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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Во второй части учебного пособия по курсу «Экономика органи-

зации» рассматриваются темы, касающиеся основных аспектов функ-
ционирования промышленной организации. Особое внимание уделя-
ется основам планирования деятельности промышленной организа-
ции, особенностям планирования производственной программы в 
условиях рынка; рассматриваются новые подходы к формированию 
производственной программы организации, учитывающие требова-
ния инновационного развития. В целях принятия оперативных управ-
ленческих решений, обеспечивающих рациональную организацию про- 
изводственно-хозяйственной деятельности, приводится методика диа-
гностики показателей производственной программы. Кроме того, рас-
сматриваются теоретические аспекты организации заработной платы, 
ее анализа и планирования. В теме «Расходы и себестоимость про-
дукции промышленной организации» представлен отечественный и 
зарубежный опыт, а также новые подходы к анализу и планированию 
себестоимости продукции с учетом различных типов производства. 

В первой части пособия достаточно подробно были освещены во-
просы анализа и планирования производительности труда, но гораздо 
меньше внимания было уделено ее теоретическим аспектам. Поэтому 
вторая часть пособия включает дополнение: «Производительность 
труда, показатели и методы ее измерения» (к теме 4 «Трудовые ре-
сурсы промышленной организации и эффективность их использова-
ния»), изложенное в приложении. 

Данное издание включает лекции, вопросы и задания для само-
контроля, темы рефератов, задачи и примеры решения типовых задач. 

Учебное пособие может быть использовано студентами экономи-
ческих специальностей, слушателями последипломного образования, 
специалистами промышленных организаций (предприятий). 
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РАЗДЕЛ III. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Тема 8. СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ,  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
8.1. Система планирования деятельности организации,  

ее сущность, цели, задачи и методы 
 
Цель: уяснить сущность системы планирования в промышленной 

организации и ее основные элементы. 
 
Планирование представляет собой научное обоснование экономи-

ческих целей развития организации и разработку способов их дости-
жения с учетом требований рынка при максимальном использовании 
имеющихся производственных ресурсов. 

Главная цель планирования действующей промышленной органи-
зации (предприятия) – максимизация прибыли. На макроуровне пере-
чень общих целей планирования значительно шире – это экономиче-
ский рост, полная занятость, стабильный уровень цен и др. 

Планирование деятельности организации предполагает следующее: 
 формулирование целей и задач промышленной организации; 
 выявление проблем и возможных вариантов развития организации; 
 определение потребности в ресурсах; 
 внедрение разработанных планов и контроль за их выполнением. 
Комплексное планирование как форма воздействия на экономику 

организации вписывается в рыночные механизмы через различные 
формы и виды планирования. 

При плановой системе хозяйствования выделялось два основных 
вида планирования: 

 технико-экономическое – с учетом различных сроков разработки 
(на один год, пять лет и т. д.); 

 оперативно-производственное. 
Технико-экономическое планирование предусматривало разработку 

системы показателей развития техники и экономики. При этом обос-
новывались оптимальные объемы производства, в основном исходя из 
производственной мощности, рассчитывались необходимые произ-
водственные ресурсы, исходя из утвержденных норм их использова-
ния, рассчитывались конечные финансово-экономические показатели. 

Оперативно-производственное планирование предполагало после- 
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довательную детализацию технико-экономических планов для раз-
личных структурных подразделений промышленной организации, т. е. 
цехов, участков. 

В современных условиях классификация видов планирования зна-
чительно шире. Все виды планирования классифицируются по ряду 
основных признаков. 

1. С точки зрения обязательности плановых заданий различают сле-
дующие виды планирования: 

 директивное; 
 индикативное. 
Директивное планирование – это процесс принятия решений, имею-

щих обязательный характер. В настоящее время директивное планиро-
вание в основном используется на внутрипроизводственном (внутри-
фирменном) уровне. На других уровнях планирования директивность 
проявляется в виде устанавливаемых экономических заданий и рыча-
гов (государственный заказ, лимиты, нормы, нормативы, ставки и др.). 

Индикативное планирование носит направляющий, рекомендатель-
ный характер и используется в основном на макроуровне (на микро-
уровне – преимущественно при составлении перспективных планов и 
на первом этапе разработки текущего плана, проекта). После утвер-
ждения текущего (годового) плана он принимает силу закона, т. е. 
уже носит директивный характер. 

2. В зависимости от срока разработки и степени детализации пла-
новых расчетов планирование бывает: 

 долгосрочное (от 10 до 20 лет); 
 среднесрочное (от 1 года до 5 лет); 
 текущее (на год с разбивкой по кварталам); 
 оперативное (на месяц, декаду, сутки, смену). 
3. По содержанию плановых решений (по признаку целевой ори-

ентации) выделяют следующие виды планирования: 
 стратегическое; 
 тактическое; 
 оперативно-календарное; 
 бизнес-планирование. 
Стратегические планы разрабатываются на относительно длитель-

ную перспективу и могут быть долгосрочными (10–15 лет) и средне-
срочными (3–5 лет). Стратегический план определяет основные цели 
и направления развития организации. Его цель заключается не только 
в обеспечении выживания промышленной организации в условиях 
рынка, но и повышении ее конкурентоспособности. 

Следует различать стратегическое и долгосрочное планирование. 
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Стратегическое планирование отличается от долгосрочного техноло-
гией разработки и содержанием плана. 

Различие в технологии разработки планов заключается в следующем: 
1. Долгосрочное планирование базируется в основном на экстра-

поляции сложившихся тенденций. Оно заключается в оценке состоя-
ния предприятия в будущем, т. е. идет от настоящего к будущему. 

2. Стратегическое планирование идет от будущего к настоящему 
исходя из поставленных глобальных целей и идей, т. е. стратегиче-
ское планирование – это функция поставленной цели, а не функция 
времени. 

Различие в содержании планов состоит в том, что стратегический 
план содержит приоритеты развития, а долгосрочный план – кон-
кретные показатели. 

Исходной базой для разработки стратегических и долгосрочных 
планов являются  прогнозы и программы развития народного хозяй-
ства страны и отдельных отраслей промышленности. 

Тактическое планирование служит для достижения стратегических 
целей. Тактический план экономического и социального развития про-
мышленной организации еще называют технико-экономическим пла-
ном. Тактическое планирование может охватывать среднесрочный  
(2–3 года) и краткосрочный (1 год) периоды. 

Оперативно-календарное планирование служит средством реали-
зации годового тактического плана. Оно представлено планами на  
квартал, месяц, декаду, неделю, смену для цехов, участков, рабочих 
мест по объему, номенклатуре и ассортименту продукции. Его задача – 
организовать планомерную и ритмичную работу промышленной ор-
ганизации и ее структурных подразделений (цехов, участков). 

Цель бизнес-планирования – доказать целесообразность внедрения 
тех или иных мероприятий, направлений развития, требующих значи-
тельных инвестиций. 

Выделяют и другие классификации планов: 
 по степени охвата; 
 по объектам планирования; 
 по сферам планирования и др. 
Все виды планирования позволяют комплексно учитывать внут-

ренние и внешние изменения в деятельности промышленной органи-
зации. Основная задача планирования – разработать мероприятия, ко-
торые необходимо выполнить в настоящий момент для того, чтобы 
организация могла эффективно работать в будущем. При разработке 
плана необходимо исходить из определенных принципов, т. е. требо-
ваний, правил. 
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К важнейшим принципам прогнозирования и планирования эконо-
мики относятся: 

 системность; 
 альтернативность; 
 непрерывность; 
 комплексность; 

 адекватность; 
 целенаправленность; 
 приоритетность; 
 оптимальность; 
 сбалансированность; 
 пропорциональность; 

 социальная ориентация; 
 сочетание отраслевого и регионального планирования. 
Эти принципы применимы на всех уровнях управления экономи-

кой. При этом на уровне промышленной организации, по мнению ря-
да ученых, следует выделять и другие принципы: 

 необходимости (в связи с ограниченностью ресурсов необходим 

план для выполнения любого вида деятельности); 
 гибкости (возможность корректировки уже разработанных пла-

новых показателей); для соблюдения гибкости планы должны содер-
жать резервы («подушки» или «надбавки безопасности»); 

 единства (планы структурных подразделений организации (це-
хов, участков) должны быть увязаны между собой); 

 точности; 
 участия (в разработке планов участвуют все службы организации); 
 эффективности и др. [10]. 
Реализация принципов планирования осуществляется через сле-

дующие методы планирования: 
 программно-целевой; 

 балансовый; 
 нормативный; 
 системно-аналитический; 
 экономико-математический. 
Подробно система планирования, ее принципы и методы изучают-

ся в дисциплине «Прогнозирование и планирование экономики». 
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8.2. Текущее технико-экономическое планирование  
деятельности промышленной организации 

 
Цель: уяснить особенности и специфику текущего планирования, 

содержание и структуру планов. 
 
Планирование предполагает научную разработку комплекса меро-

приятий, которые определяют направления и темпы развития про-
мышленной организации в увязке с потребностями рынка. 

Успешной работе организации способствует система плана. Ос-
новной формой планирования деятельности организации является го-
довой тактический план (технико-экономический). Он разрабатыва-
ется в следующей последовательности: 

 проводится предварительная работа с потребителями продукции 
и с поставщиками сырья и материалов по определению номенклатуры 
продукции и разрабатывается проект плана; 

 согласовывается проект плана с соответствующими органами 
управления (ведомственными и государственными); 

 с учетом заключенных договоров проект-план уточняется, 
утверждается руководителем организации и доводится до цехов. 

Утвержденный план принимает директивный характер. 
В зависимости от формы собственности, размера предприятия, слож-

ности технологического процесса технико-экономическое планирова-
ние может быть двух форм (по развернутости): сокращенное и рас-
ширенное. 

Сокращенный вариант плана включает следующие разделы: 
1. Производство и реализация продукции (производственная про-

грамма). 
2. Материально-техническое обеспечение производства. 
3. Персонал и оплата труда. 
4. Затраты на производство, прибыль и рентабельность. 
5. Финансовый план. 
Расширенный вариант плана более подробно охватывает все сто-

роны деятельности организации и может включать следующие разделы: 
1. Экономическая эффективность производства. 
2. Нормы и нормативы. 
3. Производство и реализация продукции (производственная про-

грамма). 
4. Материально-техническое обеспечение. 
5. Персонал и оплата труда. 
6. Затраты на производство, прибыль и рентабельность. 
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7. Инновации (техническое и организационное развитие организации 
(предприятия)). 

8. Инвестиции и капитальное строительство. 
9. Охрана природы и рациональное использование природных ре-

сурсов. 
10. Социальное развитие. 
11. Фонды специального назначения. 
12. Финансовый план. 
В процессе разработки плана отдельные разделы могут быть объ-

единены. Реализацию плана должно обеспечивать оперативно-
произ- 
водственное планирование. 

Содержание разделов расширенного варианта плана представлено 
следующим образом. 

В первом разделе «Экономическая эффективность производства» 
предусматривается следующее: 

 внедрение достижений научно-технического прогресса; 
 повышение технического уровня производства; 
 совершенствование управления, улучшение организации труда и 

производства; 
 улучшение структуры и качества продукции. 
Во втором разделе «Нормы и нормативы» приводятся нормы и 

нормативы расхода материальных и трудовых ресурсов. 
В третьем разделе «Производство и реализация продукции» рас-

сматривается задание по производству и реализации продукции, ба-
ланс производственных мощностей и их использование. 

В четвертом разделе «Материальные ресурсы» устанавливается 
потребность организации (предприятия) в материальных ресурсах для 
выполнения производственных планов. 

В пятом разделе «Персонал и оплата труда» устанавливается по-
требность в персонале и средствах на его оплату, т. е. общая числен-
ность и структура персонала, дополнительная потребность в персона-
ле, общая сумма фонда заработной платы и его структура. 

Шестой раздел «Затраты на производство, прибыль и рентабель-
ность» должен разрабатываться с учетом нормированных государ-
ством расходов, налоговых сборов, отчислений в бюджетные и не-
бюджетные фонды. 

Седьмой раздел «Инновации» содержит перечень и характеристи-
ку нововведений, планируемых к внедрению в данном году. 

В восьмом разделе «Инвестиции и капитальное строительство» 
отражаются обоснованные потребности в инвестициях, в том числе в 
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капитальных вложениях по направлениям их использования, а также 
эффективность капитальных вложений. Он составляется по следую-
щим показателям: 

 прирост производственных мощностей за счет мероприятий по 
техническому вооружению; 

 прирост мощностей за счет реконструкции; 
 ввод мощностей за счет расширения действующих и строитель-

ства новых объектов; 
 объем капитальных вложений и строительно-монтажных работ и др. 
Девятый раздел «План по охране природы и рациональному ис-

пользованию природных ресурсов» должен быть увязан с планом ин-
новаций и планом инвестиций и капитального строительства. Он 
предусматривает перечень важнейших природоохранных мероприя-
тий. 

Десятый раздел «План социального развития коллектива» преду-
сматривает решение задач социального развития, улучшение условий 
труда, отдыха и быта. Он охватывает несколько направлений: 

 изменение социально-демографической структуры кадров; 
 улучшение условий и охраны труда; 
 укрепление здоровья работников и др. 
Одиннадцатый раздел «План по фондам специального назначе-

ния» может включать в зависимости от форм собственности и других 
условий следующие подразделы: 

 фонд накопления; 
 фонд потребления; 
 дивидендный фонд; 
 резервный фонд. 
Двенадцатый раздел «Финансовый план» составляется в виде ба-

ланса доходов и расходов на основе и с учетом всех ранее перечис-
ленных разделов плана. 

Важнейшим, определяющим разделом плана социально-экономи- 
ческого развития промышленной организации (предприятия) является 
план производства и реализации продукции. 

 
 
8.3. Производственная программа: понятие, структура,  

показатели 
 
Цель: уяснить сущность, социальное и экономическое значение 

производственной программы; изучить содержание производственной 
программы и особенности ее формирования в условиях рынка; уяс-
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нить задачи производственной программы промышленной организа-
ции в условиях инновационной экономики; изучить показатели про-
изводственной программы и их связь с конечными финансовыми ре-
зультатами деятельности организации. 

 
Производственная программа, или план производства и реализа-

ции продукции, является ведущим разделом плана развития промыш-
ленной организации. На ее основе разрабатывается план материаль-
но-технического снабжения, план по труду и др. При разработке про-
изводственной программы используются натуральные, условно-нату- 
ральные, трудовые и стоимостные измерители. 

Производственная программа включает следующие подразделы: 
1. План производства продукции в натуральном или условно-на- 

туральном выражении. 
2. План производства продукции в стоимостном выражении. 
3. План реализации продукции в натуральном и стоимостном вы-

ражении. 
В отдельных учебниках приведено два подраздела производствен-

ной программы с таким же содержанием. 
Первый подраздел производственной программы содержит зада-

ния по объему выпускаемой продукции в натуральном или условно-
натуральном выражении, номенклатуре, ассортименту и качеству. 

Номенклатурой называется укрупненный перечень наименований 
продукции. 

Ассортимент – это развернутый перечень, детализирующий отдель-
ные позиции номенклатуры. 

Качество продукции – набор потребительских свойств товара, по 
которым потребитель судит о его достоинствах. 

Показателями качества в зависимости от специфики продукции в 
производственной программе могут быть: 

 сортность; 
 марка; 
 содержание полезного компонента; 
 доля продукции, соответствующей мировым стандартам; 
 доля сертифицированной продукции; 
 доля экспорта продукции и другие показатели (в зависимости от 

характера деятельности организации). 
Второй подраздел производственной программы включает объем 

произведенной продукции в стоимостном выражении. 
До недавнего времени для измерения объема производства в стои-

мостном выражении использовались следующие показатели: 
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 товарная (произведенная) продукция; 
 валовая продукция; 
 валовой оборот; 
 внутризаводской оборот. 
В экономической литературе и в практической деятельности ис-

пользуются такие показатели, как выпущенная продукция, объем вы-
пущенной продукции, выпуск продукции, товарный выпуск, объем то-
варной продукции и другие варианты, вместо которых в настоящее 
время используется понятие «объем произведенной продукции» либо 
«объем производства продукции». 

Объем произведенной продукции (Vпр) включает в себя стоимость 
готовой продукции, полуфабрикатов и комплектующих изделий по-
требительского и промышленного характера, предназначенных для 
реализации на сторону, а также для удовлетворения собственных нужд 
непромышленного характера (для собственного капитального строи-
тельства, объектов социально-бытового назначения, находящихся на 
балансе организации и др.). По качественному составу объем произ-
веденной продукции включает затраты на ее производство (себестои-
мость произведенной продукции) (Спр) и прибыль (П): 

.ПСпрпрV             (8.1) 

Недостатком показателя «объем произведенной продукции» явля-
ется то, что он включает стоимость материальных затрат (МЗ), т. е. 
стоимость прошлого овеществленного труда. Это искажает (увеличи-
вает) представление о собственном вкладе промышленной организа-
ции (предприятия) в конечный результат ее деятельности. Этот недо-
статок исключают показатели чистой продукции (ЧП) и условно-
чистой продукции (УЧП), определяемые следующим образом: 

;АМЗпрVЧП             (8.2) 

или 

ЧП = ЗП + П;           (8.3) 

УЧП = ЧП + А,           (8.4) 

где А – сумма амортизационных отчислений; 
ЗП – заработная плата с отчислениями на социальные нужды. 
 
Чистая продукция представляет собой вновь созданную предприя-

тием стоимость. 
Во внутризаводском (внутрипроизводственном, внутрифирменном) 

планировании в зависимости от сложности и длительности техноло-
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гического процесса используются показатели: «товарная продукция», 
«валовая продукция», «валовой оборот», «внутризаводской оборот». 

В обобщенном виде товарная продукция (ТП) – это произведенная 
на предприятии и предназначенная для реализации готовая продук-
ция, отвечающая стандартам, оформленная сдаточными документами 
и переданная на склад готовой продукции (по своей сути, ТП = Vпр). 

Валовая продукция (ВП) – это вся произведенная на предприятии 
продукция за определенный период времени независимо от степени 
ее готовности. 

Валовая продукция определяется следующим образом: 

,гкгн НПНПпрVВП            (8.5) 

где НПн г, НПк г – остатки незавершенного производства на начало и 
конец года. 

 
Если в производстве используется давальческое сырье, то его сто-

имость входит в состав валовой продукции, но не входит в состав то-
варной (произведенной) продукции. Однако товарная (произведен-
ная) продукция включает все расходы, связанные с переработкой да-
вальческого сырья: 

,ДСВПпрV             (8.6) 

где ДС – стоимость давальческого сырья. 
 
Валовой оборот (ВО) – это стоимость продукции, работ и услуг, 

произведенных всеми цехами предприятия, независимо от их даль-
нейшего использования. 

Внутризаводской оборот (ВЗО) – стоимость продукции, полуфаб-
рикатов, работ и услуг собственного производства, переработанных и 
потребленных на производственные нужды внутри предприятия. 

Взаимосвязь валового оборота, внутризаводского оборота и вало-
вой продукции выражается следующей формулой: 

ВП = ВО – ВЗО.           (8.7) 

Расчет показателей валового оборота, валовой продукции, внутриза-
водского оборота необходим для организации внутризаводского хоз-
расчета, для расчета потребности в трудовых и материальных ресурсах, 
мотивации труда и других целей. 

Кроме названных показателей для характеристики объема деятель-
ности промышленной организации в стоимостном выражении плани-
руется использовать показатель «добавленная стоимость», который 
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представляет собой сумму заработной платы с социальными отчисле-
ниями, прибыли, амортизационных отчислений и некоторых налогов, 
включаемых в выручку от реализации продукции (кроме налога на 
добавленную стоимость и акцизов) [78]. 

В третьем подразделе производственной программы рассчитыва-
ется плановая величина реализованной продукции (РП), которая за-
висит от планируемого объема произведенной продукции и планиру-
емых остатков нереализованной продукции на начало (Он г) и конец 
(Ок г) планируемого периода (года): 

РП = Vпр + Он г – Ок г.          (8.8) 

Разработке производственной программы предшествует анализ ее 
выполнения в предплановом году, необходимый для изыскания ре-
зервов улучшения деятельности промышленной организации. 

 
 
8.4. Анализ выполнения производственной программы,  

ее экономическая диагностика 
 
Цель: изучить методику проведения анализа производственной 

программы и порядок его проведения, уяснить основы проведения 
экономической диагностики производственной программы; усвоить 
основы управления производственной программой, значение и со-
держание анализа ее показателей. 

 
Детальному анализу выполнения производственной программы 

должен предшествовать укрупненный анализ или экономическая диа-
гностика, которая актуальна как при ретроспективном (итоговом) ана-
лизе, так и при оперативной оценке выполнения производственной 
программы (что более важно). 

 
 
8.4.1. Экономическая диагностика производственной  

деятельности 
 
Экономическая диагностика – это способ установить характер 

нарушения нормального хода хозяйственного процесса на основе ти-
пичных признаков, присущих только данному нарушению. 

В деятельности любой организации (предприятия) могут возни-
кать какие-либо нарушения и дисбалансы. Важно установить харак-
тер и место этих нарушений, чтобы принять соответствующее управ-
ленческое решение по их устранению. Каждое нарушение характери-
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зуется какими-то признаками, зная которые, можно быстро оценить 
обстановку, т. е. поставить диагноз по этим характерным чертам. 

Экономическая диагностика характеризуется следующим: 
1. Связана с дисбалансами (т. е. потребность в диагнозе возникает 

в первую очередь, когда есть какое-либо нарушение). 
2. Предполагает быстрый анализ (экспресс-анализ). 
3. Предполагает укрупненный анализ по основным показателям про-

изводственно-хозяйственной деятельности (по показателям производ-
ственной программы). 

Главный метод в экономической диагностике – это метод сравнения. 
При проведении диагностики необходимо знать признаки нормаль-

ного хода производственно-хозяйственной деятельности предприятия, 
например, одинаковые или опережающие темпы роста реализованной 
и произведенной (товарной) продукции, одинаковые или опережающие 
темпы роста произведенной (товарной) и валовой продукции и др. 

Признаками эффективной деятельности промышленной организа-
ции (предприятия) являются: 

 рост фондоотдачи; 
 рост коэффициента оборачиваемости оборотных средств; 
 рост производительности труда и его опережающие темпы по 

сравнению с ростом средней заработной платы; 
 снижение затрат на один рубль произведенной продукции; 
 увеличение удельного веса новой, сертифицированной, высоко-

качественной продукции и др. 
Отсутствие этих признаков свидетельствует о нарушении хода про-

изводвственно-хозяйственной деятельности (таблица 8.1). 
 

Таблица 8 .1  –  Виды нарушений хода производственно-хозяйственной  

деятельности и их признаки 

Дисбаланс (нарушение) Признаки 

Увеличиваются остатки незавер-
шенного производства 

Темп роста валовой продукции опережает 
темп роста произведенной (товарной) про-
дукции (↑ВП > ↑Vпр); 
ВП = Vпр – НПн г + НПк г 

Увеличиваются остатки нереализо-
ванной продукции 

Темп роста произведенной (товарной) про-
дукции опережает темп роста реализованной 
продукции (↑Vпр > ↑РП); 
РП = Vпр + Он г – Ок г 

Снижается оборачиваемость обо-
ротных средств 

Рост сверхнормативных остатков товарно-
материальных ценностей. 
Темп роста остатков оборотных средств вы-
ше, чем темп роста реализованной продук-
ции (↑ОС > ↑РП) 
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Проведена механизация и автомати-
зация работ, однако нет реального 
сокращения численности рабочих 

Темп роста товарной продукции опережает 
темп роста производительности труда  
(↑Vпр > ↑Вгод) 

Экономическая диагностика основывается на выполнении следую-
щих требований: 

1. Информацией для диагностики служат данные бухгалтерского и 
статистического учета (фактическая и плановая динамика показателей). 

2. Диагностика характеризуется однозначностью вывода по одно-
му признаку или по совокупности признаков. 

3. Необходимо использовать динамические характеристики экономи-
ческих процессов. 

4. Нормальные соотношения между индексами экономических по-
казателей должны устанавливаться строго обоснованно, логически, а 
не экспертным способом. 

Диагностика может проводиться по всем основным областям про-
изводственно-хозяйственной деятельности предприятия: 

 в области производства и реализации продукции; 
 в области использования ресурсов (трудовых, материальных); 
 в области материально-технического снабжения; 
 в области воспроизводства материально-технической базы пред-

приятия и др. 
В основе диагностики производства и реализации продукции (произ-

водственной программы) лежит сопоставление темпов изменения (ин-
дексов) таких показателей, как валовая продукция, произведенная 
(товарная) продукция, реализованная продукция, реализованная про-
дукция с учетом договоров (РПд), чистая продукция, условно-чистая 
продукция. Нормальный ход выполнения производственной програм-
мы, эффективную деятельность организации характеризуют оптималь-
ные соотношения между индексами (І) названных показателей, отра-
женные знаками ≤, ≥, <, >, = (таблица 8.2). 

 
Таблица 8 .2  –  Оптимальные соотношения между индексами основных  

показателей производственной деятельности 

Индексы 
Соотношение индексов 

IВП IVпр IРП IРПд IЧП IУЧП 

IВП  ≤ < < ≥ ≥ 

IVпр ≥  < = = > 

IРП > >  < > > 

IРПд > = >  > > 

IЧП ≤ = < <  > 
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IУЧП ≤ < < < <  

 
Если нарушается характер соотношений индексов, указанных в 

таблице, значит есть нарушения в ходе производства и реализации 
продукции. 

Если IВП  IVпр, то это значит, что увеличивается объем незавер-
шенного производства, увеличивается объем внутризаводского обо-
рота, снижается оборачиваемость материальных оборотных средств. 

Если IVпр > IРП, то это указывает на то, что растут остатки нереали-
зованной продукции, снижается оборачиваемость готовой продукции. 

Если IВП > IРП, то это означает, что снижается оборачиваемость 
оборотных средств. 

Если IРП > IРПд, то это значит, что не выполняются договоры по 
объему реализации продукции. 

Если IЧП > IVпр, то это означает, что увеличивается стоимость обра-
ботки, т. е. увеличивается доля трудоемкой продукции в общем ее 
выпуске. 

Если IУЧП > IЧП, то это означает ухудшение использования основ-
ных производственных фондов, увеличение фондоемкости продук-
ции. 

Если IVпр > IЧП, то это говорит об увеличении материалоемкости 
произведенной (товарной) продукции. 

Если IЧП > IРП, то это означает рост трудоемкости реализованной 
продукции. 

По результатам диагностики делаются выводы, принимаются ре-
шения, направленные на изыскание резервов и разработку мероприя-
тий по повышению эффективности использования производственных 
ресурсов, как необходимого условия достижения высоких конечных 
результатов деятельности предприятия. 

После установления характера нарушения в выполнении произ-
водственной программы необходим детальный анализ сложившейся 
ситуации. 

 
 
8.4.2. Цели проведения анализа показателей производственной  

программы 
 
Анализ показателей производственной программы проводится в со-

ответствии с целями управления производством и реализацией про-
дукции. Такими целями являются: 

 выяснение желаний потребителей; 
 выбор товаров и услуг, которые предприятие может производить; 
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 выбор наиболее перспективных видов продукции; 
 определение количества продукции, которое может быть прода-

но и др. 
В соответствии с целями управления цели анализа можно свести к 

трем направлениям: 
1. Оценка результатов производственно-хозяйственной деятельно-

сти с целью подведения итогов работы и для обоснования стимулиро-
вания работников. 

2. Анализ результатов и хода выполнения производственной про-
граммы с целью прогнозирования возможных результатов. 

3. Анализ производства и реализации продукции с целью воздей-
ствия на ход производственного процесса. 

В соответствии с перечисленными целями анализ ведется в двух 
сферах: 

 в сфере производства; 
 в сфере обращения готовой продукции (стадия реализации). 
При этом выделяются следующие четыре этапа анализа производ-

ства и реализации продукции: 
1. Анализ производства продукции (включает анализ номенклату-

ры, ассортимента, выполнения заказов по поставке, качеству). 
2. Анализ реализации продукции (включает анализ плана отгрузки 

(по структуре ассортимента, номенклатуре), равномерность и ритмич-
ность отгрузки и др.). 

3. Анализ остатков нереализованной продукции (предусматривает 
изучение всех моментов, влияющих на отклонение фактических остатков 
от нормативных). 

4. Анализ факторов возможного увеличения объемов производства 
и реализации продукции (используются такие показатели, как вало-
вая, товарная (произведенная) и реализованная продукция). Объем 
реализованной продукции зависит от объема ее производства. 

 
 
8.4.3. Анализ производства продукции 
 
Анализ производства продукции включает: 
1. Анализ ассортимента и структуры продукции. 
2. Анализ равномерности и ритмичности производства продукции. 
3. Анализ качества продукции. 
Выполнение плана по ассортименту оценивается коэффициентом 

ассортиментности (Кассорт), который рассчитывается следующим об-
разом: 
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,
пл

зачт

прV

прV
Кассорт            (8.9) 

где Vпрзачт – фактический зачтенный выпуск продукции; 
Vпрпл – плановый выпуск продукции. 

 
При выполнении плана по ассортименту продукции коэффициент 

ассортиментности равен единице (Кассорт = 1). На практике он дол-
жен стремиться к единице (Кассорт  1). 

Фактический зачтенный выпуск продукции – это фактический вы-
пуск, но не выше планового. 

 
Пример 1. План производства составляет 250 млн р. При фактиче-

ском объеме производства, равном 230 млн р., фактический зачтен-
ный выпуск (Vпрзачт) составит 230 млн р., а при фактическом объеме 
производства, равном 270 млн р., фактический зачтенный выпуск со-
ставит 250 млн р. 

 
При Кассорт  1 необходимо установить, по вине каких служб 

(подразделений) произошло нарушение ассортиментности и по каким 
причинам (объективным или субъективным). 

 
Оценка выполнения плана по структуре продукции 

 
В процессе анализа изучаются структурные сдвиги в выпуске про-

дукции, так как они оказывают большое влияние на объем реализа-
ции продукции и прибыли в связи с разным уровнем рентабельности 
изделий, а также на формирование трудоемкости производства. Что-
бы оценить влияние структурных сдвигов на объем производства и 
реализации продукции, необходимо сделать расчет по схеме, пред-
ставленной в таблице 8.3. 

 
Таблица 8 .3  –  Схема расчета влияния структурных сдвигов на объем  

производства и реализации продукции 

Вид  
продукции 

Выпуск  
продукции 

Структура Фактический  
выпуск продук- 

ции при плановой  
структуре, млн р. 

Фактический 
выпуск, за-

чтенный в вы-
полнение пла-
на по струк- 
туре, млн р. 

по плану  
(по догово-
рам), млн р. 

факти- 
чески, 
млн р. 

по  
плану, 

% 

факти- 
чески, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

Изделие 1       
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Изделие 2       

       

Итого       

Графа 6 формируется следующим образом: итог графы 3 умножа-
ется на планируемый удельный вес каждого вида продукции в общем 
объеме (графа 4). Итог графы 6 равен итогу графы 3. В графу 7 пере-
носится наименьшее число по каждому изделию из графы 3 или из 
графы 6 (берется факт в пределах плановой структуры). В графе 3 
указан фактический выпуск продукции при фактической структуре 
(Vпрфакт стр), а в графе 6 – фактический выпуск продукции при плано-
вой структуре (Vпрпл стр). Из этих показателей в графу 7 переносится 
показатель с меньшим значением. Таким образом определяется вели-
чина фактического выпуска, зачтенного в выполнение плана по струк-
туре (Vпрзачт стр). 

Выполнение плана по структуре характеризуется отношением ито-
га графы 7 к итогу графы 3 и может быть рассчитано следующим  
образом: 

 с помощью коэффициента (Кстр): 

;
стр пл

стр зачт

прV

прV
Кстр          (8.10) 

 в процентах (Кстр (%)): 

.100(%) 
стр пл

стр зачт

прV

прV
Кстр         (8.11) 

Выполнение заданий по ассортименту и структуре в значительной 
степени характеризует качество партнерских отношений между изго-
товителем и потребителями продукции. Невыполнение планов, дого-
воров по ассортименту и структуре продукции может привести к раз-
рыву партнерских отношений, особенно при выпуске продукции про-
изводственно-технического назначения. 

 
Анализ равномерности производства продукции 

 
Различают равномерный и ритмичный выпуск продукции. Равно-

мерный выпуск продукции – это производство одинакового количе-
ства продукции за равные промежутки времени (квартал, месяц, де-
каду, смену). Коэффициент равномерности производства продукции, 
плановый и фактический (Кравнпл, Кравнфакт), можно рассчитать сле-
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дующим образом: 

;
пл

плравн
пл

прV

прV
Кравн           (8.12) 

,
факт

фактравн
факт

прV

прV
Кравн          (8.13) 

где Vпрпл, Vпрфакт – общий плановый, фактический объем произве-
денной продукции за период; 
Vпрравн пл, Vпрравн факт – общий объем производства продукции, со-
ответственно, по плану и фактически в пределах равномерного 
выпуска за период. 
 

Коэффициент равномерности должен стремиться к единице 
(Кравн  1). Чем ближе величина коэффициента равномерности к 
единице, тем лучше организованы все процессы производственно-
хозяйственной деятельности промышленной организации. 

 
Пример 2. Суммарный плановый месячный объем производства со-

ставил 240 млн р., в том числе по декадам: в 1-й – 70 млн р., во 2-й – 
80, в 3-й – 90 млн р. При равномерном выпуске продукции в каждой 
декаде должно выпускаться продукции на сумму 80 млн р. (240 : 3).  
В этом случае плановый коэффициент рассчитывается следующим 
образом: 

.958,0
240

230

808080

808070





плКравн  

Величина планового коэффициента равномерности (Кравнпл  1) 
указывает на невысокое качество планирования. 

Аналогично рассчитывается и фактический коэффициент равно-
мерности. 

 
Плановый коэффициент равномерности характеризует качество 

планирования и отражает сложившиеся тенденции работы, а факти-
ческий – качество организации (хода, ведения, осуществления) про-
изводственно-хозяйственной деятельности. 

 
Анализ ритмичности производства продукции 
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Ритмичный выпуск продукции – это точное соблюдение плановых 
часовых, сменных, недельных, декадных графиков производства про-
дукции. Для оценки ритмичности выпуска продукции используют та-
кие показатели, как коэффициент ритмичности, числа аритмичности, 
коэффициент вариации. 

1. Коэффициент ритмичности (Критм) определяется по формуле 

,
пл

плпред  в факт

прV

прV
Критм         (8.14) 

где Vпрфакт в пред пл – фактический выпуск продукции в пределах плана 
(не выше планового задания); 
Vпрпл – выпуск продукции по плану. 

 
Коэффициент ритмичности должен стремиться к единице 

(Критм  1). 
 
Пример 3. Выпуск продукции по декадам месяца планировали сле-

дующим образом: в 1-й – 480 млн р., во 2-й – 525, в 3-й – 495 млн р.; 
фактически произведено продукции: в 1-й – 454,5 млн р., во 2-й – 
484,8, в 3-й – 575,7 млн р. 

Коэффициент ритмичности составит: 

.956,0
5001

3,4341

495525480

4958,4845,454





Критм  

Величина коэффициента ритмичности (Критм  1) свидетельству-
ет о наличии недостатков в работе промышленной организации (пред-
приятия). 

 
Коэффициент ритмичности может быть рассчитан и по удельному 

весу выпуска продукции. 
 
Пример 4. Планировался выпуск продукции в процентах по дека-

дам месяца следующим образом: в 1-й – 32%, во 2-й – 35, в 3-й – 33% 
(всего – 100%). Фактический выпуск составил по декадам: в 1-й – 
30%, во 2-й – 32, в 3-й – 38% (всего – 100%). 

Коэффициент ритмичности будет равен: 

.95,0
100

95

333532

333230





Критм  
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Величина коэффициента ритмичности (Критм  1) указывает на 
недостаточно ритмичную работу промышленной организации (пред-
приятия). 

 
2. Числа аритмичности отражают как недовыполнение, так и пере-

выполнение плановых заданий. Перевыполнение, как и недовыполне-
ние, – это нарушение, которое ведет к несбалансированности потреб-
ностей в данном виде и объеме продукции и ее предложения в от-
дельные периоды времени. 

Расчет чисел аритмичности рассматривается в приведенном ниже 
примере. 

 
Пример 5. Данные для расчета чисел аритмичности представлены 

в таблице 8.4. 
 

Таблица 8 .4  –  Расчет чисел аритмичности 

Декады 

Среднесуточный выпуск 
продукции Коэффициент 

выполнения  
плана 

Отклонение от плана (от единицы) 

по плану, 
млн р. 

фактически, 
млн р. 

Недовыполнение Перевыполнение 

1-я 4,80 4,545 0,946 9 0,053 1 – 

2-я 5,25 4,848 0,923 4 0,076 6 – 

3-я 4,95 5,757 1,163 0 – 0,163 

Итого    0,129 7 0,163 

 
Общее число аритмичности равно сумме абсолютных отклонений 

от плана: 

0,129 7 + 0,163 = 0,292 7. 

Необходимо установить причины отклонения от плана. 
Например, в 1-й декаде недовыполнение связано с недопоставкой 

комплектующих изделий (или отсутствием отдельных ингредиентов). 
Это недовыполнение составило (от общего числа аритмичности): 

%.1,18100
7292,0

1053,0
  

Во 2-й декаде было неисправным оборудование. Производится 
расчет: 
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%.2,26100
7292,0

6076,0
  

В 3-й декаде результат будет следующим: 

%.7,55100
7292,0

316,0
  

Отклонение от плана в 3-й декаде следует рассматривать как 
нарушение, ведущее к перерасходу фонда заработной платы, сниже-
нию качества продукции и другим негативным явлениям. 

По результатам анализа ритмичности можно рассчитать величину 
недополучения продукции (Vпр) по следующей формуле: 

  ,minmax сверхурпервремедввремедв VnpДnpVnpVVnp      (8.15) 

где врем  ед в  прV max  – максимальный средний в единицу времени (в дан-

ном примере – среднесуточный) выпуск продукции, млн р. (в при-

мере – 5,757 млн р.); 

врем  ед в  прV min – минимальный средний в единицу времени (в дан-

ном примере – среднесуточный) выпуск продукции, млн р. (в при-

мере – 4,545 млн р.); 

Д пер – количество единиц времени (дней, суток) в периоде (в 
примере – 21 день); 
Vпрсверхур – суммарный объем продукции, произведенный в сверх-
урочное время за период (месяц), млн р. (в примере – 15,12 млн р.). 

 
Сумма недополученной продукции вследствие аритмичной работы 

организации составила: 
(5,757 – 4,545)  21– 15,12 = 10,332 млн р. 
Из них: 
 по вине службы снабжения – 18,1%, или 1,87 млн р. (10,332  

 0,181 = 1,87); 
 по вине службы механиков – 26,2%, или 2,71 млн р. (10,332  

 0,262 = 2,71). 
Так же может быть рассчитан резерв увеличения выпуска продук-

ции (Vпррез) по формуле 

Vпррез = (Vпрmax в ед врем – Vпрсверхур в ед врем)  Дпер – Vпрфакт, (8.16) 

где Vпрсверхур в ед врем – объем продукции, произведенный сверхурочно в 
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данную единицу времени (день, декаду). 
 
3. Коэффициент вариации (Квар) определяется как отношение 

среднеквадратического отклонения от плановых заданий в единицу 
времени (например, за сутки) к плановому выпуску продукции в еди-
ницу времени (среднесуточному) по формуле 

 

,

2

1

ед врем в лп

n

i
ед врем в лпед врем в факт

прV

n

прVпрV

Квар

 














              (8.17) 

где ед врем в фактпрV  – фактический средний в единицу времени (сред-

несуточный) объем производства; 

ед врем в лппрV  – плановый средний в единицу времени (среднесуто-

чный) объем производства; 
n – количество единиц времени в периоде (рабочих суток в месяце). 

 
На практике чаще всего используется коэффициент ритмичности, 

хотя числа аритмичности в большей степени отражают ритмичность 
работы промышленной организации. Неритмичная работа негативно 
отражается на многих показателях работы промышленной организа-
ции (перерасход фонда заработной платы, нарушение планов поста-
вок продукции потребителям, снижение качества продукции и др.). 

 
Анализ выполнения плана по качеству продукции 

 
В промышленных организациях, выпускающих товары народного 

потребления, для оценки качества используется показатель сортно-
сти. Процент  выполнения плана по качеству (Вплкач(%)) может быть 
рассчитан следующим образом: 

,100(%) 
пл

факт
кач

Ц

Ц
Впл         (8.18) 

где фактЦ  – средневзвешенная фактическая цена продукции, р.; 

плЦ  – средневзвешенная плановая цена продукции, р. 
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Средняя плановая цена рассчитывается по формуле среднеариф-

метической взвешенной: 

,
плi

плii

пл
К

КЦ
Ц



 
          (8.19) 

где Цi – цена продукции i-го сорта, р.; 
Кi пл – плановое количество продукции i-го сорта, в натуральном 
выражении. 
 
Аналогично рассчитывается средневзвешенная фактическая цена: 

,
фактi

фактii

факт
К

КЦ
Ц



 
         (8.20) 

где Кi факт – фактическое количество продукции i-го сорта, в нату-
ральном выражении. 

 

Ситуация, когда фактЦ   ,плЦ  означает увеличение удельного веса 

продукции более высокого качества в общем выпуске продукции, и 

наоборот, если фактЦ < ,плЦ  то это означает, что в промышленной ор-

ганизации уменьшается выпуск продукции в стоимостном выраже-

нии. 
При отклонении фактического качества продукции по сортам от 

запланированного в ту или иную сторону определяется изменение 
выпуска продукции в стоимостном выражении (Vпр) по формуле 

,)( фактплфакт КЦЦпрV          (8.21) 

где Кфакт – фактический объем производства продукции, в натураль-
ном выражении. 

 
Для оценки качества продукции можно использовать коэффициент 

сортности (Ксорт), который определяется по формуле 

,1

КЦ

КЦ

Ксорт
сортаВ

n

і

іі








         (8.22) 

где Ці – цена продукции і-го сорта; 



 
27 

Кі – объем производства продукции і-го сорта, в натуральном вы-
ражении; 
ЦВ сорта  К – объем производства продукции всех сортов в ценах 
наивысшего сорта. 
 
Величина коэффициента сортности должна стремиться к единице 

(Ксорт  1). Недополучение выпуска продукции по любой причине 
ведет к росту ее себестоимости, снижению прибыли, ухудшению фи-
нансового состояния промышленной организации. 

Результаты анализа необходимо увязывать с мотивацией труда 
(при определении коэффициента трудового участия, начислении пре-
мий) и учитывать при разработке мероприятий по совершенствова-
нию работы промышленной организации. 

 
 
8.5. Этапы разработки производственной программы  

и ее обоснование производственной мощностью 

 
Цель: изучить методику обоснования производственной програм-

мы производственными мощностями, проблемы улучшения исполь-
зования производственных мощностей предприятия и формирования 
рациональной производственной программы. 

 
 
8.5.1. Этапы разработки производственной программы 

 
Основным критерием планирования производственной программы 

является максимизация прибыли, которая будет получена только после 
признания продукции покупателем, т. е. после ее реализации. Поэтому 
в условиях рынка формирование (планирование) производственной 
программы отличается от ее формирования в плановой экономике. 

Разработка производственной программы в современных условиях 
осуществляется следующим образом: 

1. На основе спроса потребителей, объемов государственного зака-
за, установленных квот, проектов плана поставки продукции потре-
бителям, действующих законов спроса и предложения на продукцию 
и услуги, т. е. определения потребности в производственной про-
грамме (задачи маркетинговой службы предприятия). 

2. На основе возможностей предприятия, т. е. наличия производ-
ственных мощностей по выпуску каждого вида продукции, возмож-
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ности приобретения материальных ресурсов, учета технической и 
технологической базы, наличия кадров. 

Прежде всего производственная программа должна быть обеспе-
чена производственной мощностью. Расчет обеспеченности произ-
водственной программы мощностями осуществляется в следующей 
последовательности: 

1. Рассчитывается планируемый объем производства (Vпрпл) исхо-
дя из спроса и заключенных договоров. 

2. Рассчитывается объем продукции, который может быть получен 
при использовании имеющихся (действующих) мощностей (Vпрдейст), 
по формуле 

плдейст м КиспМпрV  ,        (8.23) 

где М – среднегодовая производственная мощность; 
Кисп мпл – планируемый коэффициент использования производ- 
ственной мощности. 

 
3. Сравнивается планируемый объем производства с объемом про-

изводства продукции, который может быть получен при использова-
нии имеющихся мощностей. 

Если планируемый объем производства продукции превышает объем 
производства продукции, который может быть получен при использо-
вании имеющихся производственных мощностей, т. е. Vпрпл > Vпрдейст, 
то планируется ввод дополнительных производственных мощностей 
или уменьшается планируемый объем производства продукции, если 
финансовые возможности промышленной организации ограничены. 

Величина необходимого ввода производственных мощностей (Мввод) 
рассчитывается следующим образом: 

,
пл

дейстпл
ввод

м Косв

прVпрV
М


         (8.24) 

где Косв мпл – планируемый коэффициент освоения вводимой произ-
водственной мощности. 

 
Увеличение производственных мощностей может осуществляться 

как за счет введения новых, так и за счет модернизации имеющихся, а 
также за счет мероприятий по улучшению использования действую-
щих мощностей. 
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8.5.2. Производственная мощность промышленной организации 
 
Производственная мощность промышленной организации (пред-

приятия) – это максимально возможный выпуск продукции в единицу 
времени (в натуральном выражении) в установленных планом номен-
клатуре и ассортименте или максимально возможный объем перера-
батываемого сырья при полном использовании производственного 
оборудования и площадей с учетом применения передовой организа-
ции производства и труда. 

Производственная мощность (М) измеряется в тех же натуральных 
или условно-натуральных единицах, в которых измеряется производ-
ство основной продукции. 

Производственная мощность отрасли промышленности по произ-
водству определенной продукции равна сумме производственных мощ-
ностей входящих в ее состав организаций (предприятий) по производ-
ству данной продукции. 

Производственная мощность промышленной организации опреде-
ляется по мощности ведущего цеха, а мощность цеха или участка 
определяется по мощности ведущего оборудования, которое обычно 
указывается в отраслевой инструкции. К ведущим относятся те цехи, 
участки или группы оборудования основного производства, где вы-
полняются технологические операции, имеющие решающее значение 
для выпуска продукции (в металлургическом производстве – пла-
вильные печи, в хлебопечении – хлебопекарная печь, в фанерном 
производстве – клеильный пресс, в лесопильном – лесопильная рама). 

Мощность бывает проектная и действующая. 
Проектная мощность рассчитывается в процессе проектирования 

предприятия при строительстве, расширении, модернизации. 
Действующая мощность может быть плановой и фактической. 
Плановая мощность рассчитывается на плановый период времени 

(год) при составлении производственной программы предприятия с 
учетом планового ассортимента и плановой структуры продукции. 

Фактическая мощность – это мощность с учетом фактического ас-
сортимента и фактической структуры выпущенной за год (или другой 
период времени) продукции. 

В зависимости от режима работы организации (предприятия) про-
изводственная мощность бывает сменная, суточная, годовая, сезонная. 

Сменная мощность (Мсмен) рассчитывается в организациях (пред-
приятиях) с прерывным технологическим процессом. 

Суточная мощность рассчитывается в организациях (предприяти-
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ях) с непрерывным технологическим процессом. 
Годовая мощность (Мгод) зависит от величины сменной или су-

точной мощности и режима, т. е. времени работы оборудования. 
В понятие режима работы входят следующие показатели: 
 число рабочих смен в сутки (Ксмен) – 1,2 или 3; 
 продолжительность смены (Псмен) – 8 (7) ч; 
 количество дней (Тд) или часов (Тч) работы оборудования в те-

чение года (сезона). 
Для оборудования устанавливаются календарный, режимный (но-

минальный) и эффективный фонды времени. 
Календарный фонд времени (Тк) учитывает количество календар-

ных дней в году (Кдней), количество смен и продолжительность смены: 

Тк = Кдней  Ксмен  Псмен.        (8.25) 

Например, при двухсменной работе промышленной организации 
календарный фонд времени составит: 365  2  8 = 5 840 ч. 

Режимный (номинальный) фонд времени (Треж) в промышленных 
организациях с прерывным технологическим процессом определяется 
вычитанием из календарного фонда праздничных и выходных дней 
(Тпр вых): 

Треж = Тк – Тпр вых.        (8.26) 

Например, (365 – 104)  2  8 = 4 176 ч. 
Эффективный (располагаемый) фонд времени (Тэф) определяется 

вычитанием из режимного фонда времени, затраченного на плановый 
капитальный ремонт и технические осмотры (Трем). Длительность 
времени капитального ремонта принимают в количестве 25–30 дней. 
Для расчета эффективного фонда времени используется формула 

Тэф = Треж – Трем.         (8.27) 

Например, (365 – 104 – 25)  2  8 = 3 776 ч. 
В промышленной организации с непрерывным технологическим 

процессом эффективный фонд времени работы оборудования опреде-
ляется по формуле 

Тэф = Тк – Трем.         (8.28) 

Например, (365 – 25)  3  8 = 8 160 ч. 
Промышленные организации (предприятия) составляют баланс 

производственных мощностей, в котором приводятся следующие по-
казатели: 

 мощность на начало года (Мн); 
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 мощность, вводимая в течение года (Мвв); 
 мощность выбывающая (Мвб); 
 мощность на конец года (Мк); 

 среднегодовая мощность ( М ); 
 коэффициент использования производственной мощности (Киспм). 
Перечисленные показатели могут быть плановыми и фактическими. 
Плановые показатели рассчитываются для обоснования производ-

ственной программы промышленной организации (предприятия). 
Производственная мощность на конец года определяется следую-

щим образом: 

.вбввнк ММММ          (8.29) 

Среднегодовая плановая производственная мощность ( плМ ) в за-

висимости от наличия исходной информации может быть рассчитана 

по формулам: 

;
44

21 ТМТМ
ММ

вбвв
нпл





         (8.30) 

или 

,35,0)(35,0 ММММММ нвбввнпл         (8.31) 

где Т1 – количество полных кварталов с момента ввода производ-

ственной мощности и до конца года; 

Т2 – количество полных кварталов с момента выбытия производ-

ственной мощности и до конца года; 

4 – количество кварталов в году; 

0,35 – число, показывающее, что прирост (уменьшение) произ-

водственной мощности (М) будет функционировать примерно 
1
/3 года. 

 
Расчет среднегодовой производственной мощности по формуле (8.31) 

осуществляется при разработке проекта годового плана, когда точно 

неизвестны сроки ввода и выбытия мощности, а также на второй, тре-

тий и последующие годы в бизнес-плане. 

Среднегодовая фактическая производственная мощность ( фактМ ) 

может быть определена с учетом месяцев ввода и выбытия по формуле 

,
1212

21 tМtМ
ММ

вбвв
нфакт





         (8.32) 
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где t1, t2 – количество полных месяцев с момента ввода производ-
ственной мощности, выбытия и до конца года; 
12 – количество месяцев в году. 

 

Коэффициент использования производственной мощности может 

быть рассчитан по плану (Кисп мпл) и фактически (Кисп мфакт) по 

формулам: 

;
пл

пл
пл

М

прV
мКисп           (8.33) 

,
факт

факт
факт

М

прV
мКисп          (8.34) 

где Vпрпл, Vпрфакт – объем производства продукции по плану и факти-
чески. 

 
Среднегодовая плановая мощность и фактическая могут разли-

чаться, если плановые и фактические сроки ввода и выбытия мощно-
сти различаются или фактическая структура выпускаемой продукции 
отличается от плановой. 

Если в цехе (или на производственном участке) установлено не-
сколько видов ведущего оборудования, то годовая производственная 
мощность цеха (Мгод) может быть рассчитана по формуле 

,
1

іi

n

і
i эфTMNМгод   



        (8.35) 

где Ni – количество i-го вида оборудования (технологических линий); 
Мi – мощность i-го вида оборудования в единицу времени (час, 
смену, сутки); 
Тэфi – эффективный фонд рабочего времени работы i-го вида обо-
рудования; 
n – количество наименований (видов, типов) оборудования. 
 
Расчет годовой производственной мощности в каждой отрасли про-

мышленности имеет свои особенности, т. е. определяется спецификой 
ее технологий, которые отражены в отраслевых инструкциях по рас-
чету производственных мощностей. 

Например, годовая производственная мощность в хлебопекарном 
производстве, оборудованном конвейерными печами, рассчитывается 
следующим образом: 
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1. Так как производство непрерывное, определяется суточная про-
изводственная мощность по каждому i-му виду продукции (Мсуті) по 
формуле 

,
0001

60






i

іі
i

t

ТДНА
Мсут         (8.36) 

где А – количество люлек на конвейере; 
Ні – количество изделий i-го вида в люльке, шт.; 
Ді – вес одного изделия i-го вида, кг; 
Т – количество часов работы печи за сутки; 
60 – число для пересчета часов в минуты; 
ti – продолжительность выпечки i-го вида изделия, мин; 
1 000 – число для пересчета килограммов в тонны. 
 
2. Определяется суточная мощность хлебопекарной печи с учетом 

ассортимента выпускаемой продукции (Массортсут) по формуле 

,
1001







n

і

іі
сут

УМсут
Массорт         (8.37) 

где Уi – удельный вес i-го вида продукции в общем объеме суточного 
выпуска продукции, %; 
n – количество видов выпускаемой продукции. 

 
3. Определяется годовая производственная мощность хлебопекар-

ной печи (Мгод) по формуле 

Мгод = Массортсут  Тэф,        (8.38) 

где Тэф – эффективный фонд рабочего времени, сут. 
 
Если в цехе установлено несколько печей разной мощности, то го-

довая мощность цеха определяется как сумма производственных мощ-
ностей печей, являющихся ведущим оборудованием. 

Остальное оборудование (неведущее), например тестосмесительный 
аппарат, мукопросеивающая машина, при расчете производственной 
мощности предприятия, цеха, участка не учитывается, проверяется 
только его пропускная способность, чтобы не было «узких мест», т. е. 
участков, сдерживающих процесс производства. 

Для оценки соответствия пропускной способности основных цехов 
и участков промышленной организации (предприятия), технологиче-
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ски связанных между собой, рассчитывается коэффициент сопряжен-
ности мощностей (Ксоп) по формуле 

,
2

1

уРМ

М
Ксоп


          (8.39) 

где М1 и М2 – мощности цехов (участков), между которыми рассчи-
тывается коэффициент сопряженности; 
Ру – удельный расход продукции первого цеха (участка) для про-
изводства продукции второго цеха (участка). 

 
Если коэффициент сопряженности меньше единицы, то имеют ме-

сто «узкие места» и необходимо принимать меры по их устранению. 
 
Пример 6. Цех № 2 выпускает станки. Его годовая производствен-

ная мощность – 1 200 станков. Для выпуска станков используется ли-
тье, которое выпускает цех № 1 (по последовательности технологиче-
ского процесса). Мощность цеха № 1 составляет 1 400 т литья. Норма 
расхода литья на один станок (Ру) – 1,4 т. 

В данном случае коэффициент сопряженности мощностей составит: 

.83,0
6801

4001

4,12001

4001



Ксоп  

Коэффициент сопряженности меньше единицы, следовательно, 
литейный цех является «узким местом». Цех № 2 сможет выпустить 
только 1 000 станков (1 400 : 1,4), т. е. использовать свою производ-
ственную мощность только на 83%, что отрицательно скажется на 
конечных результатах работы промышленной организации. 

 
 
8.6. Планирование реализации продукции 
 
Цель: изучить особенности планирования возможного объема реа-

лизации продукции. 
 
Объем реализации продукции, или выручка от реализации продук-

ции, является обобщающим результативным показателем деятельно-
сти промышленной организации. Фактическая величина реализованной 
продукции отражается в форме № 2 Отчета о прибылях и убытках. 

В практике учета и планирования могут использоваться два вида 
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оценки объема реализации продукции: 
 по отгрузке продукции; 
 по факту ее оплаты покупателем. 
При оценке объема реализованной продукции «по отгрузке» под 

реализованной продукцией понимается отгруженная покупателям 
продукция (товары), а также сданные заказчикам работы и услуги 
промышленного характера с предъявлением на них расчетных доку-
ментов об оплате. Предъявленными считаются расчетные документы 
с момента сдачи их в банк. При этом моментом реализации продук-
ции считается дата отгрузки. Отгруженная продукция оценивается в 
фактических ценах производителей без НДС, акцизов и других нало-
гов из выручки от реализации продукции. Планируемый объем реали-
зации продукции (РПпл) определяется по формуле 

РПпл = Vпрпл + Он г скл пл – Ок г скл пл,        (8.40) 

где Vпрпл – плановый объем производства продукции, работ, услуг; 
Он г скл пл – плановые остатки готовой продукции на складе про-
мышленной организации на начало года; 
Ок г скл пл – плановые остатки готовой продукции на складе про-
мышленной организации на конец года. 

 
Плановые остатки на начало года принимаются в размере ожидае-

мых фактических остатков на конец предпланового года. Плановые 
остатки на конец года – нормированная величина. Она определяется 
исходя из необходимости накопления готовой продукции для выпол-
нения договорных обязательств перед заказчиком. 

При оценке объема реализованной продукции по факту ее оплаты 
покупателем плановый объем реализованной продукции рассчитыва-
ется по следующей формуле: 

РПпл = Vпрпл + (Он г скл пл – Ок г скл пл) + (Он г отгр пл – Ок г отгр пл),  (8.41) 

где Он г отгр пл – плановые остатки готовой продукции, отгруженной, но 
не оплаченной покупателем, на начало года; 
Ок г отгр пл – плановые остатки готовой продукции, отгруженной, но 
не оплаченной покупателем, на конец года. 

 
В плановые остатки на начало года входят фактические остатки 

отгруженной, но не оплаченной продукции: 
 срок оплаты по которой не наступил; 
 находящейся на ответственном хранении у покупателей. 
В плановые остатки на конец года включаются только остатки от-
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груженной, но не оплаченной продукции, срок оплаты которой не 
наступил. Оптимальной является ситуация, если IO  IVпр, т. е. когда и 
плановое, и фактическое изменение остатков (IO) меньше или соответ-
ствует изменению объема производства продукции (IVпр), что является 
одним из косвенных признаков конкурентоспособности продукции. 

 
 
8.7. Формирование производственной программы  

с использованием инновационных подходов 
 
Цель: изучить особенности формирования производственной про-

граммы в условиях инновационной экономики; уяснить роль эконо-
миста-менеджера промышленной организации в формировании произ-
водственной программы в современных условиях. 

 
В соответствии с требованиями рыночной экономики разработка 

производственной программы осуществляется с учетом спроса по-
требителей, объемов государственного заказа, установленных квот и 
возможностей предприятия (наличия производственных мощностей 
по выпуску каждого вида продукции, возможности приобретения ма-
териальных ресурсов, наличия кадров, соответствующей технической 
и технологической базы). 

Однако существующая методика разработки производственной про-
граммы не вполне увязана с главной целью организации – максими-
зацией прибыли. 

Жесткая конкуренция выдвигает новые требования к формирова-
нию производственной программы и ее соответствию взаимосвязанным 
и взаимообусловленным экономическим и социальным целям, реали-
зовать которые можно, максимизируя прибыль и рентабельность про-
дукции и производства. При определении объемов производства, не-
обходимых для достижения данных целей, целесообразно использо-
вать различные инновационные подходы, способствующие принятию 
оптимальных и реальных управленческих решений в организации про-
изводственно-хозяйственной деятельности. 

К таким инновационным подходам можно отнести следующие два 
альтернативных варианта: 

1. Формирование объемов производства исходя из целевой прибы-
ли (Пц), величина которой должна обеспечить решение определенной 
задачи. Так, для расширенного воспроизводства предприятие должно 
иметь рентабельность собственного капитала (Рск) не менее 15%. 
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Соответственно величина целевой прибыли должна составить: 

,
100

РскСК
Пц


          (8.42) 

где СК  – среднегодовая величина собственного капитала промыш-

ленной организации. 
 
Объем производства, обеспечивающий получение рассчитанной по 

формуле (8.42) целевой прибыли, определяется в следующем порядке: 
 Рассчитывается безубыточный объем производства (Vбез), или 

точка безубыточности, по формуле 

,
Кпокр

С
V

усл-пост
без           (8.43) 

где Сусл-пост – общая сумма условно-постоянных затрат; 
Кпокр – коэффициент покрытия, или удельный маржинальный 
доход. 

 
Коэффициент покрытия может быть определен по формуле 

,
Vnp

МД

прV

СпрV
Кпокр

пер-усл



         (8.44) 

где Сусл-пер – сумма условно-переменных затрат; 
МД – суммарный (общий) маржинальный доход. 

 
Суммы условно-переменных и условно-постоянных затрат можно 

рассчитать укрупненным алгебраическим или графическим способом 
(см. тему 10). 

 Рассчитывается объем производства продукции, обеспечиваю-
щий получение целевой прибыли (VПц), по следующей формуле: 

.
Кпокр

ПцС
V

пост-усл
Пц


          (8.45) 

Полученный объем производства сравнивается с производствен-
ными возможностями, и принимаются реальные управленческие реше-
ния, связанные либо с совершенствованием организации производ-
ства, либо техническим перевооружением и т. д. 

2. Формирование объемов производства по достижению экономи-
ческих и социальных целей с преобладанием социальных (увеличение 
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заработной платы работников промышленных организаций до уровня, 
предусмотренного программами социально-экономического развития 
страны). 

Достижение этой цели с учетом сохранения и роста конкуренто-
способности продукции по ценовому фактору должно быть обеспече-
но соответствующим объемом производства (таблица 8.5). 

 
Таблица 8 .5  –  Показатели для расчета планируемого объема производства 

Показатели Предплановый год Плановый год 

Объем производства продукции, р. Vпрбаз Vпрпл 

Затраты на производство продукции (себе-
стоимость произведенной зачтенной про-
дукции), р. Сбаз Спл 

Око нчание таблицы 8 .5  

Показатели Предплановый год Плановый год 

В том числе фонд заработной платы, р. ФЗПбаз ФЗПпл 

Среднесписочная численность промышлен-
но-производственного персонала, чел. базПППЧ  плПППЧ  

Среднегодовая заработная плата промыш-
ленно-производственного персонала, р. 

базПППЗП  плПППЗП  

Удельный вес заработной платы в затратах 
на производство (коэффициент) УФЗПбаз УФЗПпл 

Рентабельность произведенной продукции 
(коэффициент) Рбаз Рпл 

 

Показатели планового года определяются исходя из планируемых 

целевых установок ( ПППплЗП  и Рпл) и с учетом достигнутых показате-

лей в предплановом году в следующей последовательности: 

1. Рентабельность произведенной продукции задается исходя из 

целей организации (например, Рпл – 0,15). 

2. Удельный вес заработной платы в затратах на производство 

принимается на уровне (или ниже) предпланового года. 

3. Среднегодовая заработная плата задается исходя из целевой 

установки (например, 2 500 млн р.). 

4. Среднесписочная численность промышленно-производственно- 

го персонала принимается на уровне предпланового года (или изме-

няется в соответствии с планируемыми технико-экономическими ме-

роприятиями). 

5. Рассчитывается фонд заработной платы ).( ПППплПППпл ЗПЧ   



 
39 

6. Затраты на производство рассчитываются исходя из фонда зара-

ботной платы в плановом году и его планового удельного веса в этих 

затратах (ФЗППППпл : УФЗПпл). 

7. Объем производства продукции рассчитывается исходя из пла-

новых затрат на производство продукции (Спл) и планируемого ин-

декса рентабельности (IРпл) по формуле 

Vпрпл = Спл  (1 + Рпл) = Спл  IРпл.        (8.46) 

Запланированный таким образом объем производства продукции 
обеспечивает решение социальных задач (уровень заработной платы) 
и экономических задач (уровень рентабельности). Он должен быть 
обоснован номенклатурой, ассортиментом, структурой продукции, а 
главное – потребностью в этой продукции и реальными ресурсными 
возможностями промышленной организации. 

Использование альтернативных вариантов расчетов показателей 
производственной программы способствует обоснованности управ-
ленческих решений при формировании производственной програм-
мы, а также программы развития промышленной организации. Они 
могут быть использованы в перспективном планировании и на пер-
вом этапе разработки плана социально-экономического развития 
промышленной организации. 

 
 

Темы рефератов 
 
1. Современные проблемы улучшения использования производ-

ственных мощностей промышленных организаций. 
2. Основы анализа производственной программы промышленной 

организации. Экономическая диагностика. 
3. Особенности формирования производственной программы про-

мышленной организации в условиях рынка с учетом инновационного 
развития экономики. 

 
Литература: [1]–[29], [35], [41]–[45], [47]–[54], [62]–[65], [70]–[78]. 

 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 
1. Что представляет собой планирование? 
2. На каких принципах основывается планирование? 
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3. По каким признакам классифицируются планы? 
4. Что предполагает текущее технико-экономическое планирование 

деятельности промышленной организации? 
5. Охарактеризуйте формы технико-экономического планирования. 
6. Дайте определение понятия «производственная программа». Како-

во социальное и экономическое значение производственной программы? 
7. Охарактеризуйте основные методы планирования. 
8. На основе какой главной цели формируется производственная 

программа действующей промышленной организации? 
9. Охарактеризуйте содержание производственной программы, ее 

разделы. 
10. Назовите показатели плана производства продукции. 
11. Что называется экономической диагностикой? 
12. С какими требованиями связана и на каких принципах основа-

на экономическая диагностика? 
13. Сопоставление индексов каких показателей лежит в основе 

экономической диагностики и о чем оно может свидетельствовать? 
14. Что является результатом экономической диагностики? 
15. Дайте определение понятий «номенклатура» и «ассортимент». 

Каким образом и на основе чего осуществляется обоснование но-
менклатуры и ассортимента производимой продукции? 

16. Охарактеризуйте показатели валового и внутризаводского обо-
рота, а также произведенной, валовой, товарной, чистой, условно-чис- 
той и реализованной продукции. 

17. В каких случаях определяются показатели валовой продукции, 
валового оборота и внутризаводского оборота? 

18. Обоснуйте последовательность процедур «планирование про-
изводственной программы» и «анализ показателей производственной 
программы». 

19. Какие элементы включает анализ показателей производствен-
ной программы? 

20. С какой целью осуществляется диагностика показателей про-
изводственной программы? Что лежит в ее основе? 

21. По каким показателям осуществляется экономическая диагно-
стика производственной деятельности? 

22. По каким показателям оценивается выполнение плана произ-
водства продукции (первого и второго подразделов производственной 
программы)? 

23. Какие показатели используются для оценки ритмичности про-
изводства продукции? Какие из них, на Ваш взгляд, более точно ха-
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рактеризуют ритмичность производства продукции? 
24. С какой целью анализируются равномерность и ритмичность 

производства продукции? Какое практическое применение могут 
иметь результаты такого анализа? 

25. Какие исходные материалы используются для разработки пла-
на производства и реализации продукции (производственной про-
граммы)? 

26. Что представляет собой производственная мощность предпри-
ятия? 

27. Каким образом осуществляется обоснование производственной 
программы производственными мощностями? Кратко охарактеризуй-
те методику обоснования. 

28. Что представляет собой баланс производственных мощностей? 
Какие показатели он включает? В каких формах статистической от-
четности отражается информация о производственной мощности? 

29. С какой целью и как рассчитывается среднегодовая мощность 
промышленной организации? 

30. Каковы особенности расчета производственной мощности в 
организациях с прерывным и непрерывным технологическим процес-
сом и в организациях сезонного характера? 

31. Какие фонды времени работы оборудования и каким образом 
рассчитываются? 

32. Укажите особенности расчета и планирования объема реализа-
ции продукции «по отгрузке» и «по факту оплаты» покупателем. 

33. От уровня знаний, опыта и квалификации каких специалистов за-
висит формирование и выполнение производственной программы? 

 
 

ТЕСТЫ 
 
Закончите фразу, выбрав правильный ответ (ответы) из пред-

ложенных вариантов. 
 
1. Планирование в промышленной организации – это: 
а) процесс разработки прогнозов; 
б) процедура согласования плановых документов; 
в) научное обоснование экономических целей развития организа-

ции и разработка способов их достижения с учетом требований рынка 
при максимальном использовании имеющихся производственных ре-
сурсов; 

г) принятие решений, обязательных для исполнения всеми ниже-
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стоящими звеньями. 
 
2. С точки зрения обязательности плановых заданий планы бывают: 
а) директивными и стратегическими; 
б) тактическими и стратегическими; 
в) директивными и индикативными; 
г) индикативными и  тактическими. 
 
3. В зависимости от сроков разработки и степени детализации 

планирование бывает: 
а) оперативное, тактическое и стратегическое; 
б) долгосрочное и оперативное; 
в) оперативное, текущее, среднесрочное, долгосрочное; 
г) директивное и индикативное. 
4. Среди принципов планирования отсутствует: 
а) принцип обязательности; 
б) принцип адекватности; 
в) принцип стабильности; 
г) принцип альтернативности. 
 
5. К основным методам планирования относятся: 
а) программно-целевой; 
б) нормативный; 
в) балансовый; 
г) интуитивные; 
д) системно-аналитический; 
е) экономико-математические. 
 
6. Важнейшим, определяющим разделом плана социально-экономи- 

ческого развития промышленной организации (предприятия) является: 
а) план производства и реализации продукции; 
б) план затрат на производство, прибыли и рентабельности; 
в) план инвестиций и капитального строительства; 
г) финансовый план. 
 
7. Производственная программа предприятия представляет собой: 
а) стратегический план экономического развития предприятия; 
б) план финансово-хозяйственной деятельности; 
в) план производства и реализации продукции; 
г) план ресурсного обеспечения производства. 
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8. Под термином «производственная программа» понимается: 
а) способность предприятия в определенных условиях производить 

максимальное количество продукции в единицу времени; 
б) способность использовать договорные обязательства предприя-

тия по производству и поставке продукции; 
в) степень освоения производственной мощности в плановом пе-

риоде; 
г) степень освоения ресурсного потенциала предприятия в плано-

вом периоде. 
 
9. План производства продукции предприятия не совпадает с пла-

ном реализации: 
а) в связи с недочетами в планировании производственной про-

граммы предприятия; 
б) в связи с несоответствием технического уровня сбытовых кана-

лов продукции техническому уровню ее производства; 
в) в связи с необходимостью создания на предприятии оператив-

ных запасов произведенной продукции для обеспечения бесперебой-
ной отгрузки; 

г) в связи с необходимостью создания на предприятии запасов 
произведенной продукции, обусловленной адаптивным инфляцион-
ным ожиданием. 

 
10. Экономическая диагностика – это: 
а) способ установить характер нарушения нормального хода хо-

зяйственного процесса на основе типичных признаков, присущих 
только данному нарушению; 

б) проверка результатов хозяйственной деятельности промышлен-
ной организации контрольно-ревизионными органами; 

в) первый этап разработки стратегического плана; 
г) планирование показателя объема производства продукции на 

предстоящий период. 
 
11. Экономическая диагностика связана: 
а) с дисбалансами в деятельности организации; 
б) с ростом показателей фондоотдачи, коэффициента оборачивае-

мости, производительности труда; 
в) с ростом объема реализованной продукции; 
г) с ростом объема произведенной продукции. 
 
12. В основе диагностики производства и реализации продукции 
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лежит сопоставление темпов изменения (индексов) следующих пока-
зателей: 

а) валовая продукция; 
б) себестоимость реализованной продукции; 
в) произведенная продукция; 
г) реализованная продукция; 
д) реализованная продукция с учетом договоров поставки; 
е) фондоемкость; 
ж) чистая и условно-чистая продукция. 
 
13. Результатом экономической диагностики является: 
а) принятие решения о модернизации оборудования; 
б) принятие решения о сокращении персонала; 
в) разработка мероприятий по повышению эффективности исполь-

зования производственных ресурсов; 
г) объявление организации экономически несостоятельной (банк-

ротом). 
 
14. Готовыми называются изделия предприятия: 
а) которые сданы производителем на склад; 
б) которые отгружены потребителю; 
в) которые полностью соответствуют стандарту или техническим 

условиям и сданы на склад. 
 
15. Чистая продукция предприятия представляет собой: 
а) продукцию, изготовленную только из материалов и полуфабри-

катов этого предприятия; 
б) вновь созданную предприятием стоимость; 
в) продукцию, изготовленную без производственной кооперации с 

другими предприятиями; 
г) продукцию, изготовленную сверх государственного заказа. 
 
16. Максимальный объем переработки сырья в номенклатуре и ас-

сортименте в зависимости от загрузки оборудования и площадей, с 
учетом прогрессивной технологии передовой организации труда и 
производства на предприятии характеризует показатель: 

а) производственная программа; 
б) производственная мощность; 
в) государственный заказ; 
г) договор поставки. 
 
17. Увеличению объема производства продукции способствуют 



 
45 

факторы: 
а) увеличение сменности работы оборудования; 
б) повышение доли активной части в общем объеме основных 

производственных фондов; 
в) снижение трудоемкости продукции; 
г) повышение степени обновления оборудования; 
д) снижение остатков нереализованной продукции. 
 
18. Ритмичность выпуска продукции – это: 
а) производство одинаковых объемов продукции предприятием или 

его подразделением за какие-либо равные промежутки времени; 
б) использование в производственном процессе оборудования с  

одинаковой мощностью; 
в) производство продукции, увеличивающееся в каждом равном 

промежутке; 
г) производство продукции в точном соответствии с установлен-

ными заданиями за каждый промежуток времени отчетного периода. 
 
19. Равномерность выпуска продукции – это: 
а) соответствие объема произведенной продукции за определен-

ный период объему произведенной продукции за аналогичный пред-
шествующий период; 

б) производство одинаковых объемов продукции предприятием или 
его подразделением за какие-либо равные промежутки времени; 

в) производство продукции в точном соответствии с установлен-
ными заданиями за каждый промежуток времени отчетного периода. 

 
20. Уровень ритмичности работы предприятия измеряют показатели: 
а) коэффициент вариации; 
б) числа аритмичности; 
в) коэффициент сменности работы оборудования; 
г) коэффициент ритмичности. 
 
21. Производственная программа предприятия включает следую-

щие подразделы: 
а) план производства продукции в натуральном (условно-натураль- 

ном) выражении; 
б) план производства продукции в стоимостном выражении; 
в) план повышения эффективности производства; 
г) план реализации продукции. 
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22. Производственная мощность промышленной организации (пред- 
приятия) – это: 

а) максимально возможный выпуск продукции в единицу времени 
в натуральном выражении в установленных планом номенклатуре и 
ассортименте; 

б) выпуск продукции за определенный период времени в нату-
ральном выражении в установленных планом номенклатуре и ассор-
тименте; 

в) максимально возможный выпуск продукции за определенный 
период времени в стоимостном выражении в установленных планом 
номенклатуре и ассортименте; 

г) минимально возможный выпуск продукции в единицу времени в 
натуральном выражении в установленных планом номенклатуре и ас-
сортименте. 

 
23. Производственная мощность измеряется: 
а) в тех же денежных единицах, в которых измеряется производ-

ство основной продукции; 
б) в тех же натуральных единицах, в которых измеряется произ-

водство косвенной продукции; 
в) в тех же натуральных единицах, в которых измеряется произ-

водство основной продукции; 
г) в тех же денежных единицах, в которых измерялись затраты на 

производство основной продукции. 
 
24. Производственная мощность отрасли промышленности по про- 

изводству определенной продукции равна: 
а) сумме производственных мощностей входящих в ее состав ор-

ганизаций (предприятий) по производству данной продукции; 
б) произведению производственных мощностей входящих в ее со-

став организаций (предприятий) по производству данной продукции; 
в) произведению производственных мощностей входящих в ее со-

став организаций (предприятий) по производству данной и других 
видов продукции; 

г) сумме производственных мощностей входящих в ее состав  всех 
организаций (предприятий). 

 
25. Производственная мощность промышленной организации 

определяется по мощности: 
а) всех цехов; 
б) цеха, в котором производится минимальное количество продукции; 
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в) цеха, в котором используются только инновационные технологии; 
г) ведущего цеха. 
 
26. К ведущим относятся цехи, участки или группы оборудования 

основного производства, где выполняются: 
а) технологические операции, имеющие решающее значение для 

выпуска продукции; 
б) технологические операции, не имеющие решающего значения 

для выпуска продукции; 
в) технологические операции по расчету показателей, имеющие 

решающее значение для выпуска продукции; 
г) все виды операций. 
 
27. Действующая мощность может быть: 
а) проектной; 
б) плановой; 
в) фактической; 
г) постоянной. 
 
28. В зависимости от режима работы организации производствен-

ная мощность бывает: 
а) сменная; 
б) суточная; 
в) годовая; 
г) сезонная. 
 
29. Промышленные организации (предприятия) составляют баланс 

производственных мощностей, в котором приводятся показатели: 
а) мощность на начало года или входная мощность; 
б) мощность выбывающая; 
в) средневзвешенная мощность; 
г) среднегодовая мощность; 
д) коэффициент использования производственной мощности. 
 
30. Коэффициент сопряженности мощностей рассчитывается: 
а) для оценки соответствия пропускной способности основных це-

хов и участков промышленной организации, технологически связан-
ных между собой; 

б) для оценки соответствия пропускной способности вспомога-
тельных цехов и участков; 
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в) для оценки технического оснащения вспомогательных цехов и 
участков; 

г) чтобы оценить соответствие пропускных способностей вспомо-
гательных и основных цехов. 

 
31. Если коэффициент сопряженности мощностей меньше единицы, 

то это означает: 
а) что производство является эффективным; 
б) что имеют место «узкие места», и необходимо принимать меры 

по их устранению; 
в) что производство полностью является убыточным; 
г) что имеют место «узкие места», но нет необходимости прини-

мать меры по их устранению. 
 
 

ЗАДАЧИ 
 
Задача 8.1. Рассчитайте валовой оборот, валовую, товарную (про-

изведенную) продукцию за отчетный год в целом по предприятию на 
основании данных о производстве продукции цехами в оптовых це-
нах (таблица 8.6). 

 
Таблица 8 .6  –  Исходные данные для расчета показателей производственной  

программы, млн р. 

Цехи 

Валовый оборот предприятия 

всего 

в том числе 

передано в другие  
цехи предприятия 

отпущено  
на собственное  

капитальное  
строительство 

отпущено  
для реализации  

на сторону 

1-й 750 50 25 675 

2-й 670 120 10 540 

3-й 520 90 – 430 

4-й 340 30 – 310 

5-й 280 40 20 220 

 
Задача 8.2. Рассчитайте валовую и товарную (произведенную) про-

дукцию по хлебопекарне на основании нижеприведенных данных 
(таблица 8.7). 

 
Таблица 8 .7  –  Исходные данные о производстве хлебобулочных изделий 
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Наименование продукции 
План  

производства, т 
Оптово-отпускная  

цена, р. 

Хлеб пшеничный формовой (1 кг) 1 550 3 500 

Батон нарезной (0,4 кг) 320 3 000 

Булка круглая (1 кг) 140 3 120 

Булка (0,1 кг) 10 1 100 

 
Известно, что по договору с совхозом пекарня выпекла 68 т фор-

мового пшеничного хлеба из обойной муки, принадлежащей совхозу. 
Норма выхода этого хлеба – 156%. Оптово-отпускная цена одного 
центнера пшеничной обойной муки составляет 210 тыс. р. 

 
Задача 8.3. Дайте оценку качеству продукции предприятия и про-

анализируйте влияние ее изменения на объем производства продук-
ции на основании данных, представленных в таблице 8.8. 
Таблица 8 .8  –  Информация о производстве продукции по сортам 

Сорт  
продукции 

Производство 
Оптово-отпускная цена за 

единицу продукции, тыс. р. по плану,  
тыс. шт. 

фактически,  
тыс. шт. 

1-й 300 380 20 

2-й 140 120 15 

3-й 60 50 12 

Итого 500 550 – 

 
Задача 8.4. Определите валовую, произведенную (товарную) и 

реализованную продукцию за квартал, если остатки нереализованной 
продукции на начало квартала составили 160 млн р. Готовых изделий 
и реализуемых полуфабрикатов выработано за квартал на сумму 
1 040 млн р., в том числе из материалов заказчика – на 140 млн р. 
Остатки нереализованной продукции на конец квартала составили 
100 млн р. 

 
Задача 8.5. Рассчитайте валовую и товарную (произведенную) про-

дукцию на основании данных, представленных в таблице 8.9. 
 

Таблица 8 .9  –  Исходные данные о производстве хлебопекарни 

Наименование продукции План производства, т 
Оптово-отпускная  
цена изделия, р. 

Хлеб пшеничный обойный фор-
мовой штучный (1 кг) 

620 3 200 



 
50 

Батон нарезной из пшеничной 
муки 1-го сорта (0,4 кг) 

343 2 600 

Булка круглая из пшеничной му-
ки 1-го сорта (1 кг) 

175 3 050 

Булка украинская из пшеничной 
муки 1-го сорта (0,1 кг) 

15 1 200 

 
Известно, что по договору с совхозом пекарня выпекла 70 т фор-

мового штучного пшеничного хлеба из обойной муки, принадлежащей 
совхозу. Норма выхода этого хлеба – 156%. Оптово-отпускная цена 
одного центнера пшеничной обойной муки составляет 200 тыс. р. 

 
Задача 8.6. Определите объем реализованной продукции за месяц, 

если остатки нереализованной продукции завода на начало месяца 
составили 312 млн р., объем произведенной продукции за месяц – 
1 862 млн р., остатки нереализованной продукции на конец месяца – 
286 млн р. 

 
Задача 8.7. Составьте производственную программу на планируе-

мый год, определите валовую и товарную (произведенную) продук-
цию и рассчитайте потребность в муке по хлебопекарне на основании 
следующих данных. 

В отчетном году произведено 5 600 т хлебобулочных изделий, в 
том числе хлеба ржаного из обойной муки – 3 640 т, хлеба пшенично-
го из муки 2-го сорта – 1 960 т. В отчетном году спрос населения удо-
влетворялся полностью на все сорта хлеба. Численность населения в 
планируемом году возрастет на 1,5%. 

Кроме того, в планируемом году будет выпечено по договору с 
совхозом 200 т пшеничного хлеба из муки 2-го сорта. Нормы выхода 
хлеба с учетом влажности муки составляют: хлеб ржаной – 156%, 
хлеб пшеничный из муки 2-го сорта – 151%. 

Оптово-отпускные цены за 1 кг составляют: хлеб ржаной – 3 100 р., 
хлеб пшеничный из муки 2-го сорта – 2 950 р. Оптовая цена пшенич-
ной муки 2-го сорта – 160 тыс. р. за один центнер. 

 
Задача 8.8. Определите суточную и годовую мощности хлебопе-

карни на основании данных таблицы 8.10. 
 

Таблица 8 .10  –  Информация о производстве хлебобулочных изделий 

Наименование  Количество  Продолжи- Ассортимент продукции 
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продукции изделий  
в люльке, шт. 

тельность вы-
печки, мин по плану, % фактически, % 

Хлеб ржаной формовой из 
обойной муки (1 кг) 24 60 70 65 

Булка городская из муки  
1-го сорта (0,2 кг) 24 19 20 22 

Батон нарезной из муки 
высшего сорта (0,5 кг) 10 22 10 13 

 
Известно, что печь оборудована 24 люльками. Режим работы 

предприятия двухсменный. Потери времени при передачи смены со-
ставляют 20 мин. На протяжении года 20 суток затрачивается на ре-
монты и профилактические осмотры. 

 
Задача 8.9. Определите суточную и годовую мощности хлебопе-

карни на основании данных таблицы 8.11. 
Таблица 8 .11  –  Данные о хлебопекарном предприятии 

Наименование  
продукции 

Время  
работы  

за сутки, ч 

Время  
одной вы-
печки, мин 

Число единиц  
в одной люльке,  

шт. 

Коэффициент  
перевода в услов-

ные единицы 

Хлеб ржаной формовой из 
муки обойной (1 кг) 14 61 24 1,0 

Булка круглая подовая из 
муки 1-го сорта (1 кг) 6 36 8 1,3 

Батон подовой из муки  
1-го сорта (0,4 кг) 3 20 12 1,5 

 
Известно, что предприятие оборудовано конвейерной печью с  

24 люльками. Режим работы печи непрерывный. На протяжении года 
25 суток затрачивается на ремонты и профилактические осмотры. 

 
Задача 8.10. Определите на предстоящий (планируемый) год го-

довую производственную мощность цеха по выработке консервов 
«Зеленый горошек». 

В цехе установлены две технологические линии малой модели и 
три большой модели. Технологическая производительность линии 
малой модели – 1 200 кг в час обмолоченного зеленого горошка, а 
большой модели – 4 300 кг в час. Цех работает три смены в сутки по  
8 ч. Время на санитарно-гигиеническую обработку оборудования –  
1 ч в смену. Норма расхода зеленого горошка на 1 тубу – 250 кг. Све-
дения о сезонах переработки зеленого горошка за три года, предше-
ствующих плановому, приведены в таблице 8.12. 
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Таблица 8 .12  –  Исходные данные о производстве горошка 

Показатели 

Годы, предшествующие  
плановому 

1-й 2-й 3-й 

Поступления зеленого горошка, дней 23 25 20 

Количество полнозагруженных смен по переработке зе-
леного горошка, в процентах от общего числа смен 76 75 73 

 
Задача 8.11. Определите на предстоящий год годовую производ-

ственную мощность цеха по производству томатного сока. 
В цехе установлены три технологические линии. Производитель-

ность одной линии – 4,2 т в час. Цех работает в три смены по 8 ч. 
Время на санитарно-гигиеническую обработку оборудования – 0,5 ч в 
смену. 

Количество полнозагруженных рабочих смен на предстоящий год 
спланируйте на основе фактических данных за предшествующие 5 лет, 
представленных в таблице 8.13. 

 
Таблица 8 .13  –  Исходные данные о производстве томатов 

Показатели 
Годы, предшествующие плановому 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Сроки поступления томатов, сут 66 56 53 64 68 

Удельный вес полнозагруженных смен, в про-
центах от общего числа смен 61 60 63 65 63 

 
Задача 8.12. Определите сезонную производственную мощность 

цеха и степень ее использования, а также  возможные резервы увели-
чения производства продукции, если в цехе по квашению и солению 
овощей установлена механизированная линия по сортировке и мойке 
огурцов и помидоров производительностью 3 т в час. 

В сезон цех работает в среднем полторы смены в сутки. Продол-
жительность смены – 8 ч. Сезон переработки по солению огурцов и 
помидоров – 60 дней. Расход свежих огурцов и помидоров на 1 т го-
товой продукции в среднем составляет 1,08 т. Коэффициент неравно-
мерности поступления огурцов и помидоров – 0,8. В отчетном году в 
цехе было выработано 720 т соленых огурцов и 130 т соленых поми-
доров. 

 
Задача 8.13. Определите сезонную производственную мощность 
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квасильно-засолочного пункта и степень ее использования, сделайте 
соответствующие выводы при следующих условиях. 

На квасильно-засолочном пункте установлена механизированная 
линия по сортировке и мойке огурцов и помидоров производительно-
стью 4 т в час. В сезон заготовок пункт работает в среднем полторы 
смены в сутки. Продолжительность смены – 8 ч. Сезон переработки 
по солению огурцов и помидоров – 55 дней. Расход свежих огурцов и 
помидоров на 1 т готовой продукции в среднем составляет 1,09 т. Ко-
эффициент неравномерности поступления огурцов и помидоров – 0,9. 
В отчетном году было выработано 820 т соленых огурцов и 150 т со-
леных помидоров. 

 
Задача 8.14. Определите объем продукции, недополученной пред-

приятием из-за наличия брака, используя данные, приведенные в таб-
лице 8.14. 
Таблица 8 .14  –  Исходные данные о производстве продукции 

Изделия 
Производство  

продукции, шт. 

Расход времени на выпуск продукции, нормо-часов 

всего на неисправимый брак на исправимый брак 

А 4 000 2 000 10 5 

Б 6 000 1 500 20 – 

Итого 10 000 3 500 30 5 

 

Задача 8.15. Определите остатки товаров отгруженных, срок опла-
ты которых не наступил (в днях), на начало и конец отчетного года, 
используя данные таблиц 8.15 и 8.16. 

 
Таблица 8 .15  –  Информация о реализации продукции, млн р. 

Показатель 
Фактически за  

предыдущий год 

В отчетном году 

по плану фактически 

Реализация произведенной продукции 10 769 12 052 12 615 

 
Таблица 8 .16  –  Информация о товарах отгруженных, млн р. 

Показатель 

Отчетный год 

На начало 
года 

На конец года 

по плану фактически 

Товары, отгруженные по расчетным докумен-
там, срок оплаты которых не наступил 259 383 312 
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Задача 8.16. Выявите резервы роста объема производства за счет 
сокращения и устранения производственного брака. В предыдущем 
году в цехе потери от брака составляли 105 млн р. при себестоимости 
валовой продукции 1 500 млн р. В отчетном году они сократились до 
102 млн р. при увеличении себестоимости валовой продукции до 
1 700 млн р. Объем валовой продукции за это время возрос с 1 800 до 
2 200 млн р. 

 
Задача 8.17. Оцените эффективность использования действующей 

производственной мощности, если проектная производственная мощ-
ность колбасного цеха составляет 114 т. На начало планируемого года 
она освоена на 80%. Исходя из конъюнктуры рынка запланирован 
выпуск 85 т, а фактически произведено 75 т продукции. 

 
Задача 8.18. Используя данные таблицы 8.17, рассчитайте коэф-

фициенты ритмичности и равномерности и определите резервы уве-
личения выпуска продукции. Укажите, какие реальные меры можно 
предусмотреть для организации ритмичной работы предприятия. 

 
Таблица 8 .17  –  Данные о производстве продукции по декадам, млн р. 

Объем производства 
продукции 

Сентябрь Октябрь 

Всего 
В том числе по декадам 

Всего 
В том числе по декадам 

1-я 2-я 3-я 1-я 2-я 3-я 

По плану 1 230 410 410 410 1 300 430 430 440 

Фактически 1 240 320 330 590 1 330 370 360 600 

 
Известно, что объем продукции, произведенной в сверхурочное вре-

мя, составил в сентябре 40 млн р., в октябре – 60 млн р. 
 
Задача 8.19. Определите степень выполнения плана выпечки хле-

ба по ассортименту предприятием на основании данных таблицы 8.18. 
 

Таблица 8 .18  –  Исходные данные о производстве хлебобулочных изделий,  
млн р. 

Наименование продукции 

Производство  
хлебобулочных изделий 

по плану фактически 

Хлеб штучный из обойных сортов муки (1 кг) 125,1 84,5 

Хлеб штучный из пшеничной муки 1-го сорта (0,8 кг) 1 653,0 1 938,1 
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Хлеб штучный из пшеничной муки 2-го сорта (1 кг) 1 596,0 2 120,1 

Батон нарезной из пшеничной муки 1-го сорта (0,5 кг) 24,0 14,5 

Батон нарезной из пшеничной муки 1-го сорта (0,4 кг) 2,4 3,4 

Булка городская из пшеничной муки 1-го сорта (0,2 кг) 9,0 2,3 

Булка ярославская из пшеничной муки 1-го сорта (0,2 кг) 8,0 0,6 

Сайка городская из пшеничной муки 1-го сорта (0,2 кг) 16,0 3,9 

Сдоба обыкновенная из пшеничной муки 1-го сорта (0,1 кг) 34,0 15,4 

Лепешка из пшеничной муки 1-го сорта (0,4 кг) 1 015,0 920,9 

 
Задача 8.20. Оцените ритмичность работы предприятия, используя 

данные таблицы 8.19. Определите резервы увеличения выпуска про-
дукции. Укажите, какие реальные меры можно предусмотреть для ор-
ганизации ритмичной работы предприятия. 

 
 

Таблица 8 .19  –  Исходные данные о производстве продукции по декадам, млн р. 

Производство  
продукции 

Сентябрь Октябрь 

Всего 

В том числе  
по декадам Всего 

В том числе  
по декадам 

1-я 2-я 3-я 1-я 2-я 3-я 

По плану 1 230 410 410 410 1 300 430 430 440 

Фактически 1 275 250 300 725 1 310 240 360 710 

 
Задача 8.21. Исходя из нижеприведенных данных (таблица 8.20), 

охарактеризуйте ритмичность работы предприятия в IV квартале, рас-
считав недостающие значения, и определите возможные резервы уве-
личения выпуска продукции за счет организации ритмичной работы. 

 
Таблица 8 .20  –  Исходные данные о плановом и фактическом объемах  

производства по декадам, млн р. 

Месяцы и декады 
Объем производства 

по плану фактически 

Октябрь, всего   

В том числе:   

1-я декада 113 109,9 

2-я декада 114 113,6 

3-я декада 114 115,4 

Ноябрь, всего   
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В том числе:   

1-я декада 115 122,7 

2-я декада 116 120,5 

3-я декада 114 137,6 

Декабрь, всего   

В том числе:   

1-я декада 114 110 

2-я декада 113,5 126,4 

3-я декада 116,5 136,3 

Итого   

 
Задача 8.22. Вычислите показатели ритмичности производства за 

месяц и по каждой декаде, используя данные, представленные в таб-
лице 8.21. 

 
 

Таблица 8 .21  –  Исходные данные для расчета ритмичности производства, т 

Число  
месяца 

Выпуск 
Число  
месяца 

Выпуск 
Число  
месяца 

Выпуск 

по  
плану 

факти-
чески 

по  
плану 

факти-
чески 

по  
плану 

факти- 
чески 

1 1 400 1 370 11 1 400 1 430 21 1 450 1 440 

2 1 400 1 370 12 1 400 1 430 22 1 450 1 460 

3 1 400 1 380 13 1 400 1 410 23 1 450 1 460 

4 1 400 1 420 14 1 400 1 410 24 1 450 1 430 

5 1 400 1 420 15 1 400 1 440 25 1 450 1 440 

6 1 400 1 400 16 1 450 1 440 26 1 450 1 440 

7 1 400 1 400 17 1 450 1 440 27 1 450 1 450 

8 1 400 1 400 18 1 450 1 440 28 1 450 1 460 

9 1 400 1 420 19 1 450 1 460 29 1 450 1 470 

10 1 400 1 430 20 1 450 1 420 30 1 450 1 470 

 
Задача 8.23. Рассчитайте коэффициент эффективности использо-

вания производственной мощности хлебопекарни. 
Суточная проектная мощность хлебопекарни составляет 12 т, ре-

жим работы непрерывный и круглосуточный. В течение года 20 дней 
отведено на профилактические ремонты и осмотры. Средняя цена (роз-
ничная) одной тонны изделий – 2 830 тыс. р. Уровень торговой 
надбавки равен 15%. Фактический выпуск продукции характеризует-
ся следующими данными: хлеб ржаной по цене за 1 кг 3 020 р. – 1 800 
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т., булка круглая по цене за 1 кг 2 950 р. – 920 т, батон нарезной по 
цене за 0,5 кг 2 700 р. – 380 т. 

 
Задача 8.24. Определите плановую и фактическую мощности хле-

бопекарни. Дайте оценку степени использования фактической мощ-
ности на основании данных о хлебопекарном предприятии, оборудо-
ванном печью с 24 люльками (таблица 8.22). 

 
Таблица 8 .22  –  Исходные данные о хлебопекарном предприятии 

Наименование 
продукции 

Количество 
изделий в 

люльке, шт. 

Продолжи- 
тельность  
выпечки,  

мин 

Структура 
вырабатываемой 

продукции 

по плану, % фактически, % 

Хлеб штучный формовой из 
муки обойной (1 кг) 24 60 70 60 

 
Око нчание таблицы 8 .22  

Наименование 
продукции 

Количество 
изделий в 

люльке, шт. 

Продолжи- 
тельность  
выпечки,  

мин 

Структура 
вырабатываемой 

продукции 

по плану, % фактически, % 

Батон нарезной из муки  
1-го сорта (0,4 кг) 12 20 12 15 

Булка городская подовая из 
муки 1-го сорта (0,2 кг) 24 19 10 14 

Сайка листовая из муки  
1-го сорта (0,2 кг) 27 22 8 11 

 
Известно, что печь работает непрерывно и круглосуточно. В тече-

ние суток один час затрачивается на осмотр печи и передачу смены. В 
течение года на ремонт и периодические осмотры затрачивается  
19 суток. За год выпущено 2 060 т продукции. 

 
Задача 8.25. Определите процент выполнения плана поставок пред-

приятия и процент выполнения обязательств по ассортименту, ис-
пользуя данные таблицы 8.23. 

 
Таблица 8 .23  –  Исходные данные о производстве продукции, млн р. 

Ассортиментные  
позиции по изделиям 

План поставки  
по договору 

Фактически  
поставлено 
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1-я 110 112 

2-я 95 92 

3-я 100 110 

4-я 90 90 

5-я 100 93 

Итого   

 
Задача 8.26. Дайте сравнительную оценку напряженности плана 

поставок продукции по двум предприятиям на основании данных 
таблицы 8.24. 

 
Таблица 8 .24  –  Исходные данные по двум предприятиям 

Показатели 
Предприятие  

№ 1 
Предприятие  

№ 2 

Производственная среднегодовая мощность пред-
приятия, млн р. 21 800 20 000 

Око нчание таблицы 8 .24  

Показатели 
Предприятие  

№ 1 
Предприятие  

№ 2 

Изменение остатков готовой продукции на складе 
предприятия по плану, млн р. – –100 

Производство продукции для заключения догово-
ров, млн р. 20 180 19 500 

Фактические поставки с учетом выполнения дого-
ворных обязательств, млн р. 19 500 19 500 

Выполнение договорных обязательств, % 96,6 100,0 

 
Задача 8.27. Определите величину изменения объема производ- 

ства за счет повышения (снижения) сортности и выполнение плана по 
сортности, используя данные по выпуску продукции по сортам (вы-
пускается один вид продукции) из таблицы 8.25. 

 
Таблица 8 .25  –  Исходные данные о производстве продукции по сортам 

Сорт  
продукции 

Оптовая  
цена пред-
приятия,  
тыс. р. 

По плану Фактически 

Коли- 
чество, 
тыс. шт. 

Сумма, 
млн р. 

Удель-
ный  

вес, % 

Коли- 
чество, 
тыс. шт. 

Сумма, 
млн р. 

Удель- 
ный  

вес, % 

Высший 6,0 200 400 89,9 240 480 97,0 

1-й 4,5 30 45 10,1 10 15 3,0 

Итого – 230 445 100,0 250 495 100,0 
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Задача 8.28. Определите, в каком месяце предприятие работало 

ритмичнее (таблица 8.26). 
 

Таблица 8 .26  –  Исходные данные о производстве продукции по декадам 

Декады 

Удельный вес, в процентах к общему выпуску 

1-й месяц 2-й месяц 

по плану фактически по плану фактически 

1-я 33,0 35,5 32,66 31,0 

2-я 34,0 28,0 33,85 32,6 

3-я 33,0 36,5 33,46 35,4 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Задача 8.29. Определите изменение действующих цен по сравне-

нию с плановыми, абсолютное и относительное изменение выручки 
от реализации, выполнение плана реализации и динамику реализации 
продукции, используя данные таблицы 8.27. 

 
Таблица 8 .27  –  Исходные данные по реализации продукции, млн р. 

Показатели 
Предыдущий  

период 

Отчетный период 

по плану фактически 

Выручка от реализации в опто-
вых ценах 46,863 51,340 53,149 

Выручка от реализации в опто-
вых ценах, принятых в плане 46,853 51,340 53,046 

 
Задача 8.30. Проведите анализ влияния изменения количества про-

дукции и цен на выполнение плана по объему произведенной продук-
ции на основании данных таблицы 8.28. 

 
Таблица 8 .28  –  Исходные данные о выполнении плана производства  

продукции 

Изделия 

По плану Фактически 
Выполнение  

плана 

Количе-
ство, шт. 

Цена, 
тыс. р. 

Сумма, 
млн р. 

Количе-
ство, шт. 

Цена, 
тыс. р. 

Сумма, 
млн р. 

по коли-
честву, % 

по  
сумме, % 

А 700 100 70 800 150 120 114 171,4 

Б 500 200 100 500 180 90 100 90 

В 1 000 150 150 900 120 108 90 72 
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Итого 2 200 – 320 2200 – 318 100 99,38 

 
Задача 8.31. Проанализируйте причины невыполнения плана по реа-

лизации продукции и определите резервы ее увеличения по данным, 
приведенным в таблице 8.29. 

 
Таблица 8 .29  –  Исходные данные о производстве и реализации продукции,  

млн р. 

Показатели 
По плану  

за отчетный 
год 

Фактически 

за отчет- 
ный год 

за преды- 
дущий- 
щий год 

Объем реализации продукции в оптовых ценах 1 660 1 630 1 480 

Произведенная продукция в оптовых ценах 1 620 1 700 15 00 

Остатки готовой продукции (в оптовых ценах) 
на складах и отгруженной потребителям, но не 
оплаченной:    

Око нчание таблицы 8 .29  

Показатели 
По плану  

за отчетный 
год 

Фактически 

за отчет- 
ный год 

за преды- 
дущий- 
щий год 

на начало года 170 170 150 

на конец года 130 240 170 

Изменение остатков готовой продукции  
(увеличение (+), уменьшение (–)) –40 +70 +20 

 

Задача 8.32. Определите влияние стоимости кооперированных по-
ставок на выполнение плана по объему производства, используя дан-
ные, приведенные в таблице 8.30. 

 
Таблица 8 .30  –  Исходные данные  о валовой продукции 

Показатели 
По плану  

за отчетный 
год 

Фактически 

за отчетный  
год 

за предыдущий 
год 

Объем произведенной продукции, млн р. 4 900 5 300 4 700 

Стоимость покупных полуфабрикатов и 
комплектующих изделий, млн р. 300 600 200 

Удельный вес полуфабрикатов, получен-
ных по кооперации, в общем объеме про-
изводства, % 6,1 11,3 4,3 
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Известно, что полуфабрикаты и изделия, получаемые со стороны, 

создаются трудом работников предприятия-поставщика. Укажите, в 
какой мере рост объема производства обусловлен результатами труда 
работников данного предприятия и в какой – работников кооперирую-
щегося с ним предприятия. 

 
Задача 8.33. Определите плановый объем выпуска продукции на 

основе планового задания по реализации продукции. 
На плановый год объем реализации продукции утвержден пред-

приятию в размере 990 млн р. Остатки нереализованной продукции 
на начало планового периода составили 160 млн р., в том числе: 

 готовая продукция на складе предприятия – 100 млн р.; 
 товары, отгруженные по расчетным документам, срок оплаты ко-

торых не наступил, – 10 млн р.; 
 товары, отгруженные по расчетным документам, не оплаченные 

в срок, – 35 млн р.; 
 товары на ответственном хранении у покупателя – 1,5 млн р. 
По нормативам готовая продукция на складах должна составить  

в сумме 80 млн р. 
 
Задача 8.34. На основании данных таблицы 8.31 рассчитайте 

недостающие показатели производственной программы и выполните 
экономическую диагностику производственной деятельности промыш-
ленной организации. 

 
Таблица 8 .31  –  Исходные данные о производстве продукции и структуре  

затрат, млн р. 

Показатели Базисный год Отчетный год 

Объем производства продукции 190 908 320 812 

Остатки незавершенного производ- 
ства на начало года 15 280 14 670 

Остатки незавершенного производ- 
ства на конец года 14 670 10 300 

Затраты на производство продукции 174 106 300 250 

В том числе: 

материальные затраты 104 555 202 212 

затраты на оплату труда 37 703 56 386 

отчисления на социальные нужды 14 241 21 185 

амортизация 6 101 6 840 
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прочие затраты 11 506 13 627 

Остатки нереализованной продукции 
на начало года 20 340 21 000 

Остатки нереализованной продукции 
на конец года 21 000 26 800 

 
 
 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 
Пример 1. Используя данные таблицы 8.32, рассчитайте коэффи-

циенты ритмичности и равномерности, определите резервы увеличе-
ния выпуска продукции. Укажите, какие реальные меры можно 
предусмотреть для организации ритмичной работы предприятия. 

 
 

 

Таблица 8 .32  –  Исходные данные для расчета ритмичности, млн р. 

Объем  
производства  

продукции 

Сентябрь Октябрь 

Всего 
В том числе по декадам 

Всего 
В том числе по декадам 

1-я 2-я 3-я 1-я 2-я 3-я 

По плану 1 200 400 400 400 1 300 430 430 440 

Фактически 1 210 320 330 560 1 320 370 360 590 

 
Известно, что объем продукции произведенной в сверхурочное 

время, составил в сентябре 50 млн р., в октябре – 60 млн р. 
 

Решение 
 
1. Ритмичная работа характеризуется точным выполнением запла-

нированных объемов производства по декадам, т. е. для расчета ко-
эффициента ритмичности необходимо соотнести фактический объем 
производства продукции по декадам, но в пределах плана с плановым 
объемом производства по декадам следующим образом: 

.9,0
3001

1701

440430430

440360370

;875,0
2001

0501

400400400

400330320
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Предприятие работало неритмично и в сентябре, и в октябре, од-
нако в октябре по сравнению с сентябрем ритмичность увеличилась. 

2. Равномерная работа в отличие от ритмичной характеризуется 
одинаковыми объемами производства продукции по декадам и может 
быть как планируемой, так и фактической. Для расчета планируемого 
коэффициента равномерности необходимо соотнести планируемые 
объемы производства продукции по декадам, но в пределах планиру-
емого равномерного выпуска с плановым объемом производства. Для 
расчета фактического коэффициента равномерности необходимо со-
отнести фактические объемы производства продукции по декадам, но 
в пределах фактического равномерного выпуска с фактическим объе-
мом производства. 

Равномерный выпуск по плану в сентябре составит: 1 200 : 3 =  
= 400 млн р. 

На каждую декаду запланирован именно такой объем производства, 
т. е. коэффициент равномерности по плану в сентябре составлял 1. 

Найдем равномерный выпуск по фактическим данным в сентябре: 
1 210 : 3 = 403,33 млн р. 

Тогда фактический коэффициент равномерности в сентябре составит: 

.87,0
2101

33,403330320



сентябрьфакт Кравн  

По сравнению с планом коэффициент равномерности снизился.  
Аналогичные расчеты проводятся для октября. Равномерный выпуск 
по декадам по плану в октябре составит: 1 300 : 3 = 433,33 млн р. 

Плановый коэффициент равномерности в октябре рассчитывается 
следующим образом: 

.99,0
3001

33,433430430



октябрьлп Кравн  

Равномерный фактический выпуск в октябре составит: 1 320 : 3 =  
= 440 млн р. 

Производится расчет фактического коэффициента равномерности 
в октябре: 

.89,0
3201

440360370



октябрьфакт Кравн  

Значит, фактический коэффициент равномерности и в сентябре, и 
в октябре был ниже планового. 

3. Для расчета резервов необходимо проанализировать фактические 
объемы производства по декадам. И в сентябре, и в октябре в одну из 
декад был достигнут объем производства значительно больше, чем в 
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другие декады. Если предположить, что такой объем достигнут без 
работы в сверхурочное время и при работе в обычном режиме, то ис-
ходят из того, что в каждой из трех декад мог быть достигнут такой 
объем. Таким образом, максимальный объем производства за месяц – 
это максимальный выпуск продукции в одну из декад за вычетом объ-
ема продукции, произведенной в сверхурочное время, умноженный на 
количество декад. Резервом же будет разница между полученным ре-
зультатом и фактическим объемом производства за месяц: 

 резерв в сентябре: 
(560 – 50)  3 – 1 210 = 320 млн р.; 
 резерв в октябре: 
(590 – 60)  3 – 1 310 = 270 млн р. 
Следовательно, следует наметить мероприятия по устранению 

негативных явлений в организации производства. 
 
Пример 2. Определите плановую и фактическую мощности хле-

бопекарни, а также дайте оценку степени использования фактической 
мощности на основании данных о хлебопекарном предприятии, обору-
дованном печью с 24 люльками (таблица 8.33). 
Таблица 8 .33  –  Исходные данные о производстве продукции 

Наименование  
продукции 

Количе- 
ство изде-

лий в 
люльке, 

шт. 

Продолжи-
тельность 
выпечки,  

мин 

Структура вырабатываемой 
продукции 

по плану,  
% 

фактически,  
% 

Хлеб штучный формовой из муки 
обойной, развес 1 кг 24 60 70 60 

Батон нарезной из муки 1-го сорта, 
развес 0,4 кг 12 20 12 15 

Булка городская подовая из муки 
1-го сорта, развес 0,2 кг 24 19 10 14 

Сайка листовая из муки 1-го сорта, 
развес 0,2 кг 27 22 8 11 

 
Известно, что печь работает непрерывно и круглосуточно. В тече-

ние суток один час затрачивается на осмотр печи и передачу смены.  
В течение года на ремонт и периодические осмотры затрачивается  
19 суток. За год выпущено 2 060 т продукции. 

 
Решение 

 
Расчеты выполняются в следующей последовательности: 
1. Мощность годовая (Мгод) определяется по формуле 
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Мгод = Мсут  Тэф  Кед обор, 

где Мсут – мощность суточная; 
Тэф – фонд эффективного рабочего времени (365 – 19 = 346 сут); 
Кед обор – количество единиц оборудования (одна печь). 
 
 Мощность суточная (Мсут) с учетом ассортимента определяется 

по следующей формуле: 

,
1





n

i

ii УMМсут  

где Мі  – суточная мощность по i-му виду продукции (хлебу, батонам 
и др.), т; 

Уі – удельный вес i-го вида продукции в общем выпуске (коэффи-
циент); 

n – количество наименований продукции. 
 
 Мощность конвейерной печи по i-му виду продукции (Мі) опре-

деляется по формуле 

,
0001

60






i

ii
i

t

ТДНА
М  

где А – количество люлек на конвейере (24); 
Hi – количество i-х изделий в люльке; 
Дi – вес i-го изделия, кг; 
Т – количество часов работы печи в течение суток; 
60 – число для пересчета часов в минуты; 
ti – продолжительность выпечки i-го изделия, мин; 
1 000 – число для пересчета килограммов в тонны. 
 
 Определяется суточная мощность по каждому виду продукции: 

248,13
000160

60)124(12424
 Мхлеба 




  т; 

949,7
000120
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Мбат  т; 

367,8
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60232,02424





Мбулки  т; 
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60232,02724





Мсайки  т. 
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 Рассчитывается суточная мощность печи с учетом плановой 
структуры вырабатываемой продукции по формуле 

.т715,11650,0837,0954,0274,908,0129,8

1,0367,812,0949,77,0248,13
1

 

УММсут
n

i

плiiпл






  

 Годовая мощность с учетом плановой структуры вырабатывае-
мой продукции составит: 

Мгодпл = 11,715  (365 – 19) = 4 053 т. 
2. Фактически структура выпускаемой продукции изменилась. Со-

ответственно изменится суточная и годовая мощности хлебопекарно-
го предприятия. Суточная фактическая мощность определяется сле-
дующим образом: 

.т206,11894,0171,1192,1949,711,0129,8

14,0367,815,0949,76,0248,13
1

 

УММсут
n

i

фактiiфакт




  

 Производится расчет годовой фактической мощности: 
Мгодфакт = 11,206  (365 – 19) = 3 877 т. 
3. Фактически за год выпущено 2 060 т. Коэффициент использова-

ния производственной мощности определяется следующим образом: 
Кисп = 2 060 : 3 877 = 0,53 (или 53%). 
Таким образом, производственная мощность используется не в пол-

ной мере, что свидетельствует о недостатках в работе организации, а 
также наличии резервов роста объема производства и прибыли и 
снижении себестоимости. 

 
Пример 3. Дайте оценку выполнения плана по качеству продук-

ции на основании данных таблицы 8.34. 
 

Таблица 8 .34  –  Исходные данные о производстве продукции по сортам 

Сорт  
продукции 

Оптовая  
цена,  

тыс. р. 

По плану Фактически 

Количе-
ство,  

тыс. шт. 

Сумма, 
млн р. 

Удель-
ный  

вес, % 

Количе-
ство,  

тыс. шт. 

Сумма, 
млн р. 

Удель- 
ный  

вес, % 

Высший 2,0 200 400 89,9 240 480 97,0 

1-й 1,5 30 45 10,1 10 15 3,0 

Итого – 230 445 100,0 250 495 100,0 
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Решение 

 
Расчеты выполняются в следующей последовательности: 
1. Величину изменения объема произведенной продукции за счет 

изменения сортности (∆Vпрсортн) можно определить по следующей 
формуле: 

,)( фактплфактсортн КЦЦпрV   

где фактЦ , плЦ  – средневзвешенная цена, фактическая и плановая, р.; 

Кфакт – фактический объем произведенной продукции, шт. 
 
Средняя (средневзвешенная) цена произведенной продукции по пла-

ну и фактически определяется следующим образом: 

93,1
230

445

230

305,12000,2



плЦ  тыс. р.; 

 Ц факт 98,1
250

495

250

105,12400,2



  тыс. р. 

2. Соотнеся среднюю фактическую цену со средней плановой ценой, 
рассчитывается процент выполнения плана по качеству (сортности): 

%.6,102100
93,1

98,1
100(%) 

пл

факт
кач

Ц

Ц
Впл  

План по сортности выполнен на 102,6%. 
3. Увеличение объема произведенной продукции за счет повыше-

ния качества составило: 
5,12250)93,198,1(  сортнпрV  млн р. 

За счет увеличения удельного веса продукции высшего сорта с 
89,9 до 97% предприятие получило дополнительно продукции в стои-
мостном выражении на 12,5 млн р. 

Общее перевыполнение плана составило 50 млн р. (495 – 445), из 
которых прирост за счет повышения качества продукции составил 
12,5 млн р. и за счет увеличения количества продукции, соответ-
ственно, – 37,5 млн р. 

 
Пример 4. Определите на предстоящий (плановый) год годовую 

производственную мощность цеха по выработке консервов «Зеленый 
горошек». 

В цехе установлены две технологические линии «Комплекс» ма-
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лой модели и три большой модели. Технологическая производитель-
ность линии малой модели составляет 1 150 кг в час обмолоченного 
зеленого горошка, а большой модели – 4 000 кг в час. Цех работает 
три смены в сутки по 8 ч. На санитарно-гигиеническую обработку 
оборудования приходится один час в смену. Норма расхода зеленого 
горошка на 1 тубу – 247 кг. 

В таблице 8.35 приведены сведения о сезонах переработки зелено-
го горошка за три года, предшествующих плановому. 

 
Таблица 8 .35  –  Данные о производстве консервов 

Показатели 

Годы, предшествующие 
плановому 

1-й 2-й 3-й 

Поступления зеленого горошка, дней 23 25 20 

Количество полнозагруженных смен по переработке зеле-
ного горошка, в процентах от общего числа смен 76 75 73 

 
 

Решение 
 
Мощность сезонная (годовая) (Мсез) определяется исходя из сум-

марной мощности всего оборудования за час (∑Мчас), т. е. суммы 
производственной мощности в единицу времени (час) соответствую-
щих видов оборудования и их количества, продолжительности рабо-
ты цеха за сутки (tсут) и количества полнозагруженных суток, т. е. про-
должительности сезона (tсез). Продолжительность сезона в сутках не-
известна, но ее необходимо спрогнозировать как среднее количество 
суток с полнозагруженными сменами на основании данных за три 
предшествующих года: 

179,16
3

73,02075,02576,023



сезt  сут. 

Количество часов работы в сутках составит: 213)18( сутt  ч. 

Суммарная мощность всего оборудования в час составит: 

  300143000421501Мчас  кг (или 14,3 т). 

Общая сезонная мощность по переработке зеленого горошка опре-
деляется по формуле 

105517213,14  сезсут ttМчасМсез  т. 

Для перевода этого значения в тысячи условных банок (тубы) его 
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необходимо разделить на норму расхода на одну тубу: 5 105 : 0,247 =  
= 20 668 туб. 

Значит, сезонная мощность предприятия по переработке горошка 
составит в планируемом году 5 105 т, что соответствует 20 668 тыс. 
условных банок зеленого горошка. 

 
Пример 5. Определите степень выполнения плана выпечки хлеба 

по ассортименту предприятием на основании данных таблицы 8.36. 
 

Таблица 8 .36  –  Исходные данные о производстве хлебобулочных изделий, млн р. 

Наименование продукции 

Производство хлебобу- 
лочных изделий 

по плану фактически 

Хлеб штучный из обойных сортов муки (1 кг) 125,1 51,2 

Хлеб штучный из пшеничной муки 1-го сорта (0,8 кг) 1 649,0 1 928,1 

Хлеб штучный из пшеничной муки 2-го сорта (1 кг) 1 596,0 2 068,1 

Батон нарезной из пшеничной муки 1-го сорта (0,5 кг) 24,0 4,5 

Батон нарезной из пшеничной муки 1-го сорта (0,4 кг) 2,4 1,4 

Око нчание таблицы 8 .36  

Наименование продукции 

Производство хлебобу- 
лочных изделий 

по плану фактически 

Булка городская из муки пшеничной 1-го сорта (0,2 кг) 9,0 2,3 

Булка ярославская из пшеничной муки 1-го сорта (0,2 кг) 8,0 0,6 

Сайка городская из пшеничной муки 1-го сорта (0,2 кг) 16,0 3,9 

Сдоба обыкновенная из пшеничной муки 1-го сорта (0,1 кг) 34,0 10,4 

Лепешка из пшеничной муки 1-го сорта (0,4 кг) 1 015,0 847,9 

 
 

Решение 
 
Прежде всего, следует рассчитать по каждому изделию фактиче-

ский выпуск, не превышающий плановый, и итоговые показатели по 
плану, факту и факту, не превышающему план. 

Фактический объем производства в пределах плана составит: 
 для хлеба штучного из обойных сортов муки (1 кг) – 51,2 млн р.; 
 для хлеба штучного из пшеничной муки 1-го сорта (0,8 кг) – 

1 649,0 млн р.; 
 для хлеба штучного из пшеничной муки 2-го сорта (1 кг) – 



 
70 

1 596,0 млн р.; 
 для батонов нарезных из пшеничной муки 1-го сорта (0,5 кг) – 

4,5 млн р.; 
 для батонов нарезных из пшеничной муки 1-го сорта (0,4 кг) – 

1,4 млн р.; 
 для булок городских из муки пшеничной 1-го сорта (0,2 кг) –  

2,3 млн р.; 
 для булок ярославских из пшеничной муки 1-го сорта (0,2 кг) – 

0,6 млн р.; 
 для саек городских из пшеничной муки 1-го сорта (0,2 кг) –  

3,9 млн р.; 
 для сдобы обыкновенной из пшеничной муки 1-го сорта (0,1 кг) – 

10,4 млн р.; 
 для лепешек из пшеничной муки 1-го сорта (0,4 кг) – 847,9 млн р. 
Общий объем производства по плану составил 4 478,5 млн р., фак-

тический – 4 918,4 млн р., а фактический, но в пределах плана – 
4 167,2 млн р. 

Тогда общий процент выполнения плана составит: 4 918,4 : 4 478,5   
 100 = 109,8%. 

Процент выполнения плана по ассортименту будет рассчитан как 
отношение общего фактического объема производства, но в пределах 
плана к общему плановому объему: 4 176,2 : 4 478,5  100 = 93,3%. 

Таким образом, достаточно по одному из видов продукции не вы-
полнить план производства, и в целом по ассортименту план окажет-
ся недовыполненным, несмотря даже на значительное перевыполне-
ние по другим видам продукции и на общее перевыполнение плана. 

Невыполнение плана по ассортименту ведет к нарушению плана 
поставок и неудовлетворению спроса. Если же план был составлен с 
учетом спроса, то перевыполнение также может привести к негатив-
ным последствиям. Например, по хлебу штучному из пшеничной му-
ки 1-го сорта весом 0,8 кг будут проблемы с реализацией, так как при 
плане 1 649 млн р. его выпущено на сумму 1 928,1 млн р. 

 
 
Тема 9. ОПЛАТА ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
9.1. Сущность, принципы, функции заработной платы  

и основные элементы ее регулирования 
 
Цель: уяснить сущность заработной платы, основные принципы ее 



 
71 

организации, планирования и регулирования. 
 
Заработная плата как экономическая категория – это элемент до-

хода наемного работника, форма экономической реализации права 
собственника на принадлежащий ему ресурс, т. е. труд. 

Заработная плата как показатель – это совокупность вознаграж-
дений в денежной или (и) натуральной форме, полученных работни-
ком в зависимости от количества и качества затраченного труда и ре-
зультатов деятельности промышленной организации (предприятия). 

В основе организации и планирования заработной платы лежат 
принципы, функции, формы и системы заработной платы, соответ-
ствующие положениям о регулировании заработной платы, прогрессив-
ным методам организации и планирования труда. 

Принципы организации и планирования заработной платы – это 
научно обоснованные положения, которые отражают действие эко-
номических законов и направлены на более полную реализацию  
функций заработной платы. 

Важнейшими принципами организации и планирования заработ-
ной платы являются следующие: 

1. Оплата труда на уровне, обеспечивающем воспроизводство ра-
бочей силы соответствующего уровня квалификации, и создание 
условий для роста индивидуальной заработной платы за счет трудо-
вых усилий работника. 

2. Дифференциация оплаты труда с учетом сложности, характера и 
содержания труда рабочих, технических исполнителей, руководите-
лей, специалистов. 

3. Учет общих условий труда, режимов труда и отдыха, а также 
других специфических особенностей, характерных для отдельных от-
раслей народного хозяйства. 

4. Равная оплата за равный труд на основе создания необходимых 
условий для применения равнонапряженных норм труда. 

5. Обеспечение роста заработной платы при снижении ее величи-
ны на единицу продукции и повышение гарантированных выплат за 
счет улучшения результатов деятельности организации. 

6. Соизмерение темпов роста заработной платы с темпами роста 
производительности труда и обеспечение опережающего роста про-
изводительности труда. 

Важнейшими функциями организации и планирования заработной 
платы являются воспроизводственная и стимулирующая. 

Воспроизводственная функция заключается в том, что заработная 
плата должна обеспечить работника необходимыми жизненными бла-
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гами для воспроизводства его рабочей силы. 
Стимулирующая функция заключается в том, что размер заработ-

ной платы должен зависеть от трудового вклада работника и резуль-
тата деятельности промышленной организации (предприятия). Сти-
мулирующая (мотивирующая) функция должна побуждать работника 
к высокопроизводительному труду. 

В экономической литературе приводятся и другие функции орга-
низации заработной платы [6, с. 61], [19, с. 235–236] . 

Опыт стран рыночной экономики показал целесообразность регу-
лирования оплаты труда. 

Механизм регулирования оплаты труда включает: 
1. Государственное регулирование. 
2. Договорное регулирование. 
3. Рыночное саморегулирование. 
Регулирование оплаты труда государством осуществляется пря-

мым и косвенным способами. 
При прямом регулировании оплаты труда непосредственно уста-

навливаются конкретные количественные параметры, обязательные 
для организаций (предприятий). 

К основным элементам прямого государственного регулирования 
оплаты труда относятся: 

 тарифная система заработной платы; 
 минимальный потребительский бюджет; 
 минимальная заработная плата; 
 система налогообложения; 
 индексация доходов. 
Косвенное регулирование заработной платы осуществляется при по-

мощи следующих элементов: 
 периодических рекомендаций о применении тарифных ставок в 

производственных отраслях экономики и организации прогрессивных 
форм и систем заработной платы; 

 информации об уровне средней заработной платы в отраслях эко-
номики и др. 

Договорное регулирование оплаты труда основано на отношениях 
социального партнерства. Социальное партнерство – это форма рав-
ноправного сотрудничества государства, работодателей и наемных ра-
ботников, обеспечивающая реализацию их основных интересов. В ос-
нове социального партнерства на уровне промышленной организации 
(предприятия) лежат коллективный и трудовой договоры. 

Коллективный договор устанавливает права и обязанности сторон, 
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т. е. профсоюзного комитета, с одной стороны, и руководства промыш-
ленной организации (предприятия) – с другой, в таких областях, как 
оплата труда, дополнительные льготы и гарантии работникам, охрана 
труда, вопросы быта, медицинское обслуживание и др. 

Трудовой договор – это соглашение между работником и нанима-
телем (работодателем) об условиях выполнения  работы и ее оплаты. 

В основе рыночного саморегулирования оплаты труда лежат закон 
спроса и предложения на рынке труда и эластичность спроса на труд. 

 
 
9.2. Тарифная система заработной платы 
 
Цель: изучить содержание и назначение тарифной системы зара-

ботной платы. 
 
Основополагающим элементом в организации заработной платы 

является тарифная система. 
Тарифная система – это совокупность государственных норма-

тивов, посредством которых осуществляется дифференциация и регу-
лирование размеров заработной платы различных категорий и групп 
работников в зависимости от сложности (квалификации, ответствен-
ности) и условий труда (интенсивности, тяжести), а также особенно-
стей и народнохозяйственного значения отдельных отраслей и райо-
нов страны. 

Элементами тарифной системы являются: 
1. Тарифно-квалификационные справочники. 
2. Единая тарифная сетка. 
3. Тарифная ставка. 
4. Районные коэффициенты. 
Тарифно-квалификационные справочники – это объединенные в еди-

ный сборник документы, содержащие квалификационные характери-
стики работ и профессий, сгруппированные в разделы по производ-
ствам и видам работ. 

На практике используются следующие виды тарифно-квалифика- 
ционных справочников: 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и про-
фессий рабочих (ЕТКС). Он содержит общие для всех отраслей эко-
номики характеристики работ, требования к уровню профессиональ-
ных знаний и квалификационные характеристики массовых профес-
сий рабочих. 
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 Отраслевые тарифно-квалификационные справочники (ТКС), раз-
работанные на основе ЕТКС и отражающие особенности условий тру-
да в конкретных отраслях деятельности. 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профес-
сий рабочих и отраслевые тарифно-квалификационные справочники 
используются для установления разрядов работы и при аттестации 
рабочих. В них отражаются тарифно-квалификационные характери-
стики работ, которые состоят из трех разделов: 

1. Характеристика работы. 
2. «Должен знать» (приводятся требования образовательного ха-

рактера к работнику соответствующего разряда). 
3. Типичные примеры работ. 
 Квалификационные справочники должностей руководителей и 

специалистов (КСД) производственных отраслей. 
 Для организации оплаты труда работников бюджетной сферы 

используется Квалификационный справочник должностей служащих 
бюджетной сферы. 

Единая тарифная сетка (ЕТС) представляет собой шкалу квали-
фикационных (тарифных) разрядов и соответствующих им тарифных 
коэффициентов, с помощью которых устанавливается непосредствен-
ная зависимость заработной платы работников от их квалификации. Са-
мые простые работы относятся к первому разряду. Тарифный коэффи-
циент показывает, во сколько раз тарифная ставка данного разряда 
(второго, третьего и т. д.) больше тарифной ставки первого разряда. 
Тарифный коэффициент для первого разряда равен единице. 

Единая тарифная сетка работников Республики Беларусь представ-
лена в таблице 9.1 

 
Таблица 9 .1  –  Единая тарифная сетка работников Республики Беларусь 

Тарифные  
разряды 

Тарифные  
коэффициенты 

Тарифные  
разряды 

Тарифные  
коэффициенты 

1-й 1,00 15-й 3,48 

2-й 1,16 16-й 3,72 

3-й 1,35 17-й 3,98 

4-й 1,57 18-й 4,26 

5-й 1,73 19-й 4,56 

6-й 1,90 20-й 4,88 

7-й 2,03 21-й 5,22 

8-й 2,17 22-й 5,59 
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9-й 2,32 23-й 5,98 

10-й 2,48 24-й 6,4 

11-й 2,65 25-й 6,85 

12-й 2,84 26-й 7,33 

13-й 3,04 
27-й 7,84 

14-й 3,25 

 
Единая тарифная сетка характеризуется: 
1. Числом разрядов. В Республике Беларусь ЕТС включает два-

дцать семь разрядов для организации оплаты труда всех категорий 
работников. Рабочие тарифицируются по восьми разрядам; служащие – 
с пятого по двадцать седьмой разряд; специалисты – с шестого по 
пятнадцатый разряд; прочие служащие (технические исполнители) – с 
пятого по седьмой разряд. 

2. Нарастанием тарифных коэффициентов. С первого по четвертый 
разряд тарифный коэффициент увеличивается на 16%, с четвертого 
по шестой разряд – на 10%, с шестого по двадцать седьмой разряд – 
на 7%. 

3. Диапазоном тарифной сетки (соотношение тарифных коэффициен-
тов крайних разрядов). В Республике Беларусь диапазон ЕТС 1:7,84 
означает, что тарифная ставка двадцать седьмого разряда в 7,84 раза 
больше тарифной ставки первого разряда. 

Тарифная ставка представляет собой нормативную (установлен-
ную на определенный период времени в зависимости от внутренних и 
внешних факторов) абсолютную величину заработной платы работ-
ника в единицу времени. 

Тарифная ставка первого разряда определяет минимальную оплату 
труда различных групп и категорий работников в абсолютном изме-
рении. Различают часовую, дневную и месячную тарифные ставки. 

Тарифная ставка первого разряда (ТС1) является нормативной ве-
личиной, устанавливается государством и периодически пересматри-
вается с учетом изменения прожиточного минимума и уровня инфля-
ции. Она является исходной величиной для расчета тарифных ставок 
других разрядов (ТСi), которые определяются умножением тарифной 
ставки первого разряда на тарифный коэффициент i-го разряда (Ткi),  
и определяется по формуле 

.1 ii TкТCТС             (9.1) 

Фактическая (расчетная) величина тарифной ставки первого раз-
ряда в конкретной организации (предприятии) как в статике, так и в 
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динамике зависит от многих факторов. Алгоритм ее расчета опреде-
лен постановлениями Правительства и Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь. 

При расчете фактической величины тарифной ставки первого раз-
ряда в конкретной промышленной организации (предприятии) исхо-
дят из того, что ее нижний предел не может быть ниже установленной 
государством нормативной величины. 

Верхний предел тарифной ставки первого разряда зависит от ко-
нечных результатов производственно-финансовой деятельности ор-
ганизации и устанавливается следующим образом: 

1. Для оплаты труда рабочих постановлением Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь от 22 декабря 2006 г.  
№ 162 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постанов-
ления Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-
русь» предусмотрены коэффициенты повышения тарифных ставок. 
Величина коэффициента повышения (Кпов) дифференцирована по 
технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики 
от 1,1 до 1,9 в зависимости от сложности выпускаемой продукции 
(работы), условий труда и его напряженности. 

2. Если в организации (предприятии) расчетный (фактический) уро-
вень тарифной ставки первого разряда выше, чем установленный уро-
вень для бюджетной сферы, то дальнейшее ее повышение и, соответ-
ственно, уровень ставятся в прямую зависимость от темпов (индекса) 
изменения объемов производства продукции в сопоставимых ценах: 

,111 прVt t IТCТC              (9.2) 

где ТС1t – тарифная ставка первого разряда в t-м (последующем) году; 
TC1t–1 – тарифная ставка первого разряда в предшествующем (ба-
зисном) году; 
IVпр – индекс объема производства продукции в t-м году в сопо-
ставимых ценах. 

 
3. Для коммерческих организаций государственной формы соб-

ственности и для коммерческих организаций с долей государственной 
собственности постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 27 декабря 2004 г. № 1651 «О некоторых вопросах регулиро-
вания оплаты труда работников коммерческих организаций» утвер-
жден базовый предельный норматив тарифной ставки первого разря-
да (ТСбаз пр1). При этом с учетом важности (вклада) отраслей в иннова- 
ционное развитие экономики страны установлены дифференцирован-
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ные отраслевые повышающие коэффициенты (Кпов отр) к утвер-
жденному базовому предельному нормативу тарифной ставки перво-
го разряда. 

С учетом этих условий тарифную ставку любого i-го разряда 
определяют следующим образом: 

.1 iК пр базi ТотрКповТС  ТС            (9.3) 

Тарифная система оплаты труда устанавливает необходимые ис-
ходные нормативы для оценки различных видов труда, однако не 
определяет порядок исчисления заработной платы работников. Эту 
задачу выполняют формы и системы заработной платы. 

 
 
9.3. Формы и системы заработной платы, сфера  

их эффективного применения 
 
Цель: изучить формы и системы заработной платы, сферы их эф-

фективного применения с учетом особенностей организационно-тех- 
нических условий производства. 

 
В практике организации заработной платы в промышленной орга-

низации (предприятии) используются две основные формы заработ-
ной платы: повременная и сдельная. 

Повременной называется такая форма заработной платы, при кото-
рой размер заработка работника зависит от его тарифной ставки или 
оклада, фактически отработанного им времени, выполненного нор-
мированного задания и соответствующего качества труда. 

Сдельной называется такая форма заработной платы, при которой 
размер заработка зависит от сдельных расценок и количества произ-
веденной продукции или объема выполненной работы установленно-
го качества. 

Каждая форма включает ряд систем заработной платы. Формы и 
системы заработной платы устанавливают связь между ее величиной, 
количеством и качеством труда, определяют порядок начисления за-
работной платы. 

Право выбора формы и системы заработной платы предоставлено 
самой организации (предприятию). В каждом конкретном случае должна 
применяется такая форма и система заработной платы, которая в 
наибольшей степени соответствует организационно-техническим 
условиям производства и способствует улучшению результатов дея-
тельности промышленной организации (предприятия). 
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Сдельную форму заработной платы целесообразно применять в 
следующих случаях: 

 если существуют показатели измерения объема выполненной ра-
боты каждым работником и имеется возможность точного его учета; 

 если объем выполненной работы зависит от усилия работника; 
 если есть необходимость в увеличении объемов продукции; 
 если есть возможность технического нормирования труда. 
Нельзя применять сдельную форму заработной платы, если она мо-

жет привести к ухудшению качества продукции, нарушению техноло-
гических режимов, ухудшению обслуживания рабочих мест, наруше-
нию технической безопасности и промышленной санитарии, перерас-
ходу ресурсов. 

Повременная форма заработной платы применяется в следующих 
случаях: 

 если нет возможности и потребности увеличения выпуска про-
дукции; 

 если производственный процесс строго регламентирован; 
 если функции рабочего сводятся к наблюдению за ходом техно-

логического процесса; 
 если используются поточные и конвейерные линии со строго за-

данным ритмом; 
 если увеличение выпуска продукции может привести к ухудше-

нию ее качества. 
Классификация форм и систем заработной платы представлена на 

рисунке 1. 
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Рисуно к 1  –  Классификация форм и систем заработной платы 

 
 
9.3.1. Сдельная форма заработной платы 
 
Расчет заработной платы при сдельной форме зависит от формы 

организации труда: индивидуальной или коллективной (бригадной). 
Прямая сдельная система заработной платы 

 
Сущность прямой индивидуальной (простой) системы заработной 

платы заключается в том, что по ней заработок (Зс) начисляется рабо-
чему по заранее установленной расценке (Рi) за каждую i-ю единицу 
качественно произведенной продукции, выполненной работы (qi), т. е. 
представляет собой произведение сдельной расценки и количества 
произведенной продукции в натуральном выражении. 

При выпуске (изготовлении) различных видов продукции (работ) 
заработок начисляется по формуле 

,
1

i

n

i

i qРЗс 


           (9.4) 

где n – количество i-х видов продукции, работ, выполненных рабочим 
за определенный период, в натуральном выражении. 

 
Сдельная расценка устанавливается на каждую определенную ра-

боту (операцию) исходя из тарифной ставки соответствующего раз-
ряда работы, нормы выработки (Нвыр) или нормы времени (Нвр) на 
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данную работу. 
Если при расчете расценки применяются нормы выработки (обыч-

но в массовом и крупносерийном производствах), то расценка на i-й 
вид работы (продукции) определяется по формуле 

,
i

i
 i

Нвыр

ТС
Р             (9.5) 

где ТСi – тарифная ставка дневная (сменная) или часовая, соответ-
ствующая тарифному разряду выполняемого i-го вида работы, р.; 
Нвырi – норма выработки дневная (сменная) или часовая по i-му 
виду продукции, в натуральном выражении. 

 
Норма выработки – это количество единиц продукции (работы), 

которое рабочий-сдельщик должен произвести (выполнить) в едини-
цу рабочего времени (час, смену) в определенных организационно-
технических (ручная работа, на станках с ручной подачей, на станках 
с механической подачей и т. п.) и природно-климатических условиях. 

Норма выработки рассчитывается по следующей формуле: 

,
i

 i
Нвр

Тсмен
Нвыр             (9.6) 

где Тсмен – это продолжительность рабочей смены, мин; 
Нврi – норма времени на i-й вид продукции (работы), мин. 

 
Если при расчете расценок применяются нормы времени (обычно 

в единичном или мелкосерийном производствах), то расценка опре-
деляется по формуле 

.i i НврТСР             (9.7) 

Алгоритм расчета норм времени и норм выработки изучается в 
дисциплине «Организация труда». 

При сдельной бригадной форме организации труда рассчитывают-
ся сдельные бригадные расценки на производство единицы продук-
ции (или работы). Они представляют собой сумму индивидуальных 
расценок, рассчитанных с учетом тарифных ставок для соответству-
ющего разряда работ, выполняемых работниками бригады: 
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,
і бриг

j
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 і бриг
Нвыр

ТСN

Р

 

           (9.8) 

где Рбриг i – бригадная сдельная расценка на производство і-го вида 
продукции (выполнение і-го вида работы); 
Nj – количество (необходимое) работников бригады, имеющих  
j-й разряд; 
ТСj – тарифная ставка j-го разряда в единицу времени (часовая, 
сменная, дневная); 
Нвырбриг i – бригадная норма выработки продукции і-го вида в 
единицу времени (часовая, сменная, дневная); 
j – номер тарифного разряда работников бригады. 

 
Сдельно-премиальная система заработной платы 

 
Сдельно-премиальная система заработной платы является более 

эффективной по сравнению с прямой (простой) сдельной системой и 
наиболее часто используемой на практике. 

При сдельно-премиальной системе общий заработок рабочего-
сдельщика состоит из заработка по основным сдельным расценкам, 
начисленного за количество фактически выполненной работы или 
произведенной продукции (Зс) и премии за выполнение и перевыпол-
нение установленных качественных и количественных показателей 
(Зпрем). 

Таким образом, общий заработок при сдельно-премиальной систе-
ме (Зс-прем) определяется по формуле 

.ЗпремЗспрем-Зc            (9.9) 

Величина (сумма) премии рассчитывается по следующей формуле: 

,
100

ПперКПвып
ЗсЗпрем


         (9.10) 

где Пвып – размер премии в процентах за выполнение плановых по-
казателей; 
К – процент перевыполнения плановых показателей; 
Ппер – размер премии за каждый процент перевыполнения плано-
вых показателей. 

 
Пример 1. 
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Известны следующие данные: 
Пвып = 10%; 
К = 7%; 
Ппер = 0,5%. 
Общий процент премии составит: 

Зпрем(%) = %5,13
100

5,0710



 (от заработка по сдельным расценкам). 

 
Показатели, за выполнение и перевыполнение которых начисляет-

ся премия, устанавливаются в организации (предприятии) в соответ-
ствии с разработанным премиальным положением. 

Такими показателями могут быть задания по росту производительно-
сти труда, увеличению объемов производимой продукции, повыше-
нию качества продукции, экономии материальных и энергетических 
ресурсов и другим наиболее характерным и важным направлениям 
для организации (предприятия) с учетом специфики производствен-
но-хозяйственной деятельности. 

 
Сдельно-прогрессивная система заработной платы 

 
При сдельно-прогрессивной системе заработной платы труд рабо-

чего-сдельщика оплачивается: 
 за количество выпущенной продукции (работы) в пределах уста-

новленной исходной нормы или базы (Nн) по основным расценкам (Рн); 
 за количество выпущенной продукции (работы) сверх установ-

ленной исходной нормы или базы (ΔNн) по прогрессивно повышен-
ным сдельным расценкам (Рпов). 

Если рабочий в течение месяца выполнял работу, оплачиваемую 
только по сдельно-прогрессивной системе, то его месячный заработок 
(Зс-прог) может быть рассчитан по одной из следующих формул: 

;нн NРповNРнпрог-Зс          (9.11) 

,прог-ДсрЗспрог-Зс н          (9.12) 

где Зс рн – заработок рабочего за весь объем выполненной работы по 
сдельным основным расценкам, р.; 
Дс-прог – сумма доплат за работу (продукцию), выполненную сверх 
установленной исходной нормы (базы), р. 
 

Величина суммы доплат за работу, выполненную сверх установ-
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ленной нормы, рассчитывается исходя из процента ее выполнения 
(Пвып), повышающего коэффициента (Кс-прог) и заработка за весь 
объем выполненной работы по сдельным основным расценкам: 

.)100( прог-КсПвып
Пвып

рЗс
прог-Дс

н
        (9.13) 

Повышающий коэффициент, или степень увеличения сдельных 
расценок, в зависимости от уровня перевыполнения установленной 
исходной нормы (базы) определяется специальной шкалой, в которой 
может быть одна, две, три и более ступеней повышения. Их практи-
ческое применение зависит от характера производственной ситуации. 
Наиболее эффективной считается шкала с одной-двумя ступенями и 
достаточно высоким коэффициентом повышения основных (исход-
ных) сдельных расценок. 

Выбор формулы расчета заработка рабочего зависит от числа сту-
пеней в шкале повышения сдельных расценок, используемых в каж-
дом конкретном случае. 

Начисление доплат по сдельно-прогрессивной системе произво-
дится по результатам работы за месяц. 

Если рабочий в течение месяца выполнял работу, оплачиваемую по 
сдельно-прогрессивной, и работу, оплачиваемую по простой сдель-
ной системам, то общий месячный заработок (Зобщ) определяется 
следующим образом: 

.Зспрог-ДсрЗcЗобщ н          (9.14) 

Сумму доплат в этом случае целесообразно рассчитывать по сле-
дующей формуле: 

,)100( і

н
прогр-КсобщПвып

общПвып

рЗс
прог-Дс 


      (9.15) 

где Пвып общ – общий процент выполнения норм по выпуску про-
дукции за месяц, %; 
Кс-прогрі – коэффициент увеличения основной расценки, взятый 
по i-й ступени шкалы в соответствии с общим процентом выпол-
нения норм. 

 
Общий процент выполнения норм по производству продукции (ра-

боты) может быть рассчитан по формуле 
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,100


Тфакт

час-Тнормо
общПвып         (9.16) 

где  асч-Тнормо  – суммарное количество нормо-часов, затрачен-

ных на выпуск продукции или выполнение работы за месяц неза-

висимо от используемой системы заработной платы; 
Тфакт – фактически отработанное время рабочим за месяц, ч. 

 
Применение сдельно-прогрессивной системы заработной платы 

требует научно обоснованного выполнения всех расчетов, заключаю-
щихся в следующем: 

 исходная база (плановое задание, норма выработки) должна быть 
установлена прогрессивным способом; 

 разрабатывается эффективная шкала повышения расценок; 
 осуществляется точный учет фактически отработанного времени 

и количества произведенной продукции (выполненных работ). 
В экономической литературе рассматриваются и другие способы 

(формулы) расчета заработной платы по сдельно-прогрессивной си-
стеме [9], [11]. 

Применение этой системы в настоящее время ограничено. Однако 
на отдельных участках производства в связи с освоением новых ви-
дов продукции, оборудования, сложных технологических процессов, 
т. е. при временном снижении производительности труда с целью по-
вышения материальной заинтересованности рабочих в сокращении 
сроков освоения проектного уровня производственных мощностей и 
оборудования, целесообразно применять сдельно-прогрессивную си-
стему. Она вводится на определенный срок и после достижения за-
данного уровня выполнения норм выработки отменяется. Длительное 
ее применение может привести к нарушению необходимого соотно-
шения между темпом роста производительности труда и темпом ро-
ста средней заработной платы. 

Сдельно-прогрессивная система заработной платы является значи-
тельным стимулом увеличения объема производства продукции. Од-
нако неоправданное ее применение может привести к перерасходу 
фонда заработной платы и соответственно росту себестоимости про-
дукции. Поэтому даже временное ее применение в каждом отдельном 
случае обязательно требует серьезного экономического обоснования. 
Правильное установление исходной базы (нормы выпуска продукции 
или работы) в значительной степени определяет, насколько сдельно-
прогрессивная система заработной платы будет стимулировать рост 
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производительности труда и какое влияние она сможет оказать на 
снижение себестоимости продукции. 

 
Косвенно-сдельная система заработной платы 

 
Сущность косвенно-сдельной системы заработной платы состоит в 

том, что размер заработка рабочих, оплачиваемых по этой системе, 
ставится в прямую зависимость от результатов труда обслуживаемых 
ими основных рабочих-сдельщиков. 

Косвенно-сдельная система применяется для наладчиков техноло-
гического оборудования, слесарей-ремонтников и других вспомога-
тельных рабочих, от результатов труда которых зависит производи-
тельность труда основных рабочих-сдельщиков. 

Заработок вспомогательного рабочего, оплачиваемого по косвен-
но-сдельной системе (Зк-сд), определяется следующим образом: 

,фактNсд-Рксд-Зк           (9.17) 

где Рк-сд – косвенно-сдельная расценка, р.; 
Nфакт – фактический объем работы (продукции), выполненный ос-

новными рабочими-сдельщиками, в натуральном выражении. 
 
Косвенно-сдельная расценка определяется по формуле 

,
Нвыр

ТС
сд-Рк

i
          (9.18) 

где ТСi – тарифная ставка за единицу времени (час, день) вспомога-
тельного рабочего i-го разряда, оплачиваемого по косвенно-сдель- 
ной системе; 
Нвыр – норма выработки (часовая, дневная) основного рабочего-
сдельщика, обслуживаемого данным вспомогательным рабочим, в 
натуральном выражении. 

 
Приведенный алгоритм расчета заработной платы вспомогательно-

го рабочего имеет некоторые погрешности и сложности, заключаю-
щиеся в следующем: 

 во-первых, в расчете расценки должна использоваться тарифная 
ставка, соответствующая квалификационному уровню работы, выпол-
няемой вспомогательным рабочим, а не ставка основных рабочих-
сдельщиков; 

 во-вторых, основные рабочие-сдельщики, обслуживаемые вспо-
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могательным рабочим, могут выполнять (и выполняют) различные ви-
ды работ, по которым установлены различные нормы выработки; 

 в-третьих, объектами, которые обслуживает вспомогательный ра-
бочий, могут быть индивидуальные или бригадные рабочие места ос-
новных рабочих-сдельщиков; 

 в-четвертых, учет или исключение перечисленных выше особен-
ностей при организации оплаты труда по этой системе приведет к вы-
сокой, экономически неоправданной трудоемкости расчетов. 

Поэтому методически и организационно целесообразнее использо-
вать для расчетов заработной платы вспомогательных рабочих, опла-
чиваемых по косвенно-сдельной системе, следующий укрупненный 
метод расчета: 

,
100

1















росннпер

ii

П
TТСсд-Зк         (9.19) 

где Ti – количество фактически отработанного времени і-м вспомога-
тельным рабочим за месяц (дней, часов); 

росннперП  – средневзвешенный процент перевыполнения норм 

выработки (планового объема работы) всеми основными рабочи-

ми, обслуживаемыми вспомогательным рабочим. 
 
Расчет заработка (Зк-сд) по формуле (9.19) дает наибольший эф-

фект в том случае, когда заработок вспомогательного рабочего по-
ставлен в прямую зависимость от выполнения основными рабочими 
производственных заданий, а не норм выработки, которые не всегда 
бывают напряженными, научно обоснованными, и вследствие этого 
легко перевыполняются. 

Аккордная система заработной платы 
 
При аккордной системе заработной платы размер заработка уста-

навливается не за каждую производственную или технологическую 
операцию, а за выполнение всего заранее заданного комплекса или 
объема работ. 

Аккордная система оплаты труда применяется при разовых и до-
говорных работах, как правило, ремонтных, отделочных, заготови-
тельных, уборочных, т. е. где целесообразно быстро выполнить рабо-
ту. Она применяется для оплаты труда отдельных групп рабочих в 
целях усиления их материальной заинтересованности, повышения про-
изводительности труда и сокращения сроков выполнения работ. 

Размер аккордной оплаты труда определяется на основе действую-
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щих норм времени, норм выработки и расценок, а при их отсутствии – 
норм и расценок на аналогичные работы. Общая сумма заработка 
определяется как по прямым сдельным расценкам, так и с начислени-
ем премии. 

Общая сумма заработка по аккордно-сдельной системе (Зак-сд) по 
прямым расценкам определяется по формуле 

,
1





n

i

ii NРсдсд-Зак          (9.20) 

где Рсдi – сдельная расценка, установленная на i-й вид работы, р.; 
Ni – количество i-го вида работы, в натуральном выражении; 
n – количество выполненных i-х видов работ. 
 
При аккордной системе оплаты труда рабочие могут премировать-

ся в основном за сокращение сроков выполнения аккордного задания 
с учетом качественного выполнения работ. В этом случае общая сум-
ма заработка (Зак-прем) определяется по формуле 

,
100

Ппремсд-Зак
сд-Закпрем-Зак


         (9.21) 

где Ппрем – процент премирования за досрочное качественное вы-
полнение работы. 

 
Формулы (9.20), (9.21) используются при индивидуальной и бри-

гадной форме организации труда, так как величина заработка зависит 
от объема работ, а не от количества рабочих в бригаде. При организа-
ции оплаты труда в каждом конкретном случае необходимо учиты-
вать условия и сферы эффективного применения форм и систем зара-
ботной платы. 

Каждая из сдельных систем заработной платы может быть инди-
видуальной и бригадной. 

 
Расчет заработной платы рабочего 

при бригадной организации труда 
 
При бригадной организации труда общий заработок бригады (Збриг), 

рассчитанный исходя из объемов выполненных работ и сдельных 
расценок, а также бригадная премия (Прембриг) распределяются между 
членами бригады одним из установленных в трудовом договоре спо-



 
88 

собов, основными из которых являются следующие: 
1. По пропорционально отработанному времени каждого рабочего 

(Ті) и его тарифной ставке (ТСі). Заработок каждого рабочего (Зі) 
определяется по формуле 

,

1

iin

i

ii

бриг
i TТC

TТC

З
З 








        (9.22) 

где 



n

i

ii ТТС
1

 – тарифный заработок бригады (Зтарбриг); 

n – количество рабочих в бригаде; 

ii TTC   – тарифный заработок i-го члена бригады (Зтарi). 
 
2. По пропорционально отработанному времени (Ті), тарифной ставке 

(ТСі) и коэффициенту трудового участия (КТУi). При этом распреде-
ляется не весь заработок бригады, а только приработок (Прирбриг) и 
коллективная (бригадная) премия (Прембриг). Приработок бригады рас-
считывается по формуле 

Прирбриг = Збриг – Зтарбриг.        (9.23) 

Заработок каждого рабочего (Зі) определяется следующим образом: 

;

1

ііin

i

іii

бригбриг
iii КТУTТC

КТУTТC

ПремПрир
TТCЗ 









       (9.24) 

или 

.

1

іin

i

іii

бригбриг
ii КТУЗтар

КТУTТC

ПремПрир
ЗтарЗ 









      ( 9.25) 

Индивидуальные доплаты и премии перераспределению не подлежат. 
 
 
9.3.2. Повременная форма заработной платы 
 
Сущность повременной формы заработной платы заключается в 

том, что заработок работника зависит от количества отработанного 
времени, тарифной ставки, выполнения нормированного задания и 
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качества труда. 
Применение повременной формы заработной платы в промыш-

ленных организациях (предприятиях), производствах и участках це-
лесообразно в следующих случаях: 

 если затруднено нормирование труда и отсутствуют нормы вре-
мени и нормы выработки; 

 если предъявляются особые повышенные требования к качеству 
выпускаемой продукции (например, в приборостроении); 

 если количество выпускаемой продукции не зависит от усилий 
рабочего (на конвейерных линиях, в аппаратурных производствах со 
строго регламентированным режимом) и в других случаях, где ис-
пользование сдельной формы заработной платы затруднено или не-
желательно. 

При этом для эффективного применения повременной формы за-
работной платы необходимо следующее: 

 строгий учет фактически отработанного времени; 
 научно обоснованная разработка и использование нормирован-

ных производственных заданий для работников за конкретный пери-
од времени (смену, неделю, декаду, месяц); 

 соблюдение требований к качеству выполняемых работ. 
Повременная форма заработной платы включает следующие системы: 
 простую повременную; 
 повременно-премиальную; 
 штатно-окладную; 
 бестарифную. 
Простая повременная и повременно-премиальная системы в ос-

новном используются для оплаты труда рабочих, а штатно-окладная – 
для оплаты труда служащих. 

Простая повременная система заработной платы 
 
При простой повременной системе заработная плата работника (Зп п) 

за определенный период времени определяется произведением часо-
вой (дневной) тарифной ставки, соответствующей присвоенному ему 
разряду (ТСi), на отработанное время (Т) в часах (днях) по формуле 

.ТTСnЗn i           (9.26) 

Заработок при простой повременной системе не учитывает коли-
чество и качество выполняемой работы. Его величину называют та-
рифным заработком или заработком по тарифу. 

 
Повременно-премиальная система заработной платы 
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При повременно-премиальной системе заработная плата (Зп-прем) 

включает заработок по простой повременной системе (Зп п) и премию 
(Прем) за качественное выполнение показателей работы, предусмот-
ренных положением о премировании работников данной промыш-
ленной организации, и определяется по следующим формулам: 

Зп-прем = Зп п + Прем;        (9.27) 
или 

,
100

1 









премП
TТСпрем-Зп i         (9.28) 

где Прем – сумма премии работнику, р.; 
П прем – размер премии в процентах к заработку по тарифу, %. 

 
Штатно-окладная система заработной платы 

 
Штатно-окладная система заработной платы используется для 

оплаты труда руководителей, специалистов и прочих служащих. Их 
заработная плата включает: 

 должностной оклад, установленный руководителям в соответ-
ствии с нормативными документами, а специалистам и прочим слу-
жащим – в соответствии с квалификационной категорией; 

 доплаты (надбавки) за различные условия работы; 
 премии по результатам производственно-хозяйственной деятель-

ности. 
Должностные оклады руководителей и специалистов могут огова-

риваться контрактами в зависимости от сложности и ответственности 
труда, квалификационного уровня и деловых качеств работника. 

Эффективность работы промышленной организации зависит от эф-
фективности труда промышленно-производственного персонала, ко-
торая во многом определяется механизмом формирования заработной 
платы. 

Для повышения результативности работы организации заработная 
плата должна быть тесно увязана с конечными результатами ее дея-
тельности. Практика показала, что традиционная тарифная система 
заработной платы не всегда соответствует этому требованию, так как 
доля тарифной части в общем заработке недостаточно высокая. По-
этому в отдельных промышленных организациях используется беста-
рифная система заработной платы. 

 
Бестарифная система заработной платы 
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В основе бестарифной системы заработной платы лежит полная 

зависимость заработка работника от конечных результатов работы 
трудового коллектива (бригады, цеха, участка), а не только от тариф-
ной ставки или оклада, как при тарифной системе заработной платы. 
Бестарифная система расчета заработной платы может различаться в 
зависимости от категории работников (рабочие, руководители, специ-
алисты и др.), подразделения (основное или вспомогательное) и дру-
гих условий. 

Однако независимо от разновидности используемого метода рас-
чета индивидуальный заработок каждого работника – это его доля в 
коллективном фонде заработной платы. Расчет индивидуальной зара-
ботной платы работника при бестарифной системе может быть осно-
ван на долевом распределении общего заработка подразделения (це-
ха, участка, бригады) в зависимости от его квалификационного уров-
ня (Куi), коэффициента трудового участия (КТУi) и отработанного 
времени (Тi). 

Расчет заработной платы при бестарифной системе выполняется в 
следующей последовательности: 

1. Устанавливается квалификационный уровень каждого работни-
ка (Куi). Его оценка основывается на таких критериях, как профессио-
нальная квалификация, деловые качества, образование и др. На прак-
тике его величина может определяться отношением фактического за-
работка работника в базисном периоде (Збаз i) к минимальному уровню 
заработной платы по предприятию в базисном периоде (Змин баз) по 
формуле 

.
баз мин

i баз
i

З

З
Ку           (9.29) 

Пример 2. Минимальная заработная плата в базисном периоде в 
промышленной организации составляла 1 300 тыс. р., а у директора – 
5 850 тыс. р. При этом условии его квалификационный уровень составит: 

Ку = 5 850 : 1 300 = 4,5. 

2. Коллективом каждому работнику присваивается коэффициент 
трудового участия (КТУі). 

3. Табельщиком (бригадиром) учитывается отработанное каждым 
работником время (Ті). 

4. Рассчитывается количество баллов, заработанных каждым ра-
ботником (Бі) по формуле 
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Бi = Куi  КТУi  Тi.         (9.30) 

5. Определяется сумма баллов по подразделению (Бп) по следую-
щей формуле: 

,
1





n

i

in ББ          (9.31) 

где n – количество работников в данном подразделении. 
 
6. Рассчитывается величина заработной платы, приходящаяся на 

один балл (d), для чего общий заработок работников подразделения 
(ФЗПп) делится на сумму баллов (Бп) следующим образом: 

.
п

п

Б

ФЗП
d           (9.32) 

7. Определяется заработная плата каждого работника (Зі) по фор-
муле 

Зi = Бi  d.         (9.33) 

Пример 3 (расчет заработной платы при бестарифной системе). 
Общий заработок работников производственного участка за месяц 
составил 14 700 млн р. На участке работает 15 чел. Сумма баллов, за-
работанных всеми работниками, равна 3 630. 

Величина общего заработка, приходящаяся на один балл, составит: 

d = 14 700 000 : 3 630 = 4 049,6 р. 

Расчет индивидуального заработка каждого работника при беста-
рифной системе оплаты труда отражен в таблице 9.2. 

 

Таблица 9 .2  –  Расчет заработка работников при бестарифной системе  
заработной платы 

ФИО 
Отработа-
но часов 

(Т) 

Квалифи-
кационный 

уровень 
(Ку) 

Коэффи- 
циент трудо- 
вого участия 

(КТУ) 

Коли- 
чество 
баллов  

(Б) 

Заработная плата (З),  
тыс. р. 

Ковалев В. В. 180 1,3 1,1 257,4 4 049,6  257,4 = 1 042,4 

Кравцов Н. В. 123 1,7 0,9 188,2 4 049,6  188,2 = 762,1 

Михайлова Н. Н 187 1,5 1,04 291,7 4 049,6  291,7 = 1 181,3 
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Итого 2 715 – – 3 630 14 700,0 

 
При бестарифной системе оплата труда управленческого персонала 

может быть поставлена в зависимость от объема реализованной про-
дукции, что особенно актуально для повышения эффективности произ-
водственно-хозяйственной деятельности промышленной организации. 

 
Пример 4. Необходимо выполнить расчет индивидуального зара-

ботка отдельных категорий управленческого персонала (таблица 9.3). 
 

Таблица 9 .3  –  Расчет заработка отдельных категорий управленческого  

персонала при бестарифной системе заработной платы 

Должность 
Установленный  

процент от  
исходной базы, % 

Исходная база начисления  
индивидуального заработка 

Директор 1,5 От объема реализованной 
продукции 

Коммерческий директор 80 От начисленной заработной 
платы директора 

Главный инженер 85 От начисленной заработной 
платы директора 

Главный экономист 80 От начисленной заработной 
платы директора 

Главный бухгалтер 80 От начисленной заработной 
платы директора 

Начальник отдела маркетинга 70 От начисленной заработной 
платы коммерческого дирек-
тора 

 
Если за месяц реализовано продукции на сумму 280 млн р., то за-

работная плата управленческого персонала составит: 
 у директора: 280  0,015 = 4 200 тыс. р.; 
 у коммерческого директора, главного экономиста и главного бух-

галтера: 4 200  0,8 = 3 360 тыс. р.; 
 у главного инженера: 4 200  0,85 = 3 570 тыс. р.; 
 у начальника маркетингового отдела: 3 360  0,7 = 2 352 тыс. р. 
 
Для оплаты труда руководителей и специалистов (ее увеличения) 

может также использоваться шкала социальной справедливости [9]. 
Разновидностью бестарифной системы является рейтинговая си-

стема оплаты труда. Она учитывает вклад работников в результаты  
деятельности предприятия, основываясь на долевом распределении 
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фонда оплаты труда с учетом образовательного уровня, опыта работы, 
умения применять свои знания и опыт в конкретной ситуации [9]. 

В условиях рыночной экономики с целью повышения конкуренто-
способности организаций (предприятий) широкое распространение 
получила контрактная система организации труда, предусматриваю-
щая  и сдельную, и повременную формы заработной платы в зависи-
мости от специфики выполняемой работы. 

 
 
9.4. Фонд заработной платы, его состав и анализ 
 
Цель: уяснить понятие «фонд заработной платы», изучить состав и 

методику анализа фонда заработной платы. 
 
Знание и учет особенностей форм и систем заработной платы, а 

также сферы их эффективного применения способствуют повышению 
эффективности организации заработной платы, ее анализу и планиро-
ванию, в процессе которых на практике и в теории используют такие 
понятия, как «фонд оплаты труда», «фонд заработной платы», «рас-
ходы на заработную плату» (при этом в экономической литературе 
часто эти понятия или подменяют друг друга, или недостаточно четко 
определены). 

Фонд оплаты труда включает сумму всех расходов предприятия на 
оплату труда как в денежной, так и в натуральной форме независимо 
от источников финансирования выплат. Фонд оплаты труда включает: 

 расходы на заработную плату (Рзп), входящие в затраты на про-
изводство; 

 премии работникам из фондов, формируемых из чистой прибыли. 
Расходы на заработную оплату состоят из затрат на оплату труда и 

отчислений на социальные нужды. 
Фонд заработной платы промышленно-производственного персо-

нала (ФЗПППП) включает: 
1. Заработную плату за выполненную работу по сдельным расцен-

кам, отработанное время по тарифным ставкам и должностным окладам. 
2. Выплаты стимулирующего и компенсирующего характера, свя-

занные с выполнением работы. 
3. Оплату за неотработанное время, предусмотренное законода-

тельством. 
Первые два элемента, составляющие фонд заработной платы, фор-

мируют основную заработную плату, а третий – дополнительную за-
работную плату. 
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Взаимосвязь между фондом оплаты труда, расходами на заработ-
ную плату и фондом заработной платы можно представить нижесле-
дующей схемой (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 2  –  Состав фонда оплаты труда 

 
Для совершенствования организации и планирования заработной 

платы необходим анализ использования фонда заработной платы про-
мышленно-производственного персонала за предплановый период. 

В процессе анализа сначала определяется абсолютное и относи-
тельное изменение (отклонение) фактической величины фонда зара-
ботной платы промышленно-производственного персонала отчетного 
периода от базисной величины, т. е. от ФЗП предыдущего года или 
плановой величины ФЗП отчетного года. 

Абсолютное отклонение (ФЗППППабс) рассчитывается по формуле 
 

ФЗППППабс = ФЗППППотч – ФЗППППбаз,       (9.34) 

где ФЗППППбаз, ФЗППППотч – фонд заработной платы ППП базисного и 
отчетного периодов, р. 

 
Затем, исходя из следующей модели (формулы) ФЗП: 

,ППППППППП ЗПЧФЗП          (9.35) 

определяется влияние факторов на ФЗППППабс методом абсолютных 
разниц (либо любым другим методом детерминированного факторно-
го анализа) следующим образом: 

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА 

Расходы на заработную 

плату 

Премии из фондов, формирую-

щихся из чистой прибыли 

Затраты на оплату  

труда (фонд заработной 

платы) 

Отчисления на  

социальные  

нужды 
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;)( баз ППППППЧППП ЗПЧФЗП
ППП

         (9.36) 

,)( ПППотч ПППЗПППП ЗПЧФЗП
ППП

         (9.37) 

где )( ПППЧПППФЗП   – абсолютное отклонение фонда заработной пла-

ты промышленно-производственного персонала за счет измене-

ния  его численности, р.; 

)( ПППЗППППФЗП   – абсолютное отклонение фонда заработной пла-

ты промышленно-производственного персонала за счет измене-

ния средней заработной платы промышленно-производственного 

персонала, р.; 

баз ПППЗП  – средняя заработная плата промышленно-производ- 

ственного персонала в базисном периоде, р.; 

отч ПППЧ  – среднесписочная численность промышленно-произ- 

водственного персонала в отчетном периоде, чел. 

ПППЧ ,  ПППЗП  – изменение, соответственно, среднесписоч-

ной численности и средней заработной платы промышленно-

производственного персонала в отчетном периоде по сравнению с 

базисным. 
 
Однако следует принимать во внимание, что абсолютное отклоне-

ние ФЗП не учитывает влияние изменения (увеличения, снижения) 
объема производства продукции, что делает несопоставимыми вели-
чины ФЗПППП отчетного и базисного периодов. Поэтому необходимо 
рассчитывать относительное отклонение фонда заработной платы. 

Относительное отклонение фонда заработной платы (ФЗППППотн) 
определяется по формуле 

ФЗППППотн = ФЗППППотч – ФЗППППбаз скор,       (9.38) 

где ФЗППППбаз скор – скорректированный фонд заработной платы про-
мышленно-производственного персонала базисного периода, т. е. 
приведенный в сопоставимый вид по объему производства про-
дукции отчетного года. 

 
Скорректированный фонд заработной платы определяется следу-

ющим образом: 

,отч прVбаз пер ПППбаз пост ПППскор ППП баз ІФЗП ФЗПФЗП      (9.39) 
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где ФЗПППП пост баз – постоянная часть фонда заработной платы, неза-
висящая от изменения объема производства продукции (фонд за-
работной платы работников, оплачиваемых по повременной фор-
ме заработной платы); 
ФЗПППП пер баз – переменная часть фонда заработной платы, зави-
сящая от изменения объема производства продукции (фонд зара-
ботной платы работников, оплачиваемых по сдельной форме за-
работной платы); 
IVпр отч – изменение (индекс) объема производства продукции в 
отчетном периоде по сравнению с базисным. 

 
В процессе последующего анализа раздельно выявляется, за счет 

каких факторов изменились ФЗП рабочих-сдельщиков и ФЗП повре-
менщиков. Фонд заработной платы рабочих-сдельщиков, т. е. пере-
менная часть ФЗП, зависит от следующих факторов: 

 объема производства продукции (Vпр); 
 структуры продукции (Yi); 
 трудоемкости отдельных видов продукции (ti); 

 уровня среднечасовой заработной платы рабочих-сдельщиков 

( сдчасЗП ). 

Поэтому при факторном анализе в зависимости от широты ассор-
тимента выпускаемой продукции может быть использована одна из 
следующих моделей (формул): 

;сдчасii

n

1i

пер ЗПtYпрVФЗП 


        (9.40) 

или 

,сдчасi

n

1i

iпер ЗПtКФЗП 


        (9.41) 

где n – количество видов (групп) выпускаемой продукции; 
Кi – количество продукции i-го вида. 

 
Формулу (9.40) целесообразно использовать в мелкосерийном и 

среднесерийном производствах, а формулу (9.41) – в крупносерийном 
производстве. 

Методом абсолютных разниц или методом цепных подстановок 
(либо другим методом, используемым при анализе мультипликатив-
ных моделей) рассчитывается влияние факторов на изменение фонда 
заработной платы рабочих-сдельщиков. 



 
98 

Фонд заработной платы работников, оплачиваемых по повремен-
ной форме заработной платы, не зависит от объема производства и 
включает ФЗП рабочих-повременщиков и ФЗП прочих категорий 
промышленно-производственного персонала. 

Сначала анализируется ФЗП рабочих-повременщиков, величина 
которого зависит от следующих факторов: 

 среднесписочной численности рабочих-повременщиков ( повррЧ ); 

 количества отработанных дней в среднем одним рабочим за год (Д); 
 средней продолжительности рабочего дня (П); 

 среднечасовой заработной платы рабочих-повременщиков 

( повррчасЗП ). 

Фонд заработной платы рабочих-повременщиков (ФЗПр повр) мож-
но представить следующей моделью (формулой): 

.повррчасповрповрр ЗППДрЧФЗП         (9.42) 

Одним из методов детерминированного факторного анализа выяв-
ляется влияние факторов на изменение фонда заработной платы ра-
бочих-повременщиков (ФЗПр повр). 

Затем анализируется фонд заработной платы служащих (ФЗПсл), 

который зависит от их среднесписочной численности ( слЧ ) и средне-

годовой заработной платы ( слгодЗП ), т. е. для факторного анализа ис-

пользуется модель: 

.слгодслсл ЗПЧФЗП          (9.43) 

Для оценки эффективности использования фонда заработной пла-
ты анализируется соотношение темпов изменения средней заработ-
ной платы и производительности труда, а также рассчитываются сле-
дующие показатели в базисном и отчетном годах и их изменение: 

1. Объем произведенной продукции на один рубль фонда заработной 
платы (зарплатоотдача произведенной продукции (ЗОпр)) по формуле 

.
ПППФЗП

прV
ЗОпр           (9.44) 

2. Объем реализованной продукции на один рубль фонда заработ-
ной платы (зарплатоотдача реализованной продукции (ЗОрп)) по фор-
муле 
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.
ПППФЗП

РП
ЗОрп           (9.45) 

3. Прибыль (П) на один рубль фонда заработной платы (рента-
бельность фонда заработной платы (РФЗП)) по следующей формуле: 

.
ППП

ФЗП
ФЗП

П
Р           (9.46) 

По результатам анализа устанавливаются нерациональные выпла-
ты и другие недостатки в организации заработной платы в предпла-
новом (базисном) периоде, которые следует исключить при планиро-
вании фонда заработной платы. 

 
 
9.5. Планирование фонда заработной платы работников  

промышленной организации 
 
Цель: изучить методики планирования фонда заработной платы в 

промышленной организации и особенности их применения. 
 
Планирование фонда заработной платы должно предусматривать 

реализацию принципов и функций заработной платы. При планиро-
вании ФЗП необходимо следующее: 

1. Выбрать формы и системы заработной платы, которые максималь-
но учитывают отраслевые и другие особенности производственно-хо- 
зяйственной деятельности промышленной организации (например, уро-
вень механизации и автоматизации технологических процессов) и спо-
собствуют выполнению ее стратегического и тактического планов. 

2. Выбрать метод планирования ФЗП, максимально учитывающий 
специфику деятельности промышленной организации и способствую-
щий повышению производительности труда и активизации иннова-
ционной деятельности. 

Выбор метода планирования ФЗП зависит также от этапа планиро-
вания и соответственно наличия исходной информации и характера 
изменяющихся условий работы промышленной организации в пла- 
новом периоде. 

Исходной информацией для планирования ФЗП являются: 
 планируемый объем производства продукции; 
 планируемая численность промышленно-производственного 

персонала по категориям работников; 
 организационно-технические мероприятия, предусмотренные пла-



 
100 

ном инновационного развития организации (предприятия); 
 положения о премировании работников, предусмотренные тру-

довым договором; 
 результаты анализа фонда заработной платы за базисный период. 
В зависимости от наличия исходной информации и этапа проведе-

ния расчетов методы планирования фонда заработной платы можно 
разделить на две группы: укрупненные и детальные. 

В экономической учебной литературе нет единого мнения по клас-
сификации методов планирования фонда заработной платы, их назва-
нию и алгоритму; не все авторы подразделяют методы на укрупнен-
ные и детальные [5], [6], [11]. 

Автор А. И. Ильин приводит наиболее полную классификацию ме-
тодов (не разделяя методы на укрупненные и детальные и называя их 
методами планирования фонда оплаты труда вместо методов плани-
рования фонда заработной платы): 

1. Метод «по достигнутому уровню базового фонда заработной 
платы». 

2. Нормативный метод. 
3. Метод на основе средней заработной платы. 
4. Поэлементный метод (метод прямого счета) [11, с. 483]. 
Первые три из этих методов можно отнести к укрупненным мето-

дам, а поэлементный – к детальному методу. 
Укрупненные методы планирования ФЗП целесообразно исполь-

зовать на первом этапе планирования (при разработке проектов теку-
щего плана экономического и социального развития организации, при 
бизнес-планировании на второй, третий и последующие плановые го-
ды), а детальный метод – на заключительном этапе разработки плана.  

Каждый из методов планирования ФЗП имеет свою специфику 
расчетов, преимущества и недостатки. 

1. Метод «по достигнутому уровню базового фонда заработной 
платы». 

При использовании этого метода плановая величина фонда заработ-

ной платы промышленно-производственного персонала (ФЗППППпл) 

определяется по формуле 

,базплбазпл ППППППпл прVПППППП ЗПЧІФЗПФЗП         (9.47) 

где IVпр пл – изменение (индекс) объема произведенной продукции в 
плановом периоде по сравнению с базисным; 
ЧППП пл – планируемое изменение численности, чел.; 

базПППЗП  – средняя заработная плата ППП в базисном периоде, р. 
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Достоинство метода «по достигнутому уровню базового фонда за-

работной платы» состоит в простоте расчетов, а недостатки заключа-
ются в следующем: 

 в плановый ФЗП переносятся нерациональные выплаты заработ-
ной платы, которые могли быть в базисном периоде; 

 он не нацеливает промышленную организацию на эффективное 
использование промышленно-производственного персонала, так как при 
его большей численности будет больше и фонд заработной платы. 

2. Нормативный метод планирования фонда заработной платы. 
Различают два варианта данного метода: уровневый нормативный 

и приростной нормативный. 
2.1. При уровневом нормативном методе плановый фонд заработ-

ной платы промышленно-производственного персонала определяется 
по следующей формуле: 

,плЗПплППП НпрVФЗП
пл

         (9.48) 

где Vпрпл – планируемый объем производства продукции (товарной, 
валовой, чистой), р.; 
НЗПпл – плановый норматив заработной платы на один рубль объ-

ема производства продукции. 
 
Плановый норматив заработной платы на один рубль объема про-

изводства продукции, работ, услуг определяется по следующей фор-
муле: 

,
(%)100

(%)100

пл

плбаз

ППП

ППП

баз

ППП
пл

В

ЗП

прV

ФЗП
Нзп




        (9.49) 

где (%)плПППЗП  – плановый суммарный прирост средней заработной 

платы ППП по всем группам технико-экономических факторов, %; 

(%)
плПППВ  – плановый суммарный прирост производительности 

труда (выработки) по всем группам технико-экономических фак-

торов, %. 
 
Плановый суммарный прирост производительности труда (выра-

ботки) промышленно-производственного персонала (%))(
плПППВ  за 

счет внедрения мероприятий по всем группам технико-экономиче- 
ских факторов определяется по формуле 
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,100(%) 





ПППисхППП

ППП
ППП

ЧЧ

Ч
В

пл
        (9.50) 

где ЧППП – суммарное изменение (уменьшение, увеличение) числен-
ности ППП в планируемом году за счет внедрения технико-эко- 
номических факторов, чел.; 
ЧПППисх – исходная численность ППП в планируемом периоде,  

чел. [21]. 
 
Исходная (или условная аналитическая) численность – это числен-

ность, которая потребовалась бы для выпуска планового объема про-
дукции (Vпрпл) при сохранении базисного уровня производительности 
труда промышленно-производственного персонала (ВПППбаз

). Она мо-
жет быть определена по одной из следующих формул: 

;
базППП

пл
исхППП

В

прV
Ч           (9.51) 

или 

.
плпрVбазПППисхППП ІЧЧ          (9.52) 

 
Планируемый прирост средней заработной платы промышленно-про- 

изводственного персонала (%))( плПППЗП  рассчитывается по формуле 

,(%)(%) (%) 
i

ЗППППППП iплiпл НВЗП        (9.53) 

где (%)
плiПППВ  – плановый прирост производительности труда за 

счет внедрения технико-экономических мероприятий i-го вида; 

(%)iЗПН  – норматив прироста заработной платы на один процент 

прироста производительности труда за счет внедрения технико-

экономических мероприятий i-го вида, %; 
i – вид мероприятия (технико-экономическое, организационно-
экономическое). 

 
При внедрении мероприятий технико-экономического характера 

на один процент прироста производительности труда предусматрива-
ется прирост заработной платы на 0,3–0,6%, а при внедрении меро-
приятий организационно-экономического характера – 0,6–0,9%. 

Уровневый нормативный метод планирования ФЗП эффективен и 
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целесообразен, если выполняются следующие условия: 
 нормативы стабильны в течение планового года; 
 нормативы одинаковы для всех однотипных подразделений (це-

хов производств) промышленной организации (предприятия). 
2.2. Приростной нормативный метод основан на нормативе при-

роста ФЗП на один процент прироста объема производства продук-

ции. Плановый ФЗП промышленно-производственного персонала 

(
плПППФЗП ) определяется по следующей формуле: 

,
100

(%) (%)ФЗПплППП
ПППППП

Н прVФЗП
ФЗПФЗП баз

базпл


  (9.54) 

где (%) прV пл  – плановый прирост объема производства продукции, %; 

(%)ФЗПН  – норматив прироста фонда заработной платы на один 

процент прироста объема производства продукции, %. 

 
Этот метод планирования ФЗП имеет тот же недостаток, что и ме-

тод «по достигнутому уровню базового фонда заработной платы», так 
как в плановый ФЗП переносятся нерациональные выплаты заработ-
ной платы, если они были в базисном периоде. Однако он более эф-
фективен, так как основан на стабильном долговременном нормативе 
прироста фонда заработной платы на один процент прироста объема 
производства продукции. На практике нормативный метод планиро-
вания ФЗП имеет различные модификации [11, с. 486]. 

3. Метод планирования фонда заработной платы на основе сред-
ней заработной платы. 

Этот метод планирования ФЗП основан на планируемых величи-
нах численности отдельных категорий (групп) промышленно-произ- 
водственного персонала и их средней заработной платы. Планируе-
мая общая сумма фонда заработной платы промышленно-производ- 
ственного персонала определяется по формуле 

,
1

пл іпл іпл ППП

n

і

ПППППП ЗПЧФЗП 


        (9.55) 

где 
пл іПППЧ  – плановая численность работников і-й категории (инже-

неров-программистов, специалистов по логистике, экономистов  

и др.), чел. ; 

пл іПППЗП  – плановая среднегодовая заработная плата і-й катего-
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рии (инженеров-программистов, специалистов по логистике, эко-

номистов и др.), чел. 
 
Плановая средняя заработная плата i-й категории ППП определя-

ется по следующей формуле: 

,
пл іПППбаз іпл і ЗППППППП IЗПЗП          (9.56) 

где 
плiПППЗПI – плановый индекс средней заработной платы i-й катего-

рии работников. 
 
Рассмотренный метод планирования позволяет реализовать кадро-

вую политику промышленной организации в условиях инновацион-
ной экономики, так как используется дифференцированный подход к 
формированию кадров, основанный на мотивации труда. Он способ-
ствует привлечению высококвалифицированных специалистов со 
стороны, а также повышению уровня квалификации работников про-
мышленной организации. 

4. Поэлементный метод планирования фонда заработной платы. 
Использование поэлементного метода (или метода прямого счета) 

предусматривает расчет планового ФЗП раздельно по рабочим (ос-
новным и вспомогательным) и служащим. При этом сначала плани-
руется ФЗП рабочих, так как эти расчеты наиболее сложны, а затем – 
служащих. 

При планировании годового фонда заработной платы рабочих по-
элементным методом последовательно рассчитываются следующие 
фонды заработной платы: 

1. Прямой (ФЗПпрям). 
2. Часовой (ФЗПчас). 
3. Дневной (ФЗПдн). 
4. Годовой (ФЗПгод). 
Эти фонды различаются не по длительности периодов, а по соста-

ву включаемых в них элементов заработной платы. 
Прямой фонд заработной платы рассчитывается раздельно: 

 для основных рабочих-сдельщиков (ФЗПОРС); 

 для основных рабочих-повременщиков (ФЗПОРП); 

 для вспомогательных рабочих (ФЗПВСП). 

Прямой плановый ФЗП основных рабочих-сдельщиков )(
плОРСФЗП  

может быть определен двумя способами: 

1. Исходя из количества планируемых к выпуску изделий, работ 
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(Кі) и сдельных расценок на них (Рі пл) с использованием формулы 

,
1

пл і

n

і

пл  іОРС РКФЗП
пл




        (9.57) 

где n – количество наименований изделий, работ, услуг в планируе-
мом периоде. 

 
2. Исходя из трудоемкости производственной программы (Т) в 

нормо-часах и среднечасовой тарифной ставки по работам, составля-

ющим трудоемкость производственной программы ),( работчТС  расчет 

производится по следующей формуле: 

.работОРС чТСТФЗП
пл

         (9.58) 

Прямой плановый ФЗП основных рабочих-повременщиков 

)(
плОРПФЗП  рассчитывается по формуле 

,ОРПплОРПОРП ТСчФэфЧФЗП
плпл

         (9.59) 

где 
плОРПЧ  – планируемая численность основных рабочих-повремен-

щиков, чел.; 

плФэф  – планируемый эффективный фонд рабочего времени одно-
го среднесписочного рабочего, ч; 

ОРПТСч  – среднечасовая тарифная ставка основных рабочих-пов- 

ременщиков, р. 
 

Прямой плановый ФЗП вспомогательных рабочих )( плВСПФЗП  рас-

считывается по формуле 

,ВСПплВСПВСП чТСФэфЧФЗП
плпл

         (9.60) 

где 
плВСПЧ  – планируемая численность вспомогательных рабочих, чел.; 

ВСПчТС  – среднечасовая тарифная ставка вспомогательных рабо-

чих, р. 
 
Среднечасовая тарифная ставка основных рабочих-повременщиков 

и вспомогательных рабочих рассчитывается по формуле среднеариф-
метической взвешенной. 

Прямой плановый фонд заработной платы рабочих (ФЗПпрямпл) 
складывается из прямых плановых фондов заработной платы основ-
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ных рабочих-сдельщиков, основных рабочих-повременщиков и вспо-
могательных рабочих и рассчитывается по формуле 

.
плплпл ВСПОРПОРСпл ФЗПФЗПФЗПФЗПпрям         (9.61) 

Часовой плановый фонд заработной платы рабочих (ФЗПчаспл) 
складывается из прямого планового фонда заработной платы рабочих 
(ФЗПпрямпл) и плановых доплат к прямому фонду (ДФЗПпрям пл), свя-
занных с материальными поощрениями (премии из ФЗП) и особыми 
условиями работы в пределах рабочей смены, и определяется по 
формуле 

.пл ФЗПпрямплпл ДФЗПпрямФЗПчас          (9.62) 

Доплаты к прямому ФЗП включают следующее: 
1. Премии рабочим по всем используемым в промышленной орга-

низации системам заработной платы. Премии рассчитываются на ос-
нове действующего в данной промышленной организации (предприя-
тии) премиального положения, которое ориентировано: 

 на выполнение плана производства и реализации продукции; 
 на повышение заинтересованности в повышении конкурентоспо-

собности продукции; 
 на повышение производительности труда; 
 на снижение себестоимости продукции и другие улучшающие 

условия в соответствии со спецификой деятельности организации. 
2. Доплаты неосвобожденным бригадирам за руководство брига-

дой, работу в ночное время и праздничные дни, обучение учеников и 
другие доплаты, связанные с выполнением работ. 

Часовой фонд заработной платы – это заработная плата за все от-
работанные рабочими человеко-часы. Плановую величину часового 
фонда заработной платы можно определить по формуле 

,
100

(%))(%)( пл прямФЗПплпл
плпл

ДПФЗПпрям
ФЗПпрямФЗПчас


 (9.63) 

где Ппл (%) – планируемая величина премий из фонда заработной пла-
ты, %; 
ДФЗПпрям пл (%) – планируемая величина доплат к прямому фонду 
заработной платы, %. 

 
Планируемые величины премий и доплат (в процентах) принима-

ются на уровне базисного периода с учетом изменения стимулирую-
щих, компенсирующих и других условий деятельности промышлен-
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ной организации. 
Дневной плановый фонд заработной платы рабочих (ФЗПднпл) скла-

дывается из часового планового фонда заработной платы (ФЗПчаспл) и 
доплат к часовому плановому фонду заработной платы (ДФЗПчас пл) и 
рассчитывается по формуле 

ФЗПднпл = ФЗПчаспл + ДФЗПчас пл.        (9.64) 

Доплаты к часовому фонду заработной платы включают следую-
щие доплаты за неотработанное время в течение рабочей смены: 

 доплаты подросткам, обусловленные сокращением рабочего дня; 
 оплата перерывов в работе кормящим матерям. 
Дневной фонд заработной платы – это заработная плата за все от-

работанные рабочими человеко-дни. 
Годовой плановый фонд заработной платы рабочих (ФЗПгодпл) 

складывается из дневного планового фонда заработной платы и до-
плат к дневному фонду заработной платы, т. е. доплат за неотрабо-
танные человеко-дни (ДФЗПдн пл), и определяется по формуле 

ФЗПгодпл = ФЗПднпл + ДФЗПдн пл.        (9.65) 

Доплаты к дневному фонду заработной платы включают оплату: 
 очередных и дополнительных отпусков; 
 невыходов в связи с выполнением государственных и обществен-

ных обязанностей; 
 других целодневных неявок на работу, предусмотренных зако-

нодательством. 
Годовой фонд заработной платы рабочих – это заработная плата 

рабочих за все отработанные и неотработанные человеко-дни, преду-
смотренные законодательством. Формирование годового фонда зара-
ботной платы рабочих (планового и фактического) можно представить 
в виде схемы (рисунок 3). 

 
 

                                    +                             = 
 
 

  +                             = 
 
 

  +                             = 
 

ФЗПпрям ДФЗПпрям ФЗПчас 

ФЗПчас ДФЗПчас ФЗПдн 

ФЗПдн ДФЗПдн ФЗПгод 
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Рисуно к 3  –  Формирование годового фонда заработной платы рабочих 

 
При планировании фонда заработной платы рабочих выделяют ос-

новную и дополнительную заработную плату. 
Плановая основная заработная плата (ЗПосн) соответствует часо-

вому плановому фонду заработной платы (ЗПоснпл = ФЗПчаспл). Ос-
новная заработная плата – это заработная плата за выполненную ра-
боту, премии и доплаты, связанные с выполнением работы. 

Плановая дополнительная заработная плата (ЗПдоппл) представля-
ет собой сумму плановых доплат за неотработанные человеко-часы 
(ДФЗПчас пл) и неотработанные человеко-дни (ДФЗПдн пл), предусмотрен-
ные законодательством, и рассчитывается по формуле 

ЗПдоппл = ДФЗПчас пл + ДФЗПдн пл.        (9.66) 

Сумма плановых основной и дополнительной заработной платы пред-
ставляет собой плановый годовой фонд заработной платы рабочих: 

.плплпл ЗПдопЗПоснФЗПгод          (9.67) 

Деление фонда заработной платы на основную и дополнительную 
заработную плату в отечественной практике используется при каль-
кулировании себестоимости продукции. 

Сумму дополнительной заработной платы при планировании 
(ЗПдоппл) можно определить укрупненным способом по величине 
процента от основной заработной платы, сложившейся в предплано-
вом (базисном) периоде (%))( базЗПдоп , по формуле 

.
100

(%)базпл
пл

ЗПдопЗПосн
ЗПдоп


         (9.68) 

Величину процента дополнительной заработной платы (ЗПдопбаз (%)) 
можно определить двумя способами: 

1. На основе данных баланса рабочего времени, используя формулу 

,100(%) 
Фном

Н
ЗПдоп         (9.69) 

где Н – неявки на работу в базисном году, предусмотренные законо-
дательством, дни (часы); 
Фном – номинальный фонд рабочего времени в базисном году, 
дни (часы). 
 
Величину процента дополнительной заработной платы при ис-

пользовании формулы (9.69) можно рассчитывать по плановым или 
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фактическим данным базисного года [19]. 
2. Исходя из соотношения сумм основной и дополнительной зара-

ботной платы в базисном году по формуле 

.100(%) 
баз

баз
баз

ЗПосн

ЗПдоп
ЗПдоп        (9.70) 

Плановый фонд заработной платы служащих (ФЗПслпл), т. е. руко-
водителей, специалистов и др., рассчитывается исходя из их плановой 
численности, должностных окладов и надбавок, а также действующе-
го премиального положения. Общий плановый ФЗП промышленно-
производственного персонала определяется как сумма плановых фон-
дов заработной платы всех категорий работников промышленно-
производственного персонала по формуле 

,
1





n

і

пл іППП ФЗПФЗП
пл 

        (9.71) 

где ФЗПі пл – плановый ФЗП і-й категории работников (основных ра-
бочих, вспомогательных рабочих, руководителей и др.); 
n – количество категорий работников, по которым отдельно пла-
нировался ФЗП исходя из особенностей расчетов. 

 
Кроме расчета планового фонда заработной платы, рассчитывается 

плановая средняя заработная плата, устанавливается соотношение тем-
пов ее роста с темпами роста производительности труда, определяют-
ся плановая величина ФЗП на рубль произведенной продукции по 
плану (плановая зарплатоотдача), прибыль на один рубль ФЗП (рен-
табельность фонда заработной платы). Рассчитанные плановые пока-
затели должны отражать повышение эффективности использования 
труда по сравнению с предшествующим годом и соответствовать со-
временным требованиям инновационной экономики. 

 
 

Темы рефератов 
 
1. Классификация методов планирования фонда заработной платы 

в современной экономической литературе. 
2. Перспективные направления совершенствования оплаты труда в 

условиях инновационного развития. 
3. Контрактная и бестарифная системы заработной платы руково-

дителей и их роль в повышении эффективности производства и акти-
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визации инновационной деятельности. 

Л.: [1], [4]–[7], [9], [10], [11], [14]–[21], [23]–[29], [42], [43], [47], [48], [52], [63], 

[65], [67]. 

 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 
1. Охарактеризуйте сущность заработной платы. 
2. Назовите важнейшие принципы организации заработной платы. 
3. Какие рыночные факторы влияют на формирование величины 

заработной платы? 
4. Какие нерыночные факторы влияют на величину заработной платы? 
5. Назовите и охарактеризуйте способы регулирования заработной 

платы. 
6. Дайте характеристику тарифной системе. Какова ее роль в орга-

низации заработной платы? 
7. Охарактеризуйте тарифную сетку для оплаты труда производ-

ственных рабочих и других категорий работников. 
8. Кем устанавливается тарифная ставка первого разряда? Являет-

ся ли она величиной фиксированной, одинакова ли для различных пред-
приятий одной отрасли? 

9. Существует ли зависимость (в статике и динамике) между вели-
чиной тарифной ставки первого разряда и результатами деятельности 
предприятия? 

10. Назовите формы заработной платы и охарактеризуйте условия 
их эффективного применения. 

11. В каких случаях нецелесообразно применять сдельную форму 
заработной платы? 

12. Назовите системы сдельной заработной платы. 
13. Охарактеризуйте бестарифную систему оплаты труда и целе-

сообразность ее применения. 
14. Что называется сдельной расценкой и как она рассчитывается 

при индивидуальной и бригадной организации труда? 
15. Как распределяется между членами бригады общий бригадный 

заработок? 
16. Что называется коэффициентом трудового участия и с какой 

целью он используется? 
17. Охарактеризуйте понятия «фонд оплаты труда» и «фонд зара-

ботной платы». 
18. В чем заключается различие индивидуальной и бригадной 
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оплаты труда? 
19. Что представляет собой приработок бригады? 
20. Для каких категорий работников и как производится расчет 

планового фонда заработной платы методом прямого счета? 
21. Какова методика планирования ФЗП нормативным методом? 

Как определяется норматив заработной платы? 
22. Что представляет собой штатно-окладная система? 
23. Каковы особенности применения бестарифной системы для 

оплаты труда управленческого персонала? 
24. В чем заключаются различия между фондом оплаты труда, 

фондом заработной платы и расходами на заработную плату? 
25. Какова основная задача анализа фонда заработной платы? 
26. Каков порядок проведения анализа ФЗП? 
27. Как рассчитываются абсолютное и относительное изменения ФЗП? 
28. Какие факторные модели (формулы) используются для анализа 

ФЗП основных рабочих-сдельщиков и основных рабочих-повремен- 
щиков? 

29. Назовите основные факторы, влияющие на изменение ФЗП ос-
новных рабочих-сдельщиков. 

30. Назовите основные факторы, влияющие на изменение ФЗП ос-
новных рабочих-повременщиков. 

31. Какая факторная модель используется для анализа ФЗП вспо-
могательных рабочих? 

32. Что является исходной базой планирования фонда заработной 
платы промышленно-производственного персонала? 

33. Как классифицируются методы планирования ФЗП? 
34. На каких этапах разработки планов экономического и социаль-

ного развития промышленной организации используются укрупнен-
ные, на каких – детальные методы планирования ФЗП? 

35. В чем заключается сущность метода планирования ФЗП «по 
достигнутому уровню базового фонда заработной платы»? Каковы 
его недостатки? 

36. Как планируется ФЗП уровневым нормативным методом? 
37. Как планируется ФЗП приростным нормативным методом? 
38. Как рассчитывается плановый фонд заработной платы на осно-

ве средней заработной платы? 
39. Какой из методов планирования ФЗП максимально учитывает 

необходимость активизации инновационной деятельности промыш-
ленной организации? 

40. Как осуществляется планирование ФЗП поэлементным методом? 
41. Что представляют собой прямой, часовой, дневной, годовой фон-
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ды заработной платы? 
42. Какие элементы заработной платы формируют основную и до-

полнительную заработную плату? 
43. Охарактеризуйте укрупненные способы планирования допол-

нительной заработной платы. 
44. Назовите основные направления совершенствования организа-

ции заработной платы, основываясь на ее принципах и функциях в 
условиях инновационной экономики. 

 
 

ТЕСТЫ 
 
Закончите фразу, выбрав правильный ответ (ответы) из пред-

ложенных вариантов. 
 
1. На прямой зависимости от результатов труда, выраженных в 

произведенной продукции или выполненной работе, основана: 
а) сдельная форма заработной платы; 
б) повременная форма заработной платы; 
в) бестарифная форма заработной платы; 
г) штатно-окладная форма заработной платы. 
 
2. Заработок зависит от разряда работника и количества отрабо-

танных часов: 
а) при сдельной форме заработной платы; 
б) при повременной форме заработной платы; 
в) при сдельной бригадной форме заработной платы; 
г) при повременно-премиальной форме заработной платы. 
 
3. Тарифная ставка представляет собой: 
а) систему тарифных разрядов; 
б) уровень квалификации рабочих; 
в) абсолютный размер заработной платы в единицу времени; 
г) уровень квалификации служащих. 
4. Тарифная система заработной платы включает: 
а) тарифную ставку первого разряда; 
б) тарифно-квалификационный справочник; 
в) единую тарифную сетку; 
г) сдельную форму оплаты труда. 
 
5. Основная заработная плата рабочих включает: 
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а) Тарифный заработок + Оплата целодневных неявок, предусмот- 
ренных законодательством; 

б) Тарифный заработок + Оплата за внутрисменные потери ра-
бочего времени; 

в) Тарифный заработок + Доплаты к тарифному заработку и пре-
мии за качественно выполненную работу; 

г) Дополнительную заработную плату + Премии из фонда по-
требления. 

 
6. Годовой фонд заработной платы рабочих – это: 
а) сумма основной и дополнительной заработной платы; 
б) сумма дневного фонда заработной платы и доплат к дневному 

фонду заработной платы; 
в) сумма основной заработной платы и премий за выполняемую 

работу; 
г) сумма дополнительной заработной платы и оплаты отпусков. 
 
7. Сдельная расценка рассчитывается: 
а) как отношение тарифной ставки к норме выработки; 
б) как отношение продолжительности рабочей смены к норме вре-

мени; 
в) как отношение тарифной ставки к норме времени; 
г) как произведение тарифной ставки и нормы времени. 
 
8. При сдельно-прогрессивной системе повышенная расценка 

устанавливается: 
а) на всю выпущенную продукцию; 
б) на продукцию, выпущенную в пределах норм; 
в) на продукцию, выпущенную сверх норм; 
г) на продукцию, выпущенную в пределах норм либо сверх норм в 

зависимости от условий трудового договора. 
 
9. Косвенно-сдельная система заработной платы применяется для 

оплаты труда: 
а) руководителей структурных подразделений организации; 
б) специалистов; 
в) вспомогательных рабочих (наладчиков оборудования); 
г) основных рабочих. 
 
10. При бригадной организации труда индивидуальный заработок 

рабочего зависит: 
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а) от тарифной ставки, отработанного времени и общего заработка 
бригады; 

б) от тарифной ставки, отработанного времени, коэффициента тру- 
дового участия и общего заработка бригады; 

в) от отработанного времени и коэффициента трудового участия; 
г) от уровня квалификации рабочего. 
 
11. Приработок бригады – это: 
а) общий заработок всей бригады в целом; 
б) сумма заработной платы всех работников бригады; 
в) разница между общим заработком и тарифным заработком бри-

гады; 
г) премия за качественно выполненную работу. 
 
12. Для оплаты труда руководителей наиболее целесообразна: 
а) сдельная индивидуальная система заработной платы; 
б) сдельная бригадная система заработной платы; 
в) штатно-окладная система заработной платы; 
г) аккордная система заработной платы. 
 
13. При бестарифной системе заработной платы индивидуальная 

заработная плата зависит: 
а) от квалификационного уровня работника; 
б) от коэффициента трудового участия; 
в) от отработанного времени; 
г) от сдельной расценки. 
 
14. Тарифная ставка рабочего пятого разряда определяется: 
а) как сумма тарифных ставок предыдущих четырех разрядов; 
б) как произведение тарифных ставок предыдущих четырех разрядов; 
в) как произведение тарифной ставки первого разряда и тарифного 

коэффициента четвертого разряда; 
г) как произведение тарифной ставки первого разряда и тарифного 

коэффициента пятого разряда. 
 
15. Относительное отклонение фонда заработной платы, рассчиты-

ваемое при анализе ФЗП, представляет собой: 
а) разность между ФЗП отчетного и ФЗП базисного года; 
б) разность между ФЗП отчетного года и скорректированного ФЗП 

за базисный год; 
в) разность между ФЗП отчетного года и ФЗП базисного года, 
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умноженного на индекс объема произведенной продукции; 
г) разность между средней заработной платой работников в отчет-

ном и базисном годах. 
 
16. Постоянная часть фонда заработной платы – это: 
а) выплаты работникам за неотработанное время; 
б) фонд заработной платы основных производственных рабочих; 
в) заработная плата работников, оплачиваемых по повременной 

системе; 
г) фонд заработной платы работников непромышленного персонала. 
 
17. Переменная часть фонда заработной платы увеличивается, если 

растет: 
а) заработная плата руководителя предприятия и его заместителей; 
б) объем произведенной продукции; 
в) себестоимость произведенной продукции; 
г) среднечасовая заработная плата рабочих-сдельщиков. 
 
18. На величину фонда заработной платы служащих влияет: 
а) изменение объема производства продукции и среднегодовой вы-

работки служащих; 
б) изменение среднегодовой выработки служащих и их среднего-

довой заработной платы; 
в) изменение среднесписочной численности служащих и их средне-

годовой заработной платы; 
г) изменение среднесписочной численности служащих и среднего-

довой заработной платы рабочих. 
 
19. Для оценки эффективности использования фонда заработной 

платы анализируется: 
а) соотношение темпов изменения средней заработной платы и 

производительности труда; 
б) соотношение темпов изменения объема произведенной продук-

ции и фондовооруженности; 
в) соотношение темпов изменения средней заработной платы ос-

новных рабочих-сдельщиков и средней заработной платы специали-
стов технического профиля (инженер-технолог, инженер-конструктор, 
инженер-механик, программист); 

г) соотношение темпов изменения объема произведенной продук-
ции и фонда заработной платы. 

 
20. Нормативный метод планирования фонда заработной платы  
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бывает: 
а) уровневый и приростной; 
б) поэлементный; 
в) индексный; 
г) детальный. 
 
21. Поэлементный метод планирования фонда заработной платы 

основных рабочих предусматривает: 
а) расчет основной и дополнительной заработной платы рабочих; 
б) расчет основной, дополнительной заработной платы рабочих и 

премий из фонда потребления; 
в) расчет фонда заработной платы базисного года и индексов из-

менения объема производства; 
г) расчет фонда заработной платы базисного года и его индекса. 
 
22. В состав фонда заработной платы включается: 
а) основная и дополнительная заработная плата; 
б) дополнительная заработная плата; 
в) основная заработная плата; 
г) отчисления на социальные нужды. 
 
23. К основной заработной плате относится: 
а) сдельная заработная плата; 
б) тарифный фонд заработной платы; 
в) премии из фонда заработной платы; 
г) оплата отпусков.  
 
24. Дополнительная заработная плата – это:  
а) заработная плата за время, отработанное сверхурочно; 
б) премии и другие поощрительные выплаты; 
в) заработная плата за неотработанное (неявочное) время в соот-

ветствии с законодательством или коллективным договором; 
г) доплаты к тарифному фонду заработной платы. 
 
25. Плановый фонд заработной платы служащих рассчитывается: 
а) исходя из сдельных расценок и отработанного времени; 
б) исходя из объема произведенной продукции и расценок на нее; 
в) исходя из плановой численности служащих, их должностных 

окладов и надбавок; 
г) исходя из фактически отработанного времени, количества про-

изведенной продукции и расценок на нее. 
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26. Среди показателей эффективности использования фонда зара-
ботной платы можно выделить: 

а) зарплатоотдачу и зарплатоемкость продукции; 
б) рентабельность произведенной продукции; 
в) удельный вес заработной платы в себестоимости продукции; 
г) рентабельность фонда заработной платы. 
 
 

ЗАДАЧИ 
 
Задача 9.1. Месячная тарифная ставка I разряда установлена на 

предприятии промышленности в размере 300 тыс. р. (принимайте ве-
личину на момент решения задачи). На текущий год среднемесячный 
фонд рабочего времени установлен в количестве 168,5 ч. Рассчитайте 
тарифные ставки по всем разрядам и заполните таблицу 9.4. 

 
Таблица 9 .4  –  Информация для расчета тарифных ставок 

Тарифные разряды I II III IV V VI VIII 

Тарифная ставка:        

месячная, тыс. р.               

часовая, тыс. р.               

 
Задача 9.2. Используя данные таблицы 9.4, определите сдельную 

расценку при норме времени на изготовление одной детали, равной 
15 мин. Работа тарифицируется V разрядом. 

 
Задача 9.3. Определите средний тарифный коэффициент работ, 

средний тарифный разряд работы (различными методами), среднюю 
тарифную ставку, если известно, что на производственном участке вы-
полняется программа, трудоемкость которой равна 28 500 нормо-ча- 
сов, в том числе 30% программы тарифицируется II разрядом, 35% – 
IV разрядом и остальная работа оплачивается по V разряду. 

 
Задача 9.4. Определите средний тарифный коэффициент, средний 

тарифный разряд и тарифный фонд заработной платы основных рабо-
чих, если общая трудоемкость работ на производственном участке со-
ставляет 195 тыс. нормо-часов, из которых 45 тыс. нормо-часов при-
ходится на работы, тарифицируемые II разрядом, 70 тыс. нормо-часов – 
III разрядом и 80 тыс. нормо-часов – IV разрядом. 

 
Задача 9.5. Начислите заработную плату рабочим бригады хлебо-
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пекарни за апрель. Состав бригады следующий: мастер-пекарь IV 
разряда, подручный III разряда, машинист-формовщик II разряда. В 
апреле все работники бригады проработали по 177 ч, в том числе в 
ночное время – по 42 ч. Бригада выпекала ржаной хлеб, сменная нор-
ма выработки одного рабочего – 620 кг. Фактическая выпечка всей 
бригады за месяц составила 430 ц ржаного хлеба. Согласно Положе-
нию о премировании работникам бригады за апрель утверждена пре-
мия в размере 15% тарифного заработка бригады за перевыполнение 
плана (тарифную ставку I разряда и среднемесячный фонд времени 
принимайте на момент решения задачи). 

 
Задача 9.6. Рассчитайте месячную заработную плату ремонтного 

слесаря V разряда, оплачиваемого по повременно-премиальной си-
стеме. Простой оборудования на участке против нормы снизился на 
5%. За каждый процент снижения нормы простоя выплачивается пре-
мия в размере 1,5% тарифного заработка. Количество фактически от-
работанных дней в месяце – 22 дня. Продолжительность смены – 8 ч. 

 
Задача 9.7. Рассчитайте заработную плату каждому члену бригады 

при бригадной системе оплаты труда. Общая сумма заработной платы 
бригады за месяц составила 13 200 тыс. р., в том числе премия по 
действующему положению – 1 650 тыс. р. Состав хлебопекарной бри-
гады, разряды рабочих, отработанное время и установленный коэф-
фициент трудового участия приведены в таблице 9.5. Часовые тариф-
ные ставки рассчитайте на основе фактически действующей на мо-
мент решения задачи тарифной ставки I разряда и среднемесячного 
фонда рабочего времени. 

 
Таблица 9 .5  –  Информация о составе хлебопекарной бригады 

ФИО 
Разряд  

рабочего 
Часовая тарифная  

ставка, р. 
Отработанное  

время, ч 
КТУ 

1. Бубнов Г. Г. V  168 1,3 

2. Козлов В. В. IV  144 0,9 

3. Богданов Н. Г. II  168 1,2 

4. Романов В. Г. IV  168 0,8 

Око нчание таблицы 9 .5  

ФИО 
Разряд  

рабочего 
Часовая тарифная  

ставка, р. 
Отработанное  

время, ч 
КТУ 

5. Юрков Г. С. IV  160 1,0 

6. Попов В. Т. III  128 0,8 
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7. Русаков С. И. III  152 1,0 

8. Иваник А. И. II  144 1,3 

9. Шатров К. П. IV  168 1,1 

10. Фадеев А. Л. II  168 1,2 

 
Задача 9.8. Рассчитайте плановую производительность труда, фонд 

заработной платы, среднюю заработную плату, прирост фонда зара-
ботной платы и средней заработной платы, если известно, что средняя 
месячная заработная плата в базисном году составляла 2 млн р., месяч-
ная производительность труда – 15 млн р. Среднесписочная числен-
ность промышленно-производственного персонала составляет 50 чел., 
из них основных рабочих – 30 чел. На планируемый год предусмот-
рено высвободить: 

 за счет внедрения новой техники и технологии – 4 чел.; 
 за счет организационно-экономических мероприятий – 2 чел. 
Планируется увеличить объем производства продукции на 10%. На 

предприятии принято следующее соотношение в темпах роста зара-
ботной платы и производительности труда: 

 за счет реализации технических мероприятий на 1% прироста 
производительности труда – 0,3% прироста заработной платы; 

 за счет организационно-экономических мероприятий – 0,7%. 
 
Задача 9.9. Определите ожидаемый общий заработок бригады и 

каждого рабочего за месяц, используя данные таблицы 9.6 (часовую 
тарифную ставку I разряда на предприятии принимайте на момент 
решения задачи). Доплаты, надбавки и премиальные выплаты по 
предприятию в текущем году составляют 48% к тарифному заработ-
ку. 

 
Таблица 9 .6  –  Данные о составе бригады 

Табельный  

номер 
рабо- 
чего 

Разряд  
рабочего 

Тариф- 

ный  
коэффи- 

циент 

Отрабо- 
танное  

время, ч 

Часовая  

тарифная  
ставка,  
тыс. р. 

Тариф- 
ный  

зарабо- 
ток,  

тыс. р. 

КТУ 

Расчетная  
величина  

для распреде-
ления 

заработка 

Заработная 

плата  
за месяц, 

тыс. р. 

1 V 1,73 168   1,3   

2 IV 1,57 144   0,9   

Око нчание таблицы 9 .6  

Табельный  
номер 
рабо- 

Разряд  
рабочего 

Тариф- 
ный  

коэффи- 

Отрабо- 
танное  

время, ч 

Часовая  
тарифная  

ставка,  

Тариф- 
ный  

зарабо- 

КТУ 
Расчетная  
величина  

для распреде-

Заработная 
плата  

за месяц, 
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чего циент тыс. р. ток,  
тыс. р. 

ления 
заработка 

тыс. р. 

3 II 1,16 168   1,2   

4 IV 1,57 168   0,8   

5 IV 1,57 160   1,0   

6 III 1,35 128   0,8   

7 III 1,35 152   1,0   

8 II 1,16 144   1,3   

9 IV 1,57 168   1,1   

10 II 1,16 168   1,2   

 
Задача 9.10. Рассчитайте плановые показатели по труду и сделай-

те выводы исходя из следующих условий: в базисном году фонд зара-
ботной платы промышленно-производственного персонала составлял 
3 309 млн р., численность ППП – 137 чел., в том числе основных про-
изводственных рабочих – 58%. На планируемый год предусматрива-
ется увеличить объем производства продукции на 8,5% за счет повы-
шения интенсивности труда. За счет механизации ручных работ пла-
нируется высвободить 5 чел. 

 
Задача 9.11. Рассчитайте фонд заработной платы на планируемый 

год, если известно, что среднемесячная заработная плата одного ра-
ботника промышленно-производственного персонала в базисном году 
составляла 2 320 тыс. р., численность ППП – 50 чел., в том числе ос-
новных производственных рабочих – 59%. Среднемесячная выработ-
ка одного работника ППП в базисном году составила 1 590 тыс. р.  
В планируемом году предусматривается увеличить выпуск продукции 
на 11% за счет большей загрузки производственных мощностей. 

 
Задача 9.12. На основе данных таблицы 9.7 рассчитайте соотно-

шение темпов роста заработной платы и производительности труда и 
оцените характер его влияния на результативные показатели пред-
приятия. 

 
 

 

Таблица 9 .7  –  Показатели деятельности предприятия 
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Показатели 
Базисный  

год 
Отчетный  

год 

Объем произведенной продукции, млн р. 3 220 3 695 

Фонд заработной платы промышленно-производственного 
персонала, млн р. 483 554 

Среднесписочная численность промышленно-производ- 
ственного персонала, чел. 151 154 

Выработка на одного работника, тыс. р.   

Средняя заработная плата одного работника, тыс. р.   

Темпы роста производительности труда, %   

Темпы роста средней заработной платы, %   

Соотношение темпов роста заработной платы и произво-
дительности труда   

 
Задача 9.13. На основании данных таблицы 9.8 определите, за счет 

каких факторов увеличилась средняя заработная плата рабочего. 
 

Таблица 9 .8  –  Информация о средней заработной плате и отработанном  

времени 

Показатели 
Базисный  

год 
Отчетный  

год 

Изменение 

в сумме 
(+; –) 

в процентах 

Средняя годовая заработная 
плата рабочего, тыс. р. 23 187 24 280   

Количество отработанных ча-
сов одним рабочим за год, ч 1 950 1 945   

Среднечасовая заработная 
плата, р.     

 
Задача 9.14. Определите на основе данных таблицы 9.9 характер 

влияния соотношения темпов роста производительности труда и сред-
ней заработной платы на изменение себестоимости продукции. 

 
Таблица 9 .9  –  Основные показатели деятельности предприятия 

Показатели 
Базисный 

год 
Отчетный 

год 

Изменение 
(коэффици-

ент) 

Объем производства продукции, млн р. 15 318 16 356  

Фонд заработной платы работающих, млн р. 1 478 1 541  

Око нчание таблицы 9 .9  
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Показатели 
Базисный 

год 
Отчетный 

год 

Изменение 
(коэффици-

ент) 

Среднесписочная численность работающих, чел. 153 161  

Себестоимость продукции, млн р. 4 977 5 802  

Годовая производительность труда, тыс. р.    

Среднегодовая заработная плата, тыс. р.    

Затраты заработной платы на один рубль продук-
ции, р.    

 
Задача 9.15. Определите величину фонда заработной платы на пла-

нируемый год, если известно, что в отчетном году численность про-
мышленно-производственного персонала составила 3 818 чел., объем 
произведенной продукции – 158 798 млн р., а фонд заработной платы со-
ставлял 34 045 млн р. В планируемом году за счет внедрения органи-
зационно-технических мероприятий предполагается увеличить произво-
дительность труда на 15%. Численность промышленно-производствен- 
ного персонала в планируемом году не изменится. На 1% увеличения 
производительности труда предусмотрено увеличение средней зара-
ботной платы на 0,4–0,6%. 

 
Задача 9.16. Рассчитайте фонд заработной платы на планируемый 

год нормативным методом, если известно, что в отчетном году фонд 
заработной платы составил 28 379 млн р., объем произведенной про-
дукции – 125 657 млн р. В основном цехе, где занято 40% работников 
данной организации, предусматривается увеличение производитель-
ности труда за счет внедрения новой техники на 35%. На 1% приро-
ста производительности труда за счет внедрения новой техники 
предусматривается рост средней заработной платы на 0,5%. 

 
Задача 9.17. Рассчитайте фонд заработной платы на планируемый 

год методом «по достигнутому уровню базового фонда заработной 
платы», если известно, что среднегодовая заработная плата в отчет-
ном году составляет 26 800 тыс. р., численность промышленно-произ- 
водственного персонала – 150 чел., в том числе основных производ-
ственных рабочих – 60%. В планируемом году предусматривается 
увеличить выпуск продукции на 11% за счет большей загрузки про-
изводственных мощностей. 

 
Задача 9.18. Рассчитайте фонд заработной платы на планируемый 
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год уровневым нормативным методом, если известно, что фонд зара-
ботной платы в отчетном году составлял 1 390 млн р., а объем произ-
веденной продукции – 9 950 млн р. В планируемом году предусматрива-
ется увеличить выпуск продукции на 10% за счет совершенствования 
организации производства и труда. Норматив прироста заработной 
платы на 1% прироста производительности труда – 0,6%. 

 
Задача 9.19. Рассчитайте фонд заработной платы на планируемый 

год приростным нормативным методом, если известно, что фонд за-
работной платы в отчетном году составлял 1 395 млн р. В планируе-
мом году ожидается рост объема производства на 8,5%. Норматив 
прироста заработной платы на 1% прироста объема производства 
труда составляет 0,4%. 

 
Задача 9.20. Определите заработную плату рабочего, работающего 

в особо вредных условиях, при применении сдельно-премиальной и 
сдельно-прогрессивной систем заработной платы. Фактическая выра-
ботка основного рабочего, работающего в особо вредных условиях 
труда, составила 1 518 изделий в месяц при нормативной выработке 
1 321 изделие в месяц. Сдельная расценка за единицу продукции со-
ставляет 620 р., поправочный коэффициент при работе в особо вред-
ных условиях труда составляет 1,17. Премия за перевыполнение пла-
на предусматривается в размере 17%. Увеличение сдельной расценки 
при перевыполнении норм выработки составляет 7%. 

 
Задача 9.21. Определите заработную плату рабочего при сдельно-

премиальной и сдельно-прогрессивной системах заработной платы, 
если планировался выпуск 1 220 деталей рабочим за месяц, а факти-
чески выпущено 1 359 деталей. Расценка за одну деталь составляет 
490 р. За каждый процент перевыполнения плана предусматривается 
премия в размере 1,2%. Расценка одной детали, изготовленной сверх 
плана, составляет 600 р. Укажите, какая система оплаты труда в дан-
ном случае будет более выгодной для рабочего. 

 
Задача 9.22. Рассчитайте прирост фонда заработной платы в пла-

нируемом году, если в отчетном году фонд заработной платы про-
мышленно-производственного персонала составлял 13 219 млн р., при-
рост объема производства – 4,1%. Норматив прироста фонда заработ-
ной платы на 1% прироста объема производства продукции состав- 
ляет 0,33%. 

Задача 9.23. Определите заработную плату отдельных категорий 
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служащих промышленной организации с использованием бестарифной 
системы на основании информации, представленной в таблице 9.10, 
если известно, что объем реализованной продукции за текущий месяц 
составил 5 281 млн р. 

 
Таблица 9 .10  –  Исходные данные для начисления заработной платы 

Должность 
Установленный  
процент от ис-
ходной базы, % 

Исходная база начисления  
индивидуального заработка 

Директор 0,5 От объема реализованной продукции 

Коммерческий директор 85 От начисленной заработной платы 
директора 

Главный инженер 87 От начисленной заработной платы 
директора 

Главный экономист 85 От начисленной заработной платы 
директора 

Главный бухгалтер 85 От начисленной заработной платы 
директора 

Начальник отдела марке-
тинга 

75 От начисленной заработной платы 
коммерческого директора 

Ведущий специалист по про-
дажам отдела маркетинга 

90 От начисленной заработной платы 
начальника отдела маркетинга 

Специалист I категории от-
дела маркетинга 

87 От начисленной заработной платы 
начальника отдела маркетинга 

 
Задача 9.24. Определите бригадные сдельные расценки на одну 

тонну каждого вида продукции, если известно, что в бригаде работает 
7 чел., из которых 2 рабочих имеют III тарифный разряд, 4 рабочих – 
IV тарифный разряд, 1 рабочий – V тарифный разряд. Тарифные ко-
эффициенты составляют: для III разряда – 1,35, для IV разряда – 1,57, 
для V разряда – 1,73. Дневные нормы выработки равны: продукции А – 
450 кг, продукции Б – 510, продукции В – 400, продукции Г – 430, 
продукции Д – 480 кг. Тарифная ставка I разряда составляет 200 тыс. р., 
а среднемесячный фонд рабочего времени в данном году для сорокача-
совой рабочей недели – 168,3 ч (тарифную ставку I разряда и средне-
месячный фонд рабочего времени принимайте на момент решения за-
дачи). 

 
 
 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
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Пример 1. Определите средний тарифный коэффициент работ, 

средний тарифный разряд работы (различными методами), среднюю 
тарифную ставку, если известно, что на производственном участке вы-
полняется программа, трудоемкость которой равна 28 500 нормо-ча- 
сов, в том числе 30% программы тарифицируется II разрядом, 35% – 
IV разрядом и остальная работа оплачивается по V разряду. 

 
Решение 

 
Расчеты выполняются в следующей последовательности: 

1. Средний тарифный коэффициент )(К  определяется по формуле 

средний арифметической взвешенной: 

,
1





n

i

УiКiК  

где Кi – тарифный коэффициент i-го разряда; 
Уi – удельный вес работ i-го разряда; 
n – количество разрядов работ, необходимых для выполнения произ-
водственной программы. 
 
Производится расчет: 

.503,135,073,135,057,130,016,1 К  

2. Средний тарифный разряд работы )(Р  может быть определен 

следующими методами: 

2.1. По формуле 

,
1





n

i

УiРiР  

где Рi – величина разряда; 
Уi – удельный вес работ по i-му разряду; 
n – число разрядов. 
 
Производится расчет: 

.75,335,0535,0430,02 Р  

2.2. По формуле 
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,1









T

PiTi

Р

n

i  

где Тi – суммарная трудоемкость работы i-го разряда, нормо-часов; 

T  – трудоемкость производственной программы, нормо-часов. 

 

Производится расчет: 

.75,3
50028

535,050028435,05002823,050028



P  

 

3. Средняя тарифная ставка )(Сч определяется следующими мето-

дами: 

3.1. По формуле 

,1

Т

ТiСч

Сч

n

i

i




  

где Счi – часовая тарифная ставка i-го разряда; 
Тi – трудоемкость работ, тарифицируемых i-м разрядом. 

 
Производится расчет: 

.р93,982
50028

35,05002838,131135,05002875,02613,05002898,753

 

Сч







 

3.2. По формуле 

.р93,982503,198,653  КСчСч і  

 
Пример 2. Определите сдельную расценку при норме времени на 

изготовление одной детали, равной 12 мин. Работа тарифицируется 
III разрядом, часовая ставка которого составляет 882,87 р. 

 
Решение 

 
Сдельная расценка (Р) определяется по формуле 
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Р = СчIII  Нвр, 

где СчIII – часовая тарифная ставка III разряда; 
Нвр – норма времени на изготовление одной детали. 

 
Производится расчет: 

Р = 882,87  12 : 60 = 176,57 р. (60 – число для пересчета минут в 

часы). 
 
Пример 3. Начислите заработную плату рабочим бригады хлебо-

пекарни за апрель. Состав бригады следующий: мастер-пекарь IV 
разряда, подручный III разряда, машинист-формовщик II разряда. В 
апреле все работники бригады проработали по 177 ч, в том числе в 
ночное время – по 42 ч. Бригада выпекала ржаной хлеб, сменная нор-
ма выработки одного рабочего – 600 кг. Фактическая выпечка всей 
бригады за месяц составила 410 ц ржаного хлеба. Согласно Положе-
нию о премировании работникам бригады за апрель утверждена премия 
в размере 15% тарифного заработка бригады за перевыполнение плана. 
Часовая тарифная ставка IV разряда – 1 026,75 р., III разряда – 882,87 
р., II разряда – 758,62 р. (тарифную ставку I разряда и среднемесяч-
ный фонд времени принимайте на момент решения задачи). 

 
Решение 

 
Расчеты выполняются в следующей последовательности: 
1. Доплата за работу в ночное время предусмотрена в размере 40% 

от тарифной ставки. Тарифный заработок бригады определяется по 
формуле 

.IIIІIIIIIIIVIV

1

ТCчТCчТСчТCчЗбриг
n

i

iiтар 


 

Производится расчет: 

.р48,278472

17724,668217762,75817787,88217775,0261

 

Збригтар




 

2. Доплата за работу в ночное время (Дночн) определяется следую- 

щим образом: 

,НдТнСчДночн   

где Сч  – средняя часовая ставка бригады; 
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Тн – количество часов, отработанных в ночное время; 
Нд – норматив доплат к тарифной ставке за работу в ночное вре-
мя (40%). 

 
Производится расчет: 

4,889
3177

48,278472



чС  р.; 

Тн = 42  3 = 126 ч; 

Дночн = 889,41  126  0,4 = 44 826,26 р. 

 
3. Общий заработок бригады по расценкам (Збригр) определяется 

произведением расценки бригадной (Рбриг) на объем выполненной 
работы (Q) по формуле 

ЗбригР = Рбриг  Q. 

Расценка бригадная (Рбриг) определяется по следующей формуле: 

,
бриг

j

jj

Нвыр

ТСN

Рбриг

 

  

где ТСj – тарифная ставка рабочего бригады j-го разряда (в данном 
случае сменная); 
Nj – количество рабочих j-го разряда в бригаде, чел.; 
Нвырбриг – бригадная норма выработки (в данном случае сменная). 

 
 Бригадная дневная (сменная) тарифная ставка с учетом разряда 

каждого рабочего составит: 

2 668,24  8 = 21 345,92 р. 

 Бригадная дневная (сменная) норма выработки рассчитывается в 
данном случае следующим образом: 

 NНвырНвыр iбриг 80013600  кг, 

где Нвырi – сменная (дневная) норма выработки i-го члена бригады 
(600 кг); 
N – количество рабочих в бригаде (3 чел.). 

 
 Бригадная расценка за 1 кг продукции составит: 

Рбриг = 21 345,92 : 1 800 = 11,859 р. 
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 Бригадой произведено за месяц 410 ц (41 000 кг). Ее заработок по 
расценкам составит: 

Збригр = 11,859  41 000 = 486 219 р. 

 Процент выполнения норм бригадой (Пн) можно рассчитать как 
отношение заработка бригады по расценкам к ее заработку по тарифу: 

%.95,102100
48,278472

219486
100 

тар

р

Збриг

Збриг
Пн  

 Премия за перевыполнение норм составит: 

77,84170
100

1548,278472



Прем  р. 

 Общий заработок бригады (Зобщ) рассчитывается по формуле 

.ПремДночнЗбригЗобщ р   

Производится расчет: 

03,88760177,8417026,82644219486 Зобщ  р. 

 
Пример 4. Рассчитайте фонд заработной платы на планируемый 

год нормативным уровневым методом, если известно, что фонд зара-
ботной платы в отчетном году составлял 1 302 млн р., а объем произ-
веденной продукции – 9 740 млн р. В планируемом году предусмат-
ривается увеличить выпуск продукции на 10% за счет совершенство-
вания организации производства и труда. Норматив прироста зара- 
ботной платы на 1% прироста производительности труда – 0,6%. 

 
Решение 

 
В данном случае планируемый фонд заработной платы рассчиты-

вается по формуле 

,
(%)100

(%)100






















В

НВ

прV

ФЗП
прVФЗП

зппр

баз

баз
плпл  

где ФЗПбаз, ФЗПпл – базисный и планируемый фонд заработной платы; 
Vпрбаз, Vпрпл – базисный и планируемый объем производства про-
дукции; 
ΔВ(%) – прирост производительности труда, %; 
Нпр зп – норматив прироста заработной платы на 1% прироста про-
изводительности труда. 
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Планируемый объем производства составит: 

714101,17409   ΙпрVпрV прVбазпл  млн р. 

Поскольку прирост объемов производства на 10% планируется ис-
ключительно за счет совершенствования организации производства и 
труда (за счет производительности труда), то и прирост производи-
тельности труда составит 10%. Таким образом, фонд заработной пла-
ты на планируемый год составит: 

12,3801
10100

6,010100

7409

3021
71410 




















плФЗП  млн р. 

 
Пример 5. Определите заработную плату рабочего при сдельно-

премиальной и сдельно-прогрессивной системах заработной платы, 
если планировался выпуск 1 200 деталей рабочим за месяц, а факти-
чески выпущено 1 319 деталей. Расценка за одну деталь составляет 
460 р. За каждый процент перевыполнения плана предусматривается 
премия в размере 1,2 %. При использовании сдельно-прогрессивной 
оплаты труда расценка одной детали, изготовленной сверх плана, со-
ставляет 610 р. Укажите, какая система оплаты труда в данном случае 
будет более выгодной для рабочего. 

 
Решение 

 
При использовании сдельно-премиальной системы расчет заработ- 

ной платы необходимо начать с расчета процента выполнения плана 
(Впл (%)): 

%9,109100
2001

3191
(%) Впл  (план перевыполнен на 9,9%). 

Тогда заработная плата по сдельно-премиальной системе составит: 

7,820678
100

2,19,9
14603191 







 
прем-ЗПсд  р. 

При использовании сдельно-прогрессивной системы определяется 
количество деталей, выпущенных сверх плана, следующим образом: 

 V плсверх 11920013191  шт. 

Заработная плата по сдельно-прогрессивной системе составит: 
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590624590720005526101194602001 прог-ЗПсд  р. 

Таким образом, при данных условиях для рабочего более выгод-
ным будет начисление заработной платы по сдельно-премиальной си-
стеме. 

 
 
Тема 10. РАСХОДЫ И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ  

ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
10.1. Себестоимость продукции: понятие, виды, показатели,  

структура и экономическое значение ее оптимизации 
 
Цель: уяснить сущность затрат на производство и  себестоимости 

продукции, их состав и структуру. 
 
Себестоимость продукции промышленной организации – это вы-

раженные в денежной форме текущие затраты промышленной орга-
низации на ее производство и реализацию. 

Себестоимость продукции складывается из стоимости потреблен-
ных в процессе производства предметов труда (сырье, материалы, 
топливо и энергия и др.), средств труда (перенесенная на вновь со-
зданную продукцию потребленная часть стоимости основных произ-
водственных фондов) и труда (заработная плата промышленно-
производ- 
ственного персонала), а также затрат по организации и управлению 
производством. Себестоимость продукции является частью ее стои-
мости, которая через процесс обращения (в составе выручки) возвра-
щается в промышленную организацию для осуществления непрерыв-
ного процесса производства. 

Таким образом, в себестоимости продукции находят отражение 
потребленные оборотные фонды, потребленная часть основных про-
изводственных фондов (амортизационные отчисления), доля живого 
труда (фонд заработной платы) и часть продукта для общества – в ви-
де отчислений на социальные нужды. 

Как экономическая  категория себестоимость продукции выполня-
ет ряд важнейших функций: 

 учитывает и контролирует затраты на производство и реализа-
цию продукции; 

 является базой для формирования цены новой продукции, расче-
та прибыли и рентабельности; 

 используется в расчетах эффективности инноваций и при эконо-
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мическом обосновании управленческих решений; 
 является одним из важнейших факторов при определении опти-

мальных размеров промышленной организации и др. 
В условиях жесткой рыночной конкуренции и необходимости вы-

полнения важнейших социальных и экономических задач развития 
экономики страны возрастает значение оптимизации себестоимости 
продукции, ее обоснованного снижения, которое необходимо для сле- 
дующего: 

 увеличения прибыли, остающейся в распоряжении промышлен-
ной организации и используемой для расширенного воспроизводства, 
активизации инновационной деятельности (через фонд накопления); 

 решения социальных задач и материального стимулирования ра-
ботников (через фонд потребления); 

 улучшения финансового состояния промышленной организации; 
 повышения конкурентоспособности продукции по ценовому 

фактору и др. 
Для изыскания путей и резервов оптимизации себестоимости про-

дукции все затраты на ее производство и реализацию классифициру-
ются по различным признакам. 

 
 
10.2. Классификация затрат на производство и реализацию  

продукции 
 
Цель: изучить классификацию расходов (по элементам и статьям 

затрат; на основные и накладные, прямые и косвенные, условно-пере- 
менные и условно-постоянные и др.). 

 
Для анализа, планирования, калькулирования и выполнения дру-

гих экономических расчетов все затраты, включаемые в себестои-
мость продукции, классифицируются по следующим признакам: 

 по содержанию и назначению; 
 в зависимости от характера связи затрат с производством  про-

дукции; 
 по способу отнесения на себестоимость единицы времени; 
 по отношению к изменению объема производства; 
 по составу или однородности; 
 по эффективности или целесообразности. 
1. По содержанию и назначению затраты группируются: 
 по экономическим элементам; 
 по калькуляционным статьям. 
Классификация затрат по экономическим элементам. 
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Классификация (группировка) затрат по экономическим элементам 
отражает их распределение по экономическому содержанию незави-
симо от того, как они используются в производстве того или иного 
вида продукции и независимо от места осуществления этих затрат. 
Для всех организаций, в том числе промышленных, затраты по эко-
номическим элементам включают следующие элементы: 

1. Материальные затраты за вычетом стоимости возвратных отхо-
дов. В этом элементе отражены: 

 стоимость приобретаемых со стороны сырья и материалов, по-
купных полуфабрикатов и комплектующих изделий; 

 стоимость работ и услуг производственного характера, выпол-
ненных сторонними организациями; 

 стоимость приобретенных со стороны топлива, энергии. 
2. Расходы на оплату труда. 
3. Отчисления на социальные нужды и медицинское страхование. 
4. Амортизация основных производственных фондов. 
5. Прочие денежные расходы. В этот элемент включаются расхо-

ды, относимые на себестоимость (налоги, сборы, отчисления в бюд-
жетные и внебюджетные фонды, уплата процентов по краткосрочным 
кредитам банка, расходы на подготовку и переподготовку кадров, 
услуги связи и некоторые другие расходы), которые не могут быть 
включены в перечисленные выше элементы затрат. 

Классификация по экономическим элементам имеет следующие 
характерные особенности: 

 является одинаковой для всех организаций (предприятий) неза-
висимо от видов деятельности и форм собственности; 

 используется для нормирования оборотных средств, составления 
баланса доходов и расходов, расчета некоторых видов налогов, струк-
туры себестоимости; 

 позволяет определить общую сумму затрат на производство (сме-
ту) и увязать план по себестоимости с другими показателями и разде-
лами плана социально-экономического развития организации. 

Соотношение (удельный вес в процентах) отдельных экономиче-
ских элементов в общей сумме затрат определяет структуру затрат на 
производство. 

В зависимости от преобладающей величины удельного веса от-
дельных видов затрат в общей сумме выделяются следующие типы 
производств: 

 материалоемкие; 
 трудоемкие; 
 энергоемкие, топливоемкие; 
 фондоемкие (высокий удельный вес амортизации); 
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 смешанные. 
Группировка по экономическим элементам затрат позволяет опре-

делить важнейшие направления снижения затрат на производство в 
данной организации. Она отражает общий расход по каждому эле-
менту, но не показывает место их возникновения и направления их 
использования. По элементной группировке нельзя определить себе-
стоимость единицы продукции или работы (кроме массового типа 
производства). Для этой цели используется классификация затрат по 
калькуляционным статьям. 

Классификация затрат по калькуляционным статьям. 
Классификация затрат по статьям калькуляции дает возможность 

определить затраты по месту их возникновения и назначению, опре-
делить, во что обходится данной организации (предприятию) изго-
товление отдельных видов продукции. Расчеты себестоимости по ста-
тьям калькуляции промышленные организации осуществляют на ос-
нове типовых классификаций, рекомендуемых отраслевыми органами 
государственного управления или ведомствами с учетом специфики 
их деятельности. В качестве типовой в промышленных организациях 
применяется следующая номенклатура статей калькуляции: 

1. Сырье и материалы. 
2. Возвратные отходы (вычитаются). 
3. Покупные полуфабрикаты и услуги производственного характе-

ра сторонних организаций и предприятий. 
4. Топливо и энергия на технологические цели. 
5. Заработная плата основных производственных рабочих (основ-

ная и дополнительная). 
6. Отчисления на социальные нужды. 
7. Расходы на подготовку и освоение производства. 
8. Общепроизводственные расходы. 
9. Общехозяйственные расходы. 
10. Потери от брака (учитываются в фактической себестоимости). 
11. Прочие производственные расходы. 
12. Коммерческие расходы. 
Сумма первых одиннадцати статей образует производственную 

себестоимость, а сумма всех двенадцати статей с учетом всех нало-
гов, сборов и обязательных отчислений, включаемых в себестоимость 
продукции, образуют полную себестоимость продукции: 

Производственная себестоимость + Коммерческие расходы = 
= Полная себестоимость. 

 
2. В зависимости от характера связи затрат с производством 
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продукции они делятся на основные и накладные. 
 Основные затраты – это затраты, непосредственно связанные с 

процессом производства продукции (статьи 1–7). 
 Накладные затраты – это затраты, связанные с управлением и об-

служиванием промышленной организации (статьи 8–12). 
3. По способу отнесения на себестоимость единицы продукции 

затраты делятся на прямые и косвенные. 
 Прямые затраты можно рассчитать по нормам на единицу про-

дукции (сырье, материалы, топливо и энергия на технологические 
нужды, заработная плата основных производственных рабочих). 

 Косвенные затраты – это затраты, связанные с производством 
продукции нескольких видов. По отдельным видам продукции они 
распределяются косвенным путем, т. е. пропорционально каким-то 
прямым затратам. К косвенным затратам относятся затраты на подго-
товку и освоение производства, общепроизводственные, общехозяй-
ственные затраты, часть коммерческих расходов. 

4. По отношению к изменению объема производства продукции 
выделяются условно-постоянные и условно-переменные затраты. 

 Условно-постоянные затраты – это затраты, абсолютная сумма 
которых не изменяется или изменяется непропорционально, незначи-
тельно при изменении объема производства продукции (почти все кос-
венные расходы). При этом на единицу продукции условно-постоян- 
ные затраты (удельные условно-постоянные затраты) изменяются при 
изменении объема производства: при увеличении объема – снижают-
ся, а при уменьшении объема – растут. 

 Условно-переменные затраты – это затраты, абсолютная сумма ко-
торых изменяется пропорционально изменению объема производства 
продукции, а на единицу продукции (удельные условно-переменные 
затраты) не изменяется. К условно-переменным относятся все прямые 
затраты. 

5. По составу или однородности затраты делятся: 
 на одноэлементные, или простые (например, заработная плата 

основных производственных рабочих); 
 на комплексные, или многоэлементные (все остальные статьи каль-

куляции, например, общепроизводственные, которые включают зара-
ботную плату управленческого персонала, амортизацию основных про-
изводственных фондов и другие затраты). 

6. По эффективности или целесообразности затраты делятся: 
 на производительные (связанные с выпуском продукции уста-

новленного качества); 
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 на непроизводительные (связанные с недостатками в технологии 
и организации производства, которые ведут к перерасходу ресурсов и 
выпуску некачественной продукции). 

На практике могут использоваться и другие классификации затрат. 
 
 
10.3. Анализ себестоимости продукции 
 
Цель: изучить показатели себестоимости продукции; усвоить ме-

тодику ее анализа в разных типах производства. 
 
Основная задача данного подраздела – рассмотреть способы ана-

лиза себестоимости продукции для принятия управленческих реше-
ний, способствующих повышению конкурентоспособности продук-
ции за счет оптимизации затрат. 

Успешная деятельность и развитие промышленных организаций 
(предприятий) в жестких условиях рыночной экономики, конкурен-
ции на внутреннем и внешних рынках зависят от конкурентоспособ-
ности выпускаемой ими продукции, характеризующейся в первую 
очередь качеством и ценой, в основе формирования которой лежит 
себестоимость. Поэтому в современных условиях необходимо управ-
ление себестоимостью, которое включает ее анализ, планирование и 
калькулирование. 

Научно обоснованное планирование и калькулирование должно  
показать, какой уровень себестоимости продукции может быть до-
стигнут при использовании действующей техники, применяемых тех-
нологиях и организации производства, выявить и количественно обо-
значить резервы улучшения деятельности и необходимость активиза-
ции инновационной деятельности. Поэтому процесс управления себе- 
стоимостью продукции начинается с ее анализа, в процессе которого 
необходимо решить следующие конкретные задачи: 

 выявить резервы снижения затрат на производство и реализацию 
продукции; 

 дать объективную оценку выполнения плана по себестоимости, 
ее динамике; 

 обеспечить центры ответственности по затратам (цехи, участки, 
службы) необходимой информацией для оперативного управления 
себестоимостью продукции; 

 содействовать установлению оптимальной величины плановых 
затрат, плановых и нормативных калькуляций отдельных видов про-
дукции. 
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Традиционно в соответствии с методикой, достаточно широко опи-
санной в экономической литературе, при анализе себестоимости про-
дукции выполняется следующее: 

1. Изучается общая сумма затрат на выпуск продукции, рассчиты-
ваются абсолютные и относительные отклонения от плановых и ба-
зисных величин. 

2. Анализируются затраты на один рубль произведенной продукции. 
3. Анализируется структура себестоимости продукции по эконо-

мическим элементам и по статьям калькуляции, а также ее динамика 
с целью изучения путей и источников оптимизации затрат. 

4. Анализируются прямые материальные и трудовые затраты, рас-
считывается влияние отдельных факторов на их изменение. 

5. Анализируются косвенные затраты и устанавливается влияние 
на них соответствующих факторов. 

Способы проведения анализа себестоимости продукции в основ-
ном зависят от следующих особенностей: 

1. Характера его проведения (укрупненный или детализированный 
анализ). При укрупненном анализе может использоваться индексный 
метод, для выполнения которого используются данные Отчета о за-
тратах на производство (форма № 4-ф (затраты)). При детализирован-
ном анализе изучается себестоимость каждого вида продукции на ос-
нове калькуляций. 

2. Типа производства (массовое, крупносерийное, мелкосерийное). 
3. Пользователя результатов анализа (внутренний или внешний). 
4. Способа калькулирования (прямой, аналитический, норматив-

ный, расчет полной или «усеченной» себестоимости). 
5. Периода времени, за который осуществляется анализ:  ретро-

спективный (итоговый), перспективный (при обосновании эффектив-
ности инноваций), оперативный (для принятия управленческого ре-
шения в случае какого-либо изменения в процессе производственно-
хозяйственной деятельности). 

При этом следует учитывать, что при любом способе проведения 
анализа себестоимости продукции должны, прежде всего, учитывать-
ся такие основные принципы, как эффективность и оперативность, 
способствующие изысканию резервов оптимизации себестоимости и 
повышению конкурентоспособности продукции. 

Оценка изменения себестоимости продукции (уменьшения, увели-
чения) имеет свои особенности в зависимости от широты ассорти-
мента выпускаемой продукции, т. е. от типа производства (массовое, 
крупносерийное, мелкосерийное). 

В массовом производстве (выпускается один вид продукции) об-
щая величина изменения себестоимости продукции (снижение, уве-



 
138 

личение) может быть рассчитана по формуле 

С = (Седотч – Седбаз)  Nотч,        (10.1) 

где ΔС – общее изменение себестоимости продукции; 
Седотч, Седбаз – себестоимость единицы продукции в отчетном и 
базисном периодах; 
Nотч – количество произведенной продукции в отчетном периоде, 
в натуральном выражении. 
 
В массовом производстве себестоимость единицы продукции 

определяется методом прямого счета, т. е. делением общей суммы 
затрат на производство на количество произведенной продукции (в 
натуральном выражении). Общая сумма затрат определяется как 
сумма затрат по экономическим элементам. Путем сопоставления за-
трат по отдельным элементам за отчетный и базисный периоды уста-
навливаются факторы, оказавшие влияние на изменение себестоимо-
сти. Рассчитываются резервы оптимизации себестоимости единицы 
продукции по следующим формулам: 

;)( отчотч NМЗедNМЗедМЗедСмз базотч         (10.2) 

;)( отчотч NЗПедNЗПедЗПедСзп базотч         (10.3) 

;)( отчотч NАедNАедАедСаморт базотч         (10.4) 

;)( отчотч NПРедNПРедПРедСпр базотч         (10.5) 

,СпрСамортСзпСмзС         (10.6) 

где ΔСмз, ΔСзп, ΔСаморт, ΔСпр – изменение себестоимости продук-
ции за счет изменения на единицу продукции, соответственно, 
материальных затрат (сырье, материалы, топливо, энергия и др.), 
заработной платы с отчислениями на социальные нужды, аморти-
зационных отчислений, прочих денежных расходов; 
МЗедотч, МЗедбаз, ЗПедотч, ЗПедбаз, Аедотч, Аедбаз, ПРедотч, ПРедбаз – 
затраты на единицу продукции в отчетном и базисном периодах, 
соответственно, материальных затрат, заработной платы с отчис-
лениями на социальные нужды, амортизационных отчислений, 
прочих денежных расходов; 
ΔМЗед, ΔЗПед, ΔАед, ΔПРед – изменение на единицу продукции, 
соответственно, материальных затрат, заработной платы с отчис-
лениями на социальные нужды, амортизационных отчислений, 
прочих денежных расходов; 
ΔС – общее изменение себестоимости продукции. 
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Используя формулу (10.6), можно установить долю влияния каж-

дого фактора на общее изменение себестоимости продукции в про-
центах по следующим формулам: 

;100(%) 



 

С

Смз
С Смз         (10.7) 

;100(%) 



 

С

Сзп
С Сзп         (10.8) 

;100(%) 



 

С

Саморт
С Саморт         (10.9) 

,100(%) 



 

С

Спр
С Спр       (10.10) 

где ΔСΔСмз (%), ΔСΔСзп (%), ΔСΔСаморт (%), ΔСΔСпр (%) – изменение себе-
стоимости продукции в процентах за счет изменения, соответ-
ственно, материальных затрат, заработной платы с отчислениями на 
социальные нужды, амортизационных отчислений, прочих денеж-
ных расходов. 

 
Суммарное влияние факторов на изменение себестоимости про-

дукции в процентах (ΔС(%)) должно быть равно 100%: 

ΔС(%) = ΔСΔСмз (%) + ΔСΔСзп (%) + ΔСΔСаморт (%) + 

+ ΔСΔСпр (%) = 100%.      (10.11) 

Важнейшим показателем, характеризующим уровень себестоимо-
сти продукции и ее связь с объемом произведенной продукции и при-
былью, является показатель «затраты на один рубль произведенной 
продукции» (иначе «затратоемкость произведенной продукции»).  
Уменьшение этого показателя свидетельствует о повышении эффек-
тивности работы промышленной организации. Поэтому важным и 
возможным является факторный анализ его величины в крупносе-
рийном и среднесерийном типах производства, который осуществля-
ется следующим образом: 

1. Определяются затраты на один рубль произведенной продукции 
в базисном и отчетном периодах (Збаз, Зотч) по формулам: 
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где Цiбаз, Цiотч – цена i-го вида продукции в базисном и отчетном пери-
одах; 
Сiбаз, Сiотч – себестоимость i-го вида продукции в базисном и от-
четном периодах; 
Niбаз, Niотч – количество произведенной продукции i-го вида в ба-
зисном и отчетном периодах, в натуральном выражении. 
n – количество наименований производимой продукции. 

 
Рассчитывать показатель затрат на один рубль произведенной про-

дукции и осуществлять его последующий факторный анализ целесо-
образно с точностью не менее четырех знаков после запятой. 

2. Определяется изменение затрат на один рубль произведенной 
продукции (ΔЗ) по следующей формуле: 

З = Зотч – Збаз.       (10.14) 

3. Методом цепных подстановок устанавливается влияние на из-
менение затрат на один рубль произведенной продукции следующих 
факторов (первого порядка): 

 изменения структуры произведенной продукции (ΔЗN): 
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      (10.15) 

 изменения себестоимости отдельных видов продукции (ΔЗC): 
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      (10.16) 

 изменения цен на отдельные виды произведенной продукции (ΔЗЦ): 
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      (10.17) 

4. Определяется суммарное влияние факторов на изменение затрат 
на один рубль произведенной продукции (ΔЗ) (которое по величине 
должно быть таким же как во 2-ом пункте) по формуле 

З = ЗN + ЗC + ЗЦ.      (10.18) 

Используя формулу (10.18), можно установить долю влияния в 
процентах каждого фактора на общее изменение затрат на один рубль 
произведенной продукции по следующим формулам: 
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Суммарное влияние факторов на изменение затрат на один рубль 
произведенной продукции (З(%))должно быть равно 100%: 

%.100(%)(%)(%)(%)   ЦCN ЗЗЗЗ      (10.22) 

По результатам анализа должен быть сделан вывод о характере 
влияния факторов (экстенсивных или интенсивных, т. е. внутренних 
или внешних, зависящих или независящих от деятельности промыш-
ленной организации). 

Влияние фактора «изменение структуры произведенной продук-
ции» в сторону снижения показателя затрат на один рубль произве-
денной продукции (ЗN) свидетельствует об оптимизации формиро-
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вания производственной программы (росте доли более выгодной для 
организации продукции в общем объеме производства). 

Влияние фактора «изменение себестоимости отдельных видов про-
дукции» на изменение затрат на один рубль произведенной продук-
ции (ЗC) свидетельствует в основном об интенсивном характере 
этого изменения. 

Факторы «изменение структуры произведенной продукции» и «из-
менение себестоимости отдельных видов продукции» являются в ос-
новном внутренними факторами, зависящими от деятельности самой 
промышленной организации (кроме цен на ресурсы, ставок налогов, 
включаемых в себестоимость продукции). 

Фактор «изменение цен на отдельные виды произведенной про-
дукции» является в основном внешним фактором, результатом конъ-
юнктуры рынка. Его влияние на изменение затрат на один рубль про-
изведенной продукции (ЗЦ) характеризуется тем, что с ростом цен 
затраты на один рубль произведенной продукции снижаются, и 
наоборот, со снижением цен  растут. Это один из важнейших факто-
ров, определяющих ассортиментную политику промышленной орга-
низации (предприятия), который следует учитывать при формирова-
нии производственной программы. 

Важным моментом при изыскании возможностей повышения кон-

курентоспособности продукции является расчет общего изменения 

себестоимости продукции (ΔС) и себестоимости единицы продукции 

(ΔСед). 
В крупносерийном производстве общее изменение себестоимости 

всей произведенной продукции (ΔС) и изменение себестоимости по 
каждому виду (типу, группе) продукции (ΔСi) может быть рассчитано 
по формуле 

.)(
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iii NСNCCС  


     (10.23) 

В серийном производстве в отечественной практике себестоимость 
единицы продукции рассчитывается по статьям калькуляции в основ-
ном расчетно-аналитическим способом, при котором прямые затраты 
рассчитываются методом прямого счета, а косвенные (по видам про-
дукции) распределяются принятым для данного вида деятельности 
способом (например, пропорционально заработной плате основных 
производственных рабочих). 

Для расчета изменения себестоимости продукции по каждому ви-
ду (группе, типу) сопоставляются затраты за отчетный и базисный 
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периоды по каждой статье калькуляции. 
В производствах с широким ассортиментом продукции анализ се-

бестоимости продукции может быть выполнен исходя из данных 
формы статистической отчетности (Отчет о затратах на производ-
ство) двумя способами: 

1. На основе абсолютного изменения частных показателей затра-
тоемкости продукции (в рублях). 

2. Индексным методом, т. е. на основе относительного изменения 
частных показателей затратоемкости. 

Анализ себестоимости продукции на основе абсолютного из-
менения частных показателей затратоемкости продукции осу-
ществляется следующим образом: 

1. Определяются затраты на один рубль произведенной продукции (об-
щая затратоемкость) в отчетном и базисном периодах по формулам: 

;
баз

баз
баз
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З         (10.24) 

,
отч
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отч

прV

Спр
З         (10.25) 

где Спрбаз, Спротч – себестоимость произведенной продукции в базис-
ном и отчетном периодах; 
Vпрбаз, Vпротч – объем произведенной продукции в базисном и от-
четном периодах в стоимостном выражении. 

 
Формулы (10.24) и (10.25) являются исходными формулами (крат-

ными моделями). 
2. Определяются величины затрат на один рубль произведенной 

продукции по каждому элементу в базисном и отчетном периодах, и 
формулы (10.24) и (10.25) преобразуются методом удлинения [21] 
следующим образом: 
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   (10.26) 
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 (10.27) 

где Мбаз, Мотч – общие затраты сырья и материалов на производство 
продукции в базисном и отчетном периодах (годах); 
Тбаз, Тотч – общие затраты топлива в базисном и отчетном перио-
дах (годах); 
Эбаз, Эотч – общие затраты энергии в базисном и отчетном перио-
дах (годах); 
ЗПбаз, ЗПотч – общие затраты на оплату труда, включая социаль-
ные отчисления, в базисном и отчетном периодах (годах); 
Абаз, Аотч – общая сумма амортизационных отчислений в базисном 
и отчетном периодах (годах); 
ПРбаз, ПРотч – прочие денежные затраты на весь объем производ-
ства продукции в базисном и отчетном периодах (годах); 
МЕбаз, МЕотч – материалоемкость (затраты сырья и материалов на 
один рубль произведенной продукции) в базисном и отчетном пе-
риодах (годах); 
ТЕбаз, ТЕотч – топливоемкость (затраты топлива на один рубль 
произведенной продукции) в базисном и отчетном периодах (го-
дах); 
ЭЕбаз, ЭЕотч – энергоемкость (затраты энергии на один рубль про-
изведенной продукции) в базисном и отчетном периодах (годах); 
ЗПЕбаз, ЗПЕотч – зарплатоемкость (затраты на оплату труда на один 
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рубль произведенной продукции) в базисном и отчетном периодах; 
АЕбаз, АЕотч – амортизациоемкость (амортизационные отчисления 
на один рубль произведенной продукции) в базисном и отчетном 
периодах (годах); 
ПРЕбаз, ПРЕотч – прочие денежные затраты на один рубль произ-
веденной продукции в базисном и отчетном периодах (годах). 

 
3. Рассчитывается удельный вес в процентах каждого вида затра-

тоемкости в затратах на один рубль произведенной продукции (в об-
щей затратоемкости), т. е. структура затрат на один рубль произве-
денной продукции, в базисном и отчетном периодах: 
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  (10.28) 
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     (10.29) 

где УМЕбаз(%), УМЕотч(%), УТЕбаз(%), УТЕотч(%), УЭЕбаз(%), УЭЕотч(%), 
УЗПЕбаз(%), УЗПЕотч(%), УАЕбаз(%), УАЕотч(%), УПРЕбаз(%), 
УПРЕотч(%) – удельный вес в процентах в базисном и отчетном 
периодах (годах), соответственно, материалоемкости, топливоем-
кости, энергоемкости, зарплатоемкости, амортизациоемкости, про-
чих денежных затрат на один рубль произведенной продукции в 
затратах на один рубль произведенной продукции (в общей затра-
тоемкости). 
 

4. Рассчитывается абсолютное изменение  затрат на один рубль 
произведенной продукции по формуле (10.14) и частных показателей 
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затратоемкости в отчетном периоде по сравнению с базисным следу-
ющим образом: 

.
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     (10.30) 

5. Рассчитывается изменение структуры затрат на один рубль про-
изведенной продукции в процентных пунктах в отчетном периоде по 
сравнению с базисным следующим образом: 
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      (10.31) 

где УМЕ, УТЕ, УЭЕ, УЗПЕ, УАЕ, УПРЕ – изменение удельного веса, 
соответственно, материалоемкости, топливоемкости, энергоемко-
сти, зарплатоемкости, амортизациоемкости, прочих денежных за-
трат на один рубль произведенной продукции в процентных 
пунктах в отчетном периоде по сравнению с базисным. 

 
6. Рассчитывается величина изменения себестоимости произведен- 

ной продукции (ΔСпр) по следующей формуле: 

;)( отчотчбазотч прVЗпрVЗЗСпр       (10.32) 

 в том числе за счет влияния изменения каждого i-го вида затра-
тоемкости (частных показателей затратоемкости) по формуле 

;отчiЗЕ прVЗЕС
i

        (10.33) 

 в том числе за счет изменения: 

– материалоемкости: ;отчМЕ прVМЕС         (10.34) 

– топливоемкости: ;отчТЕ прVТЕС          (10.35) 

– энергоемкости: ;отчЭЕ прVЭЕС          (10.36) 

– зарплатоемкости: ;отчЗПЕ прVЗПЕС         (10.37) 
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– амортизациоемкости: ;отчАЕ прVАЕС         (10.38) 

– прочих денежных затрат на один рубль произведенной продук-

ции: .отчПРЕ прVПРЕС                        (10.39) 

По результатам расчетов, выполненных в пунктах 4–6, делаются 
выводы о характере изменений в производственно-хозяйственной дея-
тельности организации (используемой технологии, организации про-
цесса производства, труда и управления). 

Анализ себестоимости продукции индексным методом осу-
ществляется следующим образом: 

1. Вначале выполняются пункты 1–3 так же как и при анализе се-
бестоимости продукции первым способом. 

2. Рассчитываются индексы, т. е. изменения всех частных показате-
лей затратоемкости продукции в отчетном периоде по сравнению с ба-
зисным (ІМЕ, ІТЕ, ІЭЕ, ІЗПЕ, ІАЕ, ІПРЕ). 

3. Определяется влияние изменений каждого вида частной затра-
тоемкости на общую затратоемкость (затраты на один рубль произве-
денной продукции) по следующим формулам: 

(%);)1((%) базМЕМЕ УМЕІЗ        (10.40) 

(%);)1((%) базТЕТЕ УТЕІЗ        (10.41) 

(%);)1((%) базЭЕЭЕ УЭЕІЗ        (10.42) 

(%);)1((%) базЗПЕЗПЕ УЗПЕІЗ        (10.43) 

(%);)1((%) базАЕАЕ УАЕІЗ        (10.44) 

(%),)1((%) базПРЕПРЕ УПРЕІЗ        (10.45) 

где IМЕ, IТЕ, IЭЕ, IЗПЕ, IАЕ, IПРЕ – изменения (индексы), соответственно, 
материалоемкости, топливоемкости, энергоемкости, зарплатоем-
кости, амортизациоемкости и прочих денежных затрат на один 
рубль произведенной продукции в отчетном периоде по сравне-
нию с базисным; 
УМЕбаз(%), УТЕбаз(%), УЭЕбаз(%), УЗПЕбаз(%), УАЕбаз(%), УПРЕбаз(%) – 
удельный вес в общей затратоемкости (затратах на один рубль 
произведенной продукции), соответственно, материалоемкости, 
топливоемкости, энергоемкости, зарплатоемкости, амортизацио-
емкости и прочих денежных затрат на один рубль произведенной 
продукции в базисном периоде. 

 
4. Определяется суммарное изменение общей затратоемкости (за-
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трат на один рубль произведенной продукции) за счет влияния всех 
факторов в процентах по формуле 

(%).(%)(%)

(%)(%)(%)(%)
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ЗЗЗ

ЗЗЗЗ




     (10.46) 

По результатам анализа производственно-хозяйственной деятель-
ности делаются соответствующие выводы и разрабатываются меро-
приятия по совершенствованию деятельности промышленной органи-
зации с целью оптимизации себестоимости продукции в планируемом 
периоде. 

 
 
10.4. Планирование себестоимости продукции 
 
Цель: изучить методику планирования себестоимости продукции в 

перспективном и текущем планах на различных этапах планирования 
(укрупненным индексным методом, по технико-экономическим фак-
торам и др.) с учетом различных типов производства. 

 
Для обеспечения эффективности работы промышленной организа-

ции важнейшее значение имеет обоснованное планирование себе-
стоимости продукции. 

Для разработки плана по себестоимости продукции используется 
следующая информация: 

  планируемый объем производства продукции, в том числе по ее 
видам; 

  нормы расхода материальных и трудовых ресурсов на единицу 
продукции; 

  договоры на поставку материальных ресурсов и сбыт готовой 
продукции; 

  экономические нормативы (ставки налогов, сборов, отчислений, 
включаемых в себестоимость продукции); 

  план инновационного развития промышленной организации; 
  мероприятия, разработанные по результатам анализа себестои-

мости продукции, произведенной в базисном периоде, и направлен-
ные на устранение излишних затрат и потерь. 

План по себестоимости продукции включает: 
1. Смету затрат по экономическим элементам. 
2. Себестоимость произведенной и реализованной продукции. 
3. Плановые калькуляции себестоимости отдельных видов про-



 
149 

дукции (работ, услуг). 
4. Расчет снижения себестоимости продукции по технико-эконо- 

мическим факторам. 
Соответственно, важнейшими показателями плана по себестоимо-

сти продукции являются: 
  себестоимость произведенной и реализованной продукции; 
  себестоимость важнейших видов продукции; 
  затраты на один рубль произведенной продукции; 
  процент снижения себестоимости продукции по технико-эконо- 

мическим факторам; 
  процент снижения себестоимости сравнимой продукции. 
Промышленные организации, выпускающие широкий ассортимент 

продукции, планируют снижение себестоимости сравнимой продук-
ции и затраты на один рубль произведенной продукции. 

Планирование себестоимости продукции может осуществляться 
различными методами: 

  с помощью системы «директ-костинг»; 
  индексным методом; 
  по технико-экономическим факторам; 
  нормативным методом и др. 
Данные методы должны применяться во взаимосвязи, а выбор ме-

тода зависит в основном от этапа планирования себестоимости про-
дукции и наличия исходной информации. 

На предварительном, начальном этапе планирования может ис-
пользоваться укрупненный метод с использованием системы «директ-
костинг» и индексный метод. 

Затем на последующем этапе планирования себестоимости продук-
ции, когда показатели производственной программы (объем произ-
водства, номенклатура и ассортимент продукции) конкретизированы 
с учетом инновационных мероприятий и других условий, может быть 
использован метод планирования по технико-экономическим факторам. 

При планировании себестоимости новой (несравнимой) продукции 
используется нормативный метод. 

 
 
10.4.1. Планирование себестоимости продукции укрупненным  

способом с использованием системы «директ-костинг» 
 
Планирование себестоимости продукции с использованием систе-

мы «директ-костинг» относится к укрупненным методам и предпола-
гает разделение всех затрат на условно-переменные и условно-постоян- 
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ные. При этом способе планирование себестоимости продукции осу-
ществляется следующим образом: 

1. В себестоимости продукции в базисном периоде выделяются 
условно-переменные (Су-пер) и условно-постоянные (Су-пост) затраты: 

.
базбаз пост-упер-убаз ССС        (10.47) 

Для расчета этих показателей могут быть использованы следую-
щие основные методы: 

  метод прямого счета (наиболее точный, но самый трудоемкий); 
  графический; 
  алгебраический. 
Графический и алгебраический методы менее точные, но для 

укрупненного расчета плановой себестоимости продукции вполне 
приемлемы. 

2. Определяется планируемая величина условно-переменных за-

трат )(
плпер-уС  по формуле 

,
пл базпл прVпер-упер-у IСС        (10.48) 

где 
пл прVI  – планируемое изменение (индекс) объема производства про-

дукции. 

 

3. Планируемая сумма условно-постоянных затрат (
плпост-уС ) мо-

жет быть принята на уровне базисного периода: 

.
базпл пост-упост-у СС         (10.49) 

Однако для более обоснованного расчета сумму условно-постоян- 

ных затрат базисного периода целесообразно скорректировать с уче-

том величины их среднегодового изменения (индекса) за предше-

ствующие три года ( пост-уI ): 

.пост-упост-упост-у IСС
базпл
       (10.50) 

4. Определяется планируемая величина себестоимости продукции 
по формуле 

.
плпл пост-упер-упл ССС        (10.51) 

Укрупненные способы расчета условно-переменных и условно-
постоянных затрат в базисном периоде различаются в зависимости от 
широты ассортимента выпускаемой продукции, т. е. от типа произ-
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водства (массовое или с широким ассортиментом). Способы их рас-
чета алгебраическим и графическим методами в массовом производ-
стве (когда выпускается один вид продукции в большом количестве) 
рассмотрены в учебнике В. И. Стражева «Анализ хозяйственной дея-
тельности в промышленности» [42]. 

Однако массовый тип производства в современных условиях –
явление редкое. Чаще преобладают производства с широким ассорти- 
ментом продукции, в которых укрупненный расчет условно-перемен- 
ных и условно-постоянных затрат имеет свои особенности. 

Алгебраический способ расчета условно-переменных и условно-
постоянных затрат в промышленных организациях (предприятиях) с 
широким ассортиментом производимой продукции. 

Информацией для расчета являются данные статистической отчет-
ности о затратах на производство (форма № 4-ф (затраты)). 

Расчеты величин условно-постоянных и условно-переменных за-
трат ведутся в следующей последовательности: 

1. Определяются величины изменения: 
  объема произведенной продукции (ΔVпр) по формуле 

;базотч прVпрVпрV        (10.52) 

  себестоимости произведенной продукции (ΔСпр) по формуле 

.базотч прСпрСпрС        (10.53) 

Величине изменения объема производства (ΔVпр) соответствует 

величина изменения себестоимости произведенной продукции (ΔСпр),  

представляющая собой сумму условно-переменных затрат, обусловлен-

ную приростом объема производства продукции. Поэтому их соот-

ношение представляет собой условно-переменные затраты на один 

рубль произведенной продукции )( 1/ пррпер-уС  и выражается формулой 

.1/ пррпер-уС
Vnp

прC





       (10.54) 

Условно-переменные затраты на один рубль произведенной про-
дукции при прочих равных условиях должны быть одинаковы в ба-
зисном и отчетном периодах: 

.1/1/ отчбаз пррпер-упррпер-у СС        (10.55) 

2. Рассчитываются суммы условно-переменных затрат: 
  в базисном периоде по формуле 
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;1/ базбаз пррпер-убазпер-у СпрVС        (10.56) 

  в отчетном периоде по формуле 

.1/ отчотч пррпер-уотчпер-у СпрVС        (10.57) 

3. Рассчитываются суммы условно-постоянных затрат: 
 
  в базисном периоде по формуле 

;
базбаз пер-убазпост-у ССпрС        (10.58) 

  в отчетном периоде по формуле 

.
отчотч пер-уотчпост-у ССпрС        (10.59) 

При правильно выполненных расчетах сумма условно-постоянных 
затрат в отчетном периоде будет равна сумме условно-постоянных 
затрат в базисном периоде, а условно-переменные затраты в отчетном 
периоде будут равны: 

.отч прVпер-упер-у IСС
базотч
       (10.60) 

Графический способ расчета условно-переменных и условно-пос- 
тоянных затрат на производствах с широким ассортиментом про-
дукции. 

При графическом способе на оси абсцисс в соответствующем мас-
штабе отмечаются величины объемов производства в стоимостном 
выражении в базисном и отчетном периодах, а на оси ординат – соот-
ветствующие им значения себестоимости продукции (рисунок 4). 

 
    Себестоимость 

               Спротч   5       2 

                Спрбаз   4       1 

 
 
 
 
 
                      3 

 

                      0 

   Vпрбаз         Vпротч 



 
153 

                       Объем производства 

Рисуно к 4  –  Соотношение объемов производства и себестоимости продукции 

 
Точки 1 и 2 на рисунке 4 показывают соответствия между объема-

ми произведенной продукции и ее себестоимостью. Соединив между 
собой точки 2 и 1, необходимо продолжить линию до пересечения с 
осью ординат. Отрезок 0–3 в заданном масштабе отражает сумму 
условно-постоянных затрат, отрезок 3–4 – сумму условно-
переменных затрат в базисном периоде, отрезок 3–5 – сумму условно-
переменных затрат в отчетном периоде. 

После определения абсолютных величин условно-переменных и 
условно-постоянных затрат можно рассчитать их величины на один 
рубль произведенной продукции. 

При правильно выполненных расчетах алгебраическим способом и 
правильно (в масштабе) построенном графике величины соответ-
ствующих затрат будут одинаковы. Точность расчета показателей яв-
ляется достаточной для планирования себестоимости укрупненным 
способом, формирования производственной программы с целью мак-
симизации прибыли или принятия управленческого решения по до-
стижению величины целевой прибыли, а также при других экономи-
ческих расчетах, проводимых с целью повышения эффективности 
промышленной организации. 

 
 
10.4.2. Планирование себестоимости произведенной продукции 

укрупненным индексным способом 
 
Планирование себестоимости индексным способом осуществляет-

ся в следующей последовательности: 
1. Определяются затраты на один рубль произведенной продукции 

в базисном году (Збаз). 
2. Определяется исходная (аналитическая) себестоимость плани-

руемого объема производства продукции (Сисх) по формуле 

.плбазисх прVЗС         (10.61) 

Исходная себестоимость показывает, какой была бы себестои-
мость планируемого объема производства продукции, если бы затра-
ты на один рубль продукции в планируемом периоде остались на 
уровне базисного периода. 

3. Определяется изменение себестоимости продукции по отдель-
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ным элементам затрат в процентах. Для этого необходимо выполнить 
следующее: 

3.1. Рассчитать структуру затрат на производство по экономиче-
ским элементам в базисном периоде на основе данных статистиче-
ской отчетности (форма № 4-ф (затраты)). 

3.2. Использовать информацию об изменении важнейших технико-
экономических показателей в планируемом периоде (из бизнес-плана 
или плана социально-экономического развития промышленной орга-
низации). 

Расчеты выполняются по следующим формулам: 

(%);)1((%) СРбазСРплСРплСРпл УцIнIС       (10.62) 

(%);)1((%) МбазМплМплМпл УцIнIС       (10.63) 

(%);)1((%) ТбазТплТплТпл УцIнIС       (10.64) 

(%);)1((%) ЭбазЭплЭплЭпл УцIнIС       (10.65) 

(%);1(%) ЗПбаз

Впл

плЗП
ЗПпл У

І

I
С 








       (10.66) 

(%);1(%) Абаз

пл прV

плОПФ
Апл У

І

I
С 













       (10.67) 

(%),1(%) баз прЗ

пл прV

пл прЗ
пл прЗ У

І

І
С 













      (10.68) 

где IнСРпл, IнМпл, IнТпл, IнЭпл – планируемые изменения (индексы) норм 

расхода, соответственно, сырья, материалов, топлива и энергии 

(за счет реализации инновационных мероприятий); 

IцСРпл, IцМпл, IцТпл, IцЭпл – планируемые изменения (индексы) цен, 

соответственно, на сырье, материалы, топливо и энергию; 

плЗПI  – планируемое изменение (индекс) средней заработной пла-

ты промышленно-производственного персонала; 

IВпл – планируемое изменение (индекс) производительности труда 

промышленно-производственного персонала; 

плОПФI  – планируемое изменение (индекс) среднегодовой стоимо-

сти основных производственных фондов; 

IVпр пл – планируемое изменение (индекс) объема производства 

продукции; 
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IЗ пр пл – планируемое изменение (индекс) прочих денежных затрат; 

(%)СРбазУ , (%)МбазУ , (%)ТбазУ , (%)ЭбазУ , (%)ЗПбазУ , (%)АбазУ , 

(%)баз прЗУ  – удельный вес в процентах, соответственно, затрат 

сырья, материалов, топлива, энергии, заработной платы, аморти-

зации, прочих денежных затрат в общей себестоимости продук-

ции (структура затрат по элементам). 
 
4. Определяется суммарное планируемое изменение себестоимо-

сти производимой продукции в процентах (ΔСпл(%)) следующим об-
разом: 

(%).(%)(%)(%)

(%)(%)(%)(%)

плпрЗАплЗПплЭпл

ТплМплСРплпл

СССС

СССС




      (10.69) 

5. Определяется плановая себестоимость планируемого объема про- 
изводства продукции (Спрпл) по формуле 

.
100

(%)плисх
исхпл

СС
ССпр


       (10.70) 

6. Определяются плановая величина затрат на один рубль произ-
веденной продукции (Зпл) и ее изменения: абсолютное (ΔЗабс) и отно-
сительное (ΔЗотн(%)) – по формулам: 

;
пл

пл
пл

прV

Спр
З         (10.71) 

;базплабс ЗЗЗ         (10.72) 

.100(%) 



баз

базпл
отн

З

ЗЗ
З       (10.73) 

По величине затрат на один рубль продукции и ее изменению 
можно судить о потенциальной конкурентоспособности и эффектив-
ности промышленной организации. 

 
 

10.4.3. Планирование себестоимости продукции  

по технико-экономическим факторам 

 
По технико-экономическим факторам осуществляется планирова-
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ние себестоимости сравнимой продукции. Сравнимая продукция – это 
продукция, которая производилась в предплановом (базисном) пери-
оде и будет выпускаться в плановом. 

Этот метод планирования себестоимости продукции в отличие от 
укрупненного более точный и более обоснованный. Он может быть 
использован после разработки планов инновационного развития, мате-

риально-технического снабжения, планов по труду и заработной пла-
те, где предусмотрены мероприятия технического и организационно-
го характера, способствующие снижению себестоимости продукции. 

Планирование себестоимости сравнимой продукции по технико-
экономическим факторам осуществляется в следующей последова-
тельности: 

1. Определяются затраты на один рубль произведенной продукции 
в базисном году (Збаз). 

2. Определяется исходная или аналитическая себестоимость срав-
нимой продукции (Ссрисх) по формуле 

,базплисх ЗрVсрCс         (10.74) 

где Vсрпл – планируемый объем производства сравнимой продукции. 
 
3. Определяется величина изменения (снижения, увеличения) се-

бестоимости сравнимой продукции под влиянием технико-экономи- 
ческих факторов, которые объединены в следующие группы: 

 повышение технического уровня производства; 
 совершенствование управления, организации производства и труда; 
 изменение объема и структуры продукции и производственной 

структуры промышленной организации (предприятия); 
 отражение изменения условий хозяйствования. 
К первым трем группам относятся внутренние факторы, т. е. зави-

сящие от деятельности самой промышленной организации, а к чет-
вертой – внешние факторы, не зависящие от ее деятельности. 

Первая группа («Повышение технического уровня производства») 
включает следующие основные факторы: 

 внедрение новой и совершенствование применяемой техники и 
технологии; 

 внедрение новых прогрессивных видов сырья, материалов, топ-
лива, энергии и улучшение использования применяемых. 

За счет внедрения в производство этой группы факторов снижают-
ся прямые материальные и трудовые затраты на единицу продукции, 
но при этом могут увеличиваться амортизационные отчисления. 
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Во второй группе («Совершенствование управления, организации 
производства и труда») основными факторами являются: 

 совершенствование управления производством; 
 улучшение организации материально-технического снабжения и 

сбыта готовой продукции; 
 повышение уровня специализации производства; 
 улучшение организации труда и другие факторы, способствую-

щие лучшему использованию рабочего времени. 
За счет внедрения этой группы факторов в основном уменьшаются 

затраты труда на единицу продукции, т. е. снижается зарплатоемкость 
продукции и соответственно ее себестоимость. 

Факторы третьей группы («Изменение объема и структуры про-
дукции и структуры производства») оказывают влияние на изменение 
себестоимости продукции следующим образом: 

 При изменении объема производства продукции происходит отно-
сительное изменение условно-постоянных затрат, т. е. условно-постоян- 
ных затрат на единицу продукции (или на один рубль продукции). 

 При увеличении удельного веса более рентабельной продукции 
(менее затратной) себестоимость общего объема производства снижа-
ется и наоборот. 

 Изменение структуры производства предполагает ввод новых 
производств (цехов, производственных участков), что в конечном 
итоге после освоения производственных мощностей способствует 
уменьшению управленческих расходов на единицу продукции. Одна-
ко в период освоения производственных мощностей себестоимость 
единицы продукции может быть высокой. 

В четвертую группу («Отражение изменения условий хозяйство-
вания») включаются следующие внешние факторы: 

 изменение цен на потребляемые материальные ресурсы (сырье, 
материалы, топливо, энергию и др.); 

 государственное регулирование оплаты труда (увеличение та-
рифной ставки первого разряда и др.); 

 изменение налогов, включаемых в себестоимость продукции; 
 изменение амортизационной политики и переоценка основных 

производственных фондов. 
4. Далее определяется суммарное планируемое изменение (сниже-

ние, увеличение) себестоимости за счет внедрения факторов первых 

трех групп, т. е. внутренних факторов  , плC  по формуле 

,
1

 



n

i

лпiпл CC        (10.75) 
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где ∆Сi пл – планируемое изменение себестоимости продукции за счет 
внедрения i-го фактора; 
n – количество факторов (мероприятий), предусмотренных к 
внедрению в планируемом году. 

 
5. Рассчитывается плановая себестоимость сравнимой продукции 

(Ссрпл) по формуле 

. плисхпл ССCcр       (10.76) 

6. Определяются плановые затраты на один рубль сравнимой про-
дукции (Зсрпл) по следующей формуле: 

,
пл

пл
пл

срV

Сср
Зср         (10.77) 

где Vсрпл – плановый объем производства сравнимой продукции. 
7. Определяется планируемое изменение затрат на один рубль 

сравнимой продукции по формулам: 
 абсолютное: ;базплпл абс ЗсрЗсрЗср         (10.78) 

 относительное: .100(%) 



баз

базпл
пл отн

Зср

ЗсрЗср
Зср      (10.79) 

8. Если планируется выпуск новой (несравнимой) продукции, то ее 
себестоимость (Сновпл) рассчитывается по формуле 

,
1

i нов

n

i

i новпл СедNвоCн 


      (10.80) 

где Nнов i – количество i-го вида новой продукции, в натуральном вы-
ражении; 
Седнов i – себестоимость единицы i-го вида новой продукции; 
n – количество наименований новых видов продукции. 

 
Себестоимость единицы i-го вида новой продукции в отечествен-

ной практике определяется калькулированием. 
9. Определяется общая плановая себестоимость производимой про-

дукции по формуле 

.лпплпл СновСсррCп        (10.81) 

10. Рассчитывается плановая величина затрат на один рубль про-
изводимой продукции по формуле 
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.
пл

пл

плпл

пл
пл

прV

Спр

новVсрV

Спр
З 


       (10.82) 

11. Рассчитывается плановая себестоимость реализуемой продук-
ции (Срппл) по формуле 

,плплплпл гСОкгСОнСпрСрп       (10. 83) 

где СОн гпл, СОк гпл  плановая производственная себестоимость 
остатков нереализованной продукции, соответственно, на начало 
и конец планируемого года. 

 
12. Рассчитывается плановая величина затрат на один рубль реали-

зуемой продукции (Зрппл) по формуле 

.
пл

пл
пл

РП

Спр
Зрп        (10. 84) 

По плановым величинам затрат на один рубль продукции и объема 
производства и реализации делается вывод о возможностях промыш-
ленной организации по достижению необходимой суммы прибыли 
для обеспечения устойчивого финансового состояния промышленной 
организации и ее развития. 

 
 
10.5. Способы расчета себестоимости продукции  

в отечественной и зарубежной практике 
 
Цель: уяснить особенности способов расчета себестоимости едини-

цы продукции в отечественной и зарубежной практике. 
 
Способы расчета себестоимости единицы продукции различаются 

в отечественной и зарубежной практике. При калькулировании (пла-
нировании) себестоимости единицы продукции в отечественной 
практике используются следующие (основные) методы: 

 прямого счета; 
 расчетно-аналитический; 
 нормативный; 
 параметрический. 
1. Метод прямого счета применяется в массовом производстве,  

т. е. при выпуске одного вида продукции в большом количестве. Се-
бестоимость единицы продукции (Сед) определяется по формуле 
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,
N

Спр
Сед         (10.85) 

где N – количество произведенной продукции, в натуральном выра-
жении. 
 
Недостаток метода прямого счета заключается в ограниченности 

сферы его применения. 
2. При использовании расчетно-аналитического метода прямые 

затраты (сырье, материалы, топливо и энергия на технологические 
нужды, заработная плата основных производственных рабочих с от-
числениями на социальные нужды) на единицу продукции рассчиты-
ваются по нормам на основе технологической карты процесса ее из-
готовления (обработки или переработки), а по косвенным комплекс-
ным затратам составляются общие сметы затрат (на содержание и 
эксплуатацию оборудования, общепроизводственные, общехозяй-
ственные, коммерческие). Затем косвенные затраты распределяются 
по видам продукции способами, наиболее рациональными для дан-
ного производства и данной статьи калькуляции. Например, затраты 
на содержание и эксплуатацию оборудования – пропорционально за-
работной плате основных производственных рабочих. 

3. Нормативный метод используется при разработке калькуляций 
на новые виды продукции. При этом методе основные затраты (мате-
риальные и трудовые) рассчитываются по нормативам, а накладные 
затраты добавляются к основным, исходя из сложившегося в базис-
ном периоде в данной промышленной организации соотношения (в 
процентах) между основными и накладными затратами. Недостаток 
такого метода калькулирования заключается в том, что в плановую 
калькуляцию могут быть перенесены недостатки в организации и об-
служивании производства, имевшие место в базисном периоде. Кроме 
того, не учитывается, что условно-постоянные затраты на единицу 
продукции уменьшаются с ростом объема производства. 

4. Параметрический метод калькулирования используется для 
расчета себестоимости однотипных, но разных по параметрам видов 
продукции: 

 по площади (зеркала); 
 по объему (тетради); 
 по весу (металлические заготовки, хлеб) и т. д. 
 
Пример. Себестоимость тетради в 18 листов составила 360 р. Зна-

чит, для тетради в 12 листов она составит 240 р. (360 : 18  12), а для 
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тетради в 48 листов – 960 р. (360 : 18  48). 
 
Недостаток параметрического метода калькулирования заключает-

ся в том, что если были допущены неточности в расчете себестоимости 
продукции-эталона (в приведенном примере это тетрадь в 18 листов), 
то они будут перенесены и на продукцию с другими параметрами. 

Таким образом, в отечественной практике (кроме случая использо-
вания метода прямого счета) сначала определяются прямые затраты 
по видам продукции, которые в основном являются условно-перемен- 
ными. Затем к этим затратам, рассчитанным на единицу продукции 
тем или иным способом, добавляются косвенные затраты, которые яв-
ляются в основном условно-постоянными. Любой метод распределе-
ния последних обладает тем или иным недостатком, который искажа-
ет величину полной себестоимости единицы продукции (как правило, 
увеличивает ее) и часто негативно влияет на ассортиментную поли-
тику. При формировании производственной программы промышлен-
ная организация стремится избавиться от убыточной или низкорента-
бельной продукции, что может привести в конечном счете к потере 
прибыли. 

Конечной целью калькулирования себестоимости единицы про-
дукции является установление цены, а планирования себестоимости 
всего объема производства продукции – обоснование величины при-
были, прежде всего, от основного вида деятельности, т. е. производ-
ства и реализации продукции, которая представляет собой разницу 
между стоимостью и себестоимостью продукции. 

В зарубежной практике достижение этой цели, т. е. определение при-
были от основной деятельности, осуществляется более рациональным 
путем, алгоритм которого можно представить следующим образом: 

1. Рынком установлена цена каждого i-го вида продукции (Цi). 
2. В промышленной организации рассчитывается «усеченная» се-

бестоимость, т. е. условно-переменные затраты на каждый i-й вид 
продукции (Су–перi

). 
3. Определяется средняя сумма покрытия для каждого i-го вида 

продукции, или удельный маржинальный доход (МДi), по формуле 

МДi = Цi – Су-пер i.       (10.86) 

4. Определяется общая сумма покрытия, или маржинальная (пре-
дельная) прибыль (суммарный маржинальный доход) (МД), по фор-
муле 
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i МДNМД 


       (10.87) 

где Ni – количество продукции i-го вида, в натуральном выражении; 
n – количество наименований или видов производимой продукции. 
 
5. Составляется общая сумма (смета) условно-постоянных затрат 

(Су–пост). 
6. Определяется величина прибыли от производства и реализации 

продукции (Прп) по формуле 

.пост-уСМДПрп         (10.88) 

Сущность экономических категорий «средняя сумма покрытия», 
«маржинальный доход», «маржинальная прибыль» изучается в курсе 
«Экономическая теория», предшествующем изучению курса «Эконо-
мика организации». 

 
 

Темы рефератов 
 
1. Прогрессивные методы анализа и планирования себестоимости 

продукции, направленные на активизацию инновационной деятель-
ности. 

2. Способы расчетов себестоимости единицы продукции в отече-
ственной и зарубежной практике и их роль в формировании произ-
водственной программы. 

3. Оптимизация себестоимости продукции как фактор активизации 
инновационной деятельности промышленной организации. 

 
Л.: [1], [4]–[7], [10], [11], [14]–[21], [23]–[29], [41], [44], [51], [61]–[68], [75]. 

 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 
1. Что следует понимать под себестоимостью продукции? 
2. Как классифицируются затраты на производство? 
3. Охарактеризуйте классификацию затрат по экономическим эле-

ментам. Каково ее практическое применение и в каких документах 
(плановых, отчетных) она отражена? 

4. Охарактеризуйте классификацию затрат по калькуляционным 
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статьям затрат. Каково ее практическое применение? 
5. Охарактеризуйте прямые и косвенные затраты. В каких целях 

используется эта группа затрат? 
6. Охарактеризуйте классификацию затрат на условно-переменные 

и условно-постоянные (условно-пропорциональные и условно-непро- 
порциональные). Каково практическое применение этой группы затрат? 

7. Каковы способы расчета условно-переменных и условно-посто- 
янных затрат? 

8. Охарактеризуйте основные и накладные затраты. Что отражает 
эта классификация? В чем ее сходство и различие с прямыми и кос-
венными затратами? 

9. Охарактеризуйте структуру себестоимости продукции и ее 
определяющие факторы в отдельных отраслях промышленности. 

10. Из каких подразделов состоит план по себестоимости продук-
ции в промышленной организации? 

11. Какие исходные данные используются при планировании себе-
стоимости продукции? 

12. Какие показатели используются при планировании себестои-
мости продукции? 

13. Как определяются показатели «затраты на один рубль произведен-
ной продукции» и «затраты на один рубль реализованной продукции»? 

14. С какой целью проводится анализ себестоимости продукции? 
15. Какие задачи решаются в ходе анализа себестоимости продукции? 
16. В чем заключаются особенности анализа себестоимости про-

дукции на предприятии с разными типами производства? 
17. Как проводится анализ себестоимости по показателям затрато-

емкости продукции? 
18. В чем состоит сущность индексного метода анализа себестои-

мости продукции и какова сфера его применения? 
19. Какие методы используются при планировании себестоимости 

продукции? 
20. На каком этапе планирования используется укрупненный (ин-

дексный) метод планирования себестоимости продукции? 
21. Когда применяется метод планирования себестоимости про-

дукции по технико-экономическим факторам? 
22. Изложите кратко методику планирования себестоимости про-

дукции по технико-экономическим факторам. 
23. Какие затраты включаются в группу затрат по экономическим 

элементам (экономическому содержанию)? 
24. Для каких практических целей используется классификация за-



 
164 

трат по экономическим элементам? 
25. На какие виды делятся все затраты промышленной организа-

ции в зависимости от изменения объема производства? 
26. Для каких целей используется классификация затрат по стать-

ям калькуляции? 
27. Какие затраты относятся к условно-постоянным и какие к 

условно-переменным затратам? 
28. Какие затраты относятся к прямым расходам? 
29. Какие виды затрат относятся к косвенным? 
30. Какой показатель себестоимости продукции свидетельствует о 

прибыльной (эффективной) или убыточной работе организации? 
31. Как распределяются косвенные затраты по отдельным видам 

продукции? 
32. Как определяется себестоимость реализованной продукции? 
33. Назовите пути снижения себестоимости продукции промыш-

ленной организации. 
 
 
 

ТЕСТЫ 
 
Закончите фразу, выбрав правильный ответ (ответы) из пред-

ложенных вариантов. 
 
1.  При росте объема производства уменьшаются следующие за-

траты на единицу продукции: 
а) условно-переменные; 
б) условно-постоянные; 
в) прямые; 
г) накладные. 
 
2. При росте объема производства уменьшаются следующие затра-

ты на производство единицы продукции: 
а) затраты сырья и основных материалов; 
б) затраты топлива и энергии на технологические цели; 
в) общепроизводственные затраты; 
г) общехозяйственные затраты. 
 
3. К основным затратам на производство продукции относятся: 
а) сырье, основные и вспомогательные материалы; 
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б) заработная плата служащих; 
в) общехозяйственные; 
г) коммерческие. 
 
4. Простыми (одноэлементными) являются статьи: 
а) затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы; 
б) топливо и энергия на технологические цели; 
в) заработная плата основных производственных рабочих; 
г) коммерческие затраты. 
 
5. Система «директ-костинг» обусловлена делением затрат: 
а) на основные и накладные; 
б) на прямые и косвенные; 
в) на условно-переменные и условно-постоянные; 
г) на простые и комплексные. 
 
6. К условно-переменным затратам относятся: 
а) затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы; 
б) заработная плата служащих; 
в) заработная плата основных производственных рабочих-сдель- 

щиков; 
г) все накладные затраты. 
 
7. К косвенным затратам относятся: 
а) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 
б) общехозяйственные и общепроизводственные расходы; 
в) затраты на сырье и материалы; 
г) заработная плата основных рабочих-сдельщиков. 
 
8. К прямым затратам относятся: 
а) общехозяйственные расходы; 
б) сырье, материалы, топливо и энергия на технологические нужды; 
в) зарплата основных производственных рабочих; 
г) коммерческие затраты. 
 
9. К основным затратам относятся: 
а) фонд заработной платы промышленно-производственного пер-

сонала; 
б) сырье, материалы, покупные полуфабрикаты; 
в) заработная плата основных производственных рабочих; 
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г) коммерческие затраты. 
 
10. К накладным затратам относятся: 
а) все затраты, связанные с реализацией продукции; 
б) все затраты, связанные с производством продукции; 
в) все коммерческие затраты; 
г) затраты, связанные с управлением. 
 
11. План по себестоимости продукции предусматривает: 
а) расчет фонда заработной платы промышленно-производственного 

персонала; 
б) планирование затрат на один рубль произведенной продукции; 
в) планирование себестоимости сравнимой продукции; 
г) планирование материально-технического обеспечения. 
 
12. Снижение длительности обработки деталей за счет внедрения 

новой технологии при использовании того же оборудования способ-
ствует снижению себестоимости единицы продукции за счет эконо-
мии в основном: 

а) сырья и материалов; 
б) топлива и энергии на хозяйственные нужды (отопление, осве-

щение); 
в) заработной платы основных рабочих-сдельщиков; 
г) общей суммы амортизации. 
 
13. Затраты на один рубль произведенной продукции рассчитыва-

ются как отношение: 
а) объема произведенной продукции к себестоимости произведен-

ной продукции; 
б) себестоимости реализованной продукции к объему реализован-

ной продукции (выручке от реализации); 
в) себестоимости реализованной продукции к объему произведен-

ной продукции; 
г) себестоимости произведенной продукции к объему произведен-

ной продукции. 
 
14. Себестоимость реализованной продукции (Срп) можно опреде-

лить по формуле: 
а) Срп = Сон г – Спр + Сок г; 
б) Срп = Спр – Сон г + Сок г; 
в) Срп = Сон г + Спр – Сок г; 
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г) Срп = Спр – Сон г – Сок г. 
 
15. Себестоимость произведенной продукции, используемая при 

расчете себестоимости реализованной продукции, учитывается: 
а) как цеховая себестоимость; 
б) как производственная себестоимость; 
в) как полная себестоимость; 
г) как коммерческая себестоимость. 
 
16. Укрупненный (индексный) метод планирования себестоимости 

продукции используется: 
а) на заключительном этапе планирования; 
б) на предварительном (начальном) этапе планирования; 
в) на промежуточном этапе планирования; 
г) на технологическом этапе планирования. 
 
17. Планирование себестоимости единицы продукции с использо-

ванием системы «директ-костинг» – это: 
а) метод прямого счета; 
б) индексный метод; 
в) косвенный метод; 
г) укрупненный метод. 
 
18. При использовании в экономических расчетах показателей си-

стемы «директ-костинг» условно-постоянные затраты: 
а) распределяются между видами продукции пропорционально ма-

териальным затратам; 
б) распределяются между видами продукции пропорционально за-

работной плате производственных рабочих; 
в) распределяются между видами продукции пропорционально 

условно-переменным затратам; 
г) не распределяются. 
 
19. К условно-постоянным затратам относятся: 
а) затраты сырья, материалов, топлива и энергии на технологиче-

ские нужды; 
б) заработная плата основных производственных рабочих-сдельщиков; 
в) заработная плата служащих; 
г) общепроизводственные затраты. 
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ЗАДАЧИ 
 
Задача 10.1. На основании данных таблицы 10.1 выполните фак-

торный анализ себестоимости продукции и определите влияние измене-
ния структуры вырабатываемой продукции, уровня себестоимости от-
дельных видов продукции и уровня оптовых цен на изменение затрат 
на один рубль произведенной продукции. 

 
Таблица 10 .1  –  Информация для анализа себестоимости продукции, млн р. 

Показатели По плану Фактически 

Объем произведенной продукции 1 984,0 2 138,0 

Себестоимость произведенной продукции 1 755,8 1 785,4 

Объем фактически произведенной продукции в 
оптовых ценах предприятия, принятых в плане – 2 130,9 

Себестоимость всей фактически произведенной про-
дукции по плановой себестоимости – 1 804,7 

 
Задача 10.2. На основании данных, представленных в таблице 10.2, 

проанализируйте динамику затрат на один рубль произведенной про-
дукции. 
Таблица 10 .2  –  Информация о себестоимости продукции, млн р. 

Показатели 
За предыдущий год  

(в ценах предыдущего  
года) 

За отчетный год  
(в ценах предыдущего 

года) 

Фактическая себестоимость произведен-
ной продукции 5 005 5 198 

Фактический объем произведенной про-
дукции 6 629 6 882 

 

Задача 10.3. Определите фактическую ожидаемую себестоимость 
1 кг продукции, если известно, что производственная мощность кол-
басного цеха составляет 114 т, а фактически произведено 80 т при 
плане – 85 т. Плановая себестоимость 1 кг колбасной продукции рав-
на 17 850 р. В предыдущем году удельный вес условно-переменных 
затрат в себестоимости продукции составил 75%. 

Сделайте выводы и предложите рекомендации по улучшению си-
туации (если это необходимо). 

 
Задача 10.4. На основании данных таблицы 10.3 проанализируйте 

выполнение плана предприятия по затратам на один рубль произве-
денной продукции. В результате анализа определите влияние на вы-
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полнение плана по затратам на один рубль произведенной продук-
ции следующих факторов: 

 изменения структуры (ассортимента) фактически произведенной 
продукции; 

 изменения уровня себестоимости отдельных видов продукции; 
 изменения оптовых цен предприятия. 
 

Таблица 10 .3  –  Исходные данные для анализа затрат на один рубль  
произведенной продукции 

Показатели 
По утвер-
жденно- 
му плану 

Фактический выпуск и ассортимент продукции 

по плановой  
себестоимости  

и плановым  
ценам 

по фактической 
себестоимости  

и плановым  
ценам 

по фактической 
себестоимости  
и фактическим  

ценам 

Объем произведенной 
продукции, млн р. 717,7 770,0 770,0 779,0 

Плановая себестоимость 
произведенной продук-
ции, млн р. 601,6 650,8 647,2 647,2 

Затраты на один рубль 
произведенной продук-
ции, р.     

Задача 10.5. Определите величину условно-постоянных и услов-
но-переменных затрат на производство алгебраическим и графиче-
ским способами. В массовом производстве общие затраты при объеме 
10 тыс. единиц продукции составляли 180 млн р., а при объеме 40 тыс. 
единиц – 360 млн р. 

 
Задача 10.6. Определите величину затрат на один рубль произве-

денной продукции в плановом году исходя из того, что их величина в 
базисном году составляла 0,915 р. Структура затрат в базисном году 
представлена в таблице 10.4. Ожидаемые изменения показателей в 
плановом году представлены в таблице 10.5. 

 
Таблица 10 .4  –  Структура себестоимости продукции в базисном периоде 

Элементы затрат 
Удельный  

вес, % 

Сырье, основные материалы 68,0 

Вспомогательные материалы 5,0 

Топливо и энергия  5,0 

Амортизация 4,2 

Заработная плата с отчислениями на социальное страхование 16,4 
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Прочие расходы 1,4 

Итого 100 

 
Таблица 10 .5  –  Изменение показателей в плановом году 

Показатели 
Изменение  

показателей, % 

Объем произведенной продукции +8,5 

Производительность труда +7,0 

Средняя заработная плата  +4,0 

Средние нормы расходов сырья, основных и вспомогательных ма-
териалов –3,0 

Средние нормы расхода топлива и энергии –6,0 

Основные производственные фонды +4,0 

Цены на сырье и материалы +0,5 

Цены на топливо и тарифы на электроэнергию +0,2 

 
Задача 10.7. Определите планируемый процент снижения себестои-

мости продукции и общую сумму экономии фонда заработной платы 
работников промышленно-производственного персонала предприятия, 
если в планируемом году производительность труда должна повыситься 
на 14%, а средняя заработная плата работников промышленно-произ- 
водственного персонала – на 10%. Планируемый фонд заработной пла-
ты промышленно-производственного персонала составляет 825 млн р., а 
его удельный вес в себестоимости продукции – 15%. 

 
Задача 10.8. Определите изменение себестоимости продукции при 

увеличении объема производства на 15% и основных производствен-
ных фондов на 9%. Удельный вес амортизационных отчислений в за-
тратах на производство в базисном году составил 5%. 

 
Задача 10.9. Определите затраты предприятия на один рубль про-

изведенной продукции: 
 фактические; 
 при увеличении коэффициента использования производственной 

мощности на 30%; 
 при коэффициенте использования производственной мощности – 0,95. 
Производственная мощность колбасного цеха составляет 114 т. Фак-

тически произведено 70 т. Фактическая себестоимость 1 кг продукции 
равна 25 100 р., а оптово-отпускная цена – 26 000 р. Удельный вес 
условно-постоянных затрат в себестоимости продукции составил 
40%. 
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Задача 10.10. Определите величину снижения себестоимости про-

дукции за счет относительного сокращения амортизационных отчис-
лений исходя из данных таблицы 10.6. 

 
Таблица 10 .6  –  Данные для расчета снижения себестоимости, млн р. 

Показатели Базисный год Планируемый год 

Объем произведенной продукции 4 900 5 600 

Амортизационные отчисления 153 170 

 
Задача 10.11. Определите снижение себестоимости произведенной 

продукции за счет относительного снижения амортизационных от-
числений исходя из данных таблицы 10.7. 

 
Таблица 10 .7  –  Исходные данные для расчета снижения себестоимости 

Показатели Базисный год Планируемый год 

Объем произведенной продукции, млн р. 4 960 5 450 

Среднегодовая стоимость основных производ- 
ственных фондов, млн р. 1 917 2 120 

Средняя норма амортизационных отчислений, % 8 8 

Задача 10.12. На основании данных о деятельности предприятия, 
представленных в таблице 10.8, проведите анализ себестоимости про-
дукции и определите влияние изменения структуры производимой про-
дукции, уровня себестоимости отдельных видов продукции и уровня 
оптовых цен на изменение затрат на один рубль произведенной про-
дукции. 

 
Таблица 10 .8  –  Исходная информация для анализа затрат на один рубль  

произведенной продукции, млн р. 

Показатели По плану Фактически 

Объем произведенной продукции 1 765,6 2 024,8 

Себестоимость произведенной продукции 1 619,0 1 706,2 

Объем фактически произведенной продукции в оптовых 
ценах, принятых в плане – 2 010,5 

Себестоимость всей фактически произведенной продук-
ции по плановой себестоимости – 1 840,9 

 
Задача 10.13. На консервном заводе в целях повышения его тех-

нического уровня внедряется поточно-механизированная линия по 
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производству овощных консервов. Определите изменение себестои-
мости продукции за счет снижения трудоемкости продукции исходя 
из данных таблицы 10.9. 

 
Таблица 10 .9  –  Исходная информация для расчета снижения себестоимости 

Показатели 
До внедрения  
мероприятия 

После внедрения  
мероприятия 

Объем произведенной продукции, млн р. 42 400 48 800 

Численность промышленно-производственного 
персонала, чел. 295 300 

Фонд заработной платы, млн р. 4 244 4 580 

Удельный вес заработной платы в себестоимо-
сти продукции, % – 11,0 

 
Задача 10.14. На основании данных таблицы 10.10 рассчитайте 

следующие показатели: 
 влияние на себестоимость продукции соотношения темпов роста 

средней заработной платы и производительности труда; 
 фактическую себестоимость продукции; 
 затраты на один рубль произведенной продукции по плану, фак-

тически и их абсолютное и относительное изменение. 
Таблица 10 .10  –  Данные для расчета изменения себестоимости 

Показатели По плану Фактически 

Объем произведенной продукции, млн р. 89 760 91 660 

Фонд заработной платы, млн р. 12 960 13 000 

Численность промышленно-производственного персонала, чел. 900 910 

Себестоимость произведенной продукции, млн р. 81 660  

 
Задача 10.15. На основании данных о деятельности предприятия, 

представленных в таблице 10.11, выполните факторный анализ затрат на 
один рубль произведенной продукции методом цепных подстановок. 

 
Таблица 10 .11  –  Данные о деятельности предприятия, млн р. 

Показатели По плану Фактически 

Объем произведенной продукции 4 984,0 5 138,0 

Себестоимость произведенной продукции 3 755,0 4 785,5 

Объем фактически произведенной продукции в оптовых 
ценах, принятых в плане – 5 130,0 

Себестоимость всей фактически произведенной про-
дукции по плановой себестоимости – 4 804,8 
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Задача 10.16. На основе данных отчета о затратах, представлен-

ных в таблице 10.12, определите показатели ресурсоотдачи и ресур-
соемкости продукции и их изменение; оцените наличие резервов 
улучшения использования ресурсов; рассчитайте объем дополнитель-
ного выпуска продукции за счет улучшения использования матери-
альных ресурсов. 

 
Таблица 10 .12  –  Информация об объеме производства и структуре  

затрат, млн р. 

Показатели 
Базисный  

год 
Отчетный  

год 

Объем производства продукции 190 908 256 056 

Затраты на производство продукции, всего 174 678 245 743 

В том числе материальные затраты 104 001 197 950 

Из них:   

сырье и материалы 37 163 84 300 

покупные комплектующие и полуфабрикаты 49 167 85 013 

топливо 2 364 5891 

электрическая энергия 13 748 19 875 

тепловая энергия 200 273 

прочие материальные затраты 1 359 2598 

Задача 10.17. На основании данных отчета о затратах, представ-
ленных в таблице 10.13, определите затраты на один рубль произве-
денной продукции в базисном и отчетном годах и их изменение, в 
том числе за счет изменения частных показателей затратоемкости 
продукции. 

 
Таблица 10 .13  –  Исходные данные для расчета и анализа показателей  

затратоемкости, млн р. 

Показатели 
Базисный 

год 
Отчетный 

год 

Объем производства продукции 463 890 528 098 

Затраты на производство продукции, всего 399 005 477 653 

В том числе материальные затраты 276 854 358 559 

Из них:   

сырье и материалы 175 933 198 456 

покупные комплектующие и полуфабрикаты 34 977 59 789 

топливо 15 451 30 983 

электрическая энергия 46 235 62 132 
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тепловая энергия 1 455 4 678 

прочие материальные затраты 2 803 2 521 

 

Задача 10.18. На основании данных отчета о затратах, представ-
ленных в таблице 10.14, оцените эффективность использования ос-
новных производственных фондов и ее влияние на изменение затрат 
на один рубль произведенной продукции.  

 
Таблица 10 .14  –  Информация об объеме производства и затратах, млн р. 

Показатели 
Базисный 

год 
Отчетный 

год 

Объем произведенной продукции 190 908 256 056 

Затраты на производство продукции, всего 174 678 245 743 

В том числе амортизация 6 100 9 300 

 
Задача 10.19. На основании данных отчета о затратах, представ-

ленных в таблице 10.15, оцените эффективность использования ос-
новных производственных фондов и ее влияние на изменение затрат 
на один рубль произведенной продукции. 

 
 

Таблица 10 .15  –  Данные для расчета влияния основных фондов  

на изменение затрат, млн р. 

Показатели 
Базисный  

год 
Отчетный  

год 

Объем произведенной продукции 190 908 256 050 

Затраты на производство продукции, всего 174 678 215 740 

В том числе амортизация 6 100 7 140 

 
Задача 10.20. На основании данных, представленных в таблице 10.16, 

оцените эффективность использования промышленно-производствен- 
ного персонала на основе показателя зарплатоемкости продукции. 
Рассчитайте величину изменения затрат на один рубль произведенной 
продукции. 

 
Таблица 10 .16  –  Данные для расчета влияния оплаты труда на изменение  

затрат, млн р. 

Показатели 
Базисный  

год 
Отчетный  

год 
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Объем произведенной продукции 190 908 256 056 

Затраты на производство продукции, всего 174 678 245 743 

В том числе затраты на оплату труда 37 703 40 969 

 
Задача 10.21. Используя данные, представленные в таблице 10.17, 

оцените эффективность оплаты труда и ее влияние на изменение за-
трат на один рубль произведенной продукции. 

 
Таблица 10 .17  –  Информация для расчета влияния оплаты труда  

на изменение затрат, млн р. 

Показатели 
Базисный  

год 
Отчетный  

год 

Объем произведенной продукции 190 908 256 056 

Затраты на производство продукции, всего 174 678 245 743 

В том числе затраты на оплату труда 37 703 63 965 

 
Задача 10.22. На основании данных, представленных в таблице 

10.18, определите суммы условно-постоянных и условно-переменных 
затрат алгебраическим и графическим методами. 

 
 

Таблица 10 .18  –  Информация о затратах предприятия, млн р. 

Показатели 
Базисный  

год 
Отчетный  

год 

Объем произведенной продукции 190 908 256 056 

Затраты на производство продукции 186 458 245 743 

 
Задача 10.23. На основании данных и результатов расчета зада- 

чи 10.22 определите с использованием системы «директ-костинг» се-
бестоимость произведенной продукции и затраты на один рубль про-
изведенной продукции при условии увеличения объема производства на 
15%. Расчеты представьте в виде таблицы 10.19, сделайте соответ-
ствующие выводы. 

 
Таблица 10 .19  –  Информация для расчета условно-переменных  

и условно-постоянных затрат 

Показатели Базисный  Плановый  Изменение 
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год год Откло- 
нение  
(+; –) 

Темп, % 

Объем произведенной продукции,  
всего, млн р. 256 056    

Затраты на производство, млн р. 245 743    

В том числе:     

условно-переменные, млн р.     

условно-постоянные, млн р.     

Затраты на один рубль произведенной 
продукции, р.     

В том числе:     

условно-переменные, р.     

условно-постоянные, р.     

 
Задача 10.24. На основании данных, представленных в таблице 10.20, 

выполните факторный анализ затрат на один рубль произведенной 
продукции по показателям затратоемкости продукции. 

 
Таблица 10 .20  –  Информация о структуре затрат, млн р. 

Показатели 
Базисный  

год 
Отчетный  

год 

Объем произведенной продукции 190 908 320 812 

Затраты на производство продукции 174 106 300 250 

Око нчание таблицы 10 .20  

Показатели 
Базисный  

год 
Отчетный  

год 

В том числе:   

материальные затраты 104 555 202 212 

затраты на оплату труда 37 703 56 386 

отчисления на социальные нужды 14 241 21 185 

амортизация 6 101 6 840 

прочие затраты 11 506 13 627 

 
Задача 10.25. На основании данных, представленных в таблице 10.21, 

выполните факторный анализ затрат на один рубль произведенной 
продукции по показателям затратоемкости продукции. 

 
Таблица 10 .21  –  Информация о затратах предприятия, млн р. 
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Показатели 
Базисный  

год 

Отчетный  

год 

Объем производства продукции 190 908 297 175 

Затраты на производство продукции, всего 174 106 300 250 

В том числе:   

материальные затраты 104 555 202 212 

затраты на оплату труда 37 703 56 386 

отчисления на социальные нужды 14 241 21 185 

амортизация 6 101 6 840 

прочие затраты 11 506 13 627 

 
Задача 10.26. Определите себестоимость реализованной продук-

ции в плановом году, если известно, что остатки нереализованной 
готовой продукции на начало планового года составили 15 600 млн р., 
на конец года ожидаются на сумму 8 910 млн р. Затраты на один рубль 
произведенной продукции в предшествующем году составили 0,89 р. 
Объем продукции, произведенной за год, составит 148 000 млн р., 
производственная себестоимость произведенной продукции – 
133 200 млн р. Управленческие расходы составят 6 760 млн р., расходы 
на реализацию – 7 210 млн р. 

 
Задача 10.27. Оцените изменение затрат на один рубль произве-

денной продукции и себестоимости сравнимой продукции исходя из 
того, что в базисном (предплановом году) предприятием производи-
лись изделия А, Б, В. В плановом году изделие Б, как устаревшее, 
снимается с производства и предусматривается освоить производство 
изделий Г. Данные для расчетов приведены в таблице 10.22. 

 
Таблица 10 .22  –  Информация о производстве продукции и себестоимости  

изделий 

Показатели 

Наименование изделий 

А Б В Г 

Отчет-

ный  

год 

Плано-

вый  

год 

Отчет-

ный  

год 

Плано-

вый  

год 

Отчет-

ный  

год 

Плано-

вый  

год 

Отчет-

ный  

год 

Плано-

вый  

год 

Количество изделий, 
тыс. шт. 120 130 80 – 320 370 – 240 

Себестоимость одного 
изделия, тыс. р. 22 19,4 14 – 35 33,9 – 27 
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Задача 10.28. На основании данных таблицы 10.23 рассчитайте в 
отчетном и плановом годах затраты на один рубль произведенной 
продукции и их изменение и установите, за счет каких факторов оно 
предусматривается. 

 
Таблица 10 .23  –  Исходные данные о производстве продукции и себестоимости  

изделий 

Показатели 

Наименование изделий 

А Б В 

Отчет- 

ный  

год 

Плано-

вый  

год 

Отчет- 

ный  

год 

Плано-

вый  

год 

Отчет-

ный  

год 

Плано-

вый  

год 

Количество, тыс. шт. 120 130 110 90 250 255 

Себестоимость единицы продук-
ции, тыс. р. 22 19,4 14 13,9 35 34,8 

Цена единицы продукции, тыс. р. 24 24 15 16 31 33 

 
Задача 10.29. Составьте плановую калькуляцию себестоимости 

единицы каждого вида продукции и сводную калькуляцию по про-
мышленной организации исходя из данных о прямых затратах на 
единицу продукции, представленных в таблице 10.24. Планируемые 
суммы общепроизводственных затрат по смете – 270 млн р., коммер-
ческих – 60 млн р.; планируемый выпуск продукции А – 1 200 тыс. шт., 
Б – 900 тыс. шт. Результаты расчетов оформите в виде таблицы. 
Таблица 10 .24  –  Исходные данные о планируемых затратах на производство  

продукции, тыс. р. 

Затраты 

Наименование  
изделий 

А Б 

Сырье и материалы 85 73 

Топливо и энергия на технологические цели 27 16 

Заработная плата производственных рабочих с отчислениями 25 18 

 
Задача 10.30. На основании данных таблицы 10.25 выполните фак-

торный анализ затрат на один рубль произведенной продукции по по-
казателям затратоемкости продукции. 

 
Таблица 10 .25  –  Данные о затратах на производство продукции, млн р. 
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Показатели Базисный год Отчетный год 

Объем производства продукции 333 908 320 812 

Затраты на производство продукции, всего 319 445 300 250 

В том числе:   

материальные затраты 216 555 202 212 

затраты на оплату труда  60 700 56 386 

отчисления на социальные нужды 21 300 21 185 

амортизация 7 010 6 840 

прочие затраты 13 880 13 627 

 
Задача 10.31. На основании данных таблицы 10.26 рассчитайте в 

отчетном и плановом годах затраты на один рубль произведенной 
продукции и их изменение. Установите, за счет каких факторов 
предусматриваются эти изменения. 

 
Таблица 10 .26  –  Информация о производстве продукции 

Показатели 

Наименование изделий 

А В 

Отчетный 
год 

Плановый 
год 

Отчетный 
год 

Плановый 
год 

Количество, тыс. шт. 135 140 260 265 

Себестоимость единицы продукции, 
тыс. р. 25 22,4 35 34,8 

Цена единицы продукции, тыс. р. 29 29 31 33 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 
Пример 1. Определите аналитическим методом полную себестои-

мость каждого вида продукции, прибыль от производства единицы 
продукции и общую прибыль от производства продукции, используя 
укрупненный расчет. 

В промышленной организации выпускается 4 вида изделий  
(А, Б, В, Г). Количество каждого вида продукции (Кi) следующее:  
КА – 30 тыс. шт., КБ – 40 тыс. шт., КВ – 80 тыс. шт., КГ = 35 тыс. шт.; 
цена каждого вида продукции (Цi) составляет: ЦА – 40 тыс. р., ЦБ –  
50 тыс. р., ЦВ – 30 тыс. р., ЦГ – 70 тыс. р. Условно-переменные затра-
ты на производство каждого вида продукции (Су-пер i) составляют:  
Су-пер А – 20 тыс. р., Су-пер Б – 29 тыс. р., Су-пер В – 16 тыс. р. Су-пер Г –  
36 тыс. р. Сумма условно-постоянных затрат по организации (Су-пост) 
равна 3 440 млн р. 
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Решение 

 
Вначале составляется таблица с исходными данными. Необходимые 

показатели рассчитываются в следующей последовательности: 
1. Определяется сумма условно-переменных затрат по каждому 

наименованию продукции и всего по организации по формулам: 

 Апер-уС = Су-пер А  КА = 20  30 = 600 млн р.; 

 Бпер-уС = Су-пер Б  КБ = 29  40 = 1 160 млн р.; 

 Впер-уС = Су-пер В  КВ = 16  80 = 1 280 млн р.; 

 Гпер-уС = Су-пер Г  КГ = 36  35 = 1 260 млн р. 

Полученные результаты проставляются в таблице 10.27. 
 

Таблица 10 .27  –  Расчет полной себестоимости единицы продукции  

и прибыли от производства 

Показатели 

Наименование изделий (количество) 

Всего  
по орга-
низации, 

млн р. 

А 
(30 тыс. шт.) 

Б 
(40 тыс. шт.) 

В 
(80 тыс. шт.) 

Г 
(35 тыс. шт.) 

на еди-

ницу, 
тыс. р. 

всего, 
млн р. 

на еди-

ницу, 
тыс. р. 

всего, 
млн р. 

на еди-

ницу, 
тыс. р. 

всего, 
млн р. 

на еди-

ницу, 
тыс. р. 

всего, 
млн р. 

Условно-пе- 
ременные 
затраты 20 600 29 1 160 16 1 280 36 1 260 4 300 

Око нчание таблицы 10 .27  

Показатели 

Наименование изделий (количество) 

Всего  
по орга-
низации, 

млн р. 

А 
(30 тыс. шт.) 

Б 
(40 тыс. шт.) 

В 
(80 тыс. шт.) 

Г 
(35 тыс. шт.) 

на еди-
ницу, 
тыс. р. 

всего, 
млн р. 

на еди-
ницу, 
тыс. р. 

всего, 
млн р. 

на еди-
ницу, 
тыс. р. 

всего, 
млн р. 

на еди-
ницу, 
тыс. р. 

всего, 
млн р. 

Условно-
постоянные 
затраты 16 480 23,2 928 12,8 1 024 28,8 1 008 3 440 

Полная се-
бестои-
мость 36 1 080 52,2 2 088 28,8 2 304 64,8 2 268 7 740 

Цена 40 1 200 50 2 000 30 2 400 70 2 450 8 050 

Прибыль  
от произ- +4 +120 –2,2 –88 +1,2 +96 +5,2 +182 +310 
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водства 

 
2. Определяются суммарные условно-переменные затраты: 
600 + 1 160 + 1 280 + 1 260 = 4 300 млн р. 
3. Распределяется сумма условно-постоянных затрат (3 440 млн р.) 

по видам продукции пропорционально условно-переменным затратам 
следующим образом: 

 3 440 : 4 300 = 0,8 р. (на один рубль условно-переменных затрат 
приходится 0,8 р. условно-постоянных затрат); 

 условно-постоянные затраты по каждой группе продукции со-
ставят: 0,8  600 = 480 млн р. (продукция А); 0,8  1 160 = 928 млн р. 
(продукция Б); 0,8  1 280 = 1 024 млн р. (продукция В); 0,8  1 260 =  
= 1 008 млн р. (продукция Г); 

 условно-постоянные затраты на каждую единицу продукции со-
ставят: 480 : 30 = 16,0 тыс. р. (продукция А); 928 : 40 = 23,2 тыс. р. 
(продукция Б); 1 024 : 80 = 12,8 тыс. р. (продукция В); 1 008 : 35 =  
= 28,8 тыс. р. (продукция Г). 

4. Определяется полная себестоимость продукции: 
 по каждому виду: 
СА = 20 + 16 = 36 тыс. р.; СБ = 29 + 23,2 = 52,2 тыс. р.; СВ = 16 +  

+ 12,8 = 28,8 тыс. р.; СГ = 36 + 28,8 = 64,8 тыс. р.; 
 по каждой группе: 

  0801480600AC  млн р.; 

  08829281601БC млн р.; 

  304202412801ВC млн р.; 

  268200812601ГC млн р.; 

 по организации: 
1 080 + 2 088 + 2 304 + 2 268 = 7 740 млн р.; 
или  
4 300 + 3 440 = 7 740 млн р. 
5. Определяется стоимость продукции: 
 по каждой группе: 
30  40  = 1 200 млн р. (продукция А); 40  50 = 2 000 млн р. (про-

дукция Б); 80  30 = 2 400 млн р. (продукция В); 35  70 = 2 450 млн р. 
(продукция Г); 

 по организации в целом: 
1 200 + 2 000 + 2 400 + 2 450 = 8 050 млн р. 
6. Рассчитывается прибыль: 
 по каждому виду продукции: 
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ПА = ЦА – СА = 40 – 36 = 4 тыс. р.; ПБ = 50 – 52,2 = –2,2 тыс. р.; 

2,18,2830 ВП  тыс. р.; 2,58,6470 ГП  тыс. р.; 

 по каждой группе: 

12008012001  АП  млн р.; 

8808820002  БП  млн р.; 

9630424002  ВП  млн р.; 

18226824502  ГП  млн р.; 

 по организации в целом: 

  31018296)88(120П  млн р.; 

или 

  31074070508П  млн р. 

Расчеты показали, что в ассортименте выпускаемой продукции из-
делие Б убыточно. Возникает вопрос о формировании ассортимента 
продукции на следующий плановый год, т. е. необходимо или пре-
кратить его производство (1-й вариант), или оставить в ассортименте 
(2-й вариант). Как правило предпочтение отдается 1-му варианту. 

Далее рассматривается, какой результат получит промышленная 
организация от реализации такого решения: 

 условно-переменные затраты составят: 4 300 – 1 160 = 3 140 млн р.; 
 суммарные условно-постоянные затраты составят 3 440 млн р., 

так как не зависят от изменения объема производства; 
 полная себестоимость всей произведенной продукции равна:  

3 140 + 3 440 = 6 580 млн р.; 
 стоимость произведенной продукции равна: 8 050 – 2 000 =  

= 6 050 млн р.; 
 прибыль от производства равна: 6 050 – 6 580 = –530 млн р. 
Как показали расчеты, было принято ошибочное решение. 
Причиной убыточности отдельных видов продукции может быть 

не только высокая затратность изготовления, но и недостатки в рас-
пределении условно-постоянных затрат по видам продукции, которых 
не возникает при расчетах «усеченной» себестоимости продукции и дру-
гом подходе к расчету прибыли, используемом в зарубежной практике. 

 
Пример 2. Определите полную себестоимость каждого вида про-

дукции и прибыли в отечественной практике на основании данных 
примера 1 (количество продукции, цена на продукцию, условно-пере- 
менные затраты на единицу продукции, сумма условно-постоянных 
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затрат). Используйте «усеченную» себестоимость в расчетах прибыли 
и при формировании ассортимента продукции. 

 
Решение 

 
Расчеты выполняются в следующей последовательности: 
1. Определяется средняя сумма покрытия, или удельный маржи-

нальный доход, по каждому i-му виду продукции (МДi) по формуле 

МДi = Цi – Су-пер i. 

Следовательно, МДА = 40 – 20 = 20 тыс. р.; МДБ = 50 – 29 = 21 тыс. р.; 
МДВ = 30 – 16 = 14 тыс. р.; МДГ = 70 – 36 = 14 тыс. р. 

2. Рассчитывается маржинальный доход по каждой j-й группе про-
дукции по следующей формуле: 

МДj = МДi  Кi. 

Следовательно, МДА = 20  30 = 600 млн р.; МДБ = 21  40 = 840 млн р.; 
МДВ = 14  80 = 1 120 млн р.; МДГ = 34  35 = 1 190 млн р. 

3. Определяется маржинальный доход (МД) по организации в це-
лом следующим образом: 

МД = МДА + МДБ + МДВ +МДГ. 

Производится расчет: 
МД = 600 + 840 + 1 120 + 1 190 = 3 750 млн р. 
4. Рассчитывается прибыль по формуле 

. пост-уСМДП  

Производится расчет: 
П = 3 750 – 3 440 = 310 млн р. 
Результаты расчетов оформляются в виде таблицы 10.28. 
 

Таблица 10 .28  –  Результаты расчетов 

Показатели 
Наименование продукции Всего по  

организации А Б В Г 

Цена, тыс. р. 40 50 30 70 – 

Условно-переменные затраты на едени-
цу продукции, тыс. р. 20 29 16 36 – 

Удельный маржинальный доход, тыс. р. 20 21 14 34 – 

Количество продукции, тыс. шт. 30 40 80 35 – 

Маржинальный доход, млн р. 600 540 1 120 1 190 3 750 
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Условно-постоянные затраты, млн р.  3 440 

Прибыль, млн р.  310 

 
Расчеты показали, что все выпускаемые виды продукции являются 

выгодными и приносят маржинальный доход. Кроме того, изделие Б 
по выгодности находится на втором месте из всех видов продукции. 

Использование зарубежного опыта в отечественной практике рас-
четов (особенно при принятии управленческих решений) является ак-
туальным, позволяет увеличить оперативность и соответственно эф-
фективность расчетов, а также их практическую значимость. Нет 
необходимости в постоянном калькулировании себестоимости про-
дук- 
ции, так как в рыночной экономике и в период перехода к рынку в 
краткосрочном периоде цены на продукцию не подвергаются колеба-
ниям; условно-переменные расходы на единицу продукции, если нет 
значительного изменения в технологии производства, не изменяются; 
соответственно величину удельного маржинального дохода можно 
считать величиной постоянной; сумма условно-постоянных затрат не 
изменяется. 

Таким образом, максимизировать прибыль промышленная органи-
зация может, совершенствуя ассортиментную политику. 

 
Пример 3. Рассчитайте укрупненным способом величины услов-

но-постоянных и условно-переменных затрат в производствах с ши-
роким ассортиментом продукции исходя из данных таблицы 10.29. 

 
 

Таблица 10 .29  –  Исходные данные для расчета условно-постоянных  

и условно-переменных затрат, млн р. 

Показатели 
Базисный  

период 

Отчетный  

период 

Объем произведенной продукции (Vпр) 113 202 142 213 

Себестоимость произведенной продукции (Спр) 107 206 128 305 

 
 

Решение 
 
Расчет осуществляется алгебраическим способом в следующей по-

следовательности: 
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1. Определяется изменение показателей: 
Vпр = 142 213 – 113 202 = 29 011 млн р.; 
С = 128 305 – 107 206 = 21 099 млн р. 
2. Рассчитываются затраты на один рубль произведенной продук-

ции (З): 
 в базисном году: 

0947,0
202113

206107
базЗ  р.; 

 в отчетном году: 

2902,0
213142

305128
отчЗ  р. 

Расчет этого показателя для решения задачи не является обяза-
тельным, но он важен для выводов и отражения зависимости между 
показателями, рассчитываемыми в задаче. 

3. Определяется величина условно-переменных затрат на один 
рубль произведенной продукции. 

Изменение себестоимости продукции (С), равное 21 099 млн р., – 
это абсолютное изменение условно-переменных затрат, которое 
соответствует изменению объема производства продукции (Vпр =  
= 29 011 млн р.). 

А соотношение (21 099 : 29 011 = 0,727 3) показывает, что на один 
рубль произведенной продукции приходится 0,727 3 р. условно-пере- 
менных затрат. 

4. Рассчитывается сумма условно-переменных затрат (Су-пер): 
 в базисном периоде: 

332822021133727,0 
базпер-уС  млн р.; 

 в отчетном периоде: 

4311032131423727,0 
отчпер-уС  млн р. 

5. Определяется сумма условно-постоянных затрат (Су-пост): 
 в базисном периоде: 

8742433282206107 
базбаз пер-убазу-пост ССC  млн р.; 

 в отчетном периоде: 

87424431103305128 
отчотч пер-уотчу-пост ССC  млн р. 

6. Определяется величина условно-постоянных затрат на один 
рубль произведенной продукции (Зу-пост): 

 в базисном периоде: 
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7219,0
202113

87424


баз

пост-у

базпост-у
прV

С
З баз  р.; 

 в отчетном периоде: 

9174,0
213142

87424


отч

пост-у

отчпост-у
прV

С
З отч  р. 

Расчеты оформляются в виде таблицы 10.30. 
 

Таблица 10 .30  –  Показатели условно-переменных и условно-постоянных затрат 

Показатели 
Условное 

обозначение 
Базисный 

период 
Отчетный 

период 
Изменение 

(+; –) 

Объем произведенной про-
дукции, млн р. 

Vпр 113 202 142 213 +29 011 

Себестоимость произведен-
ной продукции, млн р. 

С 107 206 128 305 +21 099 

Затраты на один рубль про-
изведенной продукции, р. 

З 0,947 0 0,902 2 –0,044 8 

Условно-переменные затраты 
на один рубль произведенной 
продукции, р. 

Зу-пер 0,727 3 0,727 3 0 

Общая сумма условно-
переменных затрат, млн р. 

Су-пер 82 332 103 431 +21 099 

Общая сумма условно-
постоянных затрат, млн р. 

Су-пост 24 874 24 784 0 

Условно-постоянные затраты 
на один рубль произведенной 
продукции, р. 

Зу-пост 0,219 7 0,174 9 –0,044 8 

 
Показатели таблицы 10.30 наглядно отражают зависимость между 

изменением объема производства продукции и ее себестоимостью. 
Видно, что с ростом объема производства затраты на один рубль про-
дукции снижаются (–0,0448 р.), и это снижение происходит за счет 
относительной экономии на условно-постоянных затратах. 

 
Пример 4. На основании данных о деятельности предприятия, пред-

ставленных в таблице 10.31, определите влияние изменения структу-
ры вырабатываемой продукции, уровня себестоимости отдельных ви-
дов продукции и уровня оптовых цен на изменение затрат на один 
рубль товарной продукции. 

 
Таблица 10 .31  –  Исходные данные для факторного анализа затрат на один  

рубль произведенной продукции, млн р. 
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Показатели По плану Фактически 

Объем произведенной продукции в оптовых ценах пред-
приятия 1 984,0 2 138,0 

Себестоимость произведенной продукции 1 755,8 1 785,4 

Объем произведенной продукции в оптовых ценах пред-
приятия, принятых в плане – 2 130,9 

Себестоимость всей фактически произведенной продук-
ции по плановой себестоимости – 1 804,7 

 
 

Решение 
 
Расчеты выполняются в следующей последовательности: 
1. Определяется уровень затрат на один рубль произведенной про-

дукции по плану (Зпл), фактических затрат (Зфакт) и его изменение (∆З) 
следующим образом: 

98884,0
9841

8,7551


пл

пл
пл

прV

Спр
З  р.; 

08835,0
1382

4,7851


факт

факт
факт

прV

Спр
З  р.; 

9049,098884,008835,0  плфакт ЗЗЗ  р. 

2. Определяется влияние факторов на изменение затрат по следу-
ющим формулам: 

 влияние структуры продукции: 

.;р06038,098884,092846,0

9841

8,7551

9,1302

7,8041












плпл

плпл

плфакт

плфакт

N
ЦN

СN

ЦN

СN
З

 

 влияние себестоимости отдельных видов продукции: 

.;р06009,092846,086837,0

9,1302

7,8041

9,1302

4,7851












плфакт

плфакт

плфакт

фактфакт

C
ЦN

СN

ЦN

СN
З

 

 влияние цен на отдельные виды продукции: 
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.р78002,086837,008835,0

1382

4,7851












плфакт

фактфакт

фактфакт

фактфакт

Ц
ЦN

СN

ЦN

СN
З

 

3. Общее изменение затрат на один рубль произведенной продук-
ции составит: 

9049,08027,006009,006038,0   ЦСN ЗЗЗЗ  р. 

Таким образом, все факторы обусловили снижение затрат на один 
рубль произведенной продукции, а максимальное влияние оказал фак-
тор «изменение структуры произведенной продукции». 

 
Пример 5. Определите изменение себестоимости продукции при 

увеличении объема производства на 5,1%, основных производствен-
ных фондов – на 7,2%. Удельный вес амортизационных отчислений в 
затратах на производство составляет 4,9%. 

 
Решение 

 
Увеличение себестоимости продукции при отстающем росте объ-

ема производства (IVпр) по сравнению с ростом основных производ-
ственных фондов (IОПФ) определяется по формуле 

(%).1 Уаморт
I

I
Заморт

прV

ОПФ













  

Приводится расчет: 

%.9097,09,41
051,1

072,1









Заморт  

Таким образом, опережающий рост среднегодовой стоимости ос-
новных производственных фондов по сравнению с ростом объема про-
изводства продукции привел к росту ее себестоимости на 0,097 9%, 
что является неблагоприятным фактором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Производительность труда, показатели и методы ее измерения 

 
Производительность труда отражает эффективность труда работ-

ников в процессе производственно-хозяйственной деятельности. 
В зависимости от уровня хозяйствования различают: 
 производительность живого (индивидуального, коллективного) 

труда (микроуровень); 
 производительность общественного (совокупного) труда, т. е. жи-

вого и овеществленного, которая определяется отношением валового 
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внутреннего продукта (ВВП) к среднегодовой численности работни-
ков, занятых в экономике страны (макроуровень). 

Повышение производительности общественного (совокупного) тру-
да для страны выражается в увеличении ВВП и национального дохо-
да, что в свою очередь создает условия для повышения уровня жизни 
населения, социально-экономического развития страны и решения дру-
гих государственных задач. 

Рост производительности живого (индивидуального) труда на мик-
роуровне способствует увеличению ВВП и позволяет промышленной 
организации (предприятию) решать следующие задачи: 

 снижать себестоимость продукции при сохранении или улучше-
нии ее качества; 

 увеличивать выпуск и реализацию продукции при условии по-
вышения ее конкурентоспособности; 

 увеличивать прибыль и повышать заработную плату; 
 активизировать инновационную деятельность и укреплять науч-

но-технологический потенциал и др. 
На уровне промышленной организации (предприятия) следует раз-

личать понятия «эффективность труда» и «производительность труда». 
Эффективность труда характеризуют следующие показатели: 
 производительность труда, т. е. количество произведенного ре-

зультата на единицу затрат труда; 
 прибыль в расчете на одного среднесписочного работника про-

мышленно-производственного персонала; 
 прибыль на один рубль фонда заработной платы работника про-

мышленно-производственного персонала, т. е. рентабельность фонда 
заработной платы. 

Таким образом, понятие «эффективность труда» является более 
широким, чем «производительность труда». 

Производительность труда на уровне промышленной организации 
(предприятия) измеряется показателями выработки и трудоемкости. 

Выработка характеризует количество произведенной продукции 
(работы) в среднем на одного работника промышленно-производ- 
ственного персонала в единицу времени. В общем виде выработка 
может быть представлена отношением результата труда к затратам 
труда: 

.
удаЗатраты тр

рудат Результат
Выработка              (1) 

И числитель, и знаменатель формулы (1) могут быть представлены 
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различными показателями (измерителями). Соответственно, для из-
мерения выработки может быть использовано множество формул. 

В числителе в зависимости от специфики отрасли и других усло-
вий, а также целей расчета могут быть использованы следующие по-
казатели: 

1. Произведенная продукция в натуральном, условно-натуральном, 
трудовом, стоимостном выражении (Vпр). Это основной показатель, 
используемый на практике в настоящее время. 

2. Чистая продукция (ЧП), которая определяется вычитанием из 
стоимости произведенной продукции материальных затрат (МЗ) и 
амортизационных отчислений (А) или представляет собой сумму за-
работной платы (ЗП) и прибыли (П): 

;АМЗпрVЧП                (2) 

или 

.ПЗПЧП                (3) 

3. Условно-чистая продукция (УЧП), которая может быть рассчи-
тана по одной из следующих формул: 

;МЗпрVУЧП                (4) 

или 

.АЧПУЧП                (5) 

В зависимости от специфики отрасли и целей расчета могут ис-
пользоваться также и другие показатели, характеризующие результат 
труда, т. е. деятельность промышленной организации (например, вало-
вая продукция, валовой оборот, нормативная стоимость обработки). 

Знаменатель формулы (1) – «затраты труда» – может быть пред-
ставлен следующим образом: 

1. Основными субъектами труда: 
 численностью промышленно-производственного персонала (ЧППП); 
 численностью рабочих (Чр); 
 численностью основных производственных рабочих (Чр ос). 
2. Затратами времени, т. е. количеством отработанных рабочими 

человеко-дней или человеко-часов. 
По времени различают следующие виды выработки рабочего: 
 среднегодовую (среднеквартальную, среднемесячную); 
 среднедневную; 
 среднечасовую. 
Выработка на одного среднесписочного работника промышленно-

производственного персонала (ВППП) рассчитывается по следующей 
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формуле: 

,
ППП

ППП
Ч

прV
В                (6) 

где Vпр – объем произведенной продукции за период (год, квартал, 
месяц); 

ПППЧ  – среднесписочная численность промышленно-производ- 

ственного персонала за период (год, квартал, месяц). 
 
В зависимости от периода, за который рассчитывается выработка 

промышленно-производственного персонала, она может быть средне-
годовой, среднеквартальной, среднемесячной. 

Выработка на одного среднесписочного рабочего рассчитывается 
по формулам: 

;
рЧ

прV
годВр                (7) 

;



дн-Чел

прV
днВр               (8) 

,



ч-Чел

прV
часВр               (9) 

где рЧ  – среднесписочная численность рабочих, чел.; 

 дн-Чел  – сумма отработанных всеми рабочими человеко-дней 

за период (год, квартал, месяц); 

 ч-Чел  – сумма отработанных всеми рабочими человеко-часов 

за период (год, квартал, месяц); 
Вр год, Вр дн, Вр час – выработка одного рабочего, соответствен-
но, среднегодовая, среднедневная, среднечасовая. 

 
Между показателями выработки существует взаимосвязь, выражае-

мая формулой 

,часВрПДУрВППП             (10) 

где ВППП – средняя выработка одного среднесписочного работника 
промышленно-производственного персонала за период; 
Ур – удельный вес (доля) рабочих в общей численности ППП; 
Д – количество дней, отработанных одним среднесписочным ра-
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бочим за период (год, квартал, месяц); 
П – средняя продолжительность рабочего дня рабочих в часах. 

 
Произведение (П  Вр час) – это среднедневная выработка одного 

рабочего (Вр дн), а произведение (Д  П  Вр час) или (Д  Вр дн) – 
средняя выработка одного рабочего за период (год, квартал, месяц). 

Исходя из взаимосвязей между показателями, средняя выработка 
одного среднесписочного работника ППП за период может быть рас-
считана по следующим формулам: 

);()( месяцквартал,  годВрУрВ сяцвартал, мек ПППгод            (11) 

или 

.)( днВрДУрВ сяцвартал, мек ПППгод             (12) 

В зависимости от единиц измерения результата труда, объема 
произведенной продукции, т. е. основного показателя, различают 
натуральный, условно-натуральный, трудовой и стоимостной методы 
измерения выработки. 

1. При натуральном методе объем произведенной продукции из-
меряется в натуральных единицах, т. е. штуках, тоннах, метрах, мет-
рах кубических, метрах квадратных и др. Применение этого метода 
ограничено, так как он может быть использован только в промыш-
ленных организациях, выпускающих один вид продукции (массовое 
производство). Чаще он используется при расчете выработки в брига-
дах, звеньях или для отдельных рабочих. 

2. Если выпускается несколько видов однотипной продукции 
(например, фанера разной толщины, овощные или фруктовые консер-
вы в банках разного объема и т. п.), то для измерения используется 
условно-натуральный метод, который является разновидностью 
натурального метода. Для пересчета разных видов продукции в 
условную используются переводные коэффициенты. Они могут рас-
считываться на основе различных признаков: 

 по слойности (в фанерном производстве); 
 по размеру или площади (в производстве зеркал); 
 по теплотворности (в топливно-энергетической промышленности); 
 по трудоемкости (при производстве разных видов продукции,  

т. е. при достаточно широком ассортименте); 
 по крепости (в производстве алкогольной продукции); 
 по объему (в овощеконсервном производстве) и по другим при-

знакам. 
 
Пример 1. Предприятием выпускается фанера трех-, пяти-, семи-
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слойная и другой слойности. За условную продукцию принимается 
пятислойная фанера, так как она имеет наибольшее практическое 
применение. Для нее коэффициент перевода (Кпу) равен единице: 

;1
)(

)(
5 

слоев 5

слоев 5
КпКп у  

 для трехслойной фанеры: 

;6,0
5

3
3 

 

 
Кп  

 для семислойной: 

4,1
5

7
7 

 

 
Кп  и т. д. 

Пересчет объема произведенной фанеры разных параметров (сло-
ев) в условную осуществляется следующим образом: 

,...775533 nn КпVКпVКпVКпVVу            (13) 

или 

,
1

і

n

і

i КпVVу 


            (14) 

где Vу – объем производства фанеры в условных единицах (в услов-
ной фанере); 
V3, V5, V7, Vn – объем производства фанеры соответствующей 
слойности, в натуральном выражении (квадратных метрах); 
Vі – объем производства фанеры с і-м количеством слоев (трех, 
пяти и т. д.), в натуральном выражении (квадратных метрах); 
Кпі – коэффициент пересчета фанеры і-й слойности в условную 
(0,6; 1,4; 1,8 и т. д.); 
n – количество типов выпускаемой фанеры (от трехслойной и бо-
лее). 

Пример 2. Производится продукция А, Б, В с трудоемкостью tА, tБ,  
tВ. Основным видом является продукция А, т. е. она принята за услов-
ную продукцию. Коэффициенты перевода продукции А, Б, В в услов-
ную рассчитываются следующим образом: 

;1
А

А
А

t

t
Кп  ;

А

Б
Б

t

t
Кп   .

А

В
В

t

t
Кп   

В данном случае суммарный объем произведенной продукции в 
условных единицах определяется следующим образом: 

,ВВББАА КпVКпVКпVVу             (15) 
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или 

,
1

і

n

і

i КпVVу 


            (16) 

где Vі – объем продукции і-го вида (в данном примере А, Б, В), в 
натуральном выражении; 
Кпi – коэффициент перевода і-го вида продукции в условную; 
n – количество наименований выпускаемой продукции. 

 
Аналогично производится пересчет разных видов продукции в 

условную и по другим признакам. 
3. При трудовом методе расчета выработки объем произведенной 

продукции измеряется в нормо-часах (при расчете плановой выработ-
ки), в человеко-часах (при расчете фактической выработки). Данный 
метод используется в основном для расчета выработки на отдельных 
рабочих местах, в бригадах, на производственных участках и цехах 
при выпуске разнородной продукции, наличии незавершенной (неза-
конченной производством) продукции. В этом случае невозможно 
использовать ни натуральный, ни стоимостной методы измерения  
объема произведенной продукции (работ, услуг). 

Например, производственная бригада выпускает продукцию (или 
выполняет операции, виды работ) № 1, № 2, № 3, № n. Трудоемкость 
этой продукции (операции, работы) – t1, t2, t3, tn (в минутах, часах). 
Объем произведенной продукции или работы (Vпр) определяется по 
следующим формулам: 

;...332211 nn tКtКtКtКпрV            (17) 

или 

,
1

i

n

і

i tКпрV 


            (18) 

где К1, К2, К3, Кn – количество каждого наименования продукции, ра-
боты, в натуральном выражении; 
Кі – количество і-го вида продукции, работы, в натуральном вы-
ражении; 
tі – трудоемкость і-го вида продукции, работы, в минутах (часах); 
n – количество наименований продукции, работ, произведенных 
за определенный период времени. 

 
4. Стоимостной метод расчета выработки является наиболее рас-

пространенным и универсальным. При данном методе объем произ-
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веденной продукции (выполненных работ) рассчитывается в денеж-
ном выражении. В этом случае выработку можно рассчитывать по 
произведенной продукции (Vпр), чистой продукции (ЧП), условно-
чистой продукции (УЧП) и другим стоимостным показателям. При 
этом следует учитывать, что на величины показателей объема произ-
веденной продукции и выработки в стоимостном выражении значи-
тельно влияет материалоемкость продукции: чем выше материало-
емкость, тем больше стоимость произведенной продукции и выра-
ботка. Поэтому наиболее точным при стоимостном методе является 
расчет выработки по чистой или условно-чистой продукции. 

Вторым показателем производительности труда является трудоем-
кость [21, с. 68–70]. 
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