование заемного капитала

% 20,83% =D9/D4

19 Плечо финансового рычага коэф. 1,50 =D4/D3
20 Дифференциал финансового рычага % 4,17% =D16-D18
21 Эффект финансового рычага % 4,17% =D19×D20×(1-1/3)
23 Рентабельность собственного капи-

тала
% 0,21 =D12/D3

25 Сила воздействия финансового ры-
чага

коэф. 2,0 =(D10+D9)/D10

26 Сила воздействия операционного
рычага

коэф. 5 =1+D7/D10

27 Сопряженное воздействие финансо-
вого и операционного рычагов

коэф. 10 =D25×D26

28 Рентабельность продаж по прибыли
до выплаты процентов и налогов

% 20% =D8/D5

29 Рентабельность продаж по прибыли
от продаж

% 10% =D10/D5

30 Рентабельность совокупных активов
по прибыли до выплаты процентов и
налогов

% 12,50% =D10/D1

31 Коэффициент оборачиваемости ак-
тивов

коэф. 1,25 =D5/D1

Методические указания. Процедура анализа влияния на прибыль от
продаж цены реализации, объема продаж, структуры переменных и посто-
янных затрат:
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1. Определение силы воздействия на прибыль операционного рычага
для каждого из анализируемых факторов.

2. Построение универсальной факторной модели.
3. Определение компенсирующего объема продаж при прогнозируе-

мом изменении одного из факторов.
Сила воздействия операционного рычага по анализируемым факто-

рам:
1. Сила воздействия операционного рычага по цене ( ).едЦСВОР :

рп

ен
ед

Ц
П

ВЦ
СВОР ед

..×
= ,                                        (7.52)

где Цед – цена реализации единицы продукции.
Вн.е. – объем продаж продукции, натур. ед.
Прп – прибыль от продаж продукции (операционная прибыль);

2. Сила воздействия операционного рычага по объему продаж
( )..енВСВОР :

рп

а

рп

ен
а

В П

М

П

Вм
СВОР ен =

×
=

..

.. ,                                  (7.53)

где ам  – удельная маржинальная прибыль на единицу продукции;
аМ  – маржинальная прибыль на объем продаж;

3. Сила воздействия операционного рычага по переменным затра-
там ( ).перССВОР :

рп

пер

рп

ен
пер

С П
С

П

Вс
СВОР пер =

×
=

..

,                                  (7.54)

где перС
 — сумма переменных затрат в себестоимости продукции

предприятия;
спер — удельные переменные затраты на единицу продукции.

4. Сила воздействия операционного рычага по постоянным за-
тратам ( ).постССВОР :
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рп

пост
С

П

С
СВОР пост = ,                                       (7.55)

где Спост – совокупные постоянные затраты.

Полученные таким образом значения показателей силы воздейст-
вия операционных рычагов по факторам служат базой для построения моде-
ли, описывающей влияние различных факторов на прибыль предприятия. В
общем виде такая модель имеет следующий вид:

( )∑
=

∆×±=∆
n

i
iФрп ФСВОРП i

1
,    i = 1, …, n,                        (7.56)

где рпП∆  – относительный прирост прибыли, проц.;

iФСВОР±
 – сила воздействия операционного рычага по i-му факто-

ру;
iФ∆  – изменение анализируемого фактора, проц.

Учитывая, что увеличение переменных или постоянных затрат ока-
зывает отрицательное воздействие на изменение прибыли, универсальное
уравнение для анализа чувствительности прибыли при изменении одновре-
менно четырех факторов (объема продаж, цены, переменных и постоянных
затрат) примет следующий вид:

постперСЦ
ен

Врп ССВОРССВОРЦСВОРВСВОРП
постСперен ∆×−∆×−∆×+∆×=∆ ..

..

(7.57)
Использование приведенных уравнений позволяет графически ото-

бражать влияние на прибыль различных факторов.
Например, имеются следующие данные о цене, объемах продаж и

структуре затрат предприятия.
Таблица 7.23

Исходные данные для анализа
Наименование показателя Ед. изм. Значение

Объем продаж тыс.ед. 200

Постоянные затраты тыс. руб. 400
Переменные затраты руб./ед. 6
Цена руб./ед. 8,50

На основании имеющейся информации следует рассчитать величину
прибыли предприятия при сложившихся пропорциях цены, объема продаж,
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постоянных и переменных затрат; силу воздействия операционного рычага
по каждому фактору; влияние на прибыль изменения рассматриваемых фак-
торов на ±20,0% (с шагом в 5,0%).

1. Прибыль предприятия:
( ) ..0,1004000,65,8200 рубтысПпр     =−−×=

2. Сила воздействия операционного рычага для каждого из факторов:

0,17
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..200.5,8
..
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Таблица 7.24
Исходные данные для построения графика зависимости прибыли от изме-

нения различных факторов
Процентное изменение прибыли при изменении фактора на:

Анали-
зируе-
мые

факторы

Сила
воздей-
ствия
опера-
ционно-
го ры-
чага

-20% -15% -10% -5% 5% 10% 15% 20%

Цена + 17 -340% -255% -170% -85% 85% 170% 255% 340%
Пер.
затраты

– 12 240% 180% 120% 60% -60% -120% -180% -240%

Пост.
затраты

– 4 80% 60% 40% 20% -20% -40% -60% -80%

Объем
продаж

+ 5 -100% -75% -50% -25% 25% 50% 75% 100%

Приведенные данные интерпретируются следующим образом. Наи-
большее влияние на прибыль в конкретном примере оказывает цена
( )0,17=едЦСВОР . На втором месте по влиянию на прибыль — переменные

затраты ( )0,12=перССВОР . Далее идут объем реализации ( )0,5.. =енВСВОР

и постоянные затраты ( )0,4=постССВОР .

Графическая интерпретация: чем больше угол наклона прямой, ха-
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рактеризующей воздействие конкретного фактора, тем больше его влияние
на прибыль (рис.7.3).

Таким образом, с помощью приведенных уравнений и графика мож-
но оперативно осуществлять контроль изменения прибыли при изменении
различных факторов.

Задаваясь желательным результатом, можно определять, на какой
процент необходимо изменить объем продаж для сохранения прибыли на
заданном уровне при изменении различных факторов.
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-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Цена единицы продукции Переменные затраты на единицу продукции

Постоянные затраты Объем производства (продаж)

Рис. 7.3. График эластичности прибыли предприятия к изменению
различных факторов

Универсальным уравнением для определения компенсирующего из-
менения объема продаж при одновременном изменении трех факторов яв-
ляется следующая формула:

( )
( ) перСедЦВ

едЦперСпостен
к ССВОРЦСВОРСВОР

ЦСВОРССВОРССВОР
В

переден

едперпостС

∆×−−∆×+

∆×−∆×−+∆×


 −
=∆

.

...

...

. , (7.58)

где ..ен
кВ∆  – относительный прирост объема продаж, компенсирующий

совокупное изменение факторов.

Для иллюстрации возможностей практического использования при-
веденного уравнения использованы условия предыдущего примера. Расчет
компенсирующего прироста объема продаж приведен в табл. 3, на основа-
нии которой построен график (рис.7.4).



163

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Цена единицы продукции Переменные затраты на единицу  продукции

Постоянные затраты

Рис.7.4. График зависимости компенсирующих объемов реализации от из-
менения анализируемых факторов

Таблица 7.25
Компенсирующие объемы реализации при изменении анализируемых факто-

ров
Компенсирующие изменение объема продаж при изменении фактора, %

Анали-
зируе-
мые
факто-
ры

Сила
воз-
дейст-
вия
опера-
цион-
ного
рычага

-20% -15% -10% -5% 5% 10% 15% 20%

Цена 17 212,5
%

104,1
%

51,5% 20,5% -14,5% -25,4% -33,8% -40,5%

Пер.
затра-
ты

-12 -32,4% -26,5% -19,4% -10,7% 13,6% 31,6% 56,3% 92,3%

Пост.
затра-
ты

-4 -16,0% -12,0% -8,0% -4,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0%

Объем
продаж

5         

Экономический смысл полученных результатов заключается в том,
что приведенные на графике кривые играют роль так называемых кривых
безразличия: любая точка на этих кривых соответствует таким возможным
значениям факторов, которые не приводят к изменению прибыли, достигну-
той в исходном состоянии предприятия. Кривые безразличия являются гра-
ницей, выше которой располагаются области, благоприятные для предпри-
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ятия в целом. Любые события, которые изменят анализируемые факторы
так, что предприятие окажется в этой области, принесут ему операционную
прибыль. И наоборот: области, лежащие ниже кривых безразличия, являют-
ся неблагоприятными, и переход в них лишает предприятия части заплани-
рованной прибыли.

Если средневзвешенная цена продукции предприятия возрастет, ска-
жем, на 5%, то оно может допустить снижение объемов продаж не более,
чем на 14,5%. При снижении объема реализации менее, чем на 14,5%, пред-
приятие в результате повышения цены получит дополнительную прибыль.
Если же объем реализации снизится более, чем на 14,5%, предприятие ли-
шится части запланированной прибыли.

Задание 7.27. Имеются следующие данные о цене, объемах продаж и
структуре затрат предприятия (табл. 7.26).

Таблица 7.26
Наименование показателя Ед. изм. Значение

Объем продаж тыс.ед. 450
Постоянные затраты тыс. руб. 270
Переменные затраты руб./ед. 17
Цена руб./ед. 26,50

На основании имеющейся информации
1. Рассчитать величину прибыли предприятия при сложившихся про-

порциях цены, объема производства (продаж), постоянных и переменных
затрат;

Таблица 7.27
Анализ чувствительности прибыли к изменению анализируемых факторов

Процентное изменение прибыли при изменении фактора на:

Анализируе-
мые факторы

Сила воздей-
ствия опера-
ционного
рычага по
фактору

-20% -15% -10% -5% 5% 10% 15% 20%

Цена
Переменные
затраты
Постоянные
затраты
Объем произ-
водства (про-
даж)

2. Рассчитать силу воздействия операционного рычага по каждому из
анализируемых факторов;

3. Проанализировать влияние на прибыль предприятия изменения
рассматриваемых факторов, заполнив табл. 7.28.

4. Рассчитать прирост объема производства (продаж), компенсирую-
щий изменение анализируемого фактора, заполнив таблицу 7.28.

Таблица 7.28
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Расчет компенсирующих  объемов реализации при изменении
анализируемых факторов
Компенсирующие изменение объема продаж при изменении факто-

ра, %Анализи-
руемые
факторы

Сила воз-
действия
операцион-
ного рычага
по фактору -20% -15% -10% -5% 5% 10% 15% 20%

Цена

Перемен-
ные затра-
ты
Постоян-
ные затра-
ты
Объем
производ-
ства (про-
даж)
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8. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

Методические указания. Норматив оборотных средств по запасам
сырья, основных материалов и покупных полуфабрикатов исчисляется на
основании однодневного их расхода ( )днР  и средней нормы запаса в днях.
Средняя норма оборотных средств, в свою очередь, определяется как сред-
невзвешенная величина исходя из норм оборотных средств на отдельные
виды или группы сырья, основных материалов и покупных полуфабрикатов
и их однодневного расхода.

Норма оборотных средств по каждому виду или однородной группе
материалов учитывает время пребывания в текущем (НТ), страховом (НС),
транспортном (НМ), технологическом (НА), а также подготовительном запа-
сах (НП).

Норматив оборотных средств по производственным запасам сы-
рья, основных материалов и покупных полуфабрикатов ( )ПЗW :

( )ПАМCTднПЗ НННННРW ++++×= .                     (8.1)

Пример 8.1. Расчет среднего интервала поставок. Материал посту-
пает от трех поставщиков в соответствии с календарными графиками. От
первого поставщика — 1-го и 16-го, от второго — 6-го и 16-го, а от третьего
— 6, 14 и 21-го числа. Следовательно, у потребителя в течение месяца 5 по-
ставок (1, 6, 14, 16 и 21-го числа), а за год — 60 поставок (5 × 12). Средний
интервал поставок равен 6 дням (360 : 60).

Если несколько поставщиков поставляют один и тот же вид мате-
риала, но в разном объеме и через различные интервалы времени вследствие
особенностей в производственном процессе, транспортировке и т.д., то
средний цикл снабжения определяется как средневзвешенный показатель,
поскольку различия в объемах и сроках поставок существенно влияют на
искомый средний интервал. Объем каждой поставки умножается на интер-
вал в днях до следующей поставки.

Пример 8.2. Средневзвешенный интервал равен частному от деле-
ния суммы полученных произведений на общий объем принятых для расче-
та поставок (см. табл. 8.1).

Таблица 8.1
Пример расчета интервала между поставками методом средневзвешенно-

го показателя
Дата получения
материала от

Интервал до
следующей по-

Объем постав-
ки, т.

Производное чис- Причины не-
принятия в рас-
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поставщика ставки, дн. ло (гр. 1 × гр.2) чет среднего ин-
тервала постав-

ки
А 1 2 3 4

04.01.2004 22 200 8 800
05.01.2004 200
26.01.2004 34 300 10 200
28.02.2004 54 200 10 800
31.03.2004 — 20 — Мелкая постав-

ка
23.04.2004 37 200 7 400

И т.д. до конца
планового пе-
риода

Итого 5 970 100000

Если из общего объема поставок в отчетном году мелкие, нетипич-
ные и чрезмерно крупные поступления составляли 970 т, то средневзвешен-
ный интервал равен 100 000 : (5 970 – 970) = 20 дн. Норма оборотных
средств в текущем запасе принимается в размере 50% среднего цикла снаб-
жения, что составит в данном примере 10 дней. Это обусловлено поставкой
различных видов материалов несколькими поставщиками и в разные сроки.

При расчете времени нахождения материалов на складе в виде
страхового (гарантийного) запаса норма оборотных средств в днях обычно
устанавливается в пределах до 50% нормы текущего запаса, если данный
материал поступает транзитом от иногородних поставщиков.

Пример 8.3. Расчет нормы страхового запаса. Для расчета следует
отобрать количество поставок без учета случайных, мелких и прочих нети-
пичных поставок (табл. 8.2).

Таблица 8.2
Расчет нормы страхового запаса на основании фактических отчетных

данных о поставках материала
Дата полу-
чения мате-
риалов от
поставщи-
ков

Объем
поставки

Объем
отобран-
ных по-
ставок

Количе-
ство ото-
бранных
поставок

Фактиче-
ский ин-
тервал до
следую-
щей по-
ставки,
дн.

Средний
интервал
поставок,
дн.

Превы-
шение
над сред-
ним ин-
тервалом,
дн. (гр.5
– гр.6)

Количе-
ство пре-
вышений

Причины
неприня-
тия

поставки
в расчет

А 1 3 4 5 6 7 8 2
04.01.2004 300 300 1 25 22 3 1
29.01.2004 220 220 1 26 22 4 1
24.02.2004 240 240 1 13 22 — —
09.03.2004 360 360 1 24 22 2 1
28.03.2004 25 — — — — — — Мелкая

поставка
02.04.2004 145 145 1 15 22 — —
17.04.2004 330 330 1 27 22 5 1
07.05.2004 570 — — — — — — Крупная

поставка
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15.05.2004 170 170 1 — — -г- —
И т.д. до
конца пла-
нового пе-
риода
ИТОГО 6500 4800 12 — — 60 11

Средний размер отобранных поставок в данном примере составляет
400 т (4800 : 12). Приведенное общее число поставок — 16 (6500 : 400).
Средний интервал поставок в этих условиях равен 22 дням (369 : 16). Норма
оборотных средств в части страхового запаса принимается в размере 5,5 дня
(60 : 11).

Величина транспортного запаса рассчитывается прямым и аналити-
ческим методами.

Пример 8.3. Расчет нормы транспортного запаса.
1. Метод прямого счета. Движение груза от поставщика к покупате-

лю занимает 15 дней. Почтовый пробег расчетных документов — 5 дней.
Обработка документов у поставщика и в отделениях банка осуществляется в
течение 4 дней. Срок акцепта — 3 дня. При этих условиях норма оборотных
средств в транспортном запасе составит 3 дня: 15 – (5 + 4 + 3).

2. Аналитический метод. По отчетным данным сумма материалов в
пути, за вычетом задержавшихся сверх нормальных сроков продвижения,
составляет: на 1.01.2003 г. – 18000 руб., на 1.04.2003 г. – 17000 руб., на
1.07.2003 г. – 19000 руб., на 1.01.2003 г. – 18000 руб., на 1.10.2003 г. – 23000
руб., на 1.01.2004 г. – 24000 руб. Среднедневной расход материалов в 2003 г.
— 10 тыс. руб.

Средний остаток материалов в пути за текущий год определяется в
сумме 20 тыс. руб. (18000 : 2 + 17000 + 19000 + 23000 + 24000 : 2) : 4, а нор-
ма оборотных средств на материалы в пути — 2 дня (20000 : 10000). Полу-
ченный результат корректируется с учетом планируемых мероприятий по
улучшению снабжения и расчетов.

Таблица 8.3
Расчет норматива оборотных средств по запасам сырья, основных мате-

риалов и покупных полуфабрикатов

Группа матери-
альных ценностей

Норма под-
готовитель-
ного запаса,

дн.

Норма те-
кущего за-
паса, дн.

Норма стра-
хового запа-
са, дн.

Итого
(гр. 1 + гр.

2+гр. 3), дн.

Одноднев-
ный расход,
тыс. руб.

Норматив
оборотных
средств

(гр. 4 × гр.
5), тыс. руб.

А 1 2 3 4 5 6

Сырье 1 10 3 14 5 70

Основные мате-
риалы

1 8 4 13 5 65

Покупные полу- — 6 — 6 10 60
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фабрикаты
Итого 20 195

Материальные
ценности в пути

2 20 40

Всего 235

Задание 8.1. Сметой затрат на производство предусмотрено во II
квартале израсходовать товарно-материальных ценностей на 630 тыс. руб.
Норма запаса товарно-материальных ценностей предполагается 8 дней. Оп-
ределить потребность в оборотных средствах по производственным запасам.

Задание 8.2. Груз со станции А направлен на станцию Б по железной
дороге 14 августа. Продолжительность пробега груза — 16 дней, транспорт-
ные документы оформляются поставщиком в течение 2 дней, обработка до-
кументов в банке поставщика и передача в банк потребителя — 5 дней, об-
работка документов в банке потребителя — 2 дня. Расчеты ведутся с после-
дующим акцептом 3 дня. Определить норму транспортного запаса в днях.

Задание 8.3. Определить средневзвешенную величину транспортного
запаса по следующим данным (табл. 8.4):

Таблица 8.4
Поставщик Объем поставки, т. Продолжительность пребывания

в пути после оплаты, дн.
А 5500 2
B 6500 3
C 6000 4

Итого 18000

Задание 8.4. По данным предприятия остаток оплаченного сырья и
основных материалов, находящихся в пути, составил: на начало года — 300
тыс. руб., на 1 апреля — 500 тыс. руб., на 1 июля — 250 тыс. руб., на 1 ок-
тября — 150 тыс. руб., на конец года — 200 тыс. руб. По годовой смете за-
трат на производство предусмотрен расход сырья на сумму 19000 тыс. руб.
Определить норму транспортного запаса в днях.

Задание 8.5. Рассчитать норму оборотных средств по материалам
для создания текущего и страхового запасов по следующим данным (табл.
8.5):

Таблица 8.5
Поставщик Объем поставки, т. Интервал между постав-

ками, дн.
А 6 3
B 5 4
C 4 9

Задание 8.6. Рассчитать норму оборотных средств по запасам сырья
на основании информации, приведенной в табл. 8.6.

Таблица 8.6
Наимено-
вание сы-
рья

Норма запаса, дн.
Итого
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транспорт-
ный

подготови-
тельный

технологи-
ческий

текущий
складской страховой

А 3 1 2 9,2 4,6 19,8
B 4 1 2 16 8 31
C 4 2 2 30 15 53

\
Методические указания. Норматив оборотных средств по запасам

тары определяется в зависимости от источников поступления и способа ис-
пользования тары.

Пример 8.4. Расчет норматива оборотных средств по запасам тары.
Выпуск товарной продукции в IV квартале базисного года в ценах реализа-
ции составил 6000 тыс. руб., норматив по таре — 6 тыс. руб. Норма оборот-
ных средств на 1000 руб. товарной продукции составит: 6 тыс. руб. : 6000
тыс. руб. = 1 руб. При выпуске товарной продукции в IV квартале планового
года на сумму 6,5 млн. руб. норматив по таре составит: 1 руб. × 6500 тыс.
руб. = 6500 руб.

Задание 8.7. Покупатель осуществляет возврат тары через 10 дней.
Стоимость тары за исключением ее среднегодового износа составляет 1 800
тыс. руб. в год. Определить норматив оборотных средств по запасам тары.

Задание 8.8. Средние остатки тары на IV квартал базисного периода
составляют 6000 тыс. руб.. стоимость упакованной продукции составляла
40000 тыс. руб. В I квартале планируемого года будет необходимо упако-
вать продукции на 50000 тыс. руб. Определить потребность в оборотном ка-
питале на данный вид тары на весь объем готовой продукции.

Задание 8.9. Предприятие получает от поставщиков сырье и материа-
лы в таре, подлежащей возврату. В IV квартале базисного года расход тары
составил: по пластиковой таре — 2 440 тыс. руб., деревянной таре — 27 тыс.
руб. Длительность оборота пластиковой тары — 25 дней, деревянной — 15
дней. Определить потребность в оборотных средствах по запасам тары, под-
лежащей возврату поставщикам.

Задание 8.10. Среднегодовой остаток запасных частей в базисном пе-
риоде составлял 90 тыс. руб., среднегодовая стоимость оборудования, дей-
ствовавшего в базисном периоде — 9000 тыс. руб. Стоимость излишних
запчастей составила 10 тыс. руб. Среднегодовая стоимость действующего
оборудования в текущем году — 10000 тыс. руб. Определить потребность в
оборотных средствах по запасным частям.

Задание 8.11. В отчетном году среднеквартальный остаток стоимости
инструмента составил 200 тыс. руб., выпуск продукции в IV квартале отчет-
ного года — 5000 тыс. руб., в планируемом году — 6000 тыс. руб. Опреде-
лить норматив оборотных средств для обеспечения потребности в инстру-
менте.

Задание 8.12. Затраты на производство продукция по плану IV квар-
тала составляют 956000 тыс. руб., в том числе в начале процесса производ-
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ства — 560000 тыс. руб. Длительность производственного цикла — 3 дня.
Рассчитать потребность в оборотном капитале по незавершенному произ-
водству при условии равномерного нарастания затрат.

Задание 8.13. Определить норму оборотных средств в транспортном
запасе. Срок транспортировки груза от поставщика к потребителю составля-
ет 19 дней. Срок документооборота — 15 дней.

Задание 8.14. Рассчитать норму оборотных средств на материалы в
пути в целом по группе "Сырье, основные материалы и покупные полуфаб-
рикаты". Средний остаток материалов в пути за отчетный период (без учета
стоимости грузов, задержавшихся в пути сверх установленных сроков, а
также излишних и ненужных материалов) — 600 тыс. руб., расход материа-
лов за отчетный период — 10 800 тыс. руб., количество дней в отчетном пе-
риоде — 90.

Пример 8.5. Нормирование оборотных средств по запасным частям
для ремонта аналитическим методом.

1. По первой группе оборудования. Типовая норма запасных частей на
один аппарат — 50 руб. Количество однотипного оборудования — 80 ед.
Коэффициент понижения — 0,4. Отсюда потребность в оборотных средст-
вах на запасные части для данной группы оборудования составит: 50 × 80 ×
0,4 = 16 тыс. руб.

2. По третьей группе оборудования. Средние фактические остатки
запасных частей (за исключением излишних и ненужных) за истекший год
составили 31,2 тыс. руб. Среднегодовая стоимость действовавшего в том же
году оборудования и транспортных средств — 5200 тыс. руб.

При этих условиях норма оборотных средств по запасным частям на
1000 руб. стоимости оборудования составит 6 руб. (31 200 : 5200).

Если стоимость оборудования и транспортных средств на конец
предстоящего года определена в 5800 тыс. руб., а планируемое удлинение
межремонтных периодов сократит норму оборотных средств на 5%, то по-
требность в оборотных средствах на запасные части для третьей группы
оборудования определена в размере: (5800 × 6 × 95) : 100 = 33,06 тыс. руб.

Задание 8.15. Рассчитайте норматив оборотных средств по запасным
частям для уникального оборудования. Норма запаса сменной детали по ус-
ловиям снабжения — 8 дней, количество однотипных деталей в одном ме-
ханизме — 5 ед., количество механизмов — 2 ед., цена одной детали — 136
тыс. руб., коэффициент понижения запаса деталей — 0,9, срок службы дета-
ли — 200 дней.

Методические указания. Степень готовности продукции в составе не-
завершенного производства характеризует коэффициент нарастания затрат.
При относительно равномерном нарастании затрат в себестоимости продук-
ции применительно к каждому изделию он исчисляется по формуле:
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где Е — сумма единовременных затрат на изделие в начале производст-
венного процесса;

Зп — сумма всех последующих затрат на изделие;
0,5 — поправочный коэффициент к сумме последующих затрат.

К единовременным относятся такие затраты, которые производятся в
самом начале производственного цикла — затраты сырья, основных мате-
риалов, покупных полуфабрикатов. Остальные затраты (заработная плата,
амортизационные отчисления, накладные расходы и т. п.) нарастают посте-
пенно на протяжении всего цикла.

При неравномерном нарастании затрат для исчисления коэффициен-
та используется формула:
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=1 ,                                                (8.6)

где 3i — затраты на i-й период времени нарастающим итогом (i = 1, 2,
..., п);

Спр — плановая производственная себестоимость изделия;
Т — длительность полного производственного цикла изделия в ка-

лендарных временных единицах (дни, недели, месяцы).

Пример 8.6. Расчет коэффициента нарастания затрат.
1. При равномерном нарастании затрат: по технологическому про-

цессу изготовления изделия единовременные затраты составляют 40 тыс.
руб., последующие — 80 тыс. руб. Коэффициент нарастания затрат соста-
вит:

66,0
0,800,40

0,805,00,40 =
+

×+ .

2. При неравномерном нарастании затрат: плановая себестоимость
изделия равна 15 тыс. руб., длительность производственного цикла — 4 ме-
сяца, затраты за первый месяц — 2 тыс. руб., второй — 8 тыс., третий— 3
тыс., четвертый месяц — 2 тыс. руб. Коэффициент нарастания затрат соста-
вит:
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( ) ( ) ( ) 66,0
40,15

0,20,30,80,20,30,80,20,80,20,2 =
⋅

+++++++++ .

Норма оборотных средств по незавершенному производству в днях
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где Н — норма оборотных средств (незавершенного производства) в
днях по предприятию;

Тi — длительность производственного цикла изделия-представителя
i-й группы;

Ki — коэффициент нарастания затрат изделия-представителя i-й
группы;

i= 1, ..., n — число групп изделий-представителей.

или

( )

100
1

∑
=

××

=

n

i
iii УдKT

Н ,                                      (8.8)

где Удi — доля продукции i-й группы в общем объеме товарной продук-
ции предприятия в процентах.

Общий норматив оборотных средств в незавершенном производстве:

НСW впНЗП ×= ,                                      (8.9)

где НЗПW — размер норматива оборотных средств в незавершенном
производстве на предприятии;

H — норма оборотных средств в днях по незавершенному произ-
водству;

впС  — однодневные затраты на производство валовой продукции.

При равномерно нарастающем характере производства величина
однодневных затрат на производство валовой продукции ( )впС  рассчитыва-
ется делением планового объема производимой валовой продукции по смете
затрат в IV квартале на число календарных дней в этом периоде. Для несе-
зонных отраслей промышленности берется IV квартал планируемого года,
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для сезонных — в расчет принимается квартал с наименьшим объемом про-
изводства.

Пример 8.7. Расчет норматива оборотных средств по незавершен-
ному производству.

Таблица 8.8
Исходные данные для расчета норматива оборотных средств в

запасах незавершенного производства

Номенклатурная по-
зиция

Однородные
группы

Норма незавер-
шенного произ-
водства, дн.

Однодневные затра-
ты на производство
валовой продукции,

тыс. руб.

Норматив, тыс.
руб.

А 1 2 3 4

Готовая продукция А1
А2

7
8

1,0
0,5

7,0
4,0

Комплектные по-
ставки

B1
B2
B3

4
4
6

0,3
0,4
0,2

1,2
1,6
1,2

Детали C1
C2

8
9

0,5
1,0

4,0
9,0

Прочие работы
D1
D2
D3

5
3
4

0,3
0,5
1,0

1,5
1,5
4,0

Итого 6,1 5,7 35,0

В приведенном расчете норматив оборотных средств по незавер-
шенному производству составил 35 тыс. руб., норма — 6,1 дня (35,0 : 5,7
тыс.).

Пример 8.8. Корректировка нормы оборотных средств по незавер-
шенному производству. Длительность изготовления изделия А сократилась
с 15 до 12 дней. При коэффициенте нарастания затрат 0,66 норма оборотных
средств в незавершенном производстве изменилась с 10 до 8 дней. Удель-
ный вес изделия А в товарном выпуске — 40%. Норма незавершенного про-

изводства в днях на предприятии сократилась на 0,8 дня 




 ⋅− 40

100
810 .

Задание 8.16. Рассчитайте коэффициент нарастания затрат. Затраты
на производство в первый день составили 400 тыс. руб., в последующие дни
— 234 тыс. руб.

Задание 8.17. Определить коэффициент нарастания затрат, если
продолжительность производственного цикла — 10 дней, затраты на произ-
водство в 1-й день составляют 5000 тыс. руб., в 3-й день — 15000 тыс. руб.,
в 4-й день — 10000 тыс. руб., в 8-й — 5000 тыс. руб.

Методические указания. Расчет норматива оборотных средств на
расходы будущих периодов ( )РБПW  производится по формуле:
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сплпрРБП РРРW −+= ,                                         (8.10)

где прР  — переходящая сумма расходов будущих периодов на начало
предстоящего года;

плР  — расходы будущих периодов в предстоящем году, предусмот-
ренные соответствующими сметами;

сР  — расходы будущих периодов, подлежащие списанию на себе-
стоимость продукции предстоящего года в соответствии со сметой за-
трат на производство.

Задание 8.18. Определить потребность предприятия в оборотных
средствах по расходам будущих периодов по данным, приведенным в табл.
8.9.

Таблица 8.9
Сумма, тыс. руб.

Показатель Предоплата услуг мо-
бильной связи

Выписка периоди-
ческих изданий

Переходящая сумма расходов будущих перио-
дов на начало предстоящего года

1 700,0 25,0

Расходы будущих периодов в предстоящем го-
ду, предусмотренные соответствующими сме-
тами

3 210,0 17,0

Расходы будущих периодов, подлежащие
списанию на себестоимость продукции пред-
стоящего года в соответствии со сметой за-
трат производства

2000,0 31,0

Методические указания. Норма оборотных средств по запасу гото-
вой продукции.

Пример 8.9. Для расчета нормы оборотных средств по запасам го-
товой продукции вся продукция предприятия объединяется в однородные
группы (табл. 8.10). Каждая группа содержит продукцию, близкую по себе-
стоимости, объему выпуска, размеру партии отгрузки. После формирования
групп норма оборотных средств определяется следующим образом:

Таблица 8.10
Расчет средневзвешенной нормы оборотных средств по запасам

готовой продукции промышленного предприятия
Норма времени, дн.

Подборка по
ассортименту

Удельный
вес в общем
выпуске
продукции,

%

Подборка
по ассор-
тименту

Накопле-
ние пар-
тии

Упаковка
и марки-
рование

Доставка
на стан-
цию от-
правле-
ния

Итого
(гр. 2 +
гр. 3 +
гр. 4 +
гр. 5)

Произ-
водное
число (гр.
1 × гр. 6)

А 1 2 3 4 5 6 7
Группа I 40 0,5 3,0 0,5 0,5 4,5 180,0
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Группа II 50 1,0 2,0 0,5 0,5 4,0 200,0
Группа III 10 0,5 2,5 0,5 0,5 4,0 40,0
Итого 100 420,0

Средневзвешенная норма оборотных средств по запасам готовой
продукции составит 4,2 дня (420,0 : 100). К величине полученной нормы
может быть добавлено время на оформление платежных документов и пере-
дачу их в банк по отгруженной потребителям продукции. В общем случае
эти затраты времени, как правило, не превышают двух дней.

Норматив оборотных средств по запасам готовой продукции
( )ГПW  определяется как произведение однодневного выпуска товарной
продукции (по производственной себестоимости) и нормы оборотных
средств по запасам готовой продукции в днях:

НСW тпГП ×= ,                                           (8.11)

где H — норма оборотных средств по запасам готовой продукции в
днях;

тпС  — однодневный выпуск товарной продукции, рассчитанный по
производственной себестоимости.

тпС  рассчитывается в несезонных отраслях промышленности по
IV кварталу планируемого года, в сезонных отраслях— по кварталу с наи-
меньшим объемом производства делением объема товарной продукции на
число календарных дней в периоде.

Задание 8.19. В I квартале предполагается реализовать готовую про-
дукцию на сумму 180000 тыс. руб. Расходы, связанные с отпуском и отгруз-
кой готовой продукции покупателям, предусмотрены в сумме 10000 тыс.
руб. Норма складского запаса — 6 дней, дебиторская задолженность воз-
можна в течение 30 дней. Определить потребность в оборотных средствах
по запасам готовой продукции и дебиторской задолженности.

Задание 8.20. Определить потребность в оборотных средствах на
плановый период, если оборотные средства, тесно связанные с объемом
производства, составляли 30000 тыс. руб., остальные статьи, не связанные с
объемом производства, — 10000 тыс. руб. Объем производства в базисном
периоде 470000 тыс. руб., в плановом периоде — 495000 тыс. руб.

Задание 8.21. Определить норму запаса в днях и норматив оборотных
средств по запасам сырья и основных материалов, используя следующие
данные:

1. Потребность предприятия в сырье и основных материалах в пла-
нируемом году представлена в табл. 8.11.
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Таблица 8.11
Вид сырья и материалов Количество, т. Стоимость 1т., тыс. руб

A 110 12,5
B 216 8,5
C 186 4,5
D 78 7,5
E 140 6,0

2. Производственная программа IV квартала планируемого года со-
ставляет 25,5% годовой.

3. Данные о времени пробега грузов, продолжительности докумен-
тооборота, разгрузки и складирования, а также длительности лабораторного
анализа материалов представлены в табл. 8.12.

Таблица 8.12
Продолжительность, дн.Вид сырья и материа-

лов Пробег гру-
за

Документообо-
рот

Разгрузка и складирова-
ние

Анализ материа-
лов

A 7 5 1 1
B 9 6 1,5 0,5
C 2 1 0,5 0,5
D 11 7 2 1
E 8 3 2 1

4. График поступления сырья и основных материалов в отчетном
году приводится в табл. 8.13.

Таблица 8.13
B C D E

09.01.2004 03.01.2004 06.01.2004 06.01.2004
31.01.2004 19.01.2004 22.01.2004 24.01.2004
23.02.2004 31.01.2004 — —

— 18.02.2004 — —

5. График поступления сырья А в отчетном году представлен в табл.
8.14:

Таблица 8.14
Дата поступления Объем поставки, кг. Дата поступления Объем поставки, кг.

18.01.2003 5 420 14.07.2003 4 700
29.01.2003 6 180 30.07.2003 3 950
06.02.2003 1 100 17.08.2003 3 800
28.02.2003 6 870 28.08.2003 3 750
12.03.2003 7000 10.09.2003 4 600
24.03.2003 7 150 20.09.2003 510
30.03.2003 840 30.09.2003 5 310
07.04.2003 610 15.10.2003 3 700
27.04.2003 4 120 25.10.2003 3 650
11.05.2003 4 300 05.11.2003 4 100
31.05.2003 4 050 20.11.2003 4 300
21.06.2003 5 100 12.12.2003 5 050
29.06.2003 10 100 30.12.2003 4 900

На основании договоров с поставщиками средние интервалы поста-
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вок по сырью B — 12 дней, C — 18 дней, D — 24 дня, E — 20 дней.
Задание 8.22. Определить потребность в оборотных средствах по

вспомогательным материалам, используя следующие данные:
1. Плановая потребность во вспомогательных материалах в IV кв.

планируемого года, исходя из сметы затрат на производство — 168 тыс. руб.
2. Соотношение между вспомогательными материалами I и II групп

предусматривается как 75 и 25%.
3. Норма запаса по вспомогательным материалам I группы — 30 дн.
4. Данные о фактических остатках вспомогательных материалов II

группы в IV кв. отчетного года (тыс. руб.) представлены в табл. 8.15.
5. Фактический однодневный расход вспомогательных материалов

II гр. — 0,5 тыс. руб.

Таблица 8.15
Всего Излишние и ненужные

На начало:
первого месяца квартала 10,3 1,3

второго месяца квартала 6,4 0,3
третьего месяца квартала 5,9 —
на конец квартала 7,0 —

Задание 8.23. Определить потребность в оборотных средствах по
запасам тары, используя следующие данные:

1. Предприятие для упаковки продукции использует покупную та-
ру, а также тару собственного изготовления. Расход тары собственного про-
изводства в планируемом году — 450 тыс. руб. Время нахождения тары
собственного производства на складе от момента ее изготовления до упа-
ковки в нее готовой продукции — 8 дн.

2. Покупная тара поступает на предприятие с интервалом между
смежными поставками в 20 дней. На ее разгрузку и складирование затрачи-
вается 1,5 дня. На упаковку в нее готовой продукции и оформление доку-
ментов — 1 день. Расход тары на планируемый год предусмотрен в сумме
216 тыс. руб.

Задание 8.24. Определить потребность оборотных средствах по за-
пасным частям на планируемый год по предприятию, исходя из следующих
данных (табл. 8.16):

Таблица 8.16

Вид оборудования

Коли-
чест-
во
стан-
ков,
ед.

Количество де-
талей, необхо-
димых для ре-
монта одного
механизма, ед.

Сред-
няя це-
на од-
ной де-
тали,
руб.

Срок
службы
деталей,
дн.

Норма за-
паса по
условиям
снабже-
ния, дн.

Коэффи-
циент
пониже-
ния

Металлорежущие 115 8 210 180 30 0,5
Кузнечно-
прессовое 64 4 320 240 6S 0,7

Подъемно-
транспортное 26 11 300 180 60 0,6
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Электротехниче-
ское 88 12 140 120 40 0,4

Разное технологи-
ческое 66 12 160 120 26 0,5

Задание 8.25. Определить норматив оборотных средств по расходам
будущих периодов, используя следующие данные:

1. Сумма средств, фактически учтенных в расходах будущих пе-
риодов на начало планируемого периода — 38,6 тыс. руб.

2. Затраты планируемого года, относимые на расходы будущих пе-
риодов — 20,2 тыс. руб.

3. В планируемом году предусматривается списать расходы буду-
щих периодов и отнести на себестоимость продукции в сумме 40,8 тыс. руб.

Задание 8.26. Определить на планируемый год коэффициент нарас-
тания затрат, норму запаса в днях и норматив по незавершенному производ-
ству, используя следующие данные (табл. 8.17):

Таблица 8.17
Вид продукции Длительность производственного

цикла, дн.
Удельный вес изделий в общем
объеме товарного выпуска, %

А 40 15
B 65 18
C 5 30
D 8 17
E 12 20

Плановая себестоимость товарной продукции в IV кв. планируемо-
го года — 3 252 тыс. руб., в т.ч. единовременные затраты — 982 тыс. руб.
Затраты нарастают равномерно.

Задание 8.27. Рассчитать на планируемый год норму и норматив
оборотных средств по запасам готовой продукции, используя следующие
данные (табл. 8.18):

Таблица 8.18
Вид продукции Удельный вес изделий в общем

объеме товарного выпуска, %
Время на подбор партии, упа-
ковку и подсортировку, дн.

А 14 10
B 18 14
C 28 3
D 20 4
E 20 7

2. На транспортировку до станции отправления и погрузку продук-
ции в транспортное средство в среднем требуется 1,5 дн., для составления
расчетных документов и сдачу их в банк требуется 0,5 дн.

3. Выпуск товарной продукции в планируемом году по производст-
венной себестоимости — 12 753 тыс. руб., в т.ч. в IV квартале — 25,5%.

Задание 8.28. Рассчитать норматив оборотных средств по незавер-
шенному производству. Производственная себестоимость изделия 300 руб.
Длительность производственного цикла 8 дней. Затраты на производство
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составили в первый день 30 руб., во второй день — 15 руб., в третий день —
18 руб., в последующие дни — по 19 руб. Объем производимой валовой
продукции по смете затрат в 4 квартале предстоящего года — 810 тыс. руб.,
количество дней в периоде — 90.

Задание 8.29. Определить норматив оборотных средств по неза-
вершенному производству в строительно-монтажных работах строительной
организации, используя следующие данные:

1. Строительная организация осуществляет строительство надзем-
ной части домов. В планируемом году предусматривается ввести в эксплуа-
тацию 5 домов.

2.  Годовой объем строительно-монтажных работ по объектам, под-
лежащим вводу в действие, по сметной стоимости (без НДС) — 16 253 тыс.
руб.

3. Средняя плановая продолжительность строительства надземной
части дома, включая время на приемку – сдачу объектов и предъявления до-
кументов в банк для оплаты, — 216 дней.

4. Затраты во время возведения объектов распределяются по меся-
цам равномерно.

Задание 8.30. Определить норму и норматив оборотных средств по
запасам основных материалов, конструкций и деталей для строительной ор-
ганизации, используя следующие данные:

1. Однодневный расход основных материалов, конструкций и дета-
лей — 39,5 тыс. руб.

2. Основные показатели деятельности строительной организации
представлены в табл. 8.19 – 8.23.

Таблица 8.19
Номенклатура и годовой расход основных материалов, конструк-

ций и деталей (по плану)
Материалы, конструкции,

детали
Сумма, тыс.

руб.
Материалы, конструкции, де-

тали
Сумма, тыс.

руб.
Цемент 1 020 Панели 3 500
Лесоматериалы 900 Блоки 4 020
Кирпич силикатный 1 200 Металлоконструкции 5 200

Таблица 8.20
Стоимость материалов в пути, исходя из отчетных данных

Дата Материалы пути,
тыс. руб.

В том числе задержавшиеся в пути сверх нормативных
сроков продвижения и неправильно оформленные, тыс.

руб.
01.01.2004 56 8
01.04.2004 33 3
01.07.2004 33 —
01.10.2004 52 4
01.01.2005 51 5

Таблица 8.21
Время, необходимое на оборудование запасов

Материалы, конструкции,
детали

Выгрузка и доставка на
склад, в дн.

Приемка, складирование
и анализ, дн.

Средний интервал по-
ставки, дн.

Цемент – 0,5 20
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Лесоматериалы 1 0,5 32
Кирпич 0,5 0,5 Определить
Панели 0,5 1 –
Блоки 0,5 1 –
Металлоконструкции 1 1 –

Таблица 8.22
Данные о поставках кирпича в отчетном году

Дата Объем поставки,
тыс. руб. Дата Объем поставки,

тыс. руб.
05.01.2004 48,6 21.07.2004 68,4
25.01.2004 52,0 08.08.2004 58,6
17.02.2004 50,4 29.08.2004 60,8
02.03.2004 52,0 22.09.2004 55,5
19.03.2004 49,8 18.10.2004 49,6
20.04.2004 54J) 14.11.2004 62,0
06.05.2004 166,0 01.12.2004 65,2
05.06.2004 18,5 17.12.2004 92,6
30.06.2004 56,0 — —

Таблица 8.23
Время на комплектование и монтаж

Материалы, конструкции, детали Комплектование, дн. Монтаж, дн.

Панели 6 4

Блоки 7 5

Металлоконструкции 10 12

Задание 8.31. Определить норматив оборотных средств по товар-
ным запасам торгового предприятия на IV кв. планируемого года, используя
следующие данные (табл. 8.24):

Таблица 8.24
Норма запаса в днях

Торговый запасТовары и товар-
ные группы

Однодневный
товарооборот Транспорт-

ный запас

Приемка, разгрузка и
подготовка к произ-

водству
Часть

I
Часть

II
Одежда и белье 16,2 1 1 3,2 22,8
Верхний трико-
таж 17,6 2 1,5 3,0 31,0

Кожаная обувь ? ? ? ? ?
Галантерея 14,0 5 2 2,4 41,6
Электротовары 15,6 4 2 3,8 36,2
Радиотовары 19,7 2 1 4,5 20,5

1. Общий объем розничного товарооборота в планируемом году по
себестоимости составит 369 366 тыс. руб., в т.ч. по кожаной обуви — 17,5%.

2. Транспортный запас по кожаной обуви — 8 дней.
3. В торговом зале должно быть выставлено 20 разновидностей ко-

жаной обуви, средняя цена единицы — 975 руб.
4. Магазином определен ассортимент по кожаной обуви в количестве

36 разновидностей. В одной партии в среднем поступает 12 разновидностей.
Задание 8.32. Рассчитать норматив оборотных средств в расходах бу-
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дущих периодов. Переходящая сумма расходов будущих периодов на нача-
ло планируемого года 456 тыс. руб., расходы будущих периодов в пред-
стоящем году, предусмотренные соответствующими сметами, — 567 тыс.
руб., расходы будущих периодов, подлежащие списанию на себестоимость
продукции предстоящего года в соответствии со сметой производства, —
345 тыс. руб.

Задание 8.33. Рассчитать норматив оборотных средств в целом по за-
пасам готовой продукции. Норма оборотных средств по запасам готовой
продукции на складе — 4 дня, норма оборотных средств по товарам отгру-
женным — 3 дня, предполагаемый выпуск готовой продукции в 4 квартале
по производственной себестоимости — 3500 руб.

Задание 8.34. Рассчитать прирост величины оборотных средств за
квартал, потребность в оборотных средствах по незавершенному производ-
ству, готовой продукции, товарным запасам. Выпуск продукции по себе-
стоимости — 27000 руб., норма оборотных средств по готовой продукции
— 3 дня, норма незавершенного производства — 2 дня. Оборот товаров по
покупным ценам — 9000 руб. Норма товарных запасов — 2 дня. Сумма
оборотных средств на начало квартала составила 1 546 руб.

Задание 8.35. Рассчитать потребность в оборотных средствах по за-
пасам сырья. План расхода сырья на изготовление продукции составляет
800 млн. руб., количество принятых к расчету дней в квартале — 90. Норма
запаса сырья — 20 дней.

Задание 8.36. Определить потребность в оборотных средствах по за-
пасам готовой продукции. Выпуск продукции по себестоимости в 4-м квар-
тале текущего года — 467 390 тыс. руб. Норма оборотных средств по гото-
вой продукции — 15 дней.

Задание 8.37. Определить потребность в оборотных средствах по то-
варным запасам. Оборот товаров по покупным ценам во 2-м квартале теку-
щего года составляет 980000 тыс. руб. Норма товарных запасов — 6 дней.

Задание 8.38. Рассчитать длительность одного оборота оборотных
средств. Объем товарной продукции по себестоимости за отчетный год —
60000 тыс. руб. при сумме оборотных средств на конец отчетного года 8000
тыс. руб.

Задание 8.39. Используя информацию, представленную в табл. 8.25,
рассчитать необходимые показатели, проанализировать оборачиваемость
оборотных средств предприятия и определить величину высвобождения
(или дополнительного вовлечения) денежных средств из оборота (в оборот)
в результате ускорения (замедления) оборачиваемости оборотных средств.

Таблица 8.25
ПериодПоказатель Базисный Отчетный

Выручка, тыс. руб. 26 100 29 700
Количество дней анализируемого периода 90 90
Однодневная выручка, тыс. руб.
Средний остаток оборотных средств, тыс. руб. 9860 10230
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Задание 8.40. Рассчитать изменения коэффициента оборачиваемо-
сти в отчетном периоде по сравнению с базисным. Данные для расчета при-
водятся в таблице 9.26.

Таблица 8.26
ПериодПоказатель Базисный Отчетный

Выручка, тыс. руб.
Средний остаток оборотных средств, тыс. руб.

Коэффициент оборачиваемости средств, обороты

42 500
18000

48000
21000

Задание 8.41. Рассчитать на планируемый год совокупный норма-
тив оборотных средств и источников их покрытия, используя следующие
данные (табл. 8.27):

Таблица 8.27
1. Выпуск товарной продукции по производственной себестоимости,  тыс. руб.

а) по плану отчетного года
б) в планируемом году

22 740
23 880

2. Ускорение оборачиваемости оборотных средств в планируемом году, % 2,5
3. Совокупный норматив оборотных средств отчетного года, тыс. руб. 3 160
4. Минимальная задолженность по оплате труда, дн. 8
5. Сумма резерва предстоящих расходов отчетного года, тыс. руб. 98
6. Увеличение фонда оплаты труда в планируемом году на 12,5%, тыс. руб. 8 120
7. Фонд оплаты труда в IV квартале планируемого и отчетного годов, % 26,3
8. Другие элементы дополнительно привлекаемых средств планируемого года, тыс.
руб. 25,4

9. Размер дополнительно привлекаемых средств отчетного года, тыс. руб. 285

Методические указания. Эффективность использования оборотных
средств характеризуется системой показателей:

1. Показатель отдачи оборотных средств ( )ОАР , который опре-
деляется как отношение прибыли от продаж ( )прП  или иного финансового

результата к средней за период величине оборотных средств предприятия
( )срОС :

100×=
ср

пр
ОА ОС

П
Р .                                          (8.12)

Пример 8.10. Используя условные данные, приведенные в табл.
8.28, можно рассчитать показатель отдачи оборотных средств в базисном и
плановом периодах.

Таблица 8.28
Исходные данные для расчета показателя отдачи оборотных средств

Показатели Условные
обо-

значения

Базисный пе-
риод

Плановый пе-
риод

Прирост (умень-
шение)

1. Выручка (нетто) от продаж,
тыс. руб.

Впр 67 813,20 80 870,40 13 057,20

2. Прибыль (убыток) от продаж, Ппр 14 986,50 16 395,50 1 409
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тыс. руб.
3. Средняя величина оборотных
средств, тыс. руб.

ОСср 31 330,14 30 139,20 – 1 190,94

4. Продолжительность периода,
дн.

Ддн 360 360 —

Базисный период: 0ОАР  = 14 986,50: 31 330,14 × 100 = 47,83%;

Плановый период: 1ОАР  = 16 395,50: 30 139,20 × 100 = 54,40%.

2. Длительность одного оборота (оборачиваемость оборотных
средств) в днях ( )обД :

здн
об

дн
дн

пр

ср

дн

пр
сроб КД

К
ДД

В
ОС

Д
В

ОСД ×==×== : ,             (8.13)

где срОС  — средняя за период величина оборотных средств предпри-
ятия;

прВ  — выручка (нетто) от продаж;

днД  — длительность периода в днях;

обК  — прямой коэффициент оборачиваемости оборотных средств
(количество оборотов оборотных средств за период), коэф.;

зК  — обратный коэффициент оборачиваемости оборотных
средств (коэффициент загрузки), коэф.

Пример 8.11. Используя данные предыдущего примера (табл. 8.29),
рассчитать длительность одного оборота оборотных средств предприятия в
днях различными методами в соответствии с формулой (8.13).

Таблица 8.29
Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств предприятия

Период

1-й метод:

дн
пр

ср
об Д

В
ОС

Д ×=

2-й метод:

об

дн
об К

ДД =
3-й метод:

здноб КДД ×=

Базисный
период 32,166360

20,67813
14,31330 =× дн. 32,166

16,2
360 = дн. 32,16646,0360 =× дн.

Плановый
период 17,134360

40,80870
20,30139 =× дн. 17,134

68,2
360 = дн. 17,13437,0360 =× дн.

На анализируемом предприятии за рассматриваемый период про-
изошло повышение эффективности использования оборотных средств, что
выразилось в росте рентабельности оборотных средств с 47,83% до 54,40%.
Длительность одного оборота в днях снизилась со 166,32 до 134,17 дней и,
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следовательно, уменьшился коэффициент загрузки или обеспеченности
производственного процесса оборотными средствами с 0,46 руб. до 0,37 руб.
на 1 руб. реализуемой продукции. Количество оборотов оборотных средств
увеличилось и составило в плановом периоде 2,68 против 2,16 оборотов в
год в базисном периоде, что означает увеличение отдачи в виде роста вы-
ручки от продаж на каждый рубль авансированных в производственную
деятельность оборотных средств.

3. Коэффициент оборачиваемости ( )обК  — показатель, характе-
ризующий скорость оборота за определенный период времени (год, квартал,
месяц). Этот показатель отражает число кругооборотов, совершаемых обо-
ротными средствами предприятия, например, за год.

ср

пр
об ОС

В
К = .                                               (8.14)

4. Коэффициент загрузки (закрепления) оборотных средств ( )зК
показывает величину оборотных средств, затрачиваемых на каждый рубль
реализованной продукции:

пр

ср
з В

ОС
К = .                                               (8.15)

5. Абсолютное высвобождение оборотных средств происходит,
если фактические остатки оборотных средств меньше норматива или остат-
ков оборотных средств за предшествующий (базовый) период при сохране-
нии или увеличении объема реализации за этот период.

6. Относительное высвобождение оборотных средств происхо-
дит, если оборачиваемость оборотных средств ускоряется с ростом объема
производства на предприятии: Высвобожденные при этом средства не могут
быть изъяты из оборота, поскольку они находятся в запасах товарно-
материальных ценностей, обеспечивающих рост производства.

Пример 8.12. Рассчитать по данным табл. 8.30 относительное вы-
свобождение оборотных средств ( )ОСВ , обусловленное ускорением обора-
чиваемости в предстоящем году:

прВсрсрОС IОСОСВ ×−= 01 ,

=ОСВ  30139,20 – 31 330,14 × 1,1925 = – 7 223,45;

( ) 360:011 обобпрОС ДДВВ −×= ,
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=ОСВ  80870,4 × (134,17 – 166,32) : 360 = – 7 223,45;

( )011 ззпрОС ККВВ −×= ,

=ОСВ  80870,4 × (0,37269 – 0,46201) = – 7 223,45.
Таблица 8.30

Исходные данные для расчета относительной экономии оборотных
средств

Показатели Условные
обо-

значения

Базисный пе-
риод

Плановый пе-
риод

Прирост
(уменьшение)

1. Выручка (нетто) от продаж, тыс.
руб.

Впр 67 813,20 80870,4 13 057,20

2. Рост выручки от продаж в пла-
новом периоде, коэф. прВI

 1,192546 —

3. Средняя величина оборотных
средств, тыс. руб.

ОСср 31 330,14 30139,20 -1 190,94

4. Продолжительность одного обо-
рота, дн. обД 166,32 134,17 -32,16

5. Коэффициент загрузки
зК 0,46 0,37 -0,09

Ускорение оборачиваемости оборотных средств и высвобождение
их в результате этого позволяет предприятию направить средства в сумме
7 223,45 тыс. руб. на развитие предпринимательской деятельности, не при-
влекая дополнительных финансовых ресурсов.

Задание 8.42. Раскрыть состав и структуру оборотных средств. Ис-
пользуя данные бухгалтерской отчетности предприятия (приложения I – II):

1. Определить динамику показателей за период (табл. 8.31).
2. Рассчитать показатель использования оборотных средств в базис-

ном и плановом периодах.
Таблица 8.31

Исходные данные для расчета показателя отдачи оборотных средств
Показатели Условные

обо-
значения

Базисный пе-
риод

Плановый пе-
риод

Прирост (умень-
шение)

1. Выручка (нетто) от продаж,
тыс. руб.

Впр

2. Прибыль (убыток) от продаж,
тыс. руб.

Ппр

3. Средняя величина оборотных
средств, тыс. руб.

ОСср

4. Продолжительность периода,
дн.

Ддн

Задание 8.43. Используя данные предыдущего примера (табл. 8.31):
1. Рассчитать длительность одного оборота оборотных средств

предприятия в днях различными методами (табл. 8.32).
2. Сделать выводы об изменении эффективности использования
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оборотных средств на анализируемом предприятии за рассматриваемый пе-
риод.

Таблица 8.32
Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств предприятия

Период

1-й метод:

дн
пр

ср
об Д

В
ОС

Д ×=

2-й метод:

об

дн
об К

ДД =
3-й метод:

здноб КДД ×=

Базисный
период
Плановый
период

Задание 8.44. Используя данные предыдущих примеров, рассчитать в
таблице 8.33 величину относительного высвобождения (экономии) оборот-
ных средств различными способами:

Таблица 8.33
Исходные данные для расчета относительной экономии оборотных

средств

Показатели Условные обо-
значения

Предыдущий
периол

Отчетный пе-
риод

Прирост
(уменьшение)

1. Выручка (нетто) от продаж,
тыс. руб.

Впр

2. Рост выручки от продаж в
отчетном периоде по сравне-
нию с базовым, коэф.

прВI
— —

3. Средняя величина оборот-
ных средств, тыс. руб.

ОСср

4. Продолжительность одного
оборота, дн. обД
5. Коэффициент загрузки

зК
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9. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

Методические указания. Оценка движения и технического состоя-
ния основных производственных фондов осуществляется по данным бух-
галтерской отчетности. Рассчитываются следующие показатели (табл. 9.1):

Таблица 9.1
Показатели движения и технического состояния основных производствен-

ных фондов
Наименование показателя Методика расчета

1 2
1. Коэффициент обновле-
ния ОФ

Стоимость поступивших основных средств : Стоимость
основных средств на конец периода

2. Срок обновления ОФ Стоимость основных средств на начало периода : Стои-
мость поступивших основных средств

3. Коэффициент выбытия
ОФ

Стоимость выбывших основных средств : Стоимость ос-
новных средств на начало периода

4. Коэффициент прироста
ОФ

Сумма прироста основных средств : Стоимость их на на-
чало периода

5. Коэффициент износа
ОФ

Сумма износа основных средств : Первоначальная стои-
мость основных средств на соответствующую дату

6. Коэффициент годности
ОФ

Остаточная стоимость основных средств : Первоначальная
стоимость основных средств

Проверяется выполнение плана по внедрению новой техники, вводу
в действие новых объектов, ремонту основных средств. Определяется доля
прогрессивного оборудования в его общем количестве и по каждой группе
машин и оборудования, а также доля автоматизированного оборудования.

Задание 9.1. Используя данные, представленные в табл. 9.2, оце-
нить объем основных производственных фондов промышленного предпри-
ятия, их динамику и структуру:

1. Рассчитать удельные веса конкретных видов машин и оборудо-
вания в структуре основных средств, их наличие на конец года.

2. Сделать выводы об изменениях в наличии и структуре основных
средств за отчетный период.

Таблица 9.2
Наличие, движение и структура объектов основных средств

Наличие на нача-
ло года

Поступило за
год Выбыло за год Наличие на ко-

нец годаНаименова-
ние объекта

ОС тыс.
руб.

уд.
вес, %

тыс.
руб.

уд.
вес %

тыс.
руб.

уд.
вес,
%

тыс.
руб.

уд.
вес, %

Здания и со-
оружения 44 172 0 0

Силовые
машины 1 673 418 0
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Рабочие
машины 80 033 20 858 7 319

Измери-
тельные
приборы

2 196 366 0

Вычисли-
тельная тех-
ника

3 293 1 568 209

Транспорт-
ные средст-
ва

3 868 1 411 1 255

Инструмен-
ты 2 771 1 516 627

ВСЕГО 138 006 100% 26 138 100% 9 410 100 100%

Задание 9.2. Используя данные предыдущего примера (табл. 9.3):
1. Рассчитать показатели движения и технического состояния ос-

новных производственных фондов в отчетном периоде.
2. Сделать выводы об изменении технического состояния основных

производственных фондов на предприятии за отчетный год.
Таблица 9.3

Показатели движения и технического состояния основных производствен-
ных фондов
Уровень показателяНаименование показателя

Прошлый год Отчетный год
Изменение

(+, –)
1. Коэффициент обновления
ОФ

0,140

2. Срок обновления ОФ 6,500

3. Коэффициент выбытия ОФ 0,051

4. Коэффициент прироста ОФ 0,098
5. Коэффициент износа ОФ 0,370

6. Коэффициент годности 0,640

Методические указания. Показатели эффективность и интенсив-
ность использования объектов основных средств:

1. Рентабельность основных производственных фондов — отно-
шение прибыли от основной деятельности к среднегодовой стоимости ос-
новных средств.

2. Фондоотдача основных производственных фондов — отношение
стоимости произведенной продукции к среднегодовой стоимости основных
средств. Показатель отражает сумму реализуемой продукции на рубль сред-
негодовой стоимости основных производственных фондов.

3. Фондоотдача активной части основных производственных фон-
дов — отношение стоимости произведенной продукции к среднегодовой
стоимости активной части основных фондов.
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4. Фондоемкость — отношение среднегодовой стоимости основных
производственных фондов к стоимости произведенной продукции за отчет-
ный период.

5. Относительная экономия основных производственных фондов
( )опфЭ :

ТПопф IОПФОПФЭ ×−= 01 ,                                 (9.1)

где ОПФ0, ОПФ1 —среднегодовая стоимость основных производствен-
ных фондов соответственно в базисном и отчетном периодах;

IТП = ТП1 : ТП0 — индекс роста объема товарной продукции.

6. Фондорентабельность ( )опфР . Ее уровень зависит не только от

фондоотдачи, но и от рентабельности продаж. Взаимосвязь этих показате-
лей можно представить следующим образом:

пропф
пр

прпрпр
опф РФО

В
П

ОПФ
В

ОПФ
П

Р ×=×== .                  (9.2)

Задание 9.3. Используя данные, представленные в табл. 9.4:
1. Рассчитать показатель рентабельности основных производствен-

ных фондов, сделать выводы о его отклонении от планового значения.
2. Используя прием абсолютных разниц определить, как изменился

показатель фондорентабельности за счет фондоотдачи и рентабельности
продукции,.

Таблица 9.4
Исходная информация для анализа фондорентабельности и фондоотдачи

Показатель План Факт Отклоне-
ние

1 2 3 4
Выручка от продаж продукции, тыс. руб. 1 003 680 1 053 864
Прибыль от продажи продукции, тыс. руб. 187 145 201 740
Среднегодовая стоимость, тыс. руб.:
Основных производственных фондов 132 935 146 370
Активной части ОПФ 90 394 102 459
Машин и оборудования 80 294 87 822
Единицы оборудования 120 127

Рентабельность основных производствен-
ных фондов, %
Рентабельность продаж, %
Фондоотдача основных производственных
фондов, руб.
Фондоотдача активной части фондов
Фондоотдача машин и оборудования
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Среднегодовое количество действующего
оборудования, ед.

669 690

Фондоемкость, руб.

Методические указания. В соответствии с ПБУ 6/01 начисление
амортизации объектов основных средств производится одним из следующих
способов:

1. При линейном способе начисления амортизация производится
равномерно, и годовая сумма амортизационных отчислений определяется
исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого
объекта.

Пример 9.1. Начисление амортизации при использовании линейно-
го способа. Приобретен объект стоимостью 200 тыс. руб. со сроком полез-
ного использования составляет 5 лет.

Годовая норма амортизационных отчислений: (1 : 5) × 100% = 20%.
Годовая сумма амортизационных отчислений составит 200 × 20 :

: 100 = 40 руб. тыс. (см. табл. 9.5).
Таблица 9.5

Год со дня
приобре-
тения

Остаточная
стоимость на
начало периода,
тыс. руб.

Норма
аморти-
зации,

%

Сумма амортизации, тыс.
руб.

Остаточная стоимость по
завершении периода, тыс.

руб.

1-й 200000 20 200000 × 20% = 40000 200000 – 40000 = 160000
2-й 160000 20 200000 × 20% = 40000 160000 – 40000 = 120000
3-й 120000 20 200000 × 20% = 40000 120000 – 40000 = 80000
4-й 80000 20 200000 × 20% = 40000 80000 – 40000 = 40000
5-й 40000 20 200000 × 20% = 40000 40000 – 40000 = 0

Итого 200000 0

2. При способе уменьшаемого остатка годовая сумма амортизаци-
онных отчислений определяется исходя из остаточной стоимости объекта
основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации.

Суть применяемого метода состоит в том, что доля амортизацион-
ных отчислений, относимых на себестоимость продукции, будет умень-
шаться с каждым последующим годом эксплуатации объекта основных
фондов, для которого амортизация начисляется способом уменьшаемого ос-
татка.

Пример 9.2. Начисление амортизации способом уменьшаемого ос-
татка. Приобретен объект основных средств первоначальной стоимостью
100 тыс. руб.200 руб. со сроком полезного использования — 5 лет.

Норма амортизации составит: (1 : 5) × 100 = 20% (см. табл. 9.6).
Таблица 9.6

Год со дня
приобрете-

ния

Остаточная стои-
мость на начало
периода, тыс. руб.

Норма
амортиза-
ции, %

Сумма амортизации,
тыс. руб.

Остаточная стоимость
по завершении перио-

да, тыс. руб.
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1-й 100000 20 100000 × 20% =20000 100000 – 20000 = 80000
2-й 80000 20 80000 × 20% =16000 80000 – 16000 = 64000
3-й 64000 20 64000 × 20% = 12 800 64000 – 12 800 = 51 200
4-й 51 200 20 51 200 × 20% =10 240 51 200 – 10 240 = 40

960
5-й 40 960 20 40 960 × 20% = 8 192 40 960 – 8 192 = 32 768

Итого 67 232 32 768

Как показывают результаты расчета, сумма амортизации оказыва-
ется меньше первоначальной стоимости основных средств на 32 768 руб.
(табл. 9.6) осталось недоамортизировано 32,8% первоначальной стоимости.

3. При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока по-
лезного использования годовая сумма амортизационных отчислений опреде-
ляется исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и со-
отношения, в числителе которого число лет, остающихся до конца срока по-
лезного использования объекта, а в знаменателе — сумма чисел лет срока
полезного использования объекта.

Пример 9.3. Начисление амортизации при способе списания стои-
мости по сумме чисел лет срока полезного использования. Приобретен объ-
ект основных средств стоимостью 670 тыс. руб. со сроком полезного ис-
пользования 5 лет.

Сумка чисел лет полезного использования составит 15 (1 + 2 + 3 + 4
+ 5). Рассмотрим этот метод в табл. 9.7.

Таблица 9.7
Год со
дня при-
обрете-
ния

Остаточная
стоимость на
начало пе-
риода, тыс.
руб.

Норма амортизации, % Сумма амортиза-
ции, тыс. руб.

Остаточная стоимость
по завершении перио-

да, тыс. руб.

1-й 670000 5 : 15 × 100 = 33,33% 670000 × 33,33% =
223 333

670000 – 223 333 = 446
667

2-й 446 667 4 : 15 × 100 = 26,67% 670000 × 26,67% =
178 667

446 667 – 178 667 =
268000

3-й 268000 3 : 15 × 100 = 20% 670000 × 20% =
134000

268000 – 134000 =
134000

4-й 134000 2 : 15 × 100 = 13,33% 670000 × 13,33% =
89 333

134000 – 89 333 = 44
667

5-й 44 667 1 : 15 × 100 = 6,67% 670000 × 6,67% = 44
667

44 667 – 44 667 = 0

Итого 670 000 0

Данный способ начисления амортизации предпочтителен тем, что
позволяет уже в начале эксплуатации списать большую часть стоимости ос-
новных  фондов, далее темп списания замедляется, что обеспечивает сниже-
ние себестоимости продукции.

4. При способе списания стоимости пропорционально объему про-
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дукции (работ) начисление амортизационных отчислений производится ис-
ходя из натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном пе-
риоде и соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств
и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного ис-
пользования объекта основных  фондов.

Пример 9.4. Начисление амортизации при способе списания стои-
мости пропорционально объему продукции (работ). Предприятие приобрело
транспортное средство стоимостью 600 тыс. руб. со сроком полезного ис-
пользования в течение пяти лет с предполагаемым пробегом 500 тыс. км. В
отчетном периоде пробег составил 5 тыс. км, следовательно, амортизацион-
ные отчисления составят 6 тыс. руб. (амортизация за пробег 1 км = 600 тыс.
руб. : 500 тыс. км  = 1,2 руб./км, сумма амортизации за отчетный период 1,2
руб. × 5000 = 6000 руб.).

Налоговый Кодекс РФ (ст. 259) предусматривает для предприятий
начисление амортизации, учитываемой в целях налогообложения, двумя ме-
тодами:

1. При применении линейного метода сумма начисленной за один
месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества оп-
ределяется как произведение его первоначальной (восстановительной)
стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта. Норма
амортизации объекта амортизируемого имущества при применении линей-
ного метода определяется по формуле:

%1001 ×=
n

Кв ,                                          (9.3)

где вК  — норма амортизации в процентах к первоначальной (восстано-
вительной) стоимости объекта амортизируемого имущества;

n — срок полезного использования данного объекта амортизируемо-
го имущества (в месяцах).

Пример 9.5. Определение суммы амортизации при использовании
линейного метода. По состоянию на 1.01.2002 года у предприятия числится
объект основных средств, введенный в эксплуатацию в декабре 1999 года.
Срок полезного использования данного объекта — 5 лет, первоначальная
стоимость — 120000 руб.

До 1 января 2002 года предприятие применяло линейный способ
начисления амортизации. Начиная с 1.01.2002 года этот же метод решили
использовать и при начислении амортизации для целей налогообложения.

Определяется ежемесячная норма амортизации: 1 : (5 лет × 12 мес.)
× 100% = 1,67%



194

Сумма ежемесячных амортизационных отчислений, учитываемая в
целях налогообложения, составит 120000 × 1,67% = 2004 руб.

2. При применении нелинейного метода сумма начисленной за один
месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества оп-
ределяется как произведение его остаточной стоимости и нормы амортиза-
ции, определенной для данного объекта. Норма амортизации объекта амор-
тизируемого имущества при применении нелинейного метода определяется
по формуле:

%1002 ×=
n

Ко ,                                          (9.4)

где оК  — норма амортизации в процентах к остаточной стоимости
объекта амортизируемого имущества;

n — срок полезного использования данного объекта амортизируемо-
го имущества (в месяцах).

Пример 9.6. Определение суммы амортизации при использовании
нелинейного метода. Воспользуемся условиями предыдущего примера.
Предположим, что предприятие с 1.01.2002 года решило по объекту основ-
ных средств начислять амортизацию нелинейным методом.

Норма амортизации будет рассчитана как произведение остаточной
стоимости и нормы амортизации за 3 года (5 лет – 2 года).

Сумма амортизации, начисленная за 2 года (с января 2000 года по де-
кабрь 2001 года) составит: 120000 руб. : 5 лет × 2 года = 48000 руб.

Остаточная стоимость объекта основных средств будет равна: 120000
руб. – 48000 руб. = 72000 руб.

Определим норму амортизации, которая будет применяться, начиная
с января 2002 года: 2 : (12 мес. × 3 года) × 100% = 5,56%

Сумма амортизационных отчислений за январь составит 4003,20 руб.
(72000 × 5,56%).

Остаточная стоимость объекта основных средств на 1.02.2002 года
будет равна: 72000 руб. – 4003,20 руб. = 67 996,80 руб.

Сумма амортизационных отчислений за январь составит 67 996,80 ×
5,56% = 3780,62 руб.

Остаточная стоимость объекта основных средств на 1 марта 2002 го-
да будет равна: 67 996,80 руб. – 3780,62 руб. = 64 216,18 руб.

Расчет сумм амортизации за последующие месяцы нужно произво-
дить в аналогичном порядке.

Задание 9.4. Рассчитать первоначальную стоимость оборудования,
если стоимость оборудования у производителя составляет 350000 руб., ус-
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луги по его транспортировке 15000 руб. Для монтажа необходимо провести
комплекс работ, общая стоимость которых 8000 руб.

Задание 9.5. Определить сумму амортизационных отчислений за пер-
вое полугодие планируемого года:

– предприятием приобретено оборудование и принято на учет в де-
кабре отчетного периода;

– стоимость оборудования: а) 240 тыс. руб.; б) 200 тыс. руб.; в) 180
тыс. руб.;

– срок полезного использования оборудования: а) 8 лет; б) 6 лет; в) 7
лет.

Задание 9.6. Стоимость приобретения основных средств составляет
480000 руб. Производитель осуществляет их доставку покупателю за до-
полнительную плату в размере 1% от стоимости основных средств. Монтаж
основных средств предприятие осуществляет самостоятельно. Стоимость
работ, связанных с монтажом, составляет 6000 руб. Определить стоимость,
по которой основные фонды будут отражены в учете на момент их ввода в
эксплуатацию.

Задание 9.7. Нормативный срок службы оборудования — 10 лет. Оп-
ределить норму амортизации для данного оборудования: а) при линейном
методе начисления амортизации; б) при использовании нелинейного метода.

Задание 9.8. Определить нормы амортизационных отчислений для
оборудования, нормативный срок службы которого: а)5 лет, 6)12 лет, в)7
лет, г) 15 лет.

Задание 9.9. Размер ежегодных амортизационных отчислений со-
ставляет 1 200 руб. Балансовая стоимость основных средств — 48000 руб.
Определить норму амортизации данных основных средств.

Задание 9.10. Определить норму амортизационных отчислений ос-
новных средств, стоимость приобретения которых 72000 руб., если ежегод-
ные амортизационные отчисления составляют 10800 руб.

Задание 9.11. Норма амортизационных отчислений составляет 11%.
Первоначальная стоимость основных средств — 10000 руб. Определить
сумму ежегодных амортизационных отчислений.

Задание 9.12. После года работы предприятия износ основных
средств составил 2500 рублей. Норма амортизационных отчислений для
оборудования предприятия составляет 14,3%. Определить первоначальную
стоимость оборудования.

Задание 9.13. Нормативный срок службы основных средств — 6 лет.
Сумма ежегодных амортизационных отчислений составляет 1000 рублей.
Определить норму амортизации и восстановительную стоимость основных
средств.

Задание 9.14. Первоначальная стоимость оборудования — 28 125
руб. Через 4 года службы остаточная стоимость оборудования составила 15
625 руб. Определить размер амортизационного фонда через 4 года, через 6
лет, а также величину ежегодных амортизационных отчислений и норму
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амортизации.
Задание 9.15. Ежегодные амортизационные отчисления составляют 1

200 руб. Определить размер амортизационного фонда через 4 года службы
основных средств и их восстановительную стоимость, если через 4 года
службы основных средств их остаточная стоимость составляет 3 600 руб.

Задание 9.16. С начала работы предприятия в эксплуатацию были
введены основные фонды, стоимость приобретения которых 32000 руб. Че-
рез 3 года работы предприятия остаточная стоимость основных средств со-
ставила 20000 руб. Определить норму амортизации и нормативный срок
службы основных средств предприятия.

Задание 9.17. На начало текущего года амортизационный фонд пред-
приятия составляет 1200 рублей. Норма амортизации — 5%. Первоначаль-
ная стоимость основных средств — 36000 руб. Определить срок службы ос-
новных средств с момента ввода их в эксплуатацию до начала текущего года
и величину ежегодных амортизационных отчислений.

Задание 9.18. Нормативный срок службы основных средств составля-
ет 10 лет. Размер ежегодных амортизационных отчислений — 2 300 руб.
Определить остаточную стоимость основных средств через 7 лет их службы.

Задание 9.19. Первоначальная стоимость основных средств на начало
отчетного года — 50000 руб. Норма амортизации — 6%. Во I квартале от-
четного года пополнен парк основных средств аналогичным оборудованием.
Стоимость приобретения основных средств 35000 руб. Рассчитать сумму
амортизационных отчислений, производимых во втором квартале отчетного
года.

Задание 9.20. У предприятия имеется два вида оборудования. Перво-
начальная стоимость первого оборудования — 115000 руб. К началу отчет-
ного года по данным статистики стоимость его рыночных аналогов состав-
ляет 150000 руб. Стоимость приобретения второго оборудования — 70000
руб. На рынке к началу отчетного года на его рыночные аналоги сформиро-
валась новая цена — 80000 рублей. На начало года износ основных средств
составил 40000 рублей. Определить размер амортизационного фонда после
переоценки.

Задание 9.21. Приобретен объект основных средств стоимостью
100000 руб. со сроком полезного использования 5 лет. Определить годовую
норму амортизации и величину амортизационных отчислений в 1-, 2- и 3-й
годы эксплуатации основных средств по методу уменьшающегося остатка.

Задание 9.22. Первоначальная стоимость основных средств со сроком
полезного использования 9 лет составляет 450000 руб. Определить годовую
норму амортизации по методу уменьшающегося остатка и величину аморти-
зационных отчислений во 2-й и в 3-й годы эксплуатации основных средств.

Задание 9.23. Первоначальная стоимость оборудования 720000 руб.
Срок полезного использования 8 лет. Определить годовую норму амортиза-
ции по методу уменьшающегося остатка и величину амортизационных от-
числений во 2-й и в 3-й годы эксплуатации оборудования.
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Задание 9.24. Приобретено оборудование стоимостью 250000 руб. со
сроком службы 5 лет. Определить по методу уменьшающегося остатка ве-
личину амортизационных отчислений во 2-й и в 3-й годы эксплуатации обо-
рудования.

Задание 9.25. Приобретен объект основных средств стоимостью
150000 руб. Срок службы — 5 лет. Определить размер амортизационных
отчислений в каждый год службы основных средств, используя способ спи-
сания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования.

Задание 9.26. Используя способ списания стоимости по сумме чисел
лет полезного использования определить ежегодную норму амортизации и
сумму амортизационных отчислений:

– стоимость приобретенного объекта основных средств 300 тыс. руб.
со сроком полезного использования — 5 лет;

– стоимость приобретенного объекта основных средств 190 тыс. руб.
со сроком полезного использования — 4 года;

Задание 9.27. Используя способ уменьшения остатка, определить
ежегодную сумму амортизационных отчислений:

– приобретено оборудование стоимостью 500 и 1200 тыс. руб. со
сроком службы 5 лет и 4 года соответственно;

– коэффициент ускорения равен 2.
Задание 9.28. Первоначальная стоимость основных средств составля-

ет 280000 руб. Срок службы — 10 лет. Определить размер амортизационных
отчислений в каждый год службы основных средств, используя способ спи-
сания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования.

Задание 9.29. Приобретен объект основных средств стоимостью
70000 руб. Срок службы — 7 лет. Определить размер амортизационных от-
числений в каждый год службы основных средств, используя способ списа-
ния стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования.

Задание 9.30. Стоимость оборудования — 156000 руб. Срок службы
— 9 лет. Определить размер амортизационных отчислений в каждый год
службы основных средств, используя способ списания стоимости по сумме
чисел лет срока полезного использования.

Задание 9.31. Используя способ списания стоимости основных
средств пропорционально объему продукции, определить плановую и фак-
тическую суммы начисленной амортизации за год:

– стоимость объекта основных средств 640 тыс. руб.;
– срок полезного использования — 8 лет;
– предполагаемый объем производства продукции за весь срок по-

лезного использования основных средств —800 тыс. ед.;
– фактически произведено продукции а отчетный год — 110 тыс. ед.
Задание 9.32. Приобретен автомобиль с предполагаемым пробегом до

500 тыс. км стоимостью 100 тыс. руб. В отчетном периоде пробег составляет
5 тыс. км. Рассчитать сумму амортизационных отчислений в отчетном пе-
риоде способом списания стоимости пропорционально объему продукции
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(работ).
Задание 9.33. Приобретен автомобиль стоимостью 200 тыс. руб. В

отчетном периоде пробег составляет 20 тыс. км. Норма амортизационных
отчислений составляет 0,37% в процентах от стоимости машины на 1000 км
пробега. Рассчитать сумму амортизационных отчислений в отчетном перио-
де способом списания стоимости пропорционально объему продукции (ра-
бот).
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10. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
РЕШЕНИЙ

Методические указания. В ходе постановки и решения задач, отно-
сящихся к проблемам реализации инвестиционных проектов, возникает по-
требность в прогнозировании их эффективности. Основные методы оценки
программы инвестиционной деятельности:

– чистой текущей стоимости (Net Present Value, NPV),
– срока окупаемости инвестиций (Payback Period, РР);
– индекса рентабельности инвестиций (Profitability Index, PI);
– внутренней нормы доходности (Internal Rate of Return, IRR);

1.Метод чистой текущей стоимости. Если предполагается, что
единовременные инвестиции ( )0I  будут генерировать в течение n лет при-
ток денежных средств nPPP ,...,, 21 , чистая текущая стоимость (Net Present
Value, NPV) рассчитывается по формуле:
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Если NPV > 0, проект следует принять; при NPV < 0 проект следует
отвергнуть.

Если проект инвестируется не разово, а частями на протяжении не-
скольких периодов, то для расчета NPV применяется следующая формула:
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где п — число периодов получения доходов;
m — число периодов инвестирования средств в проект.

ik — прогнозируемый средний уровень инфляции.

Пример 10.1. Оценка приемлемости проекта по критерию чистой
текущей стоимости. Требуется проанализировать проект со следующими
характеристиками: первоначальные инвестиции 370 млн. руб., в течение 5
лет планируются денежные поступления (млн. руб.): 85, 110, 167, 180, 140.
Проектная дисконтная ставка 17%.
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85370NPV

= –370 + 72,65 + 80,36 + 104,27 + 96,06 + 63,86 = 47,19 млн. руб.

При заданных условиях рассматриваемый проект является прием-
лемым, поскольку NPV проекта положительна и составляет 47,19 млн. руб.
Допустим, что проектная дисконтная ставка составит 22%:
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+−= 54321 22,01

140
22,01

180
22,01
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22,01
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22,01

85370NPV

= –370 + 69,67 + 73,90 + 91,97 + 81,25 + 51,80 = – 1,40 млн. руб.

Чистая текущая стоимость инвестиционного проекта в данном слу-
чае отрицательна, проект должен быть отвергнуть.

2. Метод расчета срока окупаемости инвестиций (РP). Если вели-
чина денежных потоков постоянна в каждом году реализации инвестицион-
ного проекта, формула расчета следующая:

P
IPP 0= ,                                                  (10.4)

где I0 — величина начальных инвестиционных затрат;
P — годовой приток денежных средств от реализации инве-

стиционного проекта.

При неравномерном поступлении денежных средств значение PP
определяется суммой целой ( )j  и дробной ( )d  ее составляющих. Целое
значение PP находится сложением P за соответствующие периоды до тех
пор, пока полученная сумма не приблизится к величине I0, но не превысит
ее. Дробная часть PP определяется по формуле:
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Пример 10.2. Предприятие рассматривает целесообразность приня-
тия альтернативных инвестиционных проектов с денежными потоками,
приведенными в табл. 10.1. Провести анализ эффективности проектов с по-
мощью критерия обыкновенного срока окупаемости.
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Таблица 10.1
Оценка приемлемости проекта по критерию РР

Проект А Проект B
Величина начальных инвестиционных затрат, млн. руб. 15000 15000
Приток денежных средств от реализации инвестиционного проекта,
млн. руб.
первый год 7 500 3 750
второй год 6 500 3 750
третий год 1 500 3 750
четвертый год 750 3 750
пятый год 750 3 750
шестой год 3 750
Всего 17000 22 500

Проекты А и B требуют инвестиций по 15000 тыс. руб. каждый.
Проект А обеспечивает получение максимального денежного потока в тече-
ние первых двух лет, после чего доходы резко снижаются. От проекта B до-
ходы поступают равномерно по 3 750 тыс. руб. на протяжении шести лет.

Из приведенных в таблице 10.1 расчетов видно, что срок окупаемо-
сти инвестиции в первый проект: АPP  = 2 + (15 000 – (7 500 + 6 500)) : 1 500
= 2,67 года, во второй проект: BPP  = 15 000 : 3 750 = 4 года. Исходя из оку-
паемости, первый проект более приемлемый.

3. Метод расчета индекса рентабельности инвестиций:
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Если PI > 1, проект следует принять; при PI < 1 проект следует от-
вергнуть.

Пример 10.3. Оценка приемлемости проекта по критерию рента-
бельности инвестиций. Предприятие рассматривает целесообразность при-
нятия альтернативных инвестиционных проектов A, B и С со сроком реали-
зации 5 лет, генерирующих постоянные по величине денежные потоки: про-
ект A — 190,50 млн.руб., проект B и C — соответственно 107,95 и 294,64
млн. руб. в год. Проектная дисконтная ставка — 10% в год.

=APV  173,18 + 157,44 + 143,13 + 130,11 + 118,29 =722,14 млн. руб.
=BPV  98,14 + 89,21 + 81,10 + 73,73 + 67,03 = 409,22 млн. руб.
=CPV  267,85 + 243,50 + 221,37 + 201,24 + 182,95 = 1 116,92 млн.

руб.
Таблица 10.2

Оценка приемлемости проекта по критерию РI (млн. руб.)
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Наименование
проекта

Величина на-
чальных инве-
стиционных за-
трат ( )0I

Денежный поток
в t-м году ( )tP PV NPV

Индекс рента-
бельности ( )PI

А 635 190,50 722,14 87,14 1,14

В 381 107,95 409,22 28,22 1,07

С 1 016 294,64 1 116,92 100,92 1,10

Приведенный в табл. 9.2 расчет позволяет сделать выводы, что по
величине NPV наиболее выгоден инвестиционный проект С, а по уровню
рентабельности инвестиций (PI) — проект А.

3. Метод расчета внутренней нормы доходности инвестиции. Под
внутренней нормой доходности инвестиции (IRR) понимают значение ко-
эффициента дисконтирования, при котором NPV проекта равен нулю:
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Для нахождения IRR можно использовать метод последовательных
итераций, предполагающий расчет NPV при различных значениях дисконт-
ной ставки (r) до того значения, пока величина NPV не примет отрицатель-
ный знак, после чего значение IRR находят по формуле:

( )
ba

a
aba NPVNPV

NPVrrrIRR
−

×−+= .                             (10.8)

где ar  — значение коэффициента дисконтирования, при котором по-
ложительное значение NPV минимально, т.е. ( ) ( ){ }0min >= rfrf

r
a ;

br  — значение коэффициента дисконтирования, при котором отри-
цательное значение NPV максимально, т.е. ( ) ( ){ }0max <= rfrf

r
b .

При этом должны соблюдаться следующие неравенства:
ba rIRRr << , ba NPVNPV >> 0 .

Пример 10.4. Выбираются два произвольных значения коэффици-
ента дисконтирования: =ar  5,0%, =br  10,0%. Соответствующий выбран-
ным значениям расчет IRR для инвестиционного проекта A:
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( ) %6456 06645,0
)1499(735

73505,0010,005,0 ,или IRRA =
−−

×−+= .

Можно уточнить полученное значение. Путем нескольких итераций
определены ближайшие целые значения коэффициента дисконтирования,

при которых NPV меняет знак: при =ar  7,0% NPV = 244, при =br  8,0%
NPV = –224. Тогда уточненное значение IRR будет равно:

( ) %521,606521,0
)224(244

24406,007,006,0 илиIRRА =
−−

×−+= .

Аналогично уточненное значение для инвестиционного проекта B:

( ) %0737 07073,0
)230(18

1807,008,007,0 ,или IRRB =
−−

×−+= .

Таблица 10.3
Исходные данные для расчета показателя IRR по проекту A

Проектная дисконтная ставкаПе-
риод

Денеж-
ный по-
ток,
тыс.
руб.

2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00%

0-й -15000 -15000 -15000 -15000 -15000 -15000 -15000 -15000
1-й 3 100 3 039 3 010 2 981 2 952 2 925 2 897 2 870
2-й 3 100 2 980 2 922 2 866 2 812 2 759 2 708 2 658
3-й 3 100 2 921 2 837 2 756 2 678 2 603 2 531 2 461
4-й 3 100 2 864 2 754 2 650 2 550 2 455 2 365 2 279
5-й 3 100 2 808 2 674 2 548 2 429 2 317 2 210 2 110
6-й 3 100 2 753 2 596 2 450 2 313 2 185 2 066 1 954
Все-
го

3 600 2 364 1 793 1 251 735 244 -224 -669

Таблица 10.4
Исходные данные для расчета показателя IRR по проекту B

Проектная дисконтная ставка

Пе-
риод

Денеж-
ный по-
ток,
тыс.
руб.

2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00%

0-й -15000 -15000 -15000 -15000 -15000 -15000 -15000 -15000
1-й 7 500 7 353 7 282 7 212 7 143 7 075 7 009 6 944
2-й 6 500 6 248 6 127 6 010 5 896 5 785 5 677 5 573
3-й 1 500 1 413 1 373 1 333 1 296 1 259 1 224 1 191
4-й 750 693 666 641 617 594 572 551
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5-й 750 679 647 616 588 560 535 510
6-й 0 0 0 0 0 0 0 0
Все-
го

2000 1 386 1 094 812 539 274 18 -230

Задание 10.1. Предприятие предполагает реализацию инвестицион-
ного проекта продолжительностью 3 года. Величина требуемых инвестиций
— 10 000 тыс. руб., доход по годам ожидается в размере соответственно
5000, 4000 и 3000 тыс. руб. Определить, стоит ли принимать это предложе-
ние, если приемлемая ставка дисконтирования составляет 10%.

Задание 10.2. Проект, требующий инвестиции в размере 10000 тыс.
руб., генерирует доходы в течение 5 лет в сумме 2600 тыс. руб. ежегодно.

1. Определить целесообразность реализации проекта, если прием-
лемая ставка дисконтирования равна 9%.

2. Инвестор не вполне уверено в том, что сможет получать озна-
ченный доход в течение последних двух лет. Поэтому он вводит для этих
лет понижающий коэффициент, равный 0,8. Стоит ли в этих условиях при-
нимать данный проект?

Задание 10.3. Проект, требующий инвестиций в размере 160000
тыс. руб., предполагает получение годового дохода в размере 30 000 тыс.
руб. на протяжении 15 лет. Оценить целесообразность такой инвестиции,
если ставка дисконтирования — 15%.

Задание 10.4. Проект, требующий инвестиций в размере 150000
тыс. руб., предполагает получение годового дохода в размере 30 000 тыс.
руб. на протяжении 15 лет. По истечении этого срока в течение года будут
проводиться работы по ликвидации последствий проекта, в результате чего
в 16-м году будет отток средств в сумме 10 000 тыс. руб. Используя крите-
рий NPV, оценить целесообразность принятия проекта, если ставка дискон-
тирования — 8%.

Задание 10.5. Проект, рассчитанный на 15 лет, требует инвестиций
в размере 150000 тыс. руб. В первые 5 лет никаких поступлений не ожида-
ется, однако в последующие 10 лет ежегодный доход составит 50 000 тыс.
руб. Определить целесообразность реализации проекта, если коэффициент
дисконтирования равен 15%.

Задание 10.6. Предприятие рассматривает целесообразность приня-
тия альтернативных инвестиционных проектов с денежными потоками,
приведенными в табл. 10.5. Провести анализ с помощью критерия обыкно-
венного срока окупаемости.

Таблица 10.5
Оценка приемлемости проекта по критерию РР

Проект А Проект B
Величина начальных инвестиционных затрат, млн. руб. 12000 9800
Приток денежных средств от реализации инвестиционно-
го проекта, млн. руб.

первый год 3 500 2 750
второй год 5 500 2750
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третий год 2 400 2 750
четвертый год 1 650 2 750
пятый год 950 2 750
шестой год 0 2 750

Всего

Задание 10.7. Рассчитать IRR инвестиционного проекта, используя
графический метод и метод последовательных итераций. Первоначальные
инвестиции 200 млн. руб. Генерируемый денежный поток (млн. руб.): 20, 40,
60, 60, 45, 40

Задание 10.8. Приведены данные о двух альтернативных проектах с
периодом реализации 2 года (тыс. руб.). Сумма первоначальных инвестиций
для проекта А составляет 4 000 тыс. руб., для проекта B — 2 000 тыс. руб.
Генерируемый денежный поток для А (тыс. руб.): 2 500, 3 000. Для проекта
B соответственно  1 200, 1 500. Необходимо ранжировать проекты по крите-
риям IRR, PP, NPV, если дисконтная ставка составляет 10%.

Задание 10.9. Величина требуемых инвестиций по проекту равна 18
000 тыс. руб.; предполагаемые доходы: в первый год — 1500 тыс. руб., в по-
следующие 8 лет — по 3600 тыс. руб. ежегодно. Оценить целесообразность
принятия проекта, если стоимость капитала 10%.

Задание 10.10. Величина инвестиции — 1 млн. руб.; прогнозная
оценка генерируемого по годам дохода (тыс. руб.): 344, 395, 393, 322. Рас-
считать внутреннюю норму рентабельности (IRR).

Задание 10.11. Предприятие рассматривает целесообразность при-
нятия альтернативных инвестиционных проектов A, B и С со сроком реали-
зации 4 года, генерирующих постоянные по величине денежные потоки. Ве-
личины первоначальных инвестиционных затрат и денежных потоков пред-
ставлены в табл. 9.6. Проектная дисконтная ставка — 17% в год. Оценить
приемлемость проекта:

1. С помощью критерия срока окупаемости (PP).
2. По критерию чистой текущей стоимости (NPV).
3. По критерию рентабельности инвестиций (PI).

Таблица 10.6
Оценка приемлемости проекта по критерию РР (млн. руб.)

Наименование
проекта

Величина на-
чальных инве-
стиционных за-
трат ( )0I

Денежный по-
ток в t-м го-
ду ( )tP

PV NPV
Индекс рента-
бельности ( )PI

А 15 000 6 000

В 25 000 9 600

С 30 000 11 500

Задание 10.12. Предприятие рассматривает целесообразность при-
обретения нового оборудования (технологической линии). Имеются два аль-
тернативные модели со следующими параметрами (тыс. руб.):
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Таблица 10.7
Показатель Вариант 1 Вариант 2

Стоимость оборудования, тыс. руб. 8 500 11 700
Вознаграждение организации-посреднику, тыс. руб. 720 1 100
Стоимость работ по монтажу, тыс. руб. 230 170
Генерируемый годовой доход, тыс. руб. 2 100 2250
Срок эксплуатации, лет 8 12
Ликвидационная стоимость, тыс. руб. 500 800
Требуемая норма прибыли, коэф. 0,11 0,11

Необходимо обосновать целесообразность приобретения той или
иной технологической линии.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение I

Бухгалтерский баланс предприятия (форма №1), тыс. руб.
АКТИВ Код На начало отчет-

ного периода
На конец отчетно-

го периода
1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05) 110 101,0 65,300
патенты, лицензии, товарные знаки, иные
аналогичные права и активы

111 101,0 65,300

организационные расходы 112
деловая репутация организации 113
Основные средства (01, 02, 03) 120 3 950,0 15 514,0
здания, машины и оборудование 122 3 950,0 15 514,0
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) 130 366,0
имущество для передачи в лизинг 136
имущество, предоставляемое по договору
проката

137

Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 0,0 130,600
инвестиции в дочерние общества 141
инвестиции в зависимые общества 142
инвестиции в другие организации 143 130,600
займы, предоставленные организациям на
срок более 12 мес.

144

Прочие внеоборотные активы 150
Итого по разделу I 190 4 417,0 15 709,900

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 3 682,0 13 346,400
сырье, материалы и другие аналогичные цен-
ности

211 494,0 1 948,800

расходы в НЗП (издержках обращения) (20,
21, 23, 29, 30, 44)

213

готовая продукция и товары для перепродажи
(16, 40, 41)

214 1 818,0 10 312,0

товары отгруженные (45) 215 1 370,0 1 024,500
расходы будущих периодов (31) 216 61,100
НДС по приобретенным ценностям (19) 220 82,0 325,400
Дебиторская задолженность (свыше 12 меся-
цев)

230 0,0 3 061,200

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231
векселя к получению (62) 232
авансы выданные (61) 234 2 180,100
прочие дебиторы 235 881,100
Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) 240 1 098,0 0,0
покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241
векселя к получению (62) 242
авансы выданные (61) 245 498,0
прочие дебиторы 246 600,0
Краткосрочные финансовые вложения
(56,58,82)

250 0,0 0,0

Денежные средства 260 403,0 3 695,700
касса (50) 261 2,0 3,500
расчетные счета (51) 262 401,0 3 665,700
валютные счета (52) 263 26,500
Прочие оборотные активы 270
Итого по разделу II 290 5 265,0 20 428,700
БАЛАНС (190 + 290) 300 9 682,0 36 138,600
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Окончание прил. I
ПАССИВ Код На начало отчетного

периода
На конец отчетного

периода
1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85) 410 8,400
Добавочный капитал (87) 420 1 219,0 3 610,200
Резервный капитал (86) 430 0,0 0,0
резервы, образованные в соответствии с законо-
дательством

431

резервы, образов. в соотв. с учр. документами 432
Фонд социальной сферы (88) 440 5 082,0
Целевые финансирование и поступления (96) 450
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 460 6 901,400
Непокрытый убыток прошлых лет (88) 465
Нераспределенная прибыль отчетного года(88) 470 5 987,300
Непокрытый убыток отчетного года (88) 475
Итого по разделу III 490 6 301,0 16 507,300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95) 510 0,0 0,0
кредиты банков 511
займы 512
Прочие долгосрочные обязательства 520
Итого по разделу IV 590 0,0 0,0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94) 610 0,0 0,0
кредиты банков 611
займы 612
Кредиторская задолженность 620 3 331,0 19 631,300
поставщики и подрядчики (60, 76) 621 494,0
векселя к уплате (60) 622
задолженность перед дочерними и зависимыми
обществами (78)

623

задолженность перед персоналом организации
(70)

624 594,500

задолженность перед гос. внебюдж. фондами (69) 625 295,0 642,0
задолженность перед бюджетом (68) 626 320,0 1 505,800
авансы полученные (64) 627 2 222,0 14 949,0
прочие кредиторы 628 1 940,0
Задолженность участникам (учредителям) по вы-
плате доходов (75)

630

Доходы будущих периодов (83) 640 50,0
Резервы предстоящих расходов (89) 650
Прочие краткосрочные обязательства 660
Итого по разделу V 690 3 381,0 19 631,300
БАЛАНС (490 + 590 + 690) 700 9 682,0 36 138,600
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Приложение II
Отчет о прибылях и убытках предприятия (форма №2), тыс. руб.

Наименование показателя Код За отчетный период За аналогичный пери-
од предыдущего года

1 2 3 4
I. Доходы и расходы по обычным видам дея-

тельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг (за минусом) НДС, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)

010 165 980,0 74 276,0

Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг 020 152 482,0 61 230,0

Валовая прибыль 029 13 498,0 13 046,0
Коммерческие расходы 030 5 226,0 2 150,0
Управленческие расходы 040 2 075,0 1 810,0
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020
- 030 - 040)) 050 6 197,0 9 086,0

II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению 060
Проценты к уплате 070
Доходы от участия в других организациях 080
Прочие операционные доходы 090 10 215,0 1 573,0
Прочие операционные расходы 100 9 137,0 1 802,0

III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы 120 44,0 2,0
Внереализационные расходы 130 313,0 320,0
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки
050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130) 140 7 006,0 8 539,0

Налог на прибыль и иные аналогичные обяза-
тельные платежи 150 787,0 1 721,0

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 6 219,0 6 818,0
IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы 170
Чрезвычайные расходы 180
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль
(убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170
- 180))

190 6 219,0 6 818,0

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:
по привилегированным 201 0,250 –

по обычным 202 0,070 –
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Приложение III

Приложение к Приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 22 июля 2003 г. N 67н

Бухгалтерский баланс предприятия (форма №1), тыс. руб.

АКТИВ
Код

показате-
ля

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 800 725
Основные средства 120 31 000 48 000
Незавершенное строительство 130
Доходные  вложения   в   материальные
ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140
Отложенные налоговые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150 4 200 7 500
Итого по разделу I 190 36 000 56 225
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 67 755 77 607
в том числе:
сырье,    материалы    и    другие анало-
гичные ценности

37 675 27 387

животные на выращивании и откорме
затраты        в     незавершенном произ-
водстве

7 520 20 925

готовая продукция  и  товары   для пере-
продажи
товары отгруженные 15 040 20 925
расходы будущих периодов 5 264 1 674
прочие запасы и затраты 2 256 6 696
Налог на   добавленную  стоимость  по
приобретенным ценностям 220 7 444 6 093
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются  более чем через 12
месяцев после отчетной даты) 230
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются   в   течение    12
месяцев после отчетной даты) 240 225 200 232 850
в том числе покупатели и заказчики 168 900 197 923
Краткосрочные финансовые вложения 250 3 180 5 380
Денежные средства 260 25 100 19 300
Прочие оборотные активы 270
Итого по разделу II 290 328 680 341 230
БАЛАНС 300 364 680 397 455



211

Окончание прил. III

ПАССИВ Код по-
казателя

На начало
отчетного
периода

На конец от-
четного пе-
риода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал
410 70 000 70 000

Собственные  акции,   выкупленные   у    
акционеров    
Добавочный капитал 420 8 580 17 100
Резервный капитал 430 5 720 11 400
в том числе:    
резервы, образованные            в    
соответствии с законодательством    
резервы, образованные            в    
соответствии с      учредительными    
документами  5 720 11 400
Нераспределенная прибыль  (непокры-
тый

   

убыток) 470 (1 709) 16 030
Итого по разделу III 490 82 591 114 530
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

   

    
Займы и кредиты 510 13 200 13 200
Отложенные налоговые обязательства 515   
Прочие долгосрочные обязательства 520   
Итого по разделу IV 590 13 200 13 200
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

   

    
Займы и кредиты 610 2 700 23 200
Кредиторская задолженность 620 262 159 235 800
в том числе:    
поставщики и подрядчики  146 689 145 492
задолженность перед     персоналом    
организации  39 540 13 650
задолженность                перед    
государственными     внебюджетными    
фондами  34 268 34 388
задолженность по налогам и сборам  31 632 31 744
прочие кредиторы  10 030 10 526
Задолженность     перед   участниками 630   
(учредителями) по выплате доходов    
Доходы будущих периодов 640 630 540
Резервы предстоящих расходов 650 2 520 2 160
Прочие краткосрочные обязательства 660 880 8 025
Итого по разделу V 690 268 889 269 725
БАЛАНС 700 364 680 397 455
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Приложение IV

Приложение к Приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 22 июля 2003 г. N 67н

Отчет о прибылях и убытках предприятия (форма №2), тыс. руб.
Показатель
наименование код

За отчет-
ный пери-
од

За анало-
гичный
период
предыду-
щего года

1 2 3 4
Доходы и расходы по  обычным   видам деятель-
ности

 83 356 46 820

    
Выручка (нетто) от продажи  товаров, продук-
ции, работ, услуг (за  минусом налога  на   добав-
ленную  стоимость, акцизов и аналогичных   обя-
зательных платежей)

   

Себестоимость   проданных   товаров,  (49 623) (27 723)
продукции, работ, услуг    
Валовая прибыль  33 733 19 097
Коммерческие расходы  (3 334) (1 873)
Управленческие расходы  (5 001) (2 809)
Прибыль (убыток) от продаж  25 397 14 415
Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению    
Проценты к уплате  (6 716) (3 231)
Доходы    от    участия   в   других   
организациях    
Прочие операционные доходы  4 168 2 341
Прочие операционные расходы  (731) (158)
Внереализационные доходы  1 499 908
Внереализационные расходы  (276) (840)
Прибыль      (убыток)      до  23 341 13 435
налогообложения    
Отложенные налоговые активы    
Отложенные налоговые обязательства    
Текущий налог на прибыль  (5 602) (3 224)
    
Чистая прибыль  (убыток)   отчетного  17 739 10 211
периода    
СПРАВОЧНО.
Постоянные  налоговые  обязательства
(активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль   (убыток)   на
акцию
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