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Введение 

 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины "Экономи-

ка и финансы предприятия" предполагает, помимо лекций, проведение 

семинарских и практических занятий. Их цель заключается в углублении, 

систематизации, конкретизации и закреплении знаний, полученных сту-

дентами на лекциях, выработке умений и навыков при анализе и плани-

ровании деятельности предприятия, разработке политики формирова-

ния и использования трудовых, имущественных и финансовых ресурсов 

предприятия, расчете экономических показателей, выборе финансовой 

политики, анализе финансового состояния предприятия, оценке его 

конкурентоспособности и вероятности банкротства, обосновании инно-

вационных и инвестиционных проектов.  

На практических занятиях основной упор делается на активную 

работу студентов. Поэтому в ходе подготовки к этим занятиям они долж-

ны самостоятельно повторить лекционный материал по соответствую-

щим темам, ознакомиться с рекомендуемой преподавателем литерату-

рой, собрать и проанализировать требуемый статистический материал. 

По каждой теме преподаватель проводит семинарское занятие, на ко-

тором обсуждает со студентами вопросы из определенных рабочей 

программой тем. Семинарские занятия осуществляются в форме подго-

товки и обсуждения рефератов, докладов, выступлений и дискуссий. 

Преподавателем оценивается творческая активность студентов, их уме-

ния формировать теоретические положения, давать им собственную 

интерпретацию и определять свою позицию. 

В процессе семинарских и практических занятий преподаватель 

осуществляет оперативный контроль степени изучения студентами пройден-

ного материала. 
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Содержательный модуль 1. Экономическиепринципы 

функционирования предприятия в системе рыночных 

отношений, производство и конкурентоспособность 

продукции 
 

Тема 1. Предприятие в социально ориентированной рыночной 

экономике 
 

План семинара 
 

1.1. Характеристика предприятия как первичного звена производст-

венной сферы и как юридического лица. 

1.2. Условия осуществления предпринимательской деятельности. 

1.3. Тенденции относительно изменения в Украине количества пред-

приятий по форме собственности имущества. 

1.4. Виды хозяйственных обществ, их особенности. 

1.5.  Социально-экономические преимущества акционирования  го-

сударственных предприятий. 

1.6. Актуальные проблемы обоснования производственной и общей 

структуры предприятий разных форм собственности. 

1.7. Виды объединений в Украине, их характеристика. 

1.8. Преимущества и недостатки создания и функционирования ма-

лых предприятий в Украине. 

1.9. Целесообразность и эффективность создания холдинговых 

компаний в отдельных отраслях экономики Украины. 

1.10. Структура, направления и эффективность деятельности про-

мышленно-финансовой группы. 

1.11. Виды организационных структур предпринимательства за ру-

бежом. 

1.12. Понятие и сущность франчайзинга, его преимущества и недо-

статки. 

Литература: основная [2; 3; 6; 11]; дополнительная [48; 59]. 
 

Тема 2. Планирование деятельности предприятия 
 

План семинара 
 

2.1. Методология и технология планирования деятельности пред-

приятия в условиях рыночной экономики. 

2.2. Система планов деятельности предприятия в современных 

условиях ведения хозяйства. 
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2.3. Характеристика, особенности и взаимосвязь методов планиро-

вания на предприятии. 

2.4. Объективная необходимость и проблемы стратегического пла-

нирования на предприятиях разных форм собственности. 

2.5. Взаимосвязь и взаимодействие стратегического и тактического 

планирования на предприятии. 

2.6. Содержание, показатели и процедура разработки средне- и кра-

ткосрочных планов деятельности предприятия. 

2.7. Методика разработки бизнес-плана предприятия. 

Литература: основная [4 – 6; 23]; дополнительная [39; 56]. 

 

Задание 1 

 

Цель: освоить расчет показателей эффективности организации 

производственного процесса на предприятии. 

На основе данных, приведенных в табл. 1, определить: 

1) процент выполнения плана на предприятиях за предыдущий  

и отчетный периоды; 

2) уровень специализации предприятий. 

Сделать выводы. 

 

Таблица 1 

 

Данные о деятельности предприятий, млн грн 

 

Показатели 

 

Предыдущий период Отчетный период 

план факт план факт 

Предприятие 1     

Основная продукция 30,5 33,8 37,1 40,5 

Общий объем выпуска 40,1 45,0 49,4 54,1 

Предприятие 2     

Основная продукция 64,8 71,8 75,7 83,7 

Общий объем выпуска 117,1 125,8 131,3 141,9 

 

Задание 2 

 

Цель: освоить расчет показателей выполнения плана и анализ 

ритмичности деятельности предприятия. 
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Определить показатели выполнения плана выпуска продукции по де-

кадам и в целом за месяц, а также коэффициент ритмичности деятель-

ности предприятия за месяц. Сделать выводы о ритмичности работы 

предприятия. 

Данные для расчета показателей представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
 

Данные для расчета показателей 
 

Декада 

 

Выпуск продукции, тыс. грн 

план факт 

I 1 280 980 

ІІ 1 290 1 380 

ІІІ 1 320 1 660 
 

Методические рекомендации к выполнению заданий 1, 2 
 

Процент выполнения плана (Впл) определяется по формуле: 
 

     ,100
П

П
=В

пл

ф
пл        (1) 

где Пф – фактическое значение показателя; 

Ппл – значение показателя по плану. 
 

Расчет уровня специализации (РС) осуществляется по формуле: 
 

     ,100
П

П
=Р

общ

осн
с        (2) 

где Посн – основная продукция; 

Побщ – общий выпуск продукции. 
 

Коэффициент ритмичности (Кр) рассчитывается следующим обра-

зом: 

 

     ,

П

П

=К
n

1=i
пл

n

1=i
пл.пр

Р





      (3) 

где Ппр.пл  – выпуск продукции в пределах плана; 

Ппл – выпуск продукции по плану; 

n – количество рассматриваемых периодов. 
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Тема 3. Продукция предприятия 
 

План семинара 
 

3.1. Методы измерения продукции, изготавливаемой и реализуе-

мой предприятием. Понятие номенклатуры и ассортимента продукции. 

3.2. Конкурентоспособность продукции: сущностная характеристи-

ка, методика оценки, система обеспечения. 

3.3. Экономико-правовое обоснование содержания и количества 

государственных (национальных) стандартов на продукцию предприятий. 

3.4. Аналитическая оценка технического уровня и качества важней-

ших видов продукции предприятий ключевых отраслей народного хозяй-

ства Украины. 

3.5. Обобщение зарубежного опыта в сфере управления качеством 

продукции и возможности его использования при создании сертифици-

рованных систем качества на предприятиях Украины. 

3.6. Система государственного контроля качества продукции, изго-

тавливаемой на предприятиях Украины. 

3.7. Товарная политика предприятия. Жизненный цикл товара и его 

значения для разработки товарной политики предприятия. 

3.8. Разработка товарной марки и осуществление ее правовой защиты. 

Литература: основная [2 – 4]; дополнительная [38; 68]. 
 

Задание 3 
 

Цель: освоить методику расчетов объема реализованной, валовой 

и чистой продукции.  

Предприятие выпустило основной продукции на сумму 325, 6 тыс. грн. 

Стоимость работ промышленного характера, выполненных на сторону, 

составила 41,15 тыс. грн. Полуфабрикатов собственного производства 

изготовлено на сумму 23,7 тыс. грн, из них 80 % использовано в своем 

производстве. Размер незавершенного производства увеличился на ко-

нец года на 5 тыс. грн. Материальные затраты составляют 40 % от стои-

мости товарной продукции. 
 

Задание 4 
 

Цель: освоить методику расчетов объема валовой и товарной про-

дукции.  

На основании данных, приведенных в табл. 3, определить объем 

валовой и товарной продукции в оптовых ценах. 
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Таблица 3 
 

Данные о производственной деятельности предприятия 
 

№ Показатели 
Значение показателей по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Готовые 

изделия, в том 

числе: 

изделие А: 

    оптовая цена 

с НДС, грн; 

    выпуск, шт. 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

150 

32000 35000 2000 40500 22000 5800 4250 35400 41000 9900 

изделие Б: 

   оптовая цена 

с НДС, грн; 

   выпуск, шт. 

 

180 

 

180 

 

180 

 

180 

 

180 

 

180 

 

180 

 

180 

 

180 

 

180 

21500 22000 20000 18500 19000 40000 54000 11600 15300 10500 

изделие В: 

   оптовая цена 

с НДС, грн; 

   выпуск, шт. 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

5100 6800 30000 4700 11400 18400 23000 8000 7300 10000 

2 Полуфабрикаты 

собственного 

производства, 

предназначен-

ные для реали-

зации, тыс. грн 

40 180 140 210 400 - - 153 410 310 

3 Услуги промыш-

ленного хара-

ктера, тыс. грн 

150 280 35 490 580 530 670 710 870 150 

4 Остатки неза-

вершенного 

производства, 

тыс. грн: 

   на начало года; 

   на конец года 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

590 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

555 

 

 

 

 

330 

 

 

 

 

775 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

470 

 

 

 

 

345 

 

 

 

 

684 

380 700 984 147 840 753 380 580 499 411 
 

Методические рекомендации к выполнению заданий 3, 4 
 

Показатель товарной продукции (ТП) характеризует объем продук-

ции, изготовленной для реализации. Объем валовой продукции (ВП) 

характеризует общий объем производства с учетом изменения остатка 

незавершенного производства: 
 

     ,НЗПНЗП+ТП=ВП нк -     (4) 

где НЗПк, НЗПн – соответственно остатки незавершенного производства 

на конец и начало периода, грн. 
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Объем реализованной продукции по плану (РП) показывает коли-

чество готовых изделий и полуфабрикатов собственного производства  

в денежном выражении, а также стоимость услуг, которые будут оплаче-

ны потребителями в планированном периоде: 
 

    ,ТП)ТПТП(+ТП=РП кнп --    (5) 

где РП – объем реализованной продукции, грн; 

ТП – объем товарной продукции, которая подлежит реализации  

в планированном периоде, грн; 

ТПп, ТПк – остаток нереализованной продукции на складах и в пути  

к потребителю на начало и конец планированного периода (соответст-

венно), грн; 

ТПк – остаток товаров, отгруженных на конец планового периода, грн. 
 

Чистая продукция – экономический показатель, характеризующий 

вновь созданную стоимость. Чистая продукция определяется путем исклю-

чения из товарной продукции предприятия материальных затрат на ее 

производство. 
 

Задание 5 
 

Цель: освоить методику расчета конкурентоспособности продукции. 

Оценить конкурентоспособность выпускаемого предприятием холо-

дильника на основании табл. 4.  
 

Таблица 4 
 

Исходные данные для оценки конкурентоспособности продукции 
 

Показатель 
Оцениваемый  

холодильник 

STINOL (то-

вар-конкурент) 

Весомость 

параметра 

Технические параметры: 

     общий объем, дм3; 

     полезный объем ХК, дм3; 

     полезный объем МК, дм3; 

замораживающая способность, 

кг/сут. 

Средний срок службы, лет. 

Температурный режим МК, 0С 

 

315 

190 

70 

4,3 

16 

-15 

 

325 

202 

70 

4.5 

15 

-18 

 

0,15 

0,25 

0,20 

0,22 

0,10 

0,08 

Экономические параметры: 

      цена, грн; 

      расход энергии в сутки, кВт-ч 

 

3 500 

1,4 

 

4 000 

1,45 

 

0,6 

0,4 
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При этом рассчитать единичные, групповые и интегральный пока-

затели конкурентоспособности. Сделать выводы по результатам расчета. 

 

Методические рекомендации к выполнению задания 5 

 

Для оценки конкурентоспособности продукции необходимо сопо-

ставить параметры анализируемого изделия и товара-конкурента с уров-

нем, заданным потребностью покупателя, и сравнить полученные ре-

зультаты. С этой целью рассчитывают единичные, групповые и интег-

ральный показатели конкурентоспособности продукции.  

Единичные показатели отражают процентное отношение уровня 

какого-либо технического или экономического параметра к величине 

того же параметра продукта-конкурента: 

 

    ,100
P

P
=q

100

       (6) 

где q – единичный параметрический показатель;  

Р – уровень параметра исследуемого изделия; 

Р100 – уровень параметра изделия, принятого за образец, удовлетво-

ряющего потребность на 100 %. 

 

Групповой, показатель (G) объединяет единичные показатели (qi) 

по однородной группе параметров (технических, экономических, эстети-

ческих) с помощью весовых коэффициентов (аi), определенных эксперт-

ным путем: 

 

      .qa=G ii       (7) 

 

Интегральный показатель (J) представляет отношение  группово-

го показателя по техническим параметрам (Gm) к групповому показателю 

по экономическим параметрам (Gэ): 

 

      .
G

G
=J

Э

m       (8) 

 

Если J < 1, то анализируемое изделие уступает образцу, а если Y >1, 

то оно превосходит изделие-образец или изделие конкурента по своим 

параметрам. 
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Содержательный модуль 2. Производственная мощность  

и ресурсный потенциал предприятия 
 

Тема 4. Производственная программа и производственная 

мощность предприятия 
 

План семинара 
 

4.1. Общая характеристика технико-технологической базы предприятия. 

4.2. Современные тенденции развития технико-технологической ба-

зы предприятий разных отраслей. 

4.3. Сравнительная характеристика традиционного и инновационного 

типов производства. 

4.4. Проблемы оценки технического уровня предприятий разных отраслей. 

4.5. Система организационно-экономического управления техническим 

развитием предприятия. 

4.6. Возможные и наиболее эффективные формы технического раз-

вития предприятия. 

4.7. Проблемы планирования технического развития предприятия. 

4.8. Объективная необходимость и эффективность применения ли-

зинга как новой формы обновления и развития технической базы пред-

приятий. 

4.9. Общие методические принципы определения производствен-

ной мощности предприятий разных отраслей. 

4.10. Предпосылки и способы более эффективного использования 

производственных мощностей предприятий разных отраслей экономики 

Украины. 

Литература: основная [5; 6; 23]; дополнительная [43; 59]. 
 

Задание 6 
 

Цель: освоить методику расчета производственной мощности. 

В цехе машиностроительного завода три группы станков: шлифо-

вальные – 5 ед., строгальные – 11 ед., револьверные – 15 ед. Норма 

времени на обработку единицы изделия в каждой группе станков соответ-

ственно 0,5 ч, 1,1 ч и 1,5 ч. 

Определить производственную мощность цеха, если известно, что 

режим работы двухсменный, продолжительность смены – 8 ч; регла-

ментированные простои оборудования составляют 7 % режимного фон-

да времени, число рабочих дней в году – 255. 
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Задание 7 

 

Цель: освоить методику расчета производственной мощности цеха. 

Определить годовую производственную мощность цеха и его годо-

вой выпуск товарной продукции, если коэффициент использования 

производственной мощности – 0,95. Данные для расчета приведены  

в табл. 5. 

 

Таблица 5 

 

Данные о годовой производственной программе предприятия  

 

№  Показатели 
Значение показателей по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

станков, шт. 
25 32 28 39 42 34 19 17 18 20 

2 Режим работы 

цеха, смен 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 Длительность 

смены, ч 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

4 Норма времени 

на обработку изде-

лия, нормо-ч / шт. 

0,5 0,7 0,6 0,8 0,4 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 

5 Номинальный 

фонд рабочего 

времени, дней  

в году 

230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

6 Регламентиро-

ванные простои 

оборудования  

в ремонте, % 

4 6 5 6 7 9 6 4 5 8 

 

Методические рекомендации к выполнению заданий 6, 7 

 

Действительный годовой фонд работы оборудования цеха (Фд) 

определяется по формуле: 

 

     ,N)
100

П
1(Ф=Ф обнд  -     (9) 

где Фн – номинальный фонд рабочего времени, ч; 

П – регламентированные простои оборудования в ремонте, %; 

Nоб – количество оборудования в цехе, шт. 
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Номинальный фонд рабочего времени рассчитывается по формуле: 
 

     ,tЗФ=Ф ндн              (10) 

где Фнд – номинальный фонд рабочего времени в днях, дней в году; 

С – количество смен; 

t – длительность смены, ч. 
 

Годовая производственная мощность цеха (ВП) определяется  

по формуле: 
 

      ,
Н

Ф
=ВП

ч

д              (11) 

где НЧ – норма времени на обработку изделия, нормо-ч/шт. 
 

Годовой выпуск товарной продукции (ТП) определяется: 
 

      впКВП=ТП  ,            (12) 

где КВП – коэффициент использования производственной мощности. 
 

Задание 8 
 

Цель: освоить методику расчета годовой производственной мощ-

ности предприятия. 

Определить годовую производственную мощность предприятия  

и уровень ее использования по следующим данным (табл. 6). 

На основании исходных данных, приведенных в табл. 6, определить 

выходную среднегодовую производственную мощность предприятия  

и коэффициент использования производственной мощности. 
 

Таблица 6 
 

Данные о производственной мощности предприятия 
 

№ Показатели 
Значение показателей по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Производственная 

мощность предприятия 

на начало года 

(входная), млн грн 

10,0 10,5 9,5 8,3 7,4 6,8 9,3 8,7 8,9 8,2 

2 Производственная мощ-

ность, которая нарастает 

в результате модерниза-

ции и совершенствова-

ния технологии, млн грн  

0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 
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Окончание табл. 6 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 Количество месяцев 

использования этой 

мощности 

4 3 2 1 5 3 2 2 4 3 

4 Производственная мощ-

ность, которая вводится 

в результате нового 

строительства и рекон-

струкции, млн грн 

0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 

5 Месяц введения Ноябрь Март Июнь Август Сентябрь Октябрь Июль Сентябрь Октябрь Ноябрь 

6 Производственная мощ-

ность, выведенная из 

производства, млн грн 

0,3 0,5 0,4 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4 0,5 0,3 

7 Месяц снятия с произ-

водства 
Февраль Апрель Май Март Июнь Июль Май Август Сентябрь Август 

8 Производственная 

программа предприя-

тия, млн грн 

9,4 9,8 9,2 8,2 7,2 6,5 9,2 8,6 8,7 9,9 

 

Методические рекомендации к выполнению задания 8 
 

Различают производственную мощность входную – на начало года, 

выходную – на конец года и среднегодовую. 

Выходная мощность (МВЫХ) определяется по формуле: 
 

    ,ММ+М+М=М лрмпвых -            (13) 

где Мп – производственная мощность предприятия на начало года (входная), 

грн; 

Мм – мощность, которая нарастает в результате модернизации обо-

рудования, усовершенствования технологии, грн; 

Мр – мощность, которая вводится в результате нового строительства 

или реконструкции предприятия, грн; 

Мл – мощность, которая выведена с производства, грн. 

Среднегодовая мощность предприятия (Мс) определяется по формуле: 
 

   ,
12

nМ

12

nМ
+

12

nМ
+М=М 3л2р1м

пс


         (14) 

 

где n1, n2 – количество месяцев использования введенной мощности; 

n3 – количество месяцев, в течение которых не используется мощ-

ность, выведенная из производства. 
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Тема 5. Ресурсный потенциал предприятия 
 

План семинара 
 

5.1. Понятие ресурсного потенциала предприятия. 

5.2. Составляющие потенциала предприятия. 

5.3. Критерии оптимизации структуры ресурсного потенциала пред-

приятия. 

5.4. Методические подходы к оценке потенциала предприятия. 

5.5. Методические подходы к определению резервов развития пред-

приятия и его потенциала. 

Литература: основная [2; 4; 23]; дополнительная [54; 70]. 
 

Задание 9 
 

Цель: освоить методику комплексной оценки ресурсного потенциала 

предприятия. 

На основе данных о ресурсном потенциале предприятия (числен-

ность промышленно-производственного персонала, стоимость основных 

производственных фондов, объем материальных ресурсов, финансовые 

результаты) необходимо провести комплексную оценку его использо-

вания Сделать вывод об использовании ресурсов на предприятии. 
 

Таблица 7  
 

Динамика показателей использования ресурсного потенциала 

предприятия 
 

Показатель 
Отчетный 

год 

Предыдущий 

год 

Отклонение 

абс., +/- 

Темп роста % 

 

Выручка от реализации 

продукции (без косвенных 

налогов и сборов), тыс. грн 

36 099 27 756  

 

Прибыль от реализации 

продукции, тыс. грн 
6 829 4 926  

 

Среднеучетная численность 

персонала, чел 
220 204  

 

Использовано материаль-

ных ресурсов, тыс. грн 
16 894 11 560  

 

Среднегодовая стоимость 

основных производствен-

ных фондов, тыс. грн 

5 184,5 4 422  
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Методические рекомендации к выполнению задания 9 
 

Комплексный показатель динамики ресурсного потенциала пред-

приятия рассчитывается по формуле среднегеометрической произве-

дения темпов роста ресурсов предприятия: 
 

    ,4 ТрТрТрТр=K опфмрчп
рес
j

            (15) 

 

Степень "экстенсивности" и "интенсивности" (эффективности) исполь-

зования ресурсов оценивается по формулам: 
 

    ,
,%выручки

ресурсов,%
=Кэкст



            (16) 

 

     К-1=К экст.инт             (17) 
 

Тема 6. Трудовые ресурсы предприятия 
 

План семинара 
 

6.1. Персонал предприятия, его состав и структура. 

6.2. Порядок расчета численности разных категорий работников пред-

приятия.  

6.3. Анализ структуры персонала предприятия. 

6.4. Производительность труда, методы ее измерения и показатели. 

6.5. Определение изменения производительности труда на пред-

приятии за счет различных факторов. 

6.6. Сущность оплаты труда. Виды заработной платы. Фонд оплаты 

труда предприятия. 

6.7. Формы и системы оплаты труда.  

6.8. Доплаты и надбавки к заработной плате. Организация преми-

рования персонала. 

6.9. Государственное регулирование оплаты труда. 

6.10. Штатное расписание, его назначение и порядок составления. 

Литература: основная [2; 6; 11]; дополнительная [75; 76]. 
 

Задание 10 
 

Цель: освоить методику расчета плановой численности работни-

ков предприятия. 

Рассчитать плановую численность рабочих по профессиям на осно-

ве данных о трудоемкости выполнения отдельных видов работ. Годовой 

эффективный фонд рабочего времени одного среднесписочного рабоче-

го – 1 675 час. Другие исходные данные приведены в табл. 8. 
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Таблица 8 
 

Данные о трудоемкости выполнения работ на предприятии 
 

Показатели 
Значение показателей по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Производственная программа 

предприятия, тыс. шт./год 
70 65 62 72 75 60 50 45 35,5 70,2 

Трудоемкость выполнения 

отдельных видов работ в расче-

те на одно изделие, нормо-ч: 

          

токарных 15 12 10 20 16 21 10 15 12 20 

сверлильных 21 15 12 13 20 15 15 22 25 10 

фрезерных 11 22 25 10 15 12 17 12 10 7 

шлифовальных 7 10 5 5 12 10 20 10 20 5 

сборочных 23 5 15 25 21 25 18 25 15 22 

Средний процент выполнения 

норм, % 
108 105 110 106 105 106 112 108 107 110 

 

Задание 11 
 

Цель: освоить методику расчета вспомогательных работников. 

Определить численность уборщиц и вспомогательных рабочих цеха 

механической обработки металла на основных данных о нормах обслужива-

ния. Исходные даны приведены в табл. 9. Режим работы цеха – односменный. 
 

Таблица 9 
 

Данные о нормах обслуживания для уборщиц 

и вспомогательных рабочих цеха 
 

Показатели 
Значение показателей по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество рабочих мест  

в цехе 
600 700 650 750 620 720 710 610 630 640 

в том числе мест, оборудо-

ванных металлорежущими 

станками 

370 400 250 200 350 420 210 300 230 430 
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Окончание табл. 9 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нормы обслуживания  

для отдельных категорий 

персонала, рабочих мест: 

смазчиков 

95 85 80 90 75 70 65 85 80 90 

наладчиков 24 20 25 18 23 30 32 28 15 20 

электриков 25 30 23 33 35 24 28 30 26 23 

ремонтников 30 15 18 20 30 16 12 10 23 28 

контролеров качества 35 40 44 45 42 36 39 48 50 38 

заточников 55 45 40 35 50 52 43 40 45 50 

транспортировщиков 60 36 75 70 65 50 40 45 60 70 

Норма обслуживания для 

уборщиц, м2 
400 450 500 420 510 430 440 350 380 410 

Средняя площадь одного рабо-

чего места станочника, м2 
15 10 12 14 11 16 20 8 9 13 

Средняя площадь других 

рабочих мест, м2 
8 6 5 7 10 4 5 8 6 7 

 

Задание 12 
 

Цель: освоить методику расчета показателей текучести кадров. 

Определить оборот кадров по приему, оборот кадров по выбытию, 

общую текучесть кадров, коэффициент постоянства кадров на основе дан-

ных предприятия о численности работающих за отчетный год (табл.10). 
 

Таблица 10 
 

Данные предприятия относительно численности работающих, чел. 
 

Показатели 
Значение показателей по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Среднесписочная чис-

ленность работающих 
4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 4 500 5 000 5 500 

в том числе: 

рабочие 
3 040 2 660 2 280 1 900 1 520 1 140 760 3 420 3 800 4 180 
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Окончание табл. 10 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

инженерно-техниче-

ские работники (ИТР) 
440 385 330 275 220 165 110 495 550 605 

служащие 280 245 210 175 140 105 70 315 350 385 

младший обслуживаю-

щий персонал 
240 210 180 150 120 90 60 270 300 330 

Принято на работу  

в отчетном году 
300 250 200 150 120 100 90 300 350 400 

в том числе: 

рабочие 
240 182 160 109 96 73 72 219 280 292 

ИТР 27 25 18 15 11 10 8 30 31 40 

служащие 15 23 10 14 6 9 5 27 18 36 

младший обслуживаю-

щий персонал 
18 20 12 12 7 8 5 24 21 32 

Уволено с работы  

в отчетном году 
350 230 240 140 140 110 95 280 390 450 

в том числе: 

рабочие 
255 168 175 102 102 80 69 204 284 328 

ИТР 35 23 24 14 14 11 10 28 39 45 

служащие 32 21 22 13 13 10 9 25 35 41 

младший обслуживаю-

щий персонал 
28 18 19 11 11 9 8 22 31 36 

 

Методические рекомендации к выполнению заданий 10 – 12 
 

Численность основных рабочих (Чосн.р.) на плановый период рассчи-

тывается на основе суммарной трудоемкости изготовления продукции: 
 

    ,
КФ

mt

=
КФ

t
=Ч

.н.вэф

n

1=i
ii

.н.вэф
.р.осн



 




         (18) 

где t – суммарная трудоемкость производственной программы расчет-

ного года, нормо-ч; 

ФЭФ – эффективный (действительный) годовой фонд времени ра-

боты одного рабочего, часов; 

КВ.Н. – ожидаемый средний коэффициент выполнения норм выра-

ботки работниками в расчетном году; 
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n – количество видов изготавливаемых изделий; 

ti – плановая (нормативная) трудоемкость единицы і-го вида изде-

лий, нормо-ч; 

mi – количество изделий і-го вида, шт. 

 

Численность вспомогательных рабочих (Чдоп.р.) определяется исхо-

дя из норм обслуживания: 

 

     ,
Н

nm
=Ч

об

смо
.р.доп


            (19) 

где mо – количество обслуживаемых объектов (агрегатов); 

nсм – количество рабочих смен в сутки; 

Ноб – норма обслуживания (количество объектов в расчете на одно-

го рабочего). 

 

Текучесть, стабильность и выбытие кадров характеризуется соответ-

ствующими коэффициентами: 

коэффициент общей текучести кадров; 

коэффициент постоянства кадров; 

коэффициент оборота кадров по выбытию; 

коэффициент оборота кадров по приему. 

Коэффициент общей текучести кадров представляет отношение 

суммарного количества принятых и уволенных работающих за отчетной 

период к среднесписочной численности работающих за тот же период. 

Коэффициент постоянства кадров рассчитывается как: 
 

     
Ч

Ч
=K сп

пост ,            (20) 

где Чсп – численность учетного состава работающих за отчетной год, чел. 

Ч – среднесписочная численность работающих в отчетном году  

на предприятии, чел. 
 

Коэффициент оборота по приему – это число принятых на работу де-

ленное на среднесписочную численность работающих за данный период.  

Коэффициент оборота по увольнению (выбытию) – это число уво-

ленных с работы, деленное на среднесписочную численность работаю-

щих за данный период. 
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Коэффициенты оборота кадров по выбытию и приему следует рассчи-

тывать для всех работающих на предприятии и по категориям.  
 

Задание 13 

 

Цель: освоить методику расчета производительности труда. 

На основе исходных данных, приведенных в табл. 11, определить 

уровень производительности труда в расчетном и отчетном годах, а также 

численность персонала в расчетном году. 

 

Таблица 11 

 

Данные о численности персонала и объемах выпуска  

продукции на предприятии 

 

Показатели 
Значение показателей по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Среднесписочная числен-

ность промышленно производ-

ственного персонала в отчет-

ном году, чел 

300 350 400 200 250 320 340 420 440 280 

Объем выпуска товарной 

продукции, млн грн: 

          

отчетный год 16,5 16 16,2 16,4 16,8 17 16,1 16,3 17,2 17,5 

расчетный год 17 16,5 16,9 16,8 17 17,5 16,5 17 17,5 18 

Плановое повышение произ-

водительности труда в рас-

четном году, % 

7 5 6 8 4 3 7 5 9 10 

 

Задание 14 
 

Цель: освоить методику расчета абсолютного и относительного 

прироста производства продукции за счет более эффективного исполь-

зования трудовых ресурсов. 

Определить абсолютный и относительный прирост производства 

продукции за счет роста производительности труда и увеличения чис-

ленности работающих на основе данных, приведенных в табл. 12. 
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Таблица 12 
 

Данные об объемах выпуска продукции  

и численности работающих на предприятии 
 

Показатели 
Значение показателей по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем выпуска товарной 

продукции, тыс. грн: 

          

           базовый год; 9000 8400 8000 9600 8600 9200 8800 9400 9600 9800 

           отчетный год 9800 9000 9900 9900 8800 9600 9800 9900 9700 9900 

Численность работающих, чел.:           

          базовый год; 120 100 110 115 125 113 118 116 119 125 

          отчетный год 123 101 112 116 126 115 125 118 120 127 

 

Методические рекомендации к выполнению заданий 13, 14  
 

Уровень производительности труда (ПП) равняется объему про-

дукции (работ, услуг), выработанной одним работником за единицу ра-

бочего времени (час, смену, сутки, месяц, квартал, год) и рассчиты-

вается делением годового объема товарной (ТП) или валовой продукции 

(ВП) на среднегодовую численность работающих (ЧР): 
 

      .
ЧР

ТП
=ПП                (21) 

Определение доли прироста объема производства продукции  

за счет повышения производительности труда и увеличения численно-

сти персонала предусматривает последовательное осуществление та-

ких расчетов: 

а) фактического абсолютного (ТПабс, тыс. грн) и относительного 

(ТПотн, %) прироста продукции в отчетном периоде; 

б) абсолютного прироста объема продукции за счет повышения 

производительности труда: 
 

      ,=ΔТТППабс отбот ЧР×ПП-ПП           (22) 

где ППб, ППОТ – производительность труда соответственно в базовом и 

отчетном периодах, грн/чел.; 

ЧРОТ – численность работающих в отчетном году, чел.; 
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в) абсолютного прироста объема продукции за счет увеличения 

численности персонала: 
 

    ;ΔТТΔТТ=ΔТТ ППабсабсЧРабс -           (23) 

 

г) доли прироста объема продукции за счет повышения произ-

водительности труда (ТПппот) и увеличения численности персонала 

(ТПчрот) в процентах: 
 

    ;ΔТТ
ΔТТ

ТПΔ
=ΔТТ ППабс

абс

от
ППот            (24) 

 

    .ΔТТ
ΔТТ

ΔТТПо
=ΔТТ ЧРабс

абс
ЧРот           (25) 

 

Задание 15 
 

Цель: освоить методику расчета заработной платы в условиях при-

менения тарифной системы оплаты труда. 

Рассчитать месячный заработок рабочего при условии использо-

вания индивидуальной сдельной, сдельно-премиальной и сдельно прог-

рессивной систем оплаты труда, исходя из данных, приведенных в табл. 13. 
 

Таблица 13 
 

Исходные данные для расчета месячного заработка рабочего 
 

Показатели 
Значение показателей по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Плановое задание рабочего 

на месяц деталей, шт 
550 500 560 580 540 510 600 580 570 590 

Фактически изготовлено ра-

бочим за месяц деталей, шт 
660 580 600 650 620 600 700 590 600 620 

из них принято контролером 

ОТК с первого предъявле-

ния, шт 

630 550 580 620 600 580 650 570 590 610 

 

При этом норма времени на изготовление одной детали – 0,8 часа, 

часовая тарифная ставка – 18,7 грн. 

Премирование рабочих за сдачу продукции с первого предъявле-

ния осуществляется по такой шкале (табл. 14). 
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Таблица 14 
 

Шкала премирования рабочих предприятия 
 

Показатели Значение показателей 

Сдача продукции контролеру ОТК с пер-

вого предъявления, в % от объема изго-

товленной продукции 

100 95 – 100 90 – 95 85 – 90 

Размер премии, % от сдельного зара-

ботка 
30 25 14 10 

 

При условии перевыполнения планового задания до 10 % тариф-

ная расценка увеличивается в 1,5 раза, а в случае 10 % и более – в 2 ра-

за. Укажите преимущества сдельно-премиальной системы. 
 

Методические рекомендации к выполнению задания 15  
 

При сдельной форме оплаты труда мерой количества труда является 

количество изготовленной продукции. Оплата труда производится по нор-

мам и расценкам, установленным на основе разряда работника. 

Сдельная расценка представляет оплату труда за единицу продук-

ции, выплачиваемую рабочему независимо от фактически затраченного 

им на выполнение данного задания времени. Сдельную расценку (Р) 

можно рассчитать по формуле: 
 

      ,Сt=Р тшт              (26) 

где tшт – штучное время на изготовление единицы продукции (выполнен-

ной работы); 

Ст – часовая тарифная ставка сдельщика соответствующего разря-

да, грн. 
 

При прямой сдельной оплате труда рабочий получает заработную 

плату за все выполненные им в течение отчетного периода работы по 

соответствующим расценкам. Величина заработка составит 

     ,nP=ЗП
m

1=i
iiпрям.сд.              (27) 

где Pi – сдельная расценка за единицу продукции или выполненной 

работы; 

ni – количество изготовленной годной продукции по каждому виду работ; 

m – количество видов работ, выполненных рабочим. 
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Сдельно-премиальная система оплаты труда представляет прямую 

сдельную систему, дополненную премированием за достижение опреде-

ленных производственных показателей: 
 

    .Премия+nP=ЗП
m

1=i
iiпрем.сд.             (28) 

 

Сдельно-прогрессивная оплата труда заключается в том, что пре-

дусматривает за одинаковую работу разные (дифференцированные) 

расценки: нормальные – за работу, выполненную в пределах установ-

ленной нормы, и повышенные – за работу сверх установленной месяч-

ной нормы: 
 

,nP+nP=ЗП
m

=i
iнормсверхiпвш

m

=i
iiпрогр.сд.  

1
..

1

-    (29) 

где Pпвш.i – повышенная сдельная расценка за единицу продукции или 

выполненной работы сверх установленной нормы; 

nсверх-норм.i – количество изготовленной годной продукции по каждому 

виду работ сверх установленной нормы. 
 

Содержательный модуль 3. Ресурсное обеспечение  

и экономические результаты деятельности предприятия 
 

Тема 7. Имущественные ресурсы (активы) предприятия 
 

План семинара  
 

7.1. Методические инструменты оценки состояния, движения и эффе-

ктивности использования основных средств предприятия. 

7.2. Нематериальные активы предприятия: сущность, классифика-

ция, назначение, особенности формирования и воспроизводства 7.3. 

Долгосрочные финансовые инвестиции предприятия: понятие, класси-

фикация, методы оценки. 

7.4. Оборотные активы предприятия: сущность, состав, отличи-

тельные характеристики и показатели эффективности использования. 

Литература: основная [2; 5; 6]; дополнительная [75; 76]. 
 

Задание 16 
 

Цель: освоить расчет показателей эффективности использования 

основных производственных фондов. 
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Используя данные табл. 15, определить в динамике за два года: 

среднегодовую стоимость основных производственных фондов, 

фондоотдачу, фондоемкость; 

коэффициенты выбытия и обновления основных производствен-

ных фондов; 

фондовооруженность; 

коэффициент сменности работы металлообрабатывающего обору-

дования; 

общую рентабельность производства. 
 

Таблица 15 
 

Данные о работе предприятия 
 

Показатели  Значение показателей 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Производство товарной 

продукции в оптовых ценах, 

тыс. грн 

2000 2300 2600 2900 3100 3400 3700 4000 4300 4600 

Себестоимость годового вы-

пуска товарной продукции, 

тыс. грн 

1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 

Годовой фонд оплаты труда 

работающих на предприятии с 

отчислениями на социальные 

мероприятия, тыс. грн 

380 400 500 580 650 680 750 820 870 910 

Стоимость основных произ-

водственных фондов на нача-

ло года, тыс. грн 

1500 1700 1920 2270 2370 2070 2020 2270 2570 2760 

На протяжении года были вве-

дены в эксплуатацию основ-

ные фонды, общая стоимость 

которых составляет, тыс. грн, 

в том числе по кварталам: 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

600 

 

300 

300 

- 

- 

 

 

 

620 

 

- 

300 

320 

- 

 

 

 

650 

 

150 

150 

200 

150 

 

 

 

600 

 

200 

200 

100 

100 

 

 

 

300 

 

150 

- 

150 

- 

 

 

 

450 

 

150 

- 

150 

150 

 

 

 

650 

 

150 

300 

200 

- 

 

 

 

550 

 

400 

- 

- 

150 

 

 

 

490 

 

90 

300 

100 

- 

 

 

 

500 

 

250 

- 

- 

250 
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Окончание табл. 15 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

На протяжении года были вы-

ведены из эксплуатации основ-

ные фонды, общая стоимость 

которых составляет, тыс. грн,                                                 

в том числе по кварталам: 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

300 

 

110 

190 

- 

- 

 

 

 

300 

 

- 

200 

100 

- 

 

 

 

200 

 

100 

- 

50 

50 

 

 

 

400 

 

100 

- 

100 

200 

 

 

 

500 

 

250 

50 

100 

100 

 

 

 

500 

 

200 

200 

100 

- 

 

 

 

400 

 

200 

- 

- 

200 

 

 

 

250 

 

150 

- 

100 

- 

 

 

 

300 

 

100 

- 

50 

150 

 

 

 

200 

 

200 

- 

- 

- 

Среднегодовая стоимость нор-

мируемых оборотных средств, 

тыс. грн  

900 910 930 950 970 980 990 1010 1070 1100 

Среднесписочная численность 

работающих, тыс. чел 
4 4,1 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8 

Данные наблюдения за работой 

металлообрабатывающего 

оборудования в течениедвух 

рабочих дней: 

количество отработанных  

за двое суток станко-смен; 

количество металлообраба-

тывающего оборудования, шт 

 

 

 

 

 

2300 

 

650 

 

 

 

 

 

2440 

 

620 

 

 

 

 

 

2330 

 

650 

 

 

 

 

 

2310 

 

650 

 

 

 

 

 

2400 

 

656 

 

 

 

 

 

2450 

 

652 

 

 

 

 

 

2430 

 

655 

 

 

 

 

 

2460 

 

670 

 

 

 

 

 

2470 

 

675 

 

 

 

 

 

2490 

 

678 
 

Задание 17 
 

Цель: освоить методику расчета амортизационных отчислений пря-

молинейным методом. 

Используя данные табл. 16, определить: годовую сумму амортиза-

ционных отчислений (на основе прямолинейного метода), первоначаль-

ную, остаточную и ликвидационную стоимость станка. 
 

Таблица 16 
 

Данные об использовании оборудования на предприятии 
 

Показатели 

 

Значение показателей по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цена станка с учетом 

НДС, тыс. грн  
100 120 160 180 240 220 260 280 300 320 

Стоимость транспор-

тировки, монтажа и на-

ладки станка, тыс. грн 

5 7 6 4 8 4 5 6 7 8 
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Окончание табл. 16 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Срок полезного исполь-

зования станка, лет 
10 15 12 14 16 15 12 14 18 16 

Количество лет эксп-

луатации станка, лет 
4 8 7 9 6 7 10 8 5 5 

Масса металлической 

части станка, т  
4,5 4,2 3,2 3,7 4,1 3,9 3,8 3,4 4,3 4,0 

Цена одной тонны ме-

таллолома, тыс. грн  
1 1,5 1,4 1,6 1,4 1,7 1,3 1,5 1,6 1,2 

Стоимость демонта-

жа станка и транспор-

тировки металлоло-

ма, тыс. грн 

0,8 0,9 1,2 0,7 0,6 0,8 1,1 1,0 1,2 1,1 

 

Методические рекомендации к выполнению заданий 16, 17 
 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (ОФср) 

рассчитывается по формуле: 
 

 ,
12

tОФ

12

tОФ
+ОФ=ОФ

n

1=i

m

1=i

прiбipiвi
пср  


  (30) 

где ОФп – стоимость основных производственных фондов на начало года, 

тыс. грн; 

ОФвi – стоимость основных производственных фондов, введенных в 

і-м месяце, тыс. грн; 

tpi – период с момента введения основных фондов до конца года 

(количество месяцев использования на протяжении года основных фон-

дов, которые вводятся), месяцы; 

ОФбi – стоимость основных производственных фондов, которые вы-

были в і-м месяце, тыс. грн; 

tпрi – период с момента выбытия основных фондов до конца года (коли-

чество месяцев в году, в течении которых выбывшие основные фонды  

не используются), месяцы; 

n – количество случаев введения ОПФ; 

m – количество случаев выбытия ОПФ. 
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Фондоотдача (Фв) показывает годовой объем производства товар-

ной продукции (ТП) в расчете на одну гривну среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов (ОФср) и определяется по формуле: 
 

      .
ОФ

ТП
=Ф

ср
в             (31) 

 

Фондоемкость (Фм) – показатель, обратный фондоотдаче, показы-

вает, какая часть среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов используется для производства товарной продукции стоимостью 

в 1 грн. 

Фондовооруженность (Фо) показывает, какая часть среднегодовой 

стоимости основных фондов приходится в среднем на одного работника 

и рассчитывается по следующей формуле: 
 

      ,
Ч

ОФ
=Ф

р

ср
о             (32) 

где Чр – среднесписочная численность работников предприятия, чел. 
 

Коэффициент выбытия основных производственных фондов рассчи-

тывается как отношение стоимости выбывших на протяжении года 

основных производственных фондов к общей стоимости основных произ-

водственных фондов на начало года. 

Коэффициент обновления основных производственных фондов 

определяют путем деления стоимости введенных за год основных 

производственных фондов на общую стоимость основных производ-

ственных фондов на конец года. 

Коэффициент сменности (Ксм) показывает, в скольких сменах в 

среднем используется каждая единица установленного оборудования: 
 

     ,
ПДN

N+N+N
=К

y

321
см


           (33) 

где  N1, N2, N3  количество отработанных установленным оборудо-

ванием станко-смен соответственно в первую, вторую и третью смену  

за период наблюдения; 

ПД  период наблюдения, рабочие дни; 

Nу – количество единиц установленного оборудования данного ви-

да на предприятии, ед. 



30 

Общая рентабельность производства (Rпр) характеризует эффе-

ктивность использования основных производственных фондов и норми-

руемых оборотных средств (Осср) и показывает среднюю величину при-

были от обычной деятельности (Поб) в расчете на 1 грн среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборот-

ных средств. Она рассчитывается следующим образом: 
 

     .100
ОС+ОФ

П
=R

срср

бо
пр             (34) 

 

Рентабельность основных фондов (Rопф) можно определить по фор-

муле:  
 

.100
ОФ

П
=R

ср

бо

опф                                             (35) 

 

Годовую сумму амортизационных отчислений (Аа) при использо-

вании прямолинейного метода рассчитывают по следующей формуле:  
 

      ,
Т

S
=А

к

a
а              (36) 

где Sа – амортизирована стоимость объекта основных средств (первона-

чальная или переоцененная стоимость объекта основных средств, умень-

шенная на ликвидационную стоимость); 

Тк – срок полезного использования объекта основных средств, лет. 
 

      .SS=S лпa -             (37) 
 

Первоначальная стоимость объекта основных производственных 

фондов (Sп) определяется без учета НДС и включает расходы на его 

приобретение (создание) с учетом расходов на его транспортировку, 

монтаж и наладку.  

Ликвидационная стоимость объекта основных средств (Sл) состав-

ляет сумму средств, которую предприятие ожидает получить от его реа-

лизации (ликвидации) по окончании срока полезного использования  

за исключением связанных с ликвидацией расходов (например, расхо-

дов на демонтаж и транспортировку станка). 

Остаточная стоимость объекта основных средств (Sз) определяется 

как разница между его первоначальной стоимостью и начисленной за весь 

период эксплуатации суммой амортизации. 
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Задание 18 
 

Цель: освоить методику расчета амортизационных отчислений. 

Рассчитать годовые норму и сумму амортизации объекта основных 

средств в рамках бухгалтерского учета, используя метод уменьшения 

остаточной стоимости и метод ускоренного уменьшения остаточной 

стоимости. Данные для расчетов приведены в табл. 17.  
 

Таблица 17 
 

Данные об объекте основных средств 
 

Показатели 
Значение показателей по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первоначальная 

стоимость объекта 

основных средств, 

тыс. грн  

20,0 25,0 30,0 36,0 38,0 40,0 42,0 45,0 49,0 46,0 

Срок полезного 

использования, лет 
5 6 5 6 7 8 7 9 7 8 

Ликвидационная 

стоимость, грн  
500 700 600 800 800 950 900 1000 1200 1200 

 

Задание 19 
 

Цель: освоить методику расчета амортизационных отчислений ме-

тодом суммы чисел (кумулятивным методом).  

На основе данных, приведенных в табл. 18, определить годовые 

нормы и суммы амортизации. 
 

Таблица 18 
 

Данные об объекте основных средств 
 

Показатели 
Значение показателей по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первоначальная стоимость 

объекта основных 

средств, тыс. грн  

35,0 37,0 29,0 27,0 28,0 29,0 32,0 34,0 47,0 49,0 

Срок полезного использо-

вания, лет 
7 8 9 10 11 6 7 12 8 9 

Ликвидационная стоимость, 

тыс. грн  
1,5 1,4 1,6 1,7 1,8 1,6 1,8 2,0 2,3 2,2 
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Задание 20 
 

Цель: освоить методику расчета амортизационных отчислений произ-

водственным методом.  

Рассчитать сумму амортизационных отчислений в отчетном перио-

де в рамках бухгалтерского учета, используя производственный метод 

начисления амортизации, на основе данных, представленных в табл. 19.  
 

Таблица 19 
 

Данные о стоимости объекта основных средств 
 

Показатели 
Значение показателей по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первоначальная 

стоимость объекта 

основных средств, 

тыс. грн  

30,0 35,0 45,0 40,0 45,0 47,0 38,0 50,0 44,0 40,0 

Общий объем продук-

ции, который предприя-

тие ожидает произве-

сти с использованием 

объекта основных 

средств, тыс. ед 

90,0 85,0 76,0 80,0 75,0 86,0 82,0 80,0 95,0 90,0 

В отчетном периоде 

изготовлено, тыс. ед 
2,5 4,5 4,2 3,6 3,7 3,5 3,4 3,5 4,5 4,2 

Ликвидационная стои-

мость объекта, тыс. грн  
3,0 4,0 4,5 5,0 3,6 5,0 5,2 3,8 4,6 5,6 

 

Методические рекомендации квыполнению заданий 18 – 20 
 

Сущность метода уменьшения остаточной стоимости заключается 

в определении годовой суммы амортизации объекта основных средств, 

исходя из его остаточной стоимости на начало отчетного года. 

Годовая норма амортизации (На) в процентах рассчитывается по 

формуле: 
 

     ,100)
S

S
T1(Н н

п

л
а               (38) 

где Тн – срок полезного использования объекта основных средств (нор-

мативный срок службы), лет; 

Sп, Sл – соответственно первоначальная и ликвидационная стои-

мость объекта основных средств, тыс. грн 
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Годовую сумму амортизационных отчислений (Аа) рассчитывают  

по следующей формуле: 
 

 ,
100

SH
=А аa

а


 (39) 

где Sа – амортизированная стоимость объекта основных средств (перво-

начальная или переоцененная стоимость объекта основных средств, 

уменьшенная на ликвидационную стоимость). 

Метод ускоренного уменьшения остаточной стоимости предусматри-

вает расчет годовой нормы по формуле: 
 

.
Т

=Н
н

а 100
2

                                                             (40) 

 

Годовая сумма амортизации рассчитывается таким же способом 

как и по методу уменьшения остаточной стоимости. 

При использовании метода суммы чисел годовая сумма амортиза-

ции определяется как произведение стоимости, которая амортизирует-

ся, и кумулятивного коэффициента. Кумулятивный коэффициент рассчи-

тывается делением количества лет, остающихся до конца срока полез-

ного использования объекта основных средств, на сумму чисел лет его 

полезного использования. 

Сумма чисел (S) – это результат суммирования порядковых номе-

ров лет, в течение которых функционирует объект основных средств: 
 

     ,Т+...+3+2+1=S н            (41) 

 

или 
 

    .Т
Т+

=S н
н 

2

1
                                              (42) 

 

Для отдельных видов основных средств начисление амортизации 

осуществляется с помощью производственного метода, по которому ме-

сячная сумма амортизации определяется как произведение факти-

ческого месячного объема продукции (работ, услуг) и производственной 

ставки амортизации. Производственная ставка амортизации исчисляет-

ся делением стоимости, которая амортизируется, на общий объем про-

дукции (работ, услуг), который предприятие ожидает произвести (выпол-

нить) с использованием объекта основных средств.  
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В данном случае сумма амортизационных отчислений в отчетном 

периоде определяется по формуле: 
 

      ,НО=А ао              (43) 

где Оо – фактический объем продукции (работ, услуг) за отчетный 

период, ед.; 

На – производственная ставка амортизации, грн/ед. продукции (ра-

бот, услуг). 
 

      ,
О

SS
=Н

в

лп
а

-
            (44) 

где Ов – общий объем продукции, который предприятие ожидает произ-

вести с использованием объекта основных средств 
 

Задание 21 
 

Цель: освоить методику расчета потребности предприятия в обо-

ротных средствах в производственных запасах основных материалов. 

Рассчитать потребность предприятия в оборотных средствах в произ-

водственных запасах основных материалов. Длительность планового пе-

риода – год (365 дней). Исходные данные приведены в табл. 20. 
 

Таблица 20 
 

Показатели использования основных материалов  

на предприятии 
 

Показатели 
Значение показателей по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

План выпуска изделий, шт./ 

год: 

      изделие 1; 

      изделие 2 

1600 

950 

1670 

980 

1550 

900 

1460 

830 

1720 

1050 

1630 

920 

1800 

1000 

1600 

980 

1650 

900 

1540 

800 

Стоимость основных мате-

риалов на одно изделие,  

грн/шт.: 

      изделие 1; 

      изделие 2 

850 

300 

890 

320 

810 

300 

750 

280 

940 

380 

900 

370 

980 

420 

870 

330 

845 

310 

800 

290 

Норма запаса основных ма-

териалов, дней: 

     изделие 1; 

     изделие 2 

15 

20 

15 

20 

15 

20 

15 

20 

15 

20 

15 

20 

15 

20 

15 

20 

15 

20 

15 

20 
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Задание 22 
 

Цель: освоить методику расчета потребности предприятия в обо-

ротных средствах в незавершенном производстве. 

Определить норматив оборотных производственных фондов в не-

завершенном производстве, исходя из следующих данных (табл. 21).  
 

Таблица 21 
 

Показатели производственной деятельности предприятия 
 

Показатели 
Значение показателей по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

План выпуска 

изделий, шт./год: 

     изделие 1; 

     изделие 2 

350 

500 

370 

520 

390 

520 

440 

600 

360 

550 

390 

570 

400 

600 

410 

580 

330 

480 

400 

550 

Себестоимость одного 

изделия, грн: 

     изделие 1; 

     изделие 2 

2860 

1690 

2840 

1700 

2910 

1720 

2830 

1600 

2800 

1670 

2770 

1530 

2740 

1580 

2855 

1700 

2790 

1640 

2720 

1650 

Длительность 

производственного 

цикла изготовления 

изделия, дней: 

     изделие 1; 

     изделие 2 

15 

12 

15 

12 

15 

12 

15 

12 

15 

12 

15 

12 

15 

12 

15 

12 

15 

12 

15 

12 
 

Плановый период – квартал (90 дней). Данные о тенденциях нара-

стания расходов и величине единоразовых затрат приведены в табл. 22. 

При этом по изделию 2 затраты нарастают равномерно в течение произ-

водственного цикла изготовления данного изделия. 
 

Таблица 22 
 

Данные о нарастании расходов 
 

Показатели 
Значение показателей по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нарастание затрат по  

изделию 1, %: 

     первые 5 дней; 

     следующие 5 дней; 

     последние 5 дней 

35 

30 

35 

50 

30 

20 

40 

30 

30 

60 

30 

10 

40 

35 

25 

45 

35 

20 

50 

25 

25 

35 

35 

30 

60 

25 

15 

55 

30 

15 
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Окончание табл. 22 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Единоразовые затраты 

по изделию 1, грн 
1030 1020 1050 1010 1005 995 985 1030 1005 980 

Единоразовые затраты 

по изделию 2, грн 
620 640 700 650 580 600 630 650 670 620 

 

Задание23 
 

Цель: освоить методику расчета потребности предприятия в обо-

ротных средствах. 

На основании данных, приведенных в табл. 23, определить норматив 

оборотных средств в готовой продукции на складе. Плановый период – квар-

тал (90 дней). 
 

Таблица 23 
 

Показатели производственной деятельности предприятия 
 

Показатели 
Значение показателей по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

План выпуска, шт.: 

     изделие 1; 

     изделие 2 

450 

220 

460 

210 

430 

200 

470 

220 

490 

250 

480 

240 

420 

210 

400 

180 

425 

200 

450 

230 

План реализации, шт.: 

     изделие 1; 

     изделие 2 

450 

220 

450 

200 

430 

210 

460 

230 

500 

250 

480 

250 

430 

220 

400 

200 

430 

210 

440 

230 

Себестоимость одного 

изделия, грн: 

     изделие 1; 

     изделие 2 

2840 

1100 

2950 

1140 

2910 

1000 

2870 

1070 

2900 

1160 

2850 

1150 

2870 

1130 

2890 

1110 

2830 

1150 

2780 

1000 

Норма запаса готовых 

изделий, дней: 

     изделие 1; 

     изделие 2 

1,5 

1,0 

1,8 

1,3 

1,9 

1,3 

2,5 

1,5 

2,0 

1,2 

1,4 

1,0 

1,7 

1,2 

1,8 

1,3 

1,5 

1,1 

2,1 

1,7 

Цена изделия, грн:    

     изделие 1; 

     изделие 2 

3124 

1210 

3245 

1254 

3201

1100 

3157 

1177 

3190 

1276 

3135 

1265 

3157 

1243 

3179 

1221 

3113 

1265 

3058 

1100 

 

Задание 24 
 

Цель: освоить методику определения нормативов оборотных средств 

и показателей использования оборотного капитала. 
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Определить:  

а) частные нормативы по элементам оборотных средств, общий нор-

матив оборотных средств;  

б) показатели использования оборотного капитала предприятия.  

Исходные данные приведены в табл. 24.  

По изделию А расходы на производство нарастают следующим 

образом: за первые 20 дней производственного цикла – 50 %, за сле-

дующие 20 дней – 20 %, в последние 20 дней – 30 %. Единоразовые затра-

ты по изделию А составляют 120 грн. 

По изделию Б единоразовые затраты составляют 80 грн на изде-

лие, другие нарастают равномерно в течениепроизводственного цикла. 
 

Таблица 24 
 

Показатели производственной деятельности предприятия 
 

Показатели Изделие А Изделие Б 

План выпуска продукции, шт. 600 200 

План реализации, шт. 580 200 

Стоимость основных материалов, грн/шт. 120 80 

Производственная себестоимость, грн/шт. 200 100 

Длительность производственного цикла, календ. дней 60 10 

Норма запаса основных материалов, дней 20 25 

Норма запаса готовых изделий, дней 3 3 

Цена изделия, грн/шт. 216 110 
 

Исходные данные по элементам оборотных фондов приведены  

в табл. 25. 

Общий норматив оборотных фондов в отчетном квартале – 100 тыс. грн, 

коэффициент оборачиваемости в отчетном квартале составил 1,9. 
 

Таблица 25 
 

Данные по элементам оборотных фондов 
 

Элементы оборотных фондов Квартальные затраты, грн Норма запаса, дней 

Вспомогательные материалы 8 000 60 

Топливо 20 000 30 

Инструменты и запасные части 12 000 90 

Другие 5 000 30 
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Задание 25 
 

Цель: освоить методику расчета показателей использования обо-

ротного капитала предприятия. 

На основании исходных данных, приведенных в табл. 26, опреде-

лить показатели использования оборотного капитала (коэффициент обо-

рачиваемости и длительность полного оборота оборотных средств). 
 

Таблица 26 
 

Показатели выпуска продукции и стоимости оборотных средств, 

тыс. грн 
 

Показатели 
Значение показателей по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стоимость годового 

выпуска товарной про-

дукции (в ценах с НДС) 

3000 3500 3700 3400 3100 3200 3000 2800 2500 3200 

Среднегодовая стои-

мость нормируемых 

оборотных средств 

1500 1700 1600 1400 1600 1500 1400 1300 1200 1600 

 

Методические рекомендации к выполнению заданий 21 – 25 
 

Норматив оборотных средств в производственных запасах (ОСпроиз.зап.) 

рассчитывается по следующей формуле: 
 

    ,ОД=ОС днзаппроиз.зап.              (45) 

 

     ,
Т

П
=О

пл

пл
дн              (46) 

где Дзап – норма запаса данного вида оборотных средств, дней; 

Одн – среднедневная норма запаса материальных ценностей, грн; 

Ппл – потребность в материальных ценностях на плановый период, грн; 

Тпл – длительность планового периода, календарных дней. 
 

Норматив запаса оборотных средств в незавершенном производ-

стве в денежном выражении (ОСнзв) рассчитывается следующим обра-

зом: 
 

,
Т

КТС
=ОС

пл

нцТП
НЗВ


                                                       (47) 
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где СТП – производственная себестоимость товарной продукции пред-

приятия, грн; 

Тц – длительность производственного цикла изготовления изделия, 

дней; 

Кн – коэффициент нарастания затрат. 
 

Коэффициент нарастания затрат представляет собой отношение 

средней себестоимости незавершенного производства к общей сумме 

плановых расходов на производство. При равномерном нарастании зат-

рат он определяется по формуле: 
 

     

 

,
С

2

ЗС
+З

=К
изд

оизд
о

н

-

               (48) 

где Зо – затраты, которые осуществляются единоразово в начале про-

цесса производства (например, приобретение сырья, материалов, полу-

фабрикатов),  грн;  

Сизд – производственная себестоимость изделия, грн. 
 

Если затраты нарастают неравномерно, то КН рассчитывается по 

следующей формуле: 
 

    ,
nС

З+З+...З+З+З
=К

изд

пi210
н


           (49) 

где З1, 2 ..., п  – затраты за 1, 2 ..., і-й период времени нарастающим итогом, грн; 

Зn – затраты за последний период времени нарастающим итогом, грн; 

n – число принятых периодов времени изготовления изделия. 
 

Норматив оборотных средств в готовой продукции определяется 

как произведение стоимости однодневного выпуска готовой продукции 

на норму ее запаса на складе в днях (аналогично нормативу оборотных 

средств в производственных запасах). 

Коэффициент оборачиваемости или скорость оборота (Коб) показы-

вает количество оборотов, выполненных оборотными средствами в те-

чении анализируемого периода, и определяется следующим образом: 
 

      ,
ОС

РП
=Коб                        (50) 

где РП – объем реализации продукции в отпускных ценах за анали-

зируемый период, грн; 

ОС – общий норматив оборотных средств, грн 
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Длительность одного оборота оборотных средств в днях (Тоб) опре-

деляется по формуле: 
      

         .
К

Т
=

РП

ТОС
=Т

об

плпл
об


                                            (51) 

 

Абсолютное высвобождение оборотных фондов (∆абс): 

 

      ,
K

РП

K

РП
=абс

ф.об

ф

пл.об

пл -             (52) 

где РПпл, РПф – плановый и фактический объем реализованной продук-

ции, грн; 

Коб.пл, Коб.ф – плановый и фактический коэффициент оборачиваемости. 

 

Относительное высвобождение оборотных фондов (Двыс) рассчи-

тывают путем умножения суммы однодневной реализации продукции 

(Рпо) на число дней уменьшения длительности оборота (Ддоб): 

 

      .ДР=Д добповыс             (53) 

 

Тема 9. Текущие расходы предприятия и себестоимость продукции 
 

План семинара  

 

9.1. Понятие текущих затрат предприятия, критерии признания зат-

рат в соответствии с П(С)БУ 16 "Затраты". 

9.2. Классификация расходов по видам деятельности. 

9.3. Особенности калькулирования себестоимости продукции на пред-

приятиях отдельных отраслей. 

9.4. Методические инструменты анализа текущих расходов пред-

приятия.  

9.5. Содержание и механизм действия производственного левериджа.  

9.6. Факторы, влияющие на формирование текущих расходов пред-

приятия. 

9.7. Пути рационализации состава расходов предприятия. 

Литература: основная [2; 8; 9]; дополнительная [57; 58]. 
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Задание 27 
 

Определить производственную и полную себестоимость одного изде-

лия; абсолютные величины прямых и косвенных затрат на производство 

одного изделия, а также их процентное соотношение. Данные о затратах 

предприятия в расчете на единицу изделия представлены в табл. 27. 

 

Таблица 27 
 

Затраты предприятия на производство единицы продукции, грн/шт. 
 

Показатели 
Значение показателей по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сырье и основные материа-

лы, энергия технологическая 
132 108 119 125 115 124 125 109 121 107 

Основная заработная плата 

производственных рабочих 
95 120 90 80 120 150 100 110 140 150 

Дополнительная заработная 

плата производственных ра-

бочих 

35 60 30 25 65 70 45 48 50 75 

Отчисление на социальные 

мероприятия (единый со-

циальный взнос) 

46,2 52,3 36,5 43 50 63,2 38,6 56,3 55,2 80,7 

Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования 
76 102 85 94 78 80 96 90 105 98 

Покупные изделия и полу-

фабрикаты 
8 5 6 8 7,5 4 2 3,5 11 9 

Общепроизводственные 

расходы 
14 12 16 18 15 22 13 20 17 19 

Другие производственные 

расходы 
3,5 4 5 4,5 3 6 2,5 5,5 6,5 2 

Административные расходы 46 30 25 30 50 45 45 51 42 38 

Расходы на сбыт 40 60 50 40 55 65 50 60 76 50 

 

Задание 28 

 

По данным, приведенным в табл. 28, определить себестоимость 

продукции в плановом году и процент роста себестоимости продукции, 

если известно, что размер условно-постоянных затрат возрастает на 0,2 % 

с каждым процентом роста объема производства. 
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Таблица 28 
 

Показатели деятельности предприятия  

в базовом и плановом годах 
 

Показатели 
Значение показателей по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Себестоимость товарной 

продукции в базовом году, 

млн грн 

45 48 50 55 40 58 53 46 60 52 

Удельный вес условно-

переменных затраты в се-

бестоимости продукции 

базового года, % 

75 60 65 70 68 63 74 79 68 62 

Плановое увеличение вы-

пуска товарной продукции 

в плановом году, % 

30 15 25 28 14 19 21 35 40 32 

 

Задание 29 
 

На промышленном предприятии планируется провести ряд ме-

роприятий, позволяющих сэкономить текущие затраты и повысить каче-

ство продукции в плановом году. Однако осуществление некоторых ме-

роприятий приведет к увеличению текущих затрат. Данные о факти-

ческих затратах предприятия и ожидаемом изменении затрат в плано-

вом году представлены в табл. 29. 
 

Таблица 29 
 

Расходы предприятия и их ожидаемое изменение 
 

Показатели 
Значение показателей по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Товарная продукция в плано-

вом году, млн грн 
32 35 40 30 36 34 38 42 33 37 

Фактические затраты на 1 грн 

товарной продукции в отчетном 

году, коп./грн 

85 80 95 82 88 83 86 84 81 92 

Ожидаемая экономия текущих 

затрат в плановом году,  

тыс. грн: 

          

    за счет повышения 

технического уровня 

производства 

280 200 250 300 260 320 290 270 220 235 
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Окончание табл. 29 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    за счет улучшения организа-

ции производства и работы 
130 105 90 95 89 93 97 110 120 115 

    за счет изменения объема  

и структуры производства 
470 400 350 320 380 460 320 370 420 440 

Дополнительные затраты  

по повышению качества про-

дукции, тыс. грн 

500 560 600 520 460 490 510 470 520 650 

 

Определить: себестоимость товарной продукции планового года, 

исходя из уровня затрат на 1 грн товарной продукции в отчетном году; 

суммарную экономию расходов под влиянием действия всех факторов; 

затраты на 1 грн товарной продукции в плановом году и процент их сни-

жения по сравнению с отчетным годом. 
 

Задание 30 
 

Составить калькуляцию производственной себестоимости единицы 

продукции, исходя из следующих данных (табл. 30). 
 

Таблица 30 
 

Данные о затратах на производство единицы продукции  

предприятия 
 

Показатели 
Значение показателей по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Расход материалов  

на 1 изделие, кг/шт.: 

          

сталь 3,2 3 4 4,5 3,8 3,5 4,2 2,9 3,3 3,9 

бронза 0,7 1 0,9 0,5 1,2 1,5 0,8 1,1 1,3 1,4 

Основная заработная пла-

та производственных рабо-

чих, грн/шт. 

15,5 15,2 16,0 15,6 15,9 15,8 16,2 16,5 15,7 16,8 

 

Закупочная цена материалов: стали – 11 580 грн/т, бронзы – 95 000 грн/т. 

Дополнительная заработная плата производственных рабочих состав-

ляет 30 % от основной; единый социальный взнос – 39,95 % от основной 

и дополнительной заработной платы; расходы на содержание на эксп-

луатацию оборудования – 90 % от основной заработной платы, прочие 

производственные расходы – 60 % от основной заработной платы. 
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Методические рекомендации к выполнению заданий 26 – 30 

 

Составление сметы затрат на производство предусматривает группи-

ровку всех затрат предприятия по экономическим однородным элементам: 

материальные затраты; 

расходы на оплату труда; 

отчисления на социальные цели (единый социальный взнос); 

амортизация основных средств и нематериальных активов; 

прочие расходы. 

Размежевание прямых и косвенных затрат на производство про-

дукции базируется на понимании их сущности и знания конкретных эле-

ментов, которые относятся к этим видам затрат. 

В состав прямых затрат включаются затраты на сырье и основные 

материалы, покупные изделия и полуфабрикаты, основную и дополни-

тельную заработную плату основных производственных рабочих и на-

числения на социальные цели (от заработной платы основных производ-

ственных рабочих), топливо и энергия на технологический цели.  

Косвенными принято считать расходы, которые прямо отнести  

на конкретный вид продукции невозможно (они распределяются по ви-

дам продукции пропорционально установленной на предприятии базе 

распределения). К ним относятся затраты на содержание и эксплуата-

цию оборудования, общепроизводственные и прочие производственные 

расходы. При определении полной себестоимости продукции требуется 

распределения по видам продукции и таких косвенных расходов как адми-

нистративные расходы и расходы на сбыт.  

 

Задание 31 

 

Цель: освоить методику анализа безубыточности деятельности 

предприятия.  

Определить целесообразность снижения условно-переменных расхо-

дов в себестоимости единицы продукции на 60 грн, если в результате 

этого общая величина условно-постоянных расходов вырастет на 9 500 грн 

за квартал.  

Предприятие производит и реализует один вид продукции. За квар-

тал было реализовано 150 единиц изделий.  
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Построить график безубыточности, определить предел безопасно-

сти деятельности предприятия. Исходные данные для расчета приведе-

ны в табл. 31.  

 

Таблица 31  

 

Исходные данные для анализа безубыточности деятельности 

предприятия 

 

Показатели 
Значение показателей по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цена единицы 

продукции, грн 
1 000 450 900 1 100 1 200 1 150 950 1 300 1 250 1 400 

Переменные 

затраты в себе-

стоимости еди-

ницы продук-

ции, грн 

600 320 580 540 610 640 560 570 630 625 

Постоянные 

затраты за ана-

лизируемый пе-

риод, тыс. грн 

50 55 60 45 47 49 51 52 54 46 

 

Методические рекомендации к выполнению задания 31 

 

Исходное уравнение для анализа безубыточности можно предста-

вить следующим образом: 

 

     ,П+qЗ+З=qр перпост                      (54) 

где р – цена единицы продукции, грн/ед.; 

q – объем реализации продукции, в натуральном выражении; 

П – прибыль от реализации продукции, грн. 

 

Если предприятие работает прибыльно, то значения П > 0, если 

убыточно, то П < 0, а если П = 0, то нет ни прибыли, ни убытка, и чистый 

доход равен затратам на производство и реализацию продукции. 

Графическое изображение взаимосвязи анализа безубыточности 

представлено на рисунке. 
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Рис. График безубыточности 

 

где qк – точка критического объема реализации (производства) продукции,  

в которой затраты на производство и реализацию продукции равны чи-

стому доходу;  

ЧДк – чистый доход от реализации продукции в критической точке. 

 

Таким образом, объем продаж в точке безубыточности определяет-

ся по формуле: 

 

     .
зр

З
=q

пер

пост
к

 -
            (55) 

 

Предел безопасности деятельности предприятия (ПБ) в анализи-

руемом периоде определяется по формуле: 

 

     ,100
q

qq
=ПБ

a

ka 
-

                  (56) 

где qа – объем производства (реализации) в анализируемом периоде, шт.; 

 

По оценкам зарубежных аналитиков предел безопасности деятель-

ности предприятия должен превышать 30 %. 

З
а
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о

д
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н
 

ЧД = р×q 
Зобщ = Зпер × q + Зпост 

Зпер = Зпер × q 

Зпост 

Объем производства, шт. qк 

ЧДк 
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Тема 10. Доходы и ценовая политика предприятия 
 

План семинара  
 

10.1. Понятие дохода. Критерии признания дохода в соответствии  

с П(С) БУ 15 "Доход". 

10.2. Особенности формирования доходов от операционной деятель-

ности в отдельных отраслях ведения хозяйства.  

10.3. Факторы, влияющие на доходы от операционной деятельности. 

10.4. Характеристика ценообразующих факторов.  

10.5. Методы ценообразования. Направления обеспечения эффе-

ктивности ценовой политики. 

10.6. Резервы роста доходов предприятия.  

Литература: основная [2; 7; 9]; дополнительная [49; 50]. 
 

Задание 32 
 

Цель: освоить затратные методы ценообразования. 

Рассчитать цену изделия, используя следующие затратные методы 

ценообразования: 

метод ценообразования на основе переменных затрат; 

метод ценообразования на основе валовой прибыли; 

метод ценообразования на основе рентабельности продаж; 

метод ценообразования на основе рентабельности активов. 

Предприятие собирает автомобильные двигатели из деталей, заку-

паемых у другого предприятия (поставщика). Суммарные затраты на произ-

водство 14 750 двигателей и затраты на один двигатель приведены  

в табл. 32. 
 

Таблица 32 
 

Данные о затратах на производство двигателей, тыс. грн 
 

Показатели 
Затраты на один 

двигатель 
Суммарные затраты 

1 2 3 

Переменные производственные 

затраты: 

Прямые материальные затраты. 

Прямые трудовые затраты с отчис-

лениями на социальные цели. 

Переменные общепроизводствен-

ные затраты 

 

13,5 

6,0 

 

4,5 

 

3,0 

 

199 125 

88 500 

 

66 375 

 

44 250 

Постоянные общепроизводственные 

расходы 

 

10,5 

 

154 875 
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Окончание табл. 32 
 

 

1 2 3 

Административные расходы 1,5 22 125 

Расходы на сбыт 7,5 110 625 
 

В текущем периоде не ожидается изменения затрат на единицу 

продукции. Ожидаемая величина прибыли от реализации продукции со-

ставляет 111 500 тыс грн. Общая стоимость активов предприятия со-

ставляет 921 875 тыс. грн. Ожидаемая рентабельность активов – 12 %. 
 

Задание 33 
 

Цель: освоить методику расчета цены и выручки от реализации 

продукции. 

Предприятие является плательщиком НДС. Рассчитать цену реа-

лизации единицы продукции, месячную величину выручки от реализации 

продукции, величину косвенных налогов и прибыли от реализации про-

дукции. Определить сумму НДС, которая подлежит перечислению в бюд-

жет, при условии, если налоговый кредит за данный месяц составил 

35 % от налогового обязательства. Исходные данные представленные  

в табл. 33. 
 

Таблица 33 
 

Данные о деятельности предприятия 
 

Показатели 
Значение показателей по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Себестоимость единицы 

продукции, грн 
1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 

Рентабельность 

продукции, % 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Месячный объем реал. 

продукции, шт. 
2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 

 

Методические рекомендации к выполнению заданий 32, 33 
 

Для определения цены по методу переменных затрат необходимо 

рассчитать процентную надбавку к переменным производственным затра-

там (Н1) для каждого вида продукции: 
 

    ,
ППЗ

РС+АР+П+П
=Н

пзц
1            (57) 
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где Пц – целевая величина прибыли; 

Ппз – суммарные постоянные производственные затраты; 

АР – административные расходы; 

РС – расходы на сбыт; 

ППЗ – суммарные переменные производственные затраты. 
 

Цена на основе переменных затрат (Рпз) рассчитывается по фор-

муле: 
 

     ,)Н+1(З=Р 1ппз                                    (58) 

где Зп – переменные производственные затраты на единицу продукции. 

По методу ценообразования на основе валовой прибыли в каче-

стве расчетной базы используется валовая прибыль. Цена, устанавли-

ваемая по этому методу, должна обеспечить получение желаемой при-

были и покрыть все затраты, которые не учитывались при расчете вало-

вой прибыли. 

Процент надбавки (Н2) по данному методу рассчитывается по фор-

муле: 
 

     ,
З

РС+АР+П
=Н

пр

ц
2            (59) 

где Зпр – суммарные производственные затраты. 
 

Цена на основе валовой прибыли определяется как: 
 

     ,)Н+1(З=РВП 2пр              (60) 

где Зпр – суммарные производственные затраты на единицу. 
 

Следует отметить, что цена, рассчитанная на основе переменных 

затрат, совпадает с ценой, рассчитанной на основе валовой прибыли. 

Различие в этих методах состоит в том, что в первом случае исполь-

зуются только переменные производственные затраты, а во втором – 

все производственные затраты, но эта разница компенсируется процент-

ной надбавкой. 

Ценообразование по методу рентабельности продаж предполагает 

распределение по видам продукции административных расходов и рас-

ходов на сбыт. Для их распределения используют произвольные методы. 
 

Цена на основе данного метода (РРП) определяется по формуле: 
 

     ,)Н+1(З=РРП 3             (61) 
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где З – затраты на производство и реализацию единицы продукции; 

Нз – процентная надбавка. 
 

Процентная надбавка для данного метода рассчитывается как: 
 

      ,
З

П
=Н

ц
3             (62) 

где З – суммарные затраты на производство и реализацию продукции. 
 

Установление цен на основе рентабельности активов должно обес-

печить предприятию определенный уровень рентабельности активов. 

Предполагая, что предприятие установило для себя минимальную же-

лаемую ставку рентабельности активов, можно использовать следую-

щую формулу для расчета цены (Рра): 
 

     ,
Qо

Са
Ср+З=Рра              (63) 

где Ср – желаемая ставка рентабельности активов; 

Са – общая стоимость активов; 

Qо – ожидаемый объем производства в натуральных единицах. 
 

При использовании данного метода очень важно точно определить 

стоимость активов, участвующих в производстве, в противном случае дан-

ный метод даст неправильный результат. 
 

Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая перечисле-

нию в бюджет (НДСпер), определяется по формуле: 
 

 сопер НДСНДС=НДС - , (64) 

где НДСо – сумма НДС, полученная  от покупателей при реализации про-

дукции, грн; 

НДСс – сумма НДС, уплаченная поставщикам, грн. 
 

Тема 11. Финансовые результаты деятельности предприятия 
 

План семинара  
 

11.1. Сущность, функции и значения прибыли, источники ее форми-

рования. 

11.2. Виды финансовых результатов и порядок их расчета в соответ-

ствии с П(С)БУ3 "Отчет о финансовых результатах". 
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11.2. Показатели рентабельности предприятия и факторы их опре-

деляющие. 

11.3. Резервы роста прибыли предприятия. 

Литература: основная [3; 6; 12]; дополнительная [47; 51]. 
 

Задание 34 
 

Цель: освоить алгоритм расчета финансовых результатов деятель-

ности предприятия. 

На основании данных табл. 34 рассчитать валовую прибыль, при-

быль от операционной деятельности, прибыль от обычной деятельно-

сти, маржинальную прибыль и чистую прибыль предприятия. Налогооб-

лагаемую прибыль принять на уровне прибыли от обычной деятельно-

сти предприятия. 
 

Таблица 34 
 

Данные для расчета финансовых результатов в отчетном периоде 
 

Показатель Значение показателя, тыс. грн 

1. Выручка от реализации продукции (из НДС) 720 

2. Себестоимость реализованной продукции, 

в том числе 70 % условно переменные расходы 

440 

? 

3. Административные расходы (100 % условно- 

постоянные) 

30 

4. Расходы на сбыт 

в том числе 20 % условно-переменные 

40 

? 

5. Прочие расходы операционной деятельности 6 

6. Финансовые расходы 4 

7. Финансовые доходы 22 

8. Потери от участия в капитале 10 

9. Другие расходы обычной деятельности 8 
 

Задание 35 
 

Цель: освоить алгоритм расчета финансовых результатов деятель-

ности предприятия. 

Предприятие выпускает изделия. На основании данных, приведен-

ных в табл. 35, необходимо определить величину прибыли предприятия 

от реализации продукции за прошлый месяц, прибыль от обычной деятель-

ности, рентабельность каждого изделия и среднюю рентабельность,  

а также рентабельность продаж. 
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Таблица 35 
 

Данные о реализации продукции 
 

№ 

 

Показатели 

Значение 

показателя по 

видам изделий 

 

 
А В С 

1  Реализована продукции за месяц, шт. 210 360 420 

2  Выручка вот реализации продукции с учетом НДС, тыс. грн 90 120 70 

3  Производственная себестоимость реализованной продукции,  

тыс. грн 
72 87 59 

4  Внепроизводственные расходы, тыс. грн 15 17 16 

 

При этом следует учесть, что за прошлый месяц предприятие полу-

чило от реализации лицензии доход в сумме 40 тыс. грн. Сумма пени  

и штрафов, уплаченных предприятием за месяц, составила 8 тыс. грн,  

а полученных от других предприятий – 11 тыс. грн. 
 

Задание 36 
 

Цель: освоить алгоритм расчета финансовых результатов деятель-

ности предприятия. 

Графическим и аналитическим методами необходим определить 

точку безубыточности деятельности предприятия при следующих усло-

виях: 

месячная величина условно-постоянных расходов предприятия – 

60,0 тыс. грн; 

цена единицы произведенной продукции с учетом НДС – 600 грн;  

величина условно-переменных расходов в себестоимости единицы 

продукции – 350 грн. 

Кроме того, следует рассчитать финансовый результат от реали-

зации продукции, если плановый объем ее реализации за месяц превы-

сит точку безубыточности в 1,5; 2; 2,5 и 3 раза. 
 

Задание 37 
 

Цель: освоить методику управления прибылью предприятия в про-

цессе операционной деятельности. 

Проанализировать эффект операционного левериджа двух пред-

приятий, используя данные, представленные табл. 36. 
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Таблица 36 
 

Исходные данные для анализа эффекта операционного 

левериджа 
 

Показатель 
Значение показателя 

Предприятие А Предприятие Б 

Цена реализации с НДС, грн/шт. 66 66 

Условно-переменные расходы, грн/шт. 30 40 

Условно-постоянные расходы на 

годовой выпуск, тыс грн 
500 200 

 

В плановом периоде объем реализации продукции увеличивается 

на 10 %. Объем реализации отчетного периода составляет 50 тыс. штук. 
 

Задание 38 
 

Цель: освоить методику управления прибылью предприятия в про-

цессе финансовой деятельности. 

Определить эффект финансового левериджа предприятия, которое 

работает по общей системе налогообложения, используя следующие данные: 

Выручка от реализации продукции (с НДС) – 360 тыс. грн; 

себестоимость реализованной продукции – 200 тыс. грн; 

административные расходы – 24 тыс. грн; 

расходы на сбыт – 36 тыс. грн; 

финансовые доходы – 5 тыс. грн; 

проценты, выплачиваемые по кредитам – 15 тыс. грн; 

потери от участия в капитале – 6 тыс. грн; 

прочие доходы обычной деятельности – 5 тыс. грн; 

собственный капитал – 95 тыс. грн; 

заемный капитал – 165 тыс. грн. 
 

Методические рекомендации к выполнению заданий 34 – 38 
 

Расчет финансовых результатов выполняется согласно П(С)БУ 3 

"Отчет о финансовых результатах". 

Разделение всей совокупности операционных затрат предприятия 

на постоянные и переменные позволяет использовать механизм управ-

ления операционной прибылью, известный как "операционный леверидж". 

Действие данного механизма основано на том, что наличие в составе 

операционных затрат любой суммы постоянных их видов приводит к то-

му, что при изменении объема реализации продукции, сумма прибыли 

от реализации продукции всегда изменяется более высокими темпами. 
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Соотношение постоянных и переменных затрат, связанных с произ-

водством и реализацией продукции, характеризуется "коэффициентом 

операционного левериджа" (Кол), который рассчитывается по формуле: 
 

      ,
З

З
=К

общ

пост
ол              (65) 

где Зпост – сумма постоянных затрат; 

Зобщ – общая сумма затрат, связанных с производством и реализа-

цией продукции. 
 

Чем выше значение данного коэффициента на предприятии, тем  

в большей степени оно способно ускорять темпы прироста операцион-

ной прибыли по отношению к темпам прироста объема реализации про-

дукции. 

Конкретное соотношение прироста суммы операционной прибыли 

и суммы объема реализации, достигаемое при определенном коэффи-

циенте операционного левериджа, характеризуется показателем "эффект 

операционного левериджа" (Эол). Формула расчета этого показателя 

имеет вид: 
 

      
РП

ПΔ
=Э

оп
ол


,             (66) 

где ΔПоп – темп прироста операционной прибыли, в %; 

ΔРП – темп прироста объема реализации продукции, в %. 
 

Экономический смысл эффекта операционного левериджа заклю-

чается в том, что он показывает степень чувствительности операцион-

ной прибыли к изменению объема реализации. 

Финансовый леверидж характеризует использование предприятием 

заемных средств, что влияет на изменение коэффициента рентабель-

ности собственного капитала. 

Показателем, отражающим уровень дополнительно полученной 

прибыли на собственный капитал при различной доле использования 

заемных средств, является эффект финансового левериджа (Эфл). Он 

рассчитывается по формуле: 
 

    ,
СК

ЗК
×)П-R(×)С-(1=Эфл кaнп          (67) 

где Снп – ставка налога на прибыль, выраженная в виде коэффициента; 

Rа – рентабельность активов (отношение прибыли от обычной дея-

тельности без учета расходов по уплате процентов за кредит к средней 

стоимости активов),%; 
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Пк – средний размер процентов за кредит, уплачиваемый предприя-

тием за использование заемного капитала, %; 

ЗК – средняя сумма используемого предприятием заемного капитала; 

СК – средняя сумма собственного капитала предприятия. 
 

Содержательный модуль 4. Интегральная оценка 

состояния предприятия, его развитие и обеспечение 

экономической безопасности. 
 

Тема 12. Эффективность деятельности и методические  

принципы ее оценки 
 

План семинара 
 

12.1. Методические принципы оценки эффективности деятельности 

предприятия.  

12.2. Понятие и систематизация показателей эффективности деятель-

ности предприятия. 

12.3. Особенности оценки эффективности основных видов деятель-

ности предприятия: операционной, инвестиционной и финансовой.  

12.4. Оценка эффективности инвестиционных и инновационных 

проектов предприятия. 

12.5. Методы интегральной оценки эффективности деятельности 

предприятия 

Литература: основная [3; 8; 9]; дополнительная [37; 45; 55]. 
 

Задание 39 
 

Цель: освоить методику расчета эффективности капитальных вложений. 

С учетом влияния фактора времени на эффективность капиталь-

ных вложений сравнить три варианта строительства предприятия и выб-

рать наиболее экономичный, используя данные табл. 37.  
 

Таблица 37 
 

Данные о капитальных вложениях в строительство  

предприятия 
 

Показатель 
Значение показателя по вариантам строительства 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Капитальные вложе-

ния, тыс. грн 

          

      в основные фонды 19000 20500 25000 12000 16000 11000 14000 14000 11000 11000 

      в оборотные фонды 3500 3000 4500 2000 1500 4000 2500 2500 3000 3000 



56 

Окончание табл. 37 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вложение средств  

в строительство по 

годам, % к общей сум-

ме капитальных вло-

жений 

          

1-й год 70 20 20 80 60 10 35 10 50 90 

2-й год 20 50 20 10 20 40 50 20 20 5 

3-й год 10 30 60 10 20 50 15 70 30 5 

 

Срок строительства предприятия – 3 года. Коэффициент минималь-

ной эффективности капитальных вложений – 0,1. Себестоимость годово-

го объема выпуска продукции предприятия будет составлять 12 млн грн. 
 

Задание 40 
 

Цель: освоить методику расчета эффективности капитальных вло-

жений. 

Используя данные табл. 38, определить показатели эффективно-

сти капитальных вложений (коэффициент эффективности капитальных 

вложений и срок их окупаемости). 
 

Таблица 38 
 

Данные о расходах и результатах работы предприятия 
 

Показатель Значение показателя 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Товарная продукция, в опто-

вых ценах с учетом НДС, 

тыс. грн: 

          

базовый год 4 250 4 300 4 350 4 400 4 370 4 280 4 450 4 320 4 230 4 380 

отчетный год 5 000 4 800 5 000 5 100 4 950 4 860 5 230 5 640 4 980 5 150 

Себестоимость товарной 

продукции, тыс. грн: 

          

базовый год 3 500 3 200 3 250 3 600 3 120 3 820 4 000 3 550 3 420 3 910 

отчетный год 3 600 3 600 3 850 3 900 3 510 4 100 4 200 4 820 4 230 4 610 

Годовая сумма капиталь-

ных вложений (в отчетном 

году), тыс. грн 

3 100 3 000 2 500 2 900 3 600 4 000 3 200 2 550 2 960 3 210 
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Задание 41 
 

Цель: освоить методику приведения капитальных вложений на на-

чало и конец сроков освоения новой техники. 

На основании данных табл. 39 определить суммарные капиталь-

ные вложения, приведенные с учетом фактора времени к моменту нача-

ла и окончания разработки новой техники.  
 

Таблица 39 
 

Распределение капитальных вложений в разработку новой  

техники по годам 
 

Этапы разработки 

новой техники 

Номер 

года 

Капитальные вложения по вариантам, тыс. грн 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Научно-

исследовательские 

работы 

1 5 3 10 4 6 8 10 12 9 20 

2 7 7 5 6 12 20 30 40 15 18 

3 9 10 4 9 15 30 8 12 4 30 

Исследовательско-

конструкторские 

работы 

4 15 20 8 12 18 18 19 14 30 32 

5 19 14 15 15 20 16 20 16 32 9 

Освоение новой 

техники 

6 20 16 20 18 25 25 30 22 9 12 

7 40 30 30 20 26 27 35 37 12 4 

 

Нормативный коэффициент приведения разновременных расходов 

и результатов – 0,1. 
 

Задание 42 
 

Цель: освоить методику расчета показателей эффективности капи-

тальных вложений. 

Вследствие перехода на поточное производство себестоимость 

продукции предприятия снизится. Кроме того, использование поточной 

линии позволит удовлетворить потребность в увеличении объема вы-

пуска продукции. Однако расходы на приобретение и установку поточ-

ной линии значительно превышают капитальные затраты, необходимые 

для использования действующего оборудования. 

Необходимо определить годовой экономический эффект от исполь-

зования поточной линии и срок окупаемости расходов на ее установку. 

Исходные данные для расчетов приведены в табл. 40. 
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Таблица 40 
 

Расходы при использовании действующего оборудования и новой 

поточной линии 
 

Показатель Значение показателя 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Себестоимость одного 

изделия, грн/шт.: 
          

новая поточная линия 105 100 110 116 120 95 90 107 115 125 

действующее оборудование 115 105 125 130 129 108 102 118 130 138 

Годовой объем выпуска 

продукции, тыс. шт./год: 
          

новая поточная линия 50 55 45 40 60 65 53 48 62 35 

действующее оборудование 40 50 35 28 45 50 45 40 55 25 

Необходимые капитальные 

вложения, млн грн: 
          

 для приобретения и уста-

новки новой поточной линии 
4 3,5 3 4,5 4,8 2,9 3,7 5 4,2 3,4 

на использование 

действующего 

оборудования 

2 2,8 1,8 2,2 2,7 1,5 2,9 3 2,3 1,6 

 

Методические рекомендации к выполнению заданий 39 – 42 
 

Выбор лучшего варианта решения технической или хозяйственной 

задачи из ряда возможных, которые характеризуются стабильностью 

ежегодных результатов, производится по критерию приведенных затрат 

с учетом стоимостной оценки сопутствующих результатов. Лучшим являет-

ся вариант, который обеспечивает минимальную величину затрат с уче-

том альтернативных расходов и стоимостной оценки сопутствующих ре-

зультатов (С) на единицу или необходимый годовой объем производства: 
 

     ,minЕКЕ+С=З сііміі -           (68) 

где Сі – себестоимость продукции за i-м вариантом, грн; 

Ем – коэффициент минимальной эффективности капитальных вло-

жений (принимается равным средней величине реального годового бан-

ковского процента); 

Кі – капитальные вложения по i-му варианту, грн; 

Есі – стоимостная оценка сопутствующих результатов по i-му ва-

рианту (экономических, социальных, экологических), грн. 
 

Величина Ем × К отражает потери дохода в виде банковского про-

цента (альтернативные расходы) в результате отвлечения ресурсов для 

финансирования мероприятий НТП. 
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Если сравниваемые варианты капитальных вложений отличаются 

продолжительностью строительства, распределением текущих и капи-

тальных затрат по годам, то капитальные вложения и текущие затраты 

по вариантам приводятся к одному моменту времени – моменту начала 

или окончания строительства. 

Капитальные вложения по вариантам, приведенные к началу строи-

тельства объекта (Кпр.нач): 
 

        ,
)Е+1(

К
=К

T

1=t
1t

НП

t
нач.пр 

-
                           (69) 

где Т – срок строительства объекта, лет; 

Кt – капитальные вложения в t-му году строительства, грн; 

ЕНП – норматив приведения, который отражает среднюю величину 

реального банковского процента по вкладам; 

t – порядковый номер года строительства. 
 

Капитальные вложения, приведенные к моменту окончания строи-

тельства (Кпр.ок): 
 

     .)Е+1(К=К
T

1=t

tT
НПtок.пр   -

                           (70) 

 

Экономический эффект в году t (Еt) от инвестиционных проектов, 

которые характеризуются стабильностью ежегодных результатов и 

коротким периодом инвестирования, определяют как разницу 

приведенных затрат с учетом стоимостной оценки сопутствующих 

результатов по сравниваемым вариантам: 
 

          ,А)З(З=Е 2t2t1tt -                                 (71) 

где З1t, З2t – приведенные затраты с учетом стоимостной оценки сопут-

ствующих полезных результатов на единицу произведенной продукции 

(работы) соответственно по базовому и новому вариантам в году t, грн; 

A2t – годовой объем производства продукции (работы) по новому 

варианту в расчетном году, в натуральных единицах. 
 

Тема 13. Финансово-имущественное состояние предприятия  

и методы его оценки 
 

План семинара  
 

13.1. Методы и направления оценки финансового состояния. 

13.2. Анализ финансовых коэффициентов (R-анализ).  
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13.3. Факторный анализ прибыли и рентабельности.  

13.4. Экспресс-метод диагностики финансово-имущественного со-

стояния.  

13.5. Интегральная оценка финансово-имущественного состояния 

предприятия. 

Литература: основная [3; 8; 9]; дополнительная [37; 45; 55]. 

 

Задание 43 

 

Цель: освоить методику факторного анализа рентабельности соб-

ственного капитала на основе модели "DuPont". 

На основании данных финансовой отчетности (приложения А, Б) 

выполнить факторный анализ  рентабельности, сделать выводы. 

При анализе коэффициентов рентабельности наиболее широкое 

распространение получила факторная модель фирмы "DuPont". Назна-

чение модели – определить факторы, влияющие на эффективность ра-

боты предприятия и оценить это влияние. В основу анализа заложена 

следующая детерминированная модель:  

 

    ,kPR
СК

ЧП
=R завотдNPMROE              (72) 

где RROE – рентабельность собственного капитала; 

RNPM – чистая рентабельность продаж; 

Pотд – ресурсоотдача; 

kзав – коэффициент финансовой зависимости. 

 

При выполнении факторного анализа рентабельности использо-

вать метод разниц или цепных подстановок. 

 

Задание 44 

 

Цель: освоить методику анализа прибыли от операционной деятель-

ности. 

Проанализируйте влияние внешних факторов на прибыль от опе-

рационной деятельности и обоснуйте пути ее повышения на основании 

приведенных данных (табл. 41). 
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Таблица 41 
 

Исходные данные для анализа прибыли, тыс. грн 
 

Показатель 

Преды-

дущий 

год 

Отчетный год 

По 

плану 

По плану на фак-

тически реализо-

ванную продукцию 

По 

отчету 

1. Производственная себестоимость 

реализованной продукции 
10 380 11 412 11 504 11 299 

2. Административные расходы и рас-

ходы на сбыт 
570 682 684 686 

3. Прибыль от участия в капитале 310 115 132 127 

4. Доход (выручка) от реализации 

продукции 
16 947 18 723 18 846 18 833 

 в том числе: 

    4.1. Налог на добавленную 

стоимость  

    4.2. Акцизный сбор 

 

 

2 825 



 

 

3 121 

270 

 

 

3141 

300 

 

 

3 139 

285 

 

Методические рекомендации к выполнению задания 44 
 

В процессе анализа прибыли от операционной деятельности 

необходимо: 

1) рассчитать прибыль от операционной деятельности и ее откло-

нения от предыдущего года, от плановой величины, а также плана, пе-

ресчитанного на фактически реализованную продукцию; 

2) рассчитать прибыль от обычной деятельности и ее отклонения 

против предыдущего года, плана и плана, пересчитанного на фактически 

реализованную продукцию; 

3) определить факторы, повлиявшие на выполнение плана по при-

были от операционной деятельности и их числовые значения; 

4) обосновать пути повышения прибыли. 

Расчет влияния факторов на величину прибыли осуществляется по 

следующим направлениям с использованием приведенных ниже формул. 

1. За счет изменения себестоимости (∆П1): 
 

      ,СС=ΔП
ф
плотч1 -                                        (73) 

где Сотч – полная себестоимость по отчету; 

Спл – полная себестоимость по плану, пересчитанному на фактичес-

ки реализованную продукцию.  
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2. За счет изменения цен (П2): 
 

     ф
плотч2 РПРП=ΔП - ,            (74) 

где РПотч – выручка от реализации продукции по отчету; 

РПпл – выручка от реализации продукции по плану, пересчитанному 

на фактически реализованную продукцию.  
 

3. За счет изменения объема реализации (ПЗ), расчет произво-

дится двумя методами: 
 

     ),1
РП

РП
(П=ΔП

пл

отч
ПЛ

/
3

           (75)  

или 
 

    
 

,
100

ССР
=ΔП

ПЛ
Ф
ПЛПЛ//

3


            (76) 

где Ппл – прибыль от операционной деятельности по плану; 

Спл – полная себестоимость по плану; 

Рпл – рентабельность по плану. 
 

4. За счет изменения структуры продукции (П4) расчет произво-

дится двумя методами: 
 

    ,
Р

Р
ПП=ΔП

ПЛ

ОТЧ
ПЛ

Ф
ПЛ4

-/                    (77) 

или 
 

    
 

,
100

РРС
=ΔП

ПЛ
Ф
ПЛ

Ф
ПЛ//

4

-
                   (78) 

где Пф
пл – прибыль от операционной деятельности по плану в пересчете 

на фактически реализованную продукцию; 

Рф
пл – рентабельность по плану в пересчете на фактически реализо-

ванную продукцию. 
 

5. Общее влияние факторов на прибыль от операционной деятель-

ности (П) рассчитывается двумя способами: 
 

    ,ΔП+ΔП+ΔП+ΔП=ΔП
|
4

|
321

|
          (79) 

или 
 

    .ΔП+ΔП+ΔП+ΔП=ΔП //
4

//
321

//
          (80) 
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Задание 45 
 

Цель: освоить методику анализа платежеспособности и финансо-

вой устойчивости предприятия. 

На основе данных баланса (приложение А) и отчета о финансовых 

результатах (приложение Б) рассчитать показатели, характеризующие 

платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия. 
 

Методические рекомендации к выполнению задания 45 
 

Платежеспособность предприятия характеризуется следующими 

коэффициентами: 

1) коэффициент денежного покрытия (абсолютной ликвидности) 

(КАЛ): 
 

     ,
ТО

ТФИ+Д
=КАЛ             (81) 

где Д – денежные средства; 

ТФИ – текущие финансовые инвестиции;  

ТО – текущие обязательства; 
 

2) коэффициент финансового покрытия (ККЛ): 
 

    ,
ТО

ГП+ДЗ+ТФИ+Д
=ККЛ            (82) 

где ДЗ – дебиторская задолженность; 

ГП – готовая продукция; 
 

3) коэффициент общего покрытия (КТЛ): 
 

      ,
ТО

ОА
=КТЛ              (83) 

где ОА – оборотные активы предприятия. 
 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется с помощью 

следующих коэффициентов: 
 

1) коэффициент автономии КА: 
 

      ,
С

КС
=К А ∑

            (84) 

где КС – собственный капитал, 

С – общая сумма средств (валюта баланса);  
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2) коэффициент маневренности КМ: 

 

     ,
КС

ТООА
=

КС

ОБС
=К С

М            (85) 

где ОБСС – собственные оборотные средства; 

 

3) коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами (КО): 

 

      ,
С

ОБС
=К С

О


            (86) 

 

4) коэффициент финансирования (КФ): 

 

    ,
КС

ДБП+ТО+ДО+ОБР
=КФ           (87) 

где ОБР – обеспечение будущих расходов и платежей; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

ДБП – доходы будущих периодов; 

 

5) коэффициент финансовой устойчивости (КФУ): 

 

     
ДО+ТО

КС
=КФУ .            (88) 

 

Коэффициенты необходимо рассчитывать по состоянию на начало 

и на конец года, а затем сравнить с нормативами и сделать вывод о фи-

нансовом состоянии предприятия. 

 

Задание 46 

 

Цель: освоить методику анализа прибыльности активов предприя-

тия. 

На основании приведенных данных (табл. 42) рассчитать прибыль-

ность активов предприятия и проанализировать факторы, влияющие  

на ее изменение в отчетном году. 
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Таблица 42 
 

Исходные данные, тыс. грн 

 

Показатели Базовый год Отчетный год 

1. Материальные затраты 530,1 802,0 

2. Затраты на оплату труда 287,4 363,2 

3. Отчисления на социальные мероприятия 138,8 175,4 

4. Амортизационные отчисления 254,1 178,3 

5. Прочие затраты 217,7 126,8 

6. Платежные средства 313,4 26,7 

7. Запасы 3 318,4 2 334,2 

8. Дебиторская задолженность 519,9 235,5 

9. Выручка от реализации продукции 2 068,4 2 443,1 

10. Основные фонды 4 061,0 4 580,0 

11. Налоги из прибыли 148,8 185,5 

 

Методические рекомендации к выполнению задания 46 

 

В процессе анализа прибыльности активов определяется влияние 

на эту величину следующих факторов:  

 

1) изменение рентабельности реализованной продукции (П1): 

 

     ,КΔР=ΔП Б
ОА1               (89) 

где Р – изменение рентабельности реализованной продукции в отчет-

ном году против базового (процентных пунктов); 

КБ
ОА – коэффициент оборачиваемости активов в базовом периоде. 

 

Рентабельность реализованной продукции рассчитывается по фор-

муле: 

 

      ,100
РП

П
=Р Ч              (90) 

где ПЧ – чистая прибыль; 

РП – выручка от реализации продукции без косвенных налогов и сбо-

ров.  
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Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается по фор-

муле: 

 

      ,
А

РП
=КОА              (91) 

где А – активы предприятия (сумма платежных средств, запасов, деби-

торской задолженности, основных фондов и нематериальных активов); 

 

2) изменение оборачиваемости активов (П2): 

 

     ,РΔК=ΔП ОТЧОА2               (92) 

где ∆КОА – изменение коэффициента оборачиваемости активов в отчет-

ном периоде, 

РОТЧ – рентабельность реализованной продукции в отчетном периоде. 

 

Сумма изменений за счет двух факторов должна равняться изме-

нению прибыльности активов. Прибыльность активов (Па) определяется 

по формуле: 

 

      ,ОР=П АА              (93) 

где ОА – оборачиваемость активов. 

 

Тема 14. Конкурентоспособность предприятия 

 

План семинара  

 

14.1. Классификация видов и параметры конкурентоспособности 

предприятия.  

14.2. Особенности формирования информационной базы оценки 

конкурентоспособности предприятия.  

14.3. Понятие и классификация методических подходов к оценке 

конкурентоспособности предприятия. 

14.4. Методы оценки текущей конкурентоспособности предприятия: 

основные характеристики и особенности применения в ходе оценки ста-

тической и динамической конкурентоспособности. 

14.5. Характеристика конкурентных стратегий. 

Литература: основная [3; 6; 10]; дополнительная [38; 69]. 
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Тема 15. Современные теории и модели развития предприятия. 

Трансформация (реструктуризация) предприятий 

в процессе развития 
 

План семинара 
 

15.1. Концепции развития предприятий. Методический инструмен-

та-рий анализа процессов развития на предприятии. 

15.2. Сущностная характеристика и организационные формы транс-

формации предприятий (организаций) и объединений. 

15.4. Разработка и реализация программы (бизнес-проекта) транс-

формации предприятий. 

15.5. Отечественный и зарубежный опыт трансформации и реструк-

туризации предприятий. 

Литература: основная [2; 3; 10]; дополнительная [44; 74]. 
 

Тема 16. Экономическая безопасность предприятия  

и его антикризисная деятельность 
 

План семинара  
 

16.1. Финансово-экономические предпосылки и последствия воз-

никновения ситуации банкротства. Виды банкротства.  

16.2. Общая характеристика процесса ликвидации обанкротивше-

гося предприятия. 

16.3. Цели и формы санации. Классификация санационных меро-

приятий. 

16.4. Система показателей экономической безопасности предприя-

тия. Оценивание уровня экономической безопасности предприятия. 

16.5. Методы мониторинга экономической безопасности предприятия.  

16.6. Механизмы обеспечения экономической безопасности предприя-

тия. 

Литература: основная [2; 4; 5]; дополнительная [40; 44]. 
 

Задание 47 
 

Цель: освоить методику оценки вероятности банкротства пред-

приятия. 

На основе данных баланса (приложение А) и отчета о финансовых 

результатах (приложение Б) оценить вероятность банкротства пред-

приятия, используя пятифакторную модель У. Бивера. Сделать выводы 

о возможности банкротства исследуемого предприятия. 



68 

Методические указания к выполнению задания 47 
 

Известный финансовый аналитик Уильям Бивер предложил систе-

му показателей для оценки финансового состояния предприятия с целью 

определения вероятности банкротства – пятифакторную модель, содер-

жащую следующие индикаторы: 

 рентабельность активов; 

 удельный вес заемных средств в пассивах; 

 коэффициент текущей ликвидности; 

 доля чистого оборотного капитала в активах; 

 коэффициент Бивера (отношение суммы чистой прибыли и амор-

тизации к заемным средствам). 

Их расчет и нормативные значения для трех состояний предприя-

тия представлены в табл. 43. 
 

Таблица 43 
 

Система показателей У. Бивера для диагностики банкротства 
 

Финансовый показатель: Формула расчета коэффициента 
Значение коэффициентов 

1 2 3 

Коэффициент  Бивера 

(Чистая прибыль + Амортизация) /  

/ (Долгосрочные + текущие обяза-

тельства) 

0,4 – 0,45 0,17 -0,15 

Коэффициент рента-

бельности активов, % 
Чистая прибыль х 100 / Активы 6 – 8 4 -22 

Коэффициент финансо-

вого "рычага" 

(Долгосрочные + текущие 

обязательства) / Активы 
< 0,37 < 0,5 < 0,8 

Коэффициент покрытия 

активов чистым оборот-

ным капиталом 

(собственный капитал – 

Внеоборотные активы) / Активы 
0,4 < 0,3 -0,06 

Коэффициент покрытия 
Оборотные активы / текущие 

обязательства 
< 3,2 < 2 < 1 

   

Весовые коэффициенты для индикаторов в модели У. Бивера не пре-

дусмотрены и итоговый коэффициент вероятности банкротства не рассчи-

тывается. Полученные значения данных показателей сравниваются с их 

нормативными значениями для трех состояний фирмы, рассчитанными 

У. Бивером для благополучных компаний, для компаний, обанкротив-

шихся в течение года, и для компаний, ставших банкротами в течение 

пяти лет. 
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Приложения 

Приложение А 

Баланс предприятия 01.01.2013 г., тыс. грн                 

Актив 

 
Код 

строки 
 

На начало 
отчетного 
периода 

 

На конец 
отчетного 
периода 

 

1 2 3 4 

I. Необратимые активы 

Нематериальные активы: 

   остаточная стоимость 010 6.3 5.4 

   первоначальная стоимость 011 18.3 18.3 

   накоплена амортизация 012 (12) (12.9) 

Незавершенное строительство 020 216.2 243,1 

Основные средства: 

   остаточная стоимость 030 3 875,6 3 991,4 

   первоначальная стоимость 031 10 969,5 11 664 

   износ 032 (7 093.9) (7 672.6) 

Долгосрочные биологические активы: 

   справедливая (остаточная) стоимость 035 0 0 

   первоначальная стоимость 036 0 0 

   накоплена амортизация 037 (0) (0) 

Долгосрочные финансовые инвестиции: 

   которые учитываются по методу участия 
в капитале других предприятий 

040 0 0 

   другие финансовые инвестиции 045 0 0 

Долгосрочная дебиторская 
задолженность 

050 0 0 

Отсрочены налоговые активы 060 109.7 96.1 

Прочие необоротные активы 070 0 0 

Всего по разделу I 080 4 207.8 4 336 

II. Оборотные активы 

Производственные запасы 100 3 292.1 4 182.6 

Текущие биологические активы 110 0 0 

Незавершенное  производство 120 1 274.2 1730 

Готовая продукция 130 1 789.4 2 603.4 

Товары 140 24 23.5 

Векселя полученные 150 0 0 

Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги: 

   чистая реализационная стоимость 160 149.1 239 

   первоначальная стоимость 161 178.2 240 

   резерв сомнительных долгов 162 (29.1) (1) 

Дебиторская задолженность по счетам: 

   с бюджетом 170 0.2 0 
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Продолжение приложения А 

1 2 3 4 

   по выданным авансам 180 855.5 2 461.4 

   по начисленным доходам 190 0 0 

   по внутренним расчетам 200 0 0 

Прочая текущая дебиторская 

задолженность 
210 146.6 72 

Текущие финансовые инвестиции 220 0 0 

Денежные средства и их эквиваленты: 

   в национальной валюте 230 1 138.5 607.2 

   в иностранной валюте 240 0 0 

Прочие оборотные активы 250 22.8 514.8 

Всего по разделу I 260 8 692.4 12 433.9 

III. Расходы будущих периодов 270 0 12.8 

Баланс 280 12 900.2 16 782.7 

Пассив Код 

строки 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. Собственный капитал 

Уставный капитал 300 4 270.7 4 270.7 

Паевой капитал 310 0 0 

Дополнительно вложенный капитал 320 0 0 

Другой дополнительный капитал 330 0 0 

Резервный капитал 340 3 689.7 3 795.7 

Нераспределена прибыль (непокрытый 

убыток) 
350 3 729.3 4 190.7 

Неоплаченный капитал 360 (0) (0) 

Изъятый  капитал 370 (0) (0) 

Всего по разделу I 380 11 689.7 1 257.1 

II. Обеспечение будущих выплат и платежей 

Обеспечение выплат персонала 400 270.2 346.4 

Другие обеспечения 410 0 0 

Сумма страховых резервов 415 0 0 

Сумма долей перестраховщиков в 

страховых резервах 
416 0 0 

Целевое финансирование 420 0 0 

Всего по разделу II 430 270.2 346.4 

ІІІ. Долгосрочные обязательства 

Долгосрочные кредиты банков 440 0 0 

Другие долгосрочные финансовые 

обязательства 
450 0 0 

Отсрочены налоговые обязательства 460 0 0 

Другие долгосрочные обязательства 470 0 0 

Всего по разделу III 480 0 0 
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Окончание приложения А 

1 2 3 4 

ІV. Текущие обязательства 

Краткосрочные кредиты банков 500 0 0 

Текущая задолженность по долгосрочным 

обязательствам 
510 0 0 

Векселя выданные 520 0 0 

Кредиторская задолженность за товары, 

работы, услуги 
530 61.8 13.2 

Текущие обязательства по расчетам: 

   по полученным авансам 540 73.1 3 054.7 

   с бюджетом 550 108.4 328.3 

   по внебюджетным платежам 560 0 0 

   по страхованию 570 199.2 166.6 

   по оплате труда 580 335.5 192.1 

   с участниками 590 9.8 13.2 

   по внутренним расчетам 600 0 0 

Другие текущие обязательства 610 152.5 411.1 

Всего за разделом IV 620 940.3 4 179.2 

V. Доходы будущих периодов 630 0 0 

Баланс 640 12 900.2 16 782.7 
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Приложение Б 
Отчет о финансовых результатах за 2012 год 

I. Финансовые результаты 

Статья 
Код 
стро

ки 

За отчетный 
период 

За 
предыдущий 

период 

Доход (выручка) от реализации продукции 
(товаров, работ, услуг) 

10 22 633,5 21 547 

Налог на добавленную стоимость 15 (3 772.3) (3 500.8) 

Акцизный сбор 20 0 0 

  25 0 0 

Прочие вычеты из дохода 30 0 0 

Чистый доход (выручка) от реализации 
продукции (товаров, работ, услуг) 

35 18 861,2 18 046,2 

Себестоимость реализованной продукции 
(товаров, работ, услуг) 

40 (14 110.3) (13 075.5) 

Валовая прибыль: 

  прибыль 50 4 750,9 4 970,7 

  убыток 55 0 0 

Прочие операционные доходы 60 414,3 543,7 

Административные расходы 70 (1 426.7) (1 307.9) 

Расходы на сбыт 80 (278.4) (232.8) 

Прочие операционные расходы 90 (774.6) (916.4) 

Финансовые результаты от операционной деятельности: 

  прибыль 100 2 685,5 3 057,3 

  убыток 105 0 0 

Доход от участия в капитале 110 0 0 

Прочие финансовые доходы 120 132,8 118 

Прочие доходы 130 20,9 0 

Финансовые расходы 140 (11.3) (5.7) 

Потери от участия в капитале 150 0 0 

Прочие расходы 160 (0.6 ) 0 

Финансовые результаты от обычной деятельности к налогообложению: 

  прибыль 170 2 827,3 3 169,6 

  убыток 175 0 0 

Налог на прибыль от обычной 
деятельности 

180 (706.8)  (792.4) 

  185 0 0 

Финансовые результаты от обычной деятельности: 

  прибыль 190 2 120,5 2 377,2 

  убыток 195 0 0 

Чрезвычайные: 

  доходы 200 0 0 

  расходы 205 0 0 

Налог из чрезвычайной прибыли 210 0 0 

Чистая: 

  прибыль 220 2 120,5 2 377,2 

  убыток 225 0 0 
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