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ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим и одним из весомых компонентов в акти-

вах предприятий технического сервиса являются машины, 

оборудование и транспортные средства. Эти объекты явля-

ются, с одной стороны, предметом труда (поскольку созданы 

руками человека), с другой стороны – это средства труда, с 

помощью которых создаются материальные блага для жиз-

недеятельности человека. Такой двойственный характер 

технических устройств обуславливает необходимость их бо-

лее глубокого изучения не только с технической, но и с эко-

номической точки зрения. 

Количество, структура и физическое состояние средств 

труда, используемых на предприятии, определяет эффектив-

ность всего производственного процесса. От их функцио-

нальных свойств и технических параметров зависит объем 

выпускаемой продукции, работ и услуг необходимого ассор-

тимента и качества, производительность труда, эффектив-

ность функционирования предприятия, его финансовая 

устойчивость, конкурентоспособность и т. д. Машинам, обо-

рудованию, транспортным средствам как важнейшим эле-

ментам основных производственных фондов принадлежит 

определяющая роль в развитии производственных и эконо-

мических отношений. Без учета стоимостной оценки износа и 

стоимости этих объектов в настоящее время трудно достичь 

увеличения стоимости капитала предприятия. 

В учебном пособии представлена система теоретиче-

ских и методических основ оценки физического и морально-

го износа машин, определения экономически целесообразных 

сроков производительного использования машин и комплек-

сов; границы эффективности ремонта средств производства; 
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рациональные пути использования техники для эффективно-

го развития технического сервиса, уменьшения затрат на 

поддержание машин в работоспособном состоянии, сниже-

ния себестоимости механизированных работ и сельскохозяй-

ственной продукции. 

Целью учебного пособия является формирование у обу-

чающихся теоретических знаний и практических навыков ис-

пользования методов оценки износа и стоимости деталей, 

машин, комплексов. Эта цель достигается путем решения 

следующих задач:  

- изучение методов оценки и закономерностей при раз-

личных критических ситуациях эффективного использования 

ресурсного потенциала организаций технического сервиса; 

- использование различных методик оценки износа ос-

новных средств, ценообразования и калькулирования себе-

стоимости продукции, работ и услуг в сфере технического 

сервиса; 

- устранение на теоретико-управленческом уровне де-

структивных отклонений в хозяйственной практике органи-

заций технического сервиса.  

Данное учебное пособие обобщает информацию из 

научной литературы по таким направлениям как «Экономи-

ка технического сервиса на предприятиях АПК», «Ценооб-

разование», «Оценка стоимости машин и оборудования», и 

отражает авторский подход к пониманию категориального 

аппарата, который имеет разноречивые трактовки в разных 

источниках.  

Учебное пособие обеспечит формирование следующих 

компетенции предусмотренной ФГОС ВО по направлению 

подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологи-
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ческих машин и комплексов: готовностью действовать в не-

стандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2). 

Использование учебного пособия позволит обучающим-

ся получить знания, необходимые для проведения экономи-

ческих расчетов при исследовании нестандартных ситуаций в 

области эксплуатации транспортно-технологических машин 

и комплексов; определять состояние и использование основ-

ных фондов в сфере технического сервиса, овладеть совре-

менными методиками оценки износа и стоимости деталей, 

машин, комплексов.  

Данное учебное пособие состоит из четырех глав и 16 

параграфов. В первой главе рассматриваются основные про-

изводственные фонды и нематериальные активы предприя-

тий технического сервиса, рассматривается их состав, клас-

сификация и структура. Так же уделено внимание видам фи-

зического и морального износа, дана сравнительная характе-

ристика различных способов начисления амортизации. 

Во второй главе раскрывается понятие оборотных 

средств предприятия, их состав и структура. Кроме того, рас-

крываются методы нормирования оборотных средств, а так-

же методика расчета показателей эффективного их использо-

вания в сфере эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

Третья глава посвящена особенностям ценообразования 

в сфере технического сервиса транспортно-технологических 

машин и комплексов. Дана характеристика ценовой политики 

предприятий в этой области, а так же рассмотрена методика 

определения цен на рынке подержанных машин и агрегатов. 
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В четвертой главе дано понятие издержек производства 

и классификация затрат, включаемых в себестоимость про-

дукции, работ и услуг технического сервиса. Так же уделяет-

ся внимание методике калькуляции себестоимости продук-

ции, работ и услуг в сфере технического сервиса транспорт-

но-технологических машин и комплексов. 

Дидактический аппарат, представленный в учебном по-

собии в виде вопросов для самопроверки и тестов, позволит 

закрепить полученные знания.  

Список рекомендуемой литературы включает не только 

библиотечные фонды, но и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информационных 

технологий, которые способствуют более глубокому изуче-

нию дисциплины. 
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Глава 1.ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

1.1. Основные средства, их классификация и структура 

К основным средствам относятся активы организации не-

однократно участвующие в производственном процессе, со-

храняющие при этом свою материально-вещественную форму. 

Предназначаются для нужд основной деятельности предприя-

тия и должны иметь срок использования более года. По мере 

износа, стоимость основных средств уменьшается и перено-

сится на себестоимость с помощью амортизации. Основные 

средства входят в состав внеоборотных активов предприятия. 

Для учета основных средств, определения их состава и 

структуры, а так же оценки необходима их классификация. 

Она представлена в Постановлении Правительства РФ от 

01.01.2002 № 1 (ред. от 07.07.2016) «О Классификации ос-

новных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Классификатор основных средств служит для назначения 

срока амортизации материальных ценностей и использует 

коды Общероссийского классификатора основных фондов 

(ОКОФ). В соответствии с классификатором все основные 

средства подразделяются на десять амортизационных групп в 

зависимости от срока полезного использования: 

- первая группа – от 1 года до 2 лет; 

- вторая группа – свыше 2 лет до 3 лет; 

- третья группа – свыше 3 лет до 5 лет; 

- четвертая группа – свыше 5 лет до 7 лет; 

- пятая группа – свыше 7 лет до 10 лет; 

- шестая группа – свыше 10 лет до 15 лет; 

- седьмая группа – свыше 15 лет до 20 лет; 

- восьмая группа – свыше 20 лет до 25 лет; 

- девятая группа – свыше 25 лет до 30 лет; 
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- десятая группа – свыше 30 лет. 

По вещественно-натуральному составу согласно клас-

сификатора все основные средства подразделяются на: 

- здания (кроме жилых) – здания и строения, в которых 

происходят процессы основного, вспомогательного и под-

собного производства, а также административные здания и 

хозяйственные строения. 

- сооружения и передаточные устройства – инженерно-

технические объекты, выполняющие технические функции 

по обслуживанию процесса производства, но не связанные с 

изменением предметов труда (эстакады, водостоки, канали-

зация), а так же электрические и тепловые сети, линии связи, 

газовые сети, паропроводы и другие устройства, не являю-

щиеся составной частью зданий. 

- машины и оборудование – силовые машины и обору-

дование – генераторы, электродвигатели, паровые машины, 

турбины, двигатели внутреннего сгорания, распределитель-

ные шиты и т.д.; рабочие машины и оборудование – метало- 

и деревообрабатывающие станки, прессы, молоты, термиче-

ское оборудование и др.; измерительные и регулирующие 

приборы и устройства; коммуникационная аппаратура; про-

чие машины и оборудование, не вошедшие в перечисленные 

группы, выполняющие определенные технические функции; 

- транспортные средства – средства для перемещения 

людей и грузов; 

- рабочий скот; 

- многолетние насаждения. 

Также основные средства подразделяются по отноше-

нию к производственному процессу на: 

- производственные – участвуют непосредственно в 

процессе производства продукции (услуг) и переносят свою 
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стоимость на готовую продукцию (услуги) в виде амортиза-

ции (оборудование, производственные здания); 

- непроизводственные – в отличие от производственных 

не участвуют непосредственно в процессе производства и не 

переносят свою стоимость на готовую продукцию; их стои-

мость исчезает в потреблении (объекты социально-

культурного назначения). 

По степени воздействия на предмет труда выделяют: 

- активные основные средства; 

- пассивные основные средства; 

Соотношение отдельных групп основных фондов в их 

общей стоимости представляет видовую (производственную) 

структуру основных фондов. Предприятия технического сер-

виса заинтересованы в оптимальном повышении удельного 

веса машин и оборудования, которые считаются активно дей-

ствующей частью основных средств. К активной части мож-

но отнести также транспортные средства, вычислительную 

технику, инструменты. Эти элементы основных средств при-

нимают непосредственное участие в технологических про-

цессах, оказывают прямое воздействие на производственную 

мощность и производительность труда.  

Другие группы основных средств способствуют выпол-

нению производственных функций и относятся к пассивной 

части. Это здания, сооружения, передаточные устройства, 

инвентарь. 

Чем выше доля активной части основных производ-

ственных фондов, тем при прочих равных условиях больше 

выпуск продукции, выше показатель фондоотдачи. Поэтому 

улучшение структуры основных фондов рассматривается как 

условие роста производства, снижения себестоимости про-

дукции, увеличения денежных накоплений предприятия. 
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Основные направления совершенствования структуры ос-

новных производственных фондов следующие: 

- обновление и модернизация оборудования; 

- совершенствование структуры оборудования за счет 

увеличения доли прогрессивных видов станков и машин, 

особенно станков для выполнения финишных операций, ав-

томатических и полуавтоматических станков, универсальных 

агрегатных станков, автоматических линий;  

- качественная разработка проектов строительства и рекон-

струкции организации; 

- лучшее использование зданий и сооружений, установка 

дополнительного оборудования на свободных площадях; 

- ликвидация лишнего и малоиспользуемого оборудова-

ния и установка оборудования, обеспечивающего более пра-

вильные пропорции между его отдельными группами. 

 

1.2. Оценка основных средств 

Для эффективного управления основными средствами 

большое значение имеет их обоснованная оценка. В практике 

учета и анализа основных средств используют натуральную и 

денежную формы. При оценке основных средств в натураль-

ной форме устанавливаются число машин, их производи-

тельность, мощность, размер производственных площадей и 

другие количественные величины. Эти данные используют 

для расчета производственной мощности предприятия, пла-

нирования производственной программы, резервов повыше-

ния выработки на оборудовании, составления баланса обору-

дования. С этой целью проводится инвентаризация и паспор-

тизация оборудования, учет его выбытия и прибытия. 

Существует несколько видов оценок основных средств, 

связанных с длительным участием и постепенным изнашива-
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нием их в процессе производства и изменением за этот пери-

од условий воспроизводства – по первоначальной, восстано-

вительной, остаточной и ликвидационной стоимости. 

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 

№ 91н (ред. от 24.12.2010) «Об утверждении Методических 

указаний по бухгалтерскому учету основных средств» перво-

начальной стоимостью основных средств признается сумма 

фактических затрат организации на приобретение, сооруже-

ние и изготовление, за исключением налога на добавленную 

стоимость и иных возмещаемых налогов. Она применяется 

для определения нормы амортизации и размеров амортиза-

ционных отчислений, прибыли и рентабельности активов 

предприятия, показателей их использования. 

Для отдельного объекта первоначальную стоимость 

определяют по формуле: 

Спн = Соб + Смр + Стр + Спр,                            (1) 

где Соб – стоимость приобретенного оборудования; 

Смр – стоимость монтажных работ; 

Стр – затраты на транспортировку; 

Спр – прочие затраты. 

Первоначальной стоимостью основных средств, внесен-

ных в счет вклада в уставный (складочный) капитал органи-

зации, признается их денежная оценка, согласованная учре-

дителями (участниками) организации. 

Первоначальной стоимостью основных средств, получен-

ных организацией безвозмездно, признается их рыночная сто-

имость на дату оприходования. 

Первоначальной стоимостью основных средств, приоб-

ретенных в обмен на другое имущество, отличное от денеж-

ных средств, признается стоимость обмениваемого имуще-

ства, по которой оно было отражено в бухгалтерском балансе. 
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Со временем стоимость воспроизводства основных 

средств изменяется и первоначальная стоимость уже не от-

ражает их действительную ценность. Поэтому возникает 

необходимость переоценки основных средств и приведения 

их к единым стоимостным измерителям. Для этой цели ис-

пользуется оценка основных средств по восстановительной 

стоимости. 

Восстановительная (текущая) стоимость – сумма де-

нежных средств, которая должна быть уплачена организаци-

ей на дату проведения переоценки в случае необходимости 

замены какого-либо объекта. В соответствии с Положением 

по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 

организации имеют право не чаще одного раза в год (на ко-

нец отчетного года) переоценивать объекты основных 

средств по восстановительной стоимости путем индексации 

или прямого пересчета по документально подтвержденным 

рыночным ценам, с отнесением возникающих разниц на до-

бавочный капитал предприятия, если иное не установлено за-

конодательством Российской Федерации. 

В процессе эксплуатации основные фонды изнашивают-

ся и постепенно теряют свою первоначальную (восстанови-

тельную) стоимость. Для оценки их реальной стоимости 

необходимо исключить из них стоимость изношенной части 

фондов. Это и будет остаточная стоимость основных фон-

дов, представляющая собой разность между первоначальной 

или восстановительной стоимостью основных фондов и сум-

мой накопленной амортизации. 

Сост = Спн(в) − А,                                             (2) 

где Спн (восст) – первоначальная (восстановительная) стои-

мость основных средств; 

А – накопленная амортизация основных средств. 
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Оценка основных средств по остаточной стоимости 

необходима для того, чтобы знать их качественное состояние. 

Поскольку в течение года численность основных средств 

меняется вследствие приобретения нового оборудования, либо 

списания части действовавшего, первоначальная стоимость 

основных средств на конец года будет отличаться от первона-

чальной стоимости на начало года. Первоначальная стоимость 

на конец года рассчитывается следующим образом: 

Спн
к = Спн

н + Сввед − Свыб ,                          (3) 

где Спн
н  – стоимость первоначальная на начало года; 

Спн
к

 – стоимость первоначальная на конец года; 

Сввед – стоимость введенных в течение года основных 

средств; 

Свыб – стоимость выбывших в течение года основных 

средств. 

Так как стоимость основных средств на начало и на ко-

нец года могут значительно различаться между собой, в эко-

номических расчетах используется показатель среднегодовой 

стоимости. Определить среднегодовую стоимость основных 

средств можно различными способами. 

При упрощенном способе среднегодовую стоимость 

определяют по формуле: 

Сср.г. =  
Спн

н +Спн
к

2
,                                            (4) 

где Сср.г.– среднегодовая стоимость основных средств. 

Однако самый точный способ определения среднегодо-

вой стоимости основных средств – это расчет по формуле 

средней хронологической: 

Срр.г. =
С1

н+С1
к

2
+

С2
н+С2

к

2
+⋯+

С12
н +С12

к

2

12
,                      (5) 

где Сн – стоимость основных средств на начало месяца; 

Ск – стоимость основных средств на конец месяца. 
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Ликвидационная стоимость – эта сумма средств, кото-

рую может получить организация при реализации основных 

средств, после окончания срока их службы. Если данный 

объект демонтируется, то ликвидационная стоимость опреде-

ляется как стоимость лома минус затраты на демонтаж. 

 

1.3. Износ и амортизация основных средств 

Особенностью основных фондов является их много-

кратное использование в процессе производства. Но время их 

функционирования все же имеет определенные границы, 

обусловленные их износом. 

Износ – это постепенная утрата основными средствами 

своей потребительской стоимости. Следует различать мо-

ральный и физический износ. 

Физический износ – это утрата основными средствами 

своей потребительской стоимости в результате снашивания 

деталей, воздействия естественных природных факторов и 

агрессивных сред. Физический износ может быть двух ви-

дов: продуктивный и непродуктивный. Продуктивный фи-

зический износ – потеря стоимости в процессе эксплуата-

ции, непродуктивный износ характерен для основных 

средств, находящихся на консервации вследствие есте-

ственных процессов старения. 

Физический износ происходит неравномерно даже по 

одинаковым элементам основных фондов. Различают пол-

ный и частичный износ основных фондов. При полном из-

носе действующие фонды ликвидируются и заменяются но-

выми (капитальное строительство или текущая замена из-

ношенных основных фондов). Частичный износ возмеща-

ется путем ремонта.  

Для объектов, срок службы которых ниже нормативно-
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го, степень физического износа определяется пропорцио-

нальным методом: 

Иф =
Тф

Тн
× 100,                                  (6) 

где Иф – физический износ объекта, %; 

Тф – фактический срок службы данного объекта, лет, га, 

км, мото-ч.; 

Тн – нормативный срок службы данного объекта, лет, га, 

км, мото-ч. 

Для объектов, срок службы которых превысил норма-

тивный, степень физического износа находят по формуле: 

Иф =
Тф

Тн+Тв
,                                       (7) 

где Тв – возможный остаточный срок службы данного 

объекта сверх фактически достигнутого, лет, га, км, мото-ч. 

В случае определения износа, когда возникает ликвидаци-

онная стоимость, расчет ведут по формуле: 

Иф =
Тф×(100−Сл)

Тн
,                              (8) 

где Сл – ликвидационная стоимость машины, % от 

остаточной стоимости. 

Графики зависимости степени физического износа и 

остаточной стоимости от срока службы основных средств 

представлены на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1. График зависимости физического износа от срока службы машины 
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Рисунок 2. График зависимости остаточной стоимости от срока службы машин 

 

Учитывая неравномерное распределение затрат на под-

держание основных средств в работоспособном состоянии, 

пропорциональный метод не дает достаточно точных резуль-

татов оценки степени износа и остаточной стоимости. Из-

вестно, что при использовании машин их первоначальные па-

раметры не остаются стабильными, они изменяются в сторо-

ну ухудшения экономичности, снижения технической произ-

водительности, надежности и повышения издержек производ-

ства в расчете на единицу работы. Чем длительнее срок ис-

пользования машины, агрегата, тем больше требуется затрат 

труда и средств на поддержание их в работоспособном состо-

янии. Эти особенности машин необходимо принимать во 

внимание при экономической оценке степени износа и оста-

точной стоимости. 

Моральный износ – это уменьшение стоимости машин и 

оборудования под влиянием сокращения общественно необ-

ходимых затрат на их воспроизводство (моральный износ 

первой формы) или уменьшение их стоимости в результате 

внедрения новых, более прогрессивных и экономически эф-

фективных машин и оборудования (моральный износ второй 

формы). Под влиянием этих форм морального износа основ-
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ные фонды становятся отсталыми по своим техническим ха-

рактеристикам и экономической эффективности. 

Степень морального износа первой формы может быть 

рассчитана по формуле: 

Им1 =
Спн−Свосст

Спн
× 100,                                    (9) 

где Спн – первоначальная стоимость основных средств, руб.; 

Свосст – восстановительная стоимость основных средств, 

руб. 

Моральный износ второй формы можно определить по 

формуле: 

Им2 =
(Пн−Пуст)

Пн
× 100,                                  (10) 

 

где Пн, Пуст – производительность новой и устаревшей маши-

ны соответственно, га/ч, т/г. 

Моральный износ второй формы можно рассматривать 

как частичный и полный износ, а также как его скрытую 

форму. 

При частичном моральном износе происходит частич-

ная потеря потребительной стоимости и стоимости машины. 

Постепенно увеличивающиеся его размеры на отдельных 

операциях в конце концов достигают таких значений, когда 

целесообразным становится использовать ее на других опе-

рациях, в иных условиях производства, где она будет еще до-

статочно эффективной. 

Полный моральный износ означает полное обесценение 

машины, когда ее дальнейшая эксплуатация становится убы-

точной. Устаревшую машину либо разбирают на запасные 

части, либо списывают в металлолом. 

Скрытая форма морального износа подразумевает угро-

зу обесценения машины вследствие того, что имеется задание 
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на разработку новой, более производительной и экономичной 

техники. 

В современных условиях все большее значение приоб-

ретает учет морального износа. Появление новых, более со-

вершенных видов оборудования с повышенной производи-

тельностью, лучшими условиями обслуживания и эксплуата-

ции часто делает экономически целесообразным замену ста-

рых основных фондов еще до их физического износа. Не-

своевременная замена морально устаревшей техники приво-

дит к тому, что на ней производится более дорогая и худшего 

качества продукция по сравнению с изготовляемой на более 

совершенных машинах и оборудовании. А это совершенно 

недопустимо в условиях рыночной конкуренции.  

Наиболее интенсивный износ происходит при поступле-

нии новых машин, обеспечивающих снижение издержек про-

изводства механизированных работ, то есть технический про-

гресс обусловливает проявление морального износа второй 

формы. При расчетах наиболее совершенные в техническом и 

экономическом отношении машины, использование которых 

обеспечивает наименьшие издержки производства, принима-

ются за эталон. Путем сравнения устанавливается моральный 

износ менее экономичных машин. 

Для определения морального износа машины старой 

конструкции вычисляют относительное удорожание работ 

при ее использовании по сравнению с машиной новой кон-

струкции по формуле: 

У = (С1 − С2) × W,                               (11) 

где У – годовое удорожание работ, руб.; 

С1, С 2  – себестоимость механизированных работ, вы-

полняемых машинами старой и новой конструкций, руб.; 
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W – годовой объем работ, усл.эт.га, мото-ч, часов работы 

и т.д. 

Из условия равной заинтересованности в использовании 

машин старой и новой конструкций, т. е получения наимень-

шей из всех возможных случаев себестоимости, необходимо 

уменьшить начисляемую амортизацию по менее экономич-

ным машинам и тем самым снизить себестоимость механизи-

рованных работ. Эту величину определяют по формуле: 

Им1 =
У

На
× 100,                                  (12) 

или 

Им1 = У × Т,                                       (13) 

где Им1 – величина уменьшения первоначальной стои-

мости (значение морального износа машины), руб., %; 

У – годовое удорожание работ, руб.; 

Т – амортизационный срок использования машин, лет; 

На – норма амортизации на реновацию, %. 

Остаточную (восстановительную) стоимость машины 

старой марки определяют по формуле: 

Сост = Спн − Им1                                 (14) 

Моральный износ машины определяют по формуле: 

Им1
1 =

Спн−Сост

Спн
× 100,                       (15) 

или 

Им1
1 =

Им1

Спн
× 100,                             (16) 

где Им1
1  – моральный износ в % к первоначальной стоимости; 

Спн – первоначальная стоимость машины, руб.; 

Сост – остаточная (восстановительная) стоимость машины, 

руб. 
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Стоимость объектов основных средств, находящихся в 

организации на праве собственности, хозяйственного веде-

ния, оперативного управления (включая объекты основных 

средств, переданные в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление), погашается посредством начис-

ления амортизации, если иное не установлено Положением 

по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств, по-

требительские свойства которых с течением времени не изме-

няются (земельные участки и объекты природопользования). 

Амортизация – это денежное возмещение износа основ-

ных средств путем включения части их стоимости в затраты на 

выпуск продукции. Следовательно, амортизация есть денежное 

выражение физического и морального износа основных средств. 

Процесс амортизации означает перенесение по частям 

стоимости основных средств в течение срока службы на произ-

водимую продукцию и последующее использование этой сто-

имости для возмещения потребленных основных фондов. Пе-

ренесенная стоимость основных средств в составе продукции 

покидает сферу производства и поступает в сферу обращения.  

В хозяйственной практике для учета амортизации исполь-

зуются амортизационные отчисления и нормы амортизации. 

Амортизационные отчисления представляют собой денежное 

выражение перенесенной стоимости и включаются в себестои-

мость продукции по установленным нормам амортизации. 

Норма амортизации – это установленный в процентах 

балансовой стоимости размер амортизации за определенный 

период времени по конкретному виду основных средств. 

Износ основных средств предприятий технического 

сервиса, отраженный в бухгалтерском учете, накапливается в 

течение всего срока их службы в виде амортизационных от-
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числений на счетах по учету износа. В каждом отчетном пе-

риоде сумма амортизации списывается со счетов износа на 

счета по учету затрат на производство. Вместе с выручкой за 

реализованную продукцию и услуги амортизация поступает 

на расчетный счет предприятия, на котором накапливается. 

Амортизационные отчисления расходуются непосредственно 

с расчетного счета на финансирование новых капитальных 

вложений в основные средства. 

 

1.4. Способы начисления амортизации  

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 

№ 91н (ред. от 24.12.2010) «Об утверждении Методических 

указаний по бухгалтерскому учету основных средств» начис-

ление амортизации объектов основных средств производится 

одним из следующих способов: 

- линейный способ; 

- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования; 

- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ). 

Применение одного из способов начисления амортиза-

ции по группе однородных объектов основных средств про-

изводится в течение всего срока полезного использования 

объектов, входящих в эту группу. 

1. Линейный способ начисления амортизации. 

При линейном способе годовая сумма амортизационных 

отчислений определяется исходя из амортизируемой стоимо-

сти объекта основных средств или нематериальных активов 

(Спн) и нормативного срока службы или срока его полезного 

использования путем умножения амортизируемой стоимости 
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на принятую годовую линейную норму амортизационных от-

числений (Ha). 

Годовая норма амортизационных отчислений определя-

ется как величина обратная нормативному сроку службы или 

сроку полезного использования основных средств: 

На =
1

Т
× 100,                                (17) 

где Т – нормативный срок службы. 

Сумма амортизационных отчислений (А) определяется 

по следующей формуле: 

А =  
Спн

100
× На,                                 (18) 

2. Способ списания стоимости по сумме чисел лет сро-

ка полезного использования. 

Применение способа суммы чисел лет предполагает 

определение годовой суммы амортизационных отчислений, 

исходя из амортизируемой стоимости объектов основных 

средств и нематериальных активов и отношения, в числителе 

которого – число лет, остающихся до конца срока полезного 

использования объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет 

срока полезного использования объекта. 

Сумма чисел лет срока полезного использования объек-

та определяется по следующей формуле: 

СЧЛ = Т × (Т + 1) ÷ 2,                     (19) 

где СЧЛ – сумма чисел лет выбранного организацией 

самостоятельно в пределах установленного диапазона срока 

полезного использования объекта; 

T – срок полезного использования объекта, выбранный 

организацией самостоятельно в пределах установленного 

диапазона. 
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Годовая норма амортизационных отчислений в i-м году 

определяется по следующей формуле: 

На𝑖 =
Т−(𝑖−1)

СЧЛ
× 100,                          (20) 

Величина амортизационных отчислений i-ом году вы-

числяется по формуле: 

А𝑖 = Спн × Н𝑎𝑖 ,                                 (21) 

где Спн – первоначальная амортизируемая стоимость 

объекта основных средств. 

3. Способ уменьшаемого остатка: 

При способе уменьшаемого остатка годовая норма 

амортизации определяется как величина обратная норматив-

ному сроку службы или сроку полезного использования объ-

екта умноженная на коэффициент ускорения, указанный в 

инвентарной карточке: 

На =
1

Т
× К × 100,                            (22) 

где T – срок полезного использования, установленный 

организацией для данного основного средства; 

К – коэффициент ускорения. 

При этом в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации субъекты малого предпринимательства мо-

гут применять коэффициент ускорения, равный двум; а по 

движимому имуществу, составляющему объект финансового 

лизинга и относимому к активной части основных средств, 

может применяться коэффициент ускорения в соответствии с 

условиями договора финансовой аренды не выше 3. 

При неизменном коэффициенте ускорения (К) годовые 

нормы начисления амортизации постоянны. 

В конце i-го года стоимость объекта вычисляется по 

формуле: 

С𝑖 = Спн × (1 −
На

100
)i,                       (23) 
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Сумма амортизационных отчислений i-ом году опреде-

ляется по следующей формуле: 

А𝑖 = Спн × (1 −
На

100
)i-1×

На

100
,             (24) 

где Ha – норма амортизационных отчислений, % 

Начисление амортизации способом списания стоимости 

по сумме чисел лет срока полезного использования или спо-

собом уменьшаемого остатка не производится для следую-

щих видов основных средств: 

- машины, оборудование и транспортные средства с 

нормативным сроком службы до трех лет, легковые автомо-

били (кроме эксплуатируемых в качестве служебных и ис-

пользуемых для услуг такси); 

- уникальная техника и оборудование, предназначен-

ные для использования только при определенных видах ис-

пытаний и производства ограниченного вида конкретной 

продукции; 

- предметы интерьера, включая офисную мебель. 

4. Способ списания стоимости пропорционально объе-

му продукции (работ). 

Начисление амортизации по объектам основных средств 

и нематериальных активов данным способом начинается с 

даты их ввода в эксплуатацию. 

При способе списания стоимости пропорционально объ-

ему продукции амортизационные отчисления (Аi) за отчет-

ный месяц (i-ый) определяются умножением объема продук-

ции (работ, услуг) произведенной (выполненных) за i-ый ме-

сяц (Qi) на сумму амортизации на единицу ресурса (r): 

А𝑖 = 𝑄𝑖 × 𝑟,                                (25) 

Сумма амортизации на единицу ресурса равна частному 

от деления амортизируемой стоимости (S) на ресурс объекта, 
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то есть на прогнозируемый в течение срока эксплуатации 

объекта объем выпуска продукции (работ, услуг): 

r =
𝑆

∑ 𝑄𝑖
𝑛
𝑖=1

,                                  (26) 

 

1.5. Показатели использования основных  

производственных фондов 

При определенном техническом уровне и структуре ос-

новных производственных фондов увеличение выпуска про-

дукции, снижение себестоимости и рост накоплений пред-

приятий зависит от степени их использования. 

Все показатели использования основных фондов могут 

быть объединены в три группы: 

- показатели экстенсивного использования основных 

фондов, отражающие уровень использования их по времени; 

- показатели интенсивного использования основных 

фондов, отражающие уровень их использования по мощности 

(производительности); 

- показатели интегрального использования основных 

фондов, учитывающие совокупное влияние всех факторов – 

как экстенсивных, так и интенсивных. 

Показатели экстенсивного использования. К ним отно-

сятся: коэффициент экстенсивного использования оборудо-

вания, коэффициент сменности работы оборудования, коэф-

фициент загрузки оборудования, коэффициент сменного ре-

жима времени работы оборудования. 

Коэффициент экстенсивного использования оборудова-

ния определяется отношением фактического количества ча-

сов работы оборудования к количеству часов его работы по 

плану: 

Кэ =
Тф

Тн
,                                          (27) 
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Тф – фактическое время работы оборудования, ч; 

Тн – время работы оборудования по норме (устанавли-

вается в соответствии с режимом работы предприятия и с 

учетом минимально необходимого времени для проведения 

планово-предупредительного ремонта), ч. 

Если за смену, продолжительность которой 8 ч при пла-

нируемых затратах на проведение ремонтных работ 1 ч, фак-

тическое время работы станка составило 5 ч, то коэффициент 

его экстенсивного использования будет равен 0,71, т.е.   

[5/(8–1)]. Это означает, что плановый фонд времени работы 

станка использован лишь на 71%. 

Экстенсивное использование оборудования характери-

зуется также коэффициентом сменности его работы, кото-

рый определяется как отношение общего количества отрабо-

танных оборудованием данного вида в течение дня смен к 

числу станков, работавших в наибольшую смену. Исчислен-

ный таким образом коэффициент сменности показывает, во 

скольких сменах в среднем ежегодно работает каждая едини-

ца оборудования. Упрощенный способ расчета коэффициента 

сменности таков: в цехе установлено 270 единиц оборудова-

ния, из которых в первую смену работало 200 станков, во 

вторую – 190. Коэффициент сменности составит 1,44, т.е. 

[(200+190)/270]. 

Предприятия должны стремиться к увеличению коэф-

фициента сменности работы оборудования, что ведет к уве-

личению выпуска продукции при тех же наличных фондах. 

Основные направления повышения сменности работы 

оборудования: 

- повышение уровня специализации рабочих мест, что 

обеспечивает рост серийности производства и загрузку обо-

рудования; 

- повышение ритмичности работы; 
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- снижение простоев, связанных с недостатками в орга-

низации обслуживания рабочих мест, обеспечении станочни-

ков заготовками, инструментами; 

- лучшая организация ремонтного дела, применение 

передовых методов организации ремонтных работ; 

- механизация и автоматизация труда основных и осо-

бенно вспомогательных рабочих. Это позволит высвободить 

рабочую силу и перевести ее с тяжелых вспомогательных ра-

бот на основные работы во вторую и третью смены. 

Коэффициент загрузки оборудования также характери-

зует использование оборудования во времени. Он устанавли-

вается для всего парка машин, находящихся в основном про-

изводстве, и рассчитывается как отношение трудоемкое изго-

товления всех изделий на данном виде оборудования к фонду 

времени его работы. Таким образом, коэффициент загрузки 

оборудования в отличие от коэффициента сменности учиты-

вает данные о трудоемкости изделий. На практике коэффи-

циент загрузки обычно принимают равным величине коэф-

фициента сменности, уменьшенной в 2 раза (при двухсмен-

ном режиме работы) или в 3 раза (при трехсменном режиме). 

На основе показателя сменности работы оборудования 

рассчитывается и коэффициент использования сменного ре-

жима времени работы оборудования. Он определяется деле-

нием достигнутого в данном периоде коэффициента сменно-

сти работы оборудования на установленную на данном пред-

приятии (цехе) продолжительность смены. Если продолжи-

тельность смены на предприятии 8 ч, то данный показатель 

составит 0,18, (1,44 ÷ 8 = 0,18). 

Однако процесс использования оборудования имеет и 

другую сторону. Помимо его внутрисменных и целодневных 

простоев важно знать, насколько эффективно используется 

оборудование в часы его фактической загрузки. Оборудова-
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ние может быть загружено полностью, может работать на хо-

лостом ходу и в это время вообще не производить продук-

ции, а может, работая, выпускать некачественную продук-

цию. Во всех этих случаях, рассчитывая показатель экстен-

сивного использования оборудования, формально мы полу-

чим высокие результаты. Однако, как видно из приведенных 

примеров, они еще не позволяют сделать вывод об эффек-

тивном использовании основных фондов. 

Показатели интенсивного использования. Полученные 

результаты должны быть дополнены расчетами второй груп-

пы показателей – интенсивного использования основных 

фондов, отражающих уровень их использования по мощно-

сти (производительности). Важнейшим из них является ко-

эффициент интенсивного использования оборудования. 

Коэффициент интенсивного использования оборудования 

определяется отношением фактической производительности 

основного технологического оборудования к его норматив-

ной производительности, т.е. прогрессивной технически 

обоснованной производительности. Для расчета этого пока-

зателя используют формулу: 

Ки =
Вф

Вт
,                                    (28) 

где Вф – фактическая выработка оборудованием продук-

ции в единицу времени; 

Вт – технически обоснованная выработка оборудовани-

ем продукции в единицу времени (определяется на основе 

паспортных данных оборудования). 

В течение смены станок фактически проработал 5 ч. Вы-

числяя теперь коэффициент интенсивного использования 

оборудования, мы абстрагируемся от 3 ч простоев станка и 

анализируем эффективность его эксплуатации в течение 5 ч 

работы. Предположим, что по паспортным данным выработка 
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станка составляет 100 единиц продукции в час, фактически 

же за 5 ч работы она составила 80 единиц продукции в час. 

Тогда = 80/100 = 0,8. Это означает, что по мощности обору-

дование использовалось лишь на 80%. 

Показатели интегрального использования. К ним отно-

сятся коэффициент интегрального использования оборудова-

ния, коэффициент использования производственной мощно-

сти, фондоотдача и фондоемкость продукции. 

Коэффициент интегрального использования оборудова-

ния определяется как произведение коэффициентов интен-

сивного и экстенсивного использования оборудования и ком-

плексно характеризует эксплуатацию его по времени и про-

изводительности (мощности): 

Кин = Кэ × Ки,                              (29) 

В нашем примере Кэ = 0,71, Ки= 0,8, следовательно,  

коэффициент интегрального использования оборудования 

будет равен 0,57. 

Значение этого показателя всегда ниже значений двух 

предыдущих, так как он учитывает одновременно недостатки и 

экстенсивного, и интенсивного использования оборудования. С 

учетом этих двух факторов станок используется лишь на 57%. 

Результатом лучшего использования основных фондов 

является, прежде всего, увеличение объема производства. 

Поэтому обобщающий показатель эффективности основных 

фондов должен строиться на принципе соизмерения произве-

денной продукции со всей совокупностью примененных при 

ее производстве основных фондов. Это и будет показатель 

выпуска продукции, приходящийся на 1 рубль стоимости ос-

новных фондов, – фондоотдача. Для расчета фондоотдачи 

используется формула: 

Фо =
В

ОПФ
,                                    (30) 

где Фо – фондоотдача, руб. на руб.; 
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В – годовой объем выпуска товарной (валовой) продук-

ции, руб.; 

ОПФ – среднегодовая стоимость основных производ-

ственных фондов, руб. 

Фондоотдача – важнейший обобщающий показатель ис-

пользования фондов. Значение этого показателя свидетель-

ствует о том, насколько эффективно используются производ-

ственные здания, сооружения, силовые и рабочие машины и 

оборудование и т.д., т.е. все без исключения группы основ-

ных фондов. Повышение фондоотдачи – важнейшая задача 

предприятий (рисунок 3). 

В условиях научно-технического прогресса значитель-

ное увеличение фондоотдачи осложнено быстрой сменой 

оборудования, нуждающегося в освоении, а также увеличе-

нием капитальных вложений, направляемых на улучшение 

условий труда, охрану природы и т.п. 

Рисунок 3. Факторы роста фондоотдачи 

Фондоемкость продукции – величина, обратная фондо-

отдаче: 

Фе =
ОПФ

В
,                                    (31) 

Ф
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реконструируемых и перевооружаемых предприятий
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Она показывает долю стоимости основных фондов, 

приходящуюся на каждый рубль выпускаемой продукции. 

Если фондоотдача должна иметь тенденцию к увеличению, 

то фондоемкость – к снижению. 

Трудно переоценить значение эффективного использо-

вания основных фондов. Решение этой задачи означает уве-

личение производства необходимой обществу продукции, 

работ и услуг, повышение отдачи созданного производствен-

ного потенциала и более полное удовлетворение потребно-

стей населения, улучшение баланса оборудования в стране, 

снижение себестоимости продукции, рост рентабельности 

производства, накоплений предприятия. 

Более полное использование основных фондов приво-

дит также к уменьшению потребностей во вводе новых про-

изводственных мощностей при изменении объема производ-

ства, а следовательно, к лучшему использованию прибыли 

предприятия (увеличению доли отчислений от прибыли в 

фонд потребления, направлению большей части фонда 

накопления на механизацию и автоматизацию технологиче-

ских процессов и т.п.). 

Улучшение использования основных фондов означает 

также ускорение их оборачиваемости, что в значительной 

мере способствует решению проблемы сокращения разрыва в 

сроках физического и морального износа, ускорения темпов 

обновления основных фондов. 

Наконец, эффективное использование основных фон-

дов тесно связано и с другой ключевой задачей современно-

го периода экономики – с повышением качества выпускае-

мой продукции, ибо в условиях рыночной конкуренции 

быстрее реализуется и пользуется спросом высококаче-

ственная продукция. 

Успешное функционирование основных фондов зависит 
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от того, насколько полно реализуются экстенсивные и интен-

сивные факторы улучшения их использования. Экстенсивное 

улучшение использования фондов предполагает, что, с одной 

стороны, будет увеличено время работы действующего обо-

рудования в календарный период, а с другой – повышен 

удельный вес действующего оборудования в составе всего 

оборудования, имеющегося на предприятии. 

К важнейшим направлениям увеличения времени рабо-

ты оборудования относятся: 

- сокращение и ликвидация внутрисменных простоев 

оборудования путем повышения качества ремонтного об-

служивания оборудования, своевременного обеспечения ос-

новного производства рабочей силой, сырьем, топливом, по-

луфабрикатами; 

- сокращение целодневных простоев оборудования, по-

вышение коэффициента сменности его работы. 

Важным путем повышения эффективности использова-

ния основных фондов служит уменьшение количества из-

лишнего оборудования и быстрое вовлечение в производство 

неустановленного оборудования. 

Хотя экстенсивный путь улучшения использования ос-

новных фондов использован пока не полностью, он имеет 

свой предел. Интенсивное улучшение использования основ-

ных фондов предполагает повышение степени загрузки обо-

рудования в единицу времени. Повышение интенсивной за-

грузки оборудования может быть достигнуто при модерниза-

ции действующих машин и механизмов, установлении опти-

мального режима их работы. Работа при оптимальном режи-

ме технологического процесса обеспечивает увеличение вы-

пуска продукции без изменения состава основных фондов, 

без роста численности работающих и при снижении расхода 

материальных ресурсов на единицу продукции. 
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Интенсивность использования основных фондов повыша-

ется также путем технического совершенствования орудий 

труда и совершенствования технологии производства; ликви-

дации «узких мест» в производственном процессе; сокращения 

сроков достижения проектной производительности техники; 

совершенствования научной организации труда, производства 

и управления; использования скоростных методов; повышения 

квалификации и профессионального мастерства рабочих. 

Развитие техники и связанная с этим интенсификация 

процессов не ограничены. Поэтому не ограничены и возмож-

ности интенсивного повышения использования основных 

фондов. Существенное направление повышения эффективно-

сти использования основных фондов – совершенствование их 

структуры. Поскольку увеличение выпуска продукции дости-

гается только в ведущих цехах, важно повышать их долю в 

общей стоимости основных фондов. 

Увеличение основных фондов вспомогательного произ-

водства ведет к росту фондоемкости продукции, так как 

непосредственного увеличения выпуска при этом не проис-

ходит. Но без пропорционального развития вспомогательного 

производства основные цехи не могут функционировать с 

полной отдачей. Поэтому установление оптимальной произ-

водственной структуры основных фондов на предприятии – 

важнейшее направление улучшения их использования. 

В комплексе мер существенное значение имеет пра-

вильное применение экономических рычагов и стимулов. На 

это же направлены совершенствование оперативного плани-

рования, автоматизированный учет работы и всесторонний 

анализ использования средств труда. Повышению фондоот-

дачи способствует повышение квалификации работников, а 

также материальное и моральное поощрение работающих за 

бережное и эффективное использование техники. 
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1.6. Понятие, классификация и оценка  

нематериальных активов  

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

«Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) нематери-

альные активы (НМА) – это объекты, обладающие стоимост-

ной оценкой, способные приносить организации экономиче-

ские выгоды, используемые при производстве продукции 

(выполнении работ, оказании услуг либо в целях управления) 

в течение срока, превышающего 12 месяцев, но не обладаю-

щие материально-вещественной структурой. 

Ниже приводятся основные классификационные группы 

нематериальных активов. 

1. Исключительные права патентообладателя на изоб-

ретения, промышленные образцы, полезные модели и селек-

ционные достижения: 

- право на изобретение – право на использование охраня-

емого патентом технического решения (устройства, способа, 

вещества, штамма микроорганизма, культуры клеток растений 

и животных), а также на применение известного ранее устрой-

ства, способа, вещества, штамма по новому назначению; 

- право на промышленный образец – право на использо-

вание охраняемого патентом художественно-

конструктивного решения изделия, определяющего его 

внешний вид. Физически промышленные образцы могут 

представлять собой объемную модель (автомобиля, станка) 

или плоское изображение (рисунок ткани, шрифта и т.д.); 

- право на полезную модель – право на использование 

охраняемого свидетельством конструктивного выполнения 

средств производства и предметов потребления, а также их 

частей; 

- селекционное достижение – новый сорт растений или 

новая порода животных, т.е. определенная группа растений 
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или животных, которая имеет отличительные признаки, при-

сущие только данной группе. 

2. Исключительные авторские права на программы для 

ЭВМ и базы данных: 

- авторское право на программы для ЭВМ – право на 

опубликование, воспроизведение, распространение и иные 

действия по введению в хозяйственный оборот совокупности 

данных и команд, предназначенных для функционирования 

ЭВМ и других компьютерных устройств с целью получения 

определенного результата, включая подготовительные мате-

риалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и 

порождаемые ею аудиовизуальные отображения; 

- авторское право на базу данных – право на опублико-

вание, воспроизведение, распространение и иные действия по 

введению в хозяйственный оборот совокупности данных 

(статей, расчетов и т.д.), систематизированных таким обра-

зом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с 

помощью ЭВМ. 

3. Исключительные права владельца на товарный знак и 

знак обслуживания, наименование места происхождения 

товаров: 

- право на товарный знак и знак обслуживания – право 

пользования и распоряжения охраняемыми свидетельством 

обозначениями, способами отличить товары и услуги одних 

юридических или физических лиц от товаров и услуг других 

юридических и физических лиц. Товарный знак представляет 

собой словесные, изобразительные, объемные и другие обо-

значения или их комбинации с использованием любых цве-

тов или цветовых сочетаний; 

- наименование места происхождения товара – название 

страны, населенного пункта, местности или другого географи-



37 
 

ческого объекта, используемое для обозначения товара, особые 

свойства которого исключительно или главным образом опре-

деляются характерными для данного географического объекта 

природными условиями или людскими факторами либо при-

родными условиями и людскими факторами одновременно. 

4. Деловая репутация организации, организационные 

расходы: 

- деловая репутация организации – превышение покуп-

ной стоимости организации (при ее покупке) над текущей 

рыночной стоимостью приобретенного имущества (всех ак-

тивов за вычетом обязательств) с учетом доходности приоб-

ретаемой организации, ее престижа на рынке производимой 

продукции и других факторов; 

- организационные расходы – совокупность затрат, поне-

сенных в связи с созданием организации: расходы, связанные с 

разработкой технико-экономических обоснований и учреди-

тельных документов, плата за консультации в специализиро-

ванных организациях, регистрационные сборы, расходы на ре-

кламу, затраты на подготовку эксплуатационного персонала и 

т.п. В качестве НМА названные расходы принимаются к учету 

в том случае, когда учредительные документы рассматривают 

их как часть вклада в уставный (складочный) капитал. 

В учете и отчетности нематериальные активы отражают по 

первоначальной и остаточной стоимости. Отдельно отражают 

амортизацию нематериальных активов. 

Первоначальная стоимость определяется для объектов: 

- внесенных в счет вкладов в уставный капитал (фонд) – 

по договоренности сторон (согласованной стоимости); 

- приобретенных за плату у других организаций и лиц – по 

фактически произведенным затратам на приобретение объектов 

и доведение их до состояния, пригодного к использованию; 
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- полученных безвозмездно от других организаций и 

лиц – по рыночной стоимости на дату оприходования. 

Затраты по приобретению нематериальных активов 

включают суммы, выплаченные продавцу объекта, посредни-

кам, за информационные и консультационные услуги, реги-

страционные сборы и пошлины, таможенные расходы и дру-

гие расходы, связанные с приобретением объектов. 

Расходы по созданию нематериальных активов и дове-

дению их до состояния, пригодного к использованию, скла-

дываются из начисленной соответствующим работникам 

оплаты труда, отчислений на социальные нужды, материаль-

ных затрат и общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов. 

Нематериальные активы, поступающие в организацию в 

порядке обмена на какое-либо имущество, оценивают исходя 

из стоимости обмениваемого имущества. 

Оценка нематериальных активов, стоимость которых 

при приобретении определена в иностранной валюте, произ-

водится в рублях путем пересчета иностранной валюты по 

курсу Центрального банка РФ, действующему на дату приоб-

ретения объекта. 

Нематериальные активы, поступающие в организацию в 

порядке обмена на какое-либо имущество, оценивают исходя 

из стоимости обмениваемого имущества. 

Нематериальные активы используются длительное вре-

мя, и в течение этого времени стоимость нематериальных ак-

тивов включается в себестоимость продукции путем начис-

ления амортизации. Амортизация в бухгалтерском учете мо-

жет начисляться одним из следующих способов: линейным; 

списания стоимости пропорционально объему продукции; 

уменьшаемого остатка. 
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Применение одного из способов по группе однородных 

нематериальных активов производится в течение всего срока 

их полезного использования. Если срок службы актива опре-

делить не представляется возможным (например, изобрете-

ние), то он принимается равным 20 годам (но не более срока 

действия предприятия). Приобретенная деловая репутация 

организации должна быть скорректирована в течение двадца-

ти лет (но не более срока деятельности организации). 

Амортизационные отчисления по положительной дело-

вой репутации организации отражаются в бухгалтерском уче-

те путем уменьшения ее первоначальной стоимости. Отрица-

тельная деловая репутация организации отражается в бухгал-

терском учете предприятия как расходы будущих периодов, а 

затем ежемесячно списывается на финансовые результаты. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что представляют собой основные фонды предприятия? 

2. Как ведется учет основных средств? 

3. Какие существуют виды износа?  

4. Как проявляются последствия физического износа деталей 

и машин? 

5. В чем сущность амортизации основных средств? 

6. Какие способы начисления амортизации существуют? 

7. Как оценивается движение и эффективность использования 

основных средств? 

8. Что представляют собой нематериальные активы организа-

ции технического сервиса? 

9. Как классифицируют нематериальные активы? 

10. Какие подходы используют для оценки нематериальных 

активов?  
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Глава 2. ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

2.1. Состав и структура оборотных средств 

предприятия 

Имуществом предприятия являются также оборотные 

средства – активы, которые представляют собой совокуп-

ность оборотных фондов и фондов обращения в стоимостной 

форме. Это денежные средства, необходимые предприятиям 

для создания производственных запасов на складах и в про-

изводстве, для расчетов с поставщиками, бюджетом, для вы-

платы заработной платы и т.п. Под составом оборотных 

средств понимают совокупность элементов, образующих 

оборотные средства. Деление оборотных средств на оборот-

ные производственные фонды и фонды обращения определя-

ется особенностями их использования и распределения в 

сферах производства продукции и ее реализации (рисунок 4). 

Для обеспечения бесперебойного процесса производства 

наряду с основными производственными фондами необходи-

мы предметы труда, материальные ресурсы. Предметы труда 

вместе со средствами труда участвуют в создании продукта 

труда, его потребительной стоимости и образовании стоимо-

сти. Оборот вещественных элементов оборотных производ-

ственных фондов (предметов труда) органически связан с 

процессом труда и основными производственными фондами. 

Оборотные фонды – обязательный элемент процесса 

производства, основная часть себестоимости продукции. Чем 

меньше расход сырья, материалов, топлива и энергии на еди-

ницу продукции, работ, услуг, тем экономнее расходуется 

труд, затрачиваемый на их добычу и производство, тем дешев-

ле продукт. Наличие у предприятия достаточных оборотных 

средств создает необходимую предпосылку для его нормаль-

ного функционирования в условиях рыночной экономики. 
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Рисунок 4. Состав оборотных средств предприятия 

 

К оборотным производственным фондам предприятий 

относится часть средств производства (производственных 

фондов), вещественные элементы которых в процессе труда 

расходуются в каждом производственном цикле, и их стои-

мость переносится на продукт труда целиком и сразу. 

Вещественные элементы оборотных фондов в процессе 

труда претерпевают изменения своей натуральной формы и 

физико-химических свойств. Они теряют свою потребитель-

ную стоимость по мере их производственного потребления.  

Оборотные производственные фонды предприятий  

состоят из трех частей: 

- производственных запасов; 

- незавершенного производства и полуфабрикатов соб-

ственного изготовления; 
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- расходов будущих периодов. 

Производственные запасы – это предметы труда, подго-

товленные для запуска в производственный процесс; состоят 

они из сырья, основных и вспомогательных материалов, топ-

лива, горючего, покупных полуфабрикатов и комплектую-

щих изделий, тары и тарных материалов, запасных частей 

для ремонта основных фондов. 

Незавершенное производство и полуфабрикаты соб-

ственного изготовления – это предметы труда, вступившие в 

производственный процесс: материалы, детали, узлы и изде-

лия, находящиеся в процессе обработки или сборки, а также 

полуфабрикаты собственного изготовления, не законченные 

полностью производством в одних цехах предприятия и под-

лежащие дальнейшей обработке в других цехах того же 

предприятия. 

Расходы будущих периодов – это невещественные эле-

менты оборотных фондов, включающие затраты на подго-

товку и освоение новой продукции, которые производятся в 

данном периоде (квартал, год), но относятся на продукцию 

будущего периода (например, затраты на конструирование и 

разработку технологии новых видов изделий, на перестанов-

ку оборудования и др.) 

Оборотные производственные фонды в своем движении 

также связаны с фондами обращения, обслуживающими сфе-

ру обращения. 

Фонды обращения включают готовую продукцию на 

складах, товары в пути, денежные средства и средства в рас-

четах с потребителями продукции, в частности дебиторскую 

задолженность. 
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Готовая продукция представляет собой полностью за-

конченные готовые изделия или полуфабрикаты, поступив-

шие на склад организации. 

Дебиторская задолженность – деньги, которые физи-

ческие или юридические лица задолжали за поставку това-

ров, услуг или сырья. 

Денежные средства – это денежные средства, находя-

щиеся в кассе организации и на расчетных счетах  

Соотношение между отдельными элементами оборот-

ных средств, выраженное в процентах, называется структу-

рой оборотных средств. 

Различие в структурах оборотных средств предприятий 

обусловливается многими факторами, в частности особенно-

стями организации производственного процесса, условиями 

снабжения и сбыта, местонахождением поставщиков и по-

требителей, экономией материальных ресурсов. Для этого 

необходимо обеспечить строгое соблюдение правил хранения 

и перевозки продукции, рационально подготовить топливо, 

сырье, материалы к дальнейшей переработке в процессе про-

изводства, усилить внимание трудовых коллективов к вопро-

сам качества работы и выпускаемых изделий, структурой за-

трат на производство. 

По источникам формирования оборотные средства де-

лятся на собственные и заемные. 

Собственные оборотные средства – это средства, по-

стоянно находящиеся в распоряжении предприятия и форми-

руемые за счет собственных ресурсов (уставный капитал, ре-

зервный капитал, накопленная прибыль и др.).  

Заемные оборотные средства – кредиты банка, креди-

торская задолженность (коммерческий кредит) и прочие 

пассивы. 
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2.2. Нормирование оборотных средств 

Определение потребности предприятия в собственных 

оборотных средствах осуществляется в процессе нормиро-

вания, т.е. определения норматива оборотных средств. 

По охвату нормированием оборотные средства группи-

руются различным образом. Обычно выделяют две группы, 

различающиеся по степени планирования: нормируемые и 

ненормируемые оборотные средства. 

Нормируемые оборотные средства – оборотные произ-

водственные фонды и готовая продукция, т.е. оборотные 

средства в запасах товарно-материальных ценностей. 

Ненормируемые оборотные средства – фонды обраще-

ния обычно ненормируемы, к ним относятся дебиторская за-

долженность, средства в расчетах, денежные средства в кассе 

предприятия и на счетах в банке. 

Нормирование оборотных средств – процесс опреде-

ления минимальной, но достаточной (для нормального про-

текания производственного процесса) величины оборотных 

средств на предприятии, т.е. это установление экономиче-

ски обоснованных (плановых) норм запаса и нормативов 

по элементам оборотных средств. 

Величина норматива не является постоянной. Размер 

собственных оборотных средств зависит от объема производ-

ства; условий снабжения и сбыта; ассортимента производи-

мой продукции; применяемых форм расчетов. Следует отме-

тить, что это один из наиболее изменчивых показателей те-

кущей финансовой деятельности. 

Нормирование оборотных средств осуществляется в де-

нежном выражении. В основу определения потребности в 

них положена смета затрат на производство продукции на 

планируемый период. При этом для предприятий с несезон-
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ным характером производства за основу расчетов целесо-

образно брать данные 4 квартала, в котором объем производ-

ства, как правило, наибольший в годовой программе. Для 

предприятий с сезонным характером производства – дан-

ные квартала с наименьшим объемом производства, посколь-

ку сезонную потребность в дополнительных оборотных сред-

ствах обеспечивают краткосрочные ссуды банка. 

Для определения норматива принимается во внимание 

среднесуточный расход нормируемых элементов в денеж-

ном выражении. 

Различают следующие методы нормирования оборотных 

средств: 

Метод прямого счета предусматривает обоснованный 

расчет запасов по каждому элементу оборотных средств с 

учетом всех изменений в уровне организационно – техниче-

ского развития предприятия. Этот метод очень трудоемкий, 

но он позволяет наиболее точно рассчитать потребность 

предприятия в оборотных средствах. 

Аналитический метод применяется в том случае, ко-

гда в планируемом периоде не предусмотрено существенных 

изменений в условиях работы предприятия по сравнению с 

предшествующим. В этом случае расчет норматива оборот-

ных средств осуществляется укрупненно, с учетом соотно-

шения между темпами роста объема производства и разме-

ром нормируемых оборотных средств в предшествующем 

периоде. 

При коэффициентном методе новый норматив опре-

деляется на базе норматива предшествующего периода путем 

внесения в него изменений с учетом условий производства, 

снабжения, реализации продукции, расчетов. 

На практике наиболее распространен метод прямого 
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счета. Преимуществом этого метода является достоверность, 

позволяющая сделать наиболее точные расчеты частных и 

совокупного нормативов. 

 

2.3. Основные показатели использования 

оборотных средств 

Различают показатели расхода материальных ресурсов и 

показатели уровня полезного использования материальных 

ресурсов. Расход материальных ресурсов представляет собой 

их производственное потребление. Расход на производство 

охватывает все количество материальных ресурсов, затра-

ченных непосредственно на выпуск продукции. Материаль-

ные ресурсы расходуются также на ремонтные нужды, об-

служивание внутризаводского транспорта, обеспечение под-

собного хозяйства, культурно-бытовые нужды. Потребление 

материальных ресурсов характеризуется общим и удельным 

их расходом. 

Общий расход материальных ресурсов – это потребле-

ние отдельных видов или вместе взятых материальных ре-

сурсов на выполнение всей производственной программы. 

Общий расход отдельных видов материальных ресурсов учи-

тывается в натуральном и стоимостном выражении; суммар-

ный расход различных видов материальных ресурсов – в сто-

имостном выражении. 

Материалоемкость (М) оценивает фактический расход 

материальных ресурсов на единицу продукции (или единицу 

потребительского свойства) в натуральном или стоимостном 

ее измерении. Этот показатель непосредственно взаимосвя-

зан с показателями, характеризующими расход отдельных 

видов материальных ресурсов (металлоемкость, энергоем-

кость, топливоемкость), измеряемыми в натуральном, нату-
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рально-стоимостном и стоимостном выражении. 

Материалоемкость продукции может быть измерена 

различными показателями. 

1) Удельным расходом материальных ресурсов на физи-

ческую единицу произведенной продукции (удельная мате-

риалоемкость). 

Удельным расходом (т) конкретного вида ресурсов 

называется их средний расход на единицу произведенной 

годной продукции. Его определяют как отношение всего ко-

личества материальных ресурсов в натуральном выражении 

конкретного вида, израсходованных на производство данной 

продукции в отчетном периоде (Q) к числу годных единиц 

этой продукции (Л): 

m =
Q

Л
,                                      (32) 

2) Расходом нескольких видов материальных ресурсов в 

стоимостном выражении на физическую единицу произво-

димой продукции (руб. на 1 т, на 1 м3, 1 м2 и т.д.): 

М =
∑ QЦn

1

N
,                                (33) 

где Ц – цена на материальные ресурсы; 

n – число видов используемых материалов. 

Эти формулы используются для исчисления материало-

емкости простых видов продукции. 

Для сложных видов продукции (например, продукции 

машиностроения) чаше используется такой показатель мате-

риалоемкости, как расход конкретных материальных ресурсов 

на единицу основного потребительского свойства – относи-

тельная материалоемкость. Так, материалоемкость электромо-

тора исчисляется в затратах материалов на 1 кВт мощности; 

для трактора характеристикой материалоемкости служит 

оценка материальных затрат на 1 л.с. мощности трактора. 
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3.Коэффициент использования материала (Ким) определя-

ется по формуле: 

Ким =
Чрм

Врм(Нрасх)
,                                    (34) 

где Чрм. – чистый расход материала в изделии; 

Врм.(Нрасх) – валовой расход материала (норма расхода 

материала). 

4. Другим показателем полезного использования матери-

ала является уровень отходов. Он непосредственно связан с 

коэффициентом полезного использования: чем ниже уровень 

отходов, тем выше коэффициент полезного использования ма-

териала. Поэтому факторы сокращения отходов материалов и 

повышения коэффициента их использования одни и те же. 

Уровень отходов исчисляется как отношение количе-

ства отходов, образовавшихся в процессе производства, к ко-

личеству потребляемого материала (например, металла). Ре-

зультат показывает, какая доля всего потребляемого матери-

ала пошла в отходы, %: 

Уотх =
Qотх

Qобщ
× 100,                        (35) 

где Уотх – уровень отходов, %; 

Qобщ – количество потребленного материала, кг, 

Qотх – количество отходов. 

Источником экономии материальных ресурсов являются:  

- снижение удельного расхода материалов;  

- уменьшение массы изделий;  

- снижение потерь и отходов материальных ресурсов;  

- использование отходов и побочных продуктов;  

- утилизация отходов;  

- замена натурального сырья и материалов искусственными. 

Эффективное использование оборотных средств пред-

приятий технического сервиса характеризуют три основных 
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показателя. 

Коэффициент оборачиваемости определяется делением 

объема реализации продукции на средний остаток оборотных 

средств на предприятии: 

Ко =  
Рп

СО
,                                   (36) 

где Ко – коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств, обороты; 

Рп  – объем реализованной продукции, руб.; 

СО – средний остаток оборотных средств, руб. 

Коэффициент оборачиваемости характеризует число 

кругооборотов, совершаемых оборотными средствами за 

определенный период (год, квартал). Увеличение числа обо-

ротов ведет либо к росту выпуска продукции на 1 руб. обо-

ротных средств, либо к тому, что на этот же объем продук-

ции требуется затратить меньшую сумму оборотных средств. 

Коэффициент загрузки оборотных средств, обратный 

коэффициенту оборачиваемости, характеризует сумму оборот-

ных средств, затраченных на 1 руб. реализованной продукции: 

Кз =  
СО

Рп
,                                  (37) 

где Кз – коэффициент загрузки оборотных средств. 

Длительность одного оборота в днях находится делением 

числа дней в периоде на коэффициент оборачиваемости Ко: 

Т =
Д

Ко
,                                    (38) 

где Д — число дней в периоде (360, 90). 

Чем меньше продолжительность оборота оборотных 

средств или больше число совершаемых ими кругооборотов 

при том же объеме реализованной продукции, тем меньше 

требуется оборотных средств, и чем быстрее оборотные 

средства совершают кругооборот, тем эффективнее они ис-

пользуются. 



50 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Что представляют собой оборотные активы организаций 

технического сервиса? 

2. Какова структура оборотных активов? 

3. В чем заключается сущность нормирования оборотных  

активов? 

4. С помощью каких показателей оценивается эффективность 

использования оборотных активов? 

5. Чем определяется деление оборотных фондов на оборот-

ные производственные фонды и фонды обращения? 

6. Что представляет собой структура оборотных фондов и 

оборотных средств и какие факторы влияют на нее?  

7. Какие показатели характеризуют материалоемкость  

продукции?  

8. Какими показателями характеризуется оборачиваемость 

оборотных средств? 

9. Каковы основные направления экономии материальных  

ресурсов? 
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Глава 3. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ  

ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ 

3.1. Экономическая сущность и классификация цен 

Цены и ценообразование являются одним из ключевых 

элементов рыночной экономики. Цена - сложная экономиче-

ская категория. В ней пересекаются практически все основ-

ные проблемы развития экономики, общества в целом. В 

первую очередь это относится к производству и реализации 

товаров, формированию их стоимости, распределению и  

использованию ВВП и национального дохода. 

Существуют две основные теории цены. По мнению 

сторонников одной теории, цена выражает стоимость товара. 

Сторонники другой теории считают, что цена товара пред-

ставляет собой сумму денег, которую покупатель готов за-

платить за товар определенной полезности. 

Цена как экономическая категория имеет несколько 

определений:  

1) денежное выражение стоимости товара; 

2) экономическая категория, служащая для косвенного 

измерения величины затраченного на производство товара 

общественно необходимого рабочего времени;  

3) количественное соотношение конкретных спроса и 

предложения;  

4) фундаментальная экономическая категория, означа-

ющая количество денег, за которое продавец согласен про-

дать, а покупатель купить единицу товара. 

Цены представляют тонкий, гибкий инструмент и в то же 

время довольно мощный рычаг управления экономикой. В ос-

нове формирования цены лежит сложение издержек производ-

ства (себестоимость), фактически осуществленных предприни-

мателем на производство того или иного товара (работ, услуг), 
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и минимально допустимой с его точки зрения прибыли, или: 

Ц = С + П,                                       (39) 

где Ц – цена продукции, работ или услуг; 

С – себестоимость производства; 

П – прибыль. 

Под таким определением цены может пониматься лишь 

минимально допустимая цена, предполагаемая предпринима-

телем, но устанавливаются цены на рынке спросом и пред-

ложением. 

Ценообразование представляет собой процесс формиро-

вания цены на товар или услугу. Имеют место в основном 

две системы ценообразования: 

1) централизованное, которое предполагает формирова-

ние цен государственными органами на основе издержек 

производства и обращения; 

2) рыночное, основанное на взаимодействии спроса и 

предложения.  

Функция цены является внешним проявлением ее внут-

реннего содержания. К функциям цены может быть отнесено 

только то, что характерно для каждой конкретной цены без 

исключения. Таких функций у цены пять. 

Первая функция – учетная или функция учета и измере-

ния затрат общественного труда. Она определяется самой 

сущностью цены, так как являясь денежным выражением сто-

имости, показывает, во что обходится обществу удовлетворе-

ние конкретной потребности в той или иной продукции. Цена 

измеряет, сколько затрачено труда, сырья, материалов, ком-

плектующих изделий и т.д. на изготовление товара, характери-

зует, с какой эффективностью используется труд. В конечном 

счете, цена показывает не только величину совокупных издер-

жек производства и обращения товаров, но и размер прибыли. 
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Следующая функция цены – стимулирующая. Сущность 

ее выражается в поощрительном или сдерживающем воздей-

ствии на производство и потребление различных видов това-

ров. Цена оказывает стимулирующее воздействие на произ-

водителя и это принципиально важно, через величину заклю-

ченной в ней прибыли. В хозяйственной жизни цены могут 

способствовать или препятствовать увеличению или сокра-

щению выпуска и потребления тех или иных товаров. Для 

производителей особенно важны цены, по которым они 

непосредственно сами продают свою продукцию. 

Распределительная функция цены. Эта функция связана 

с возможностью отклонения цены от стоимости под воздей-

ствием множества рыночных факторов. С помощью цен осу-

ществляется распределение и перераспределение националь-

ного дохода (чистого дохода) между отраслями экономики, 

различными формами собственности, регионами страны, 

фондами накопления и потребления, наконец, между различ-

ными социальными группами населения. 

Так, с помощью высоких розничных цен на предметы 

роскоши и престижные товары (ювелирные изделия, легко-

вые автомобили и др.) обеспечивается перераспределение 

денежных средств определенной части населения из бюджета 

на формирование специальных фондов социальной защиты 

малообеспеченных категорий населения. 

Распределительная функция цены предусматривает 

также учет в цене акциза на отдельные группы товаров, нало-

га на добавленную стоимость (НДС) и других форм центра-

лизованного чистого дохода, который поступает в бюджеты 

разных уровней на общегосударственные нужды.  

Функция балансирования спроса и предложения. Эта 

функция цены выражается в том, что через цены осуществля-
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ется связь между производством и потреблением, предложе-

нием и спросом. 

Цена сигнализирует о появлении диспропорций в сфе-

рах производства и обращения и требует принятия необхо-

димых мер по их преодолению.  

Она выполняет роль стихийного регулятора обществен-

ного производства. Сокращается производство товаров, не 

пользующихся спросом, а материальные и денежные ресурсы 

направляются на увеличение выпуска товаров, необходимых 

для рынка и пользующихся спросом. 

Функция цены как критерия рационального размещения 

производства. Эта функция по мере перехода к рыночной эко-

номике также будет получать все более полное развитие. Объ-

ясняется это тем, что с помощью механизма цен в стремлении 

получить более высокую прибыль осуществляется перелив ка-

питалов из одного сектора экономики в другой и внутри от-

дельных секторов, туда, где норма прибыли более высокая. 

Такой переток капиталов производится фирмами самостоя-

тельно под воздействием законов конкуренции и спроса. Толь-

ко предприятие решает, и какую сферу деятельности, в какую 

отрасль или сферу экономики ему вкладывать свой капитал. 

Этому предшествуют глубокие маркетинговые исследования, 

т.е. изучение всех рыночных факторов, в том числе и цен. 

Кроме этого можно выделить и такие функции цен как 

измерительная, соизмерительная и внешнеэкономическая. 

Измерительная функция цены позволяет измерить, 

определить стоимость товара, иначе говоря, определить какое 

количество денег покупатель должен заплатить, а продавец 

получить за проданный товар. Соизмерительная функция за-

ключается в сопоставлении ценностей разных товаров. Срав-

нивая цены, мы получаем возможность различать более или 

менее дорогие товары. 
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Внешнеэкономическая функция цены выступает в роли 

инструмента торговых сделок, внешних платежей, взаимных 

расчетов между странами. 

Все действующие в экономике цены взаимосвязаны и 

образуют единую систему, которая находится в постоянном 

движении под воздействием множества рыночных факторов. 

Эта система состоит из отдельных блоков цен, находящихся в 

тесной взаимозависимости и взаимодействии. Основными и 

наиболее важными блоками единой системы цен являются: 

- оптовые цены; 

- закупочные цены; 

- розничные цены; 

- тарифы на услуги транспорта. 

Основные блоки цен, в свою очередь, состоят из более 

мелких блоков и подблоков.  

Тесная взаимосвязь и взаимозависимость цен, входящих 

в единую систему, обусловлена в основном двумя важными 

обстоятельствами: 

1. Все цены формируются на единой методологической 

основе. Этой основой являются законы стоимости, предло-

жения, спроса и другие экономические законы рыночной 

экономики. 

2. Все предприятия (фирмы), производства и отрасли, 

хозяйственная деятельность которых обслуживается ценами, 

взаимосвязаны и образуют в конечном счете единый хозяй-

ственный комплекс.  

Систему цен характеризуют уровень цен, структура цен 

и динамика цен. 

В зависимости от ряда экономических признаков все 

цены классифицируются по видам и разновидностям. 

Первым и важнейшим признаком классификации цен 
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является их дифференциация в зависимости от обслуживае-

мой сферы товарного обращения. Следуя этой дифференциа-

ции цены подразделяются на следующие основные виды: 

- оптовые цены на продукцию промышленности; 

- цены на строительную продукцию; 

- закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию; 

- цены и тарифы грузового и пассажирского транспорта; 

- розничные цены; 

- цены и тарифы на коммунальные и бытовые услуги, 

оказываемые 

населению; 

- цены, обслуживающие внешнеторговый оборот (экс-

портные и импортные цены). 

Оптовые цены на продукцию промышленности – это 

цены, по которым реализуется и закупается продукция пред-

приятий, фирм и организаций промышленности независимо 

от форм собственности в порядке оптового оборота.  

В свою очередь, оптовые цены на продукцию промыш-

ленности подразделяются на два подвида: 

- оптовые цены предприятия (отпускные цены); 

- оптовые цены промышленности. 

Оптовая цена предприятия (отпускная цена) – это цена 

изготовителя продукции, по которой предприятие реализует 

произведенную продукцию потребителям – другим предпри-

ятиям, а также сбытовым и оптовым органам.  

Элементами отпускной и оптовой цены являются: 

1) себестоимость; 

2) прибыль; 

3) акциз, если товар подакцизный; 

4)НДС; 
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Эти цены призваны обеспечить предприятию возмеще-

ние затрат на производство и реализацию и получить при-

быль, которая позволит ему выжить в условиях рынка. Ко-

нечный экономический результат деятельности предприятия 

может быть как прибыльным, так и убыточным. 

Разновидностью оптовой цены предприятия является 

трансфертная цена. Она применяется при совершении ком-

мерческих операций между подразделениями одной и той же 

фирмы или предприятия. Использование трансфертных цен 

может существенно влиять на конкурентоспособность фирмы 

на рынке. Так, путем занижения цен на сырье и материалы, 

поставляемые дочерними предприятиями, можно заметно по-

высить конкурентоспособность данного предприятия по срав-

нению с другими фирмами. Понижение цены иногда приме-

няется также для уменьшения таможенных пошлин, однако 

это противоречит антимонопольному законодательству. 

Закупочные цены – это цены (оптовые), по которым реа-

лизуется сельскохозяйственная продукция сельскохозяй-

ственными предприятиями, фермерами и населением. Эле-

ментами закупочной цены являются: 

1) себестоимость; 

2) прибыль. 

Закупочные цены не включают акциз и НДС. НДС не 

включается в стоимость приобретаемых сельским хозяйством 

материально-технических ресурсов. 

Цены на строительную продукцию классифицируются 

по трем видам: 

1) сметная стоимость – предельный размер затрат на 

строительство каждого отдельного объекта.  
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2) прейскурантная цена – усредненная сметная стои-

мость единицы конечной продукции типового строительного 

объекта (за 1 м2 жилой площади, 1 м2 полезной площади, 1 м2 

малярных работ и др.); 

3) договорная цена – цена, устанавливаемая по догово-

ренности между заказчиками и подрядчиками. 

Тарифы грузового и пассажирского транспорта – плата 

за перемещение грузов и пассажиров, взимаемая транс-

портными организациями с отправителей грузов и населения. 

Розничные, цены – цены, по которым товары реализу-

ются в розничной торговой сети населению, предприятиям и 

организациям. Разновидностью розничных цен является аук-

ционная цена – т.е. цена товара, проданного на аукционе. 

Структура розничной цены зависит от каналов товаро-

движения. 

Товар от предприятия-производителя может поступать 

непосредственно в торговую сеть. Тогда структура рознич-

ной цены будет следующей (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Структура свободной розничной цены при поступлении  

товара от производителя в торговую сеть 
 

Себестоимость Прибыль Акциз НДС 
Торговая 

надбавка 

НДС на 

торговую 

надбавку 
Свободная отпускная (оптовая) цена с НДС 

Свободная розничная цена 
 

 

Товар от предприятия производителя может поступать в 

торговую сеть через посредника (оптовое звено или снабжен-

ческо-сбытовую организацию) (таблица 2). 
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Таблица 2 

Структура свободной розничной цены при поступлении  

товара в торговую сеть через посредника 
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Свободная отпускная  

(оптовая) цена 

 

Цена закупки с НДС посредника 

Свободная розничная цена 
 

Торговая надбавка состоит ид двух элементов – из-

держки обращения и прибыль торговой организации. Начис-

ляется торговая надбавка к свободной отпускной (оптовой) 

цене без НДС или к цене закупки без НДС. 

Оптовая и снабженческо-сбытовая надбавки состоят из 

двух элементов – издержек обращения и прибыли (оптовой 

или снабженческо-сбытовой организаций). Оптовая (снаб-

женческо-сбытовая) надбавка начисляется к свободной от-

пускной (оптовой) цене без НДС, а затем добавляется НДС 

производителя и посредника. Налогооблагаемой базой для 

начисления НДС посредника является оптовая (снабженче-

ско-сбытовая) надбавка.  

Цены, обслуживающие внешнеторговый оборот, суще-

ственно зависят от цен мировых рынков, отражающих усло-

вия производства и реализации мирового хозяйства. Внешне-

торговые цены используются при экспорте и импорте това-

ров, определяются, как правило, на базе цен основных миро-

вых товарных рынков. 

Классификация цен в зависимости от степени новизны 

товара (услуги): 
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- цена «снятия сливок» отличается тем, что с самого 

начала изготовления и появления нового товара на рынке на 

него устанавливается максимально высокая цена в расчете на 

потребителя готового купить этот товар по такой цене; 

- цена проникновения (внедрения) на рынок - т.е. фирма 

устанавливает значительно более низкую цену по сравнению 

с ценами на аналогичные товары конкурентов; 

- «психологическая цена» - эта цена обычно выбирается 

чуть ниже круглой суммы (например 599, а не 600 руб.); 

- «цена следования за лидером» в отрасли или на рынке 

– когда цена на товар устанавливается примерно на уровне 

главного конкурента; 

- цена с возмещением издержек производства – уста-

новление цены осуществляется на основе фактических из-

держек производства и средней нормы прибыли на рынке или 

в отрасли; 

- престижная цена – устанавливается на товары очень 

высокого качества известной фирмы, обладающими уникаль-

ными свойствами, как правило это цены на очень высоком 

уровне. 

 

3.2. Принципы и методы ценообразования 

Ценообразование – процесс по установлению, регулиро-

ванию цен (тарифов) контролю за применением установлен-

ного законодательством порядка ценообразования юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями, осу-

ществляющими свою деятельность без образования юриди-

ческого лица, и другими субъектами ценообразования. 

Важнейшими принципами ценообразования являются: 

1. Научная обоснованность цен - необходимость учета в 

ценообразовании объективных экономических законов. 
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Научной обоснованности устанавливаемых цен способ-

ствует тщательный сбор и анализ информации относительно 

действующих цен, уровнях издержек, соотношении спроса и 

предложения, других рыночных факторах. Особое значение 

приобретает прогнозирование макро- и микроэкономических 

показателей. Полнота информационного обеспечения про-

цесса ценообразования становится ключевым моментом в 

обосновании уровня цен. 

2. Принцип целевой направленности цен – организация 

должна определить, какие конкретные экономические и со-

циальные задачи она будет решать в результате использова-

ния выбранного подхода к ценообразованию. 

3. Принцип непрерывности процесса ценообразования. 

В реальной рыночной ситуации вносятся постоянные изме-

нения в уровень действующих на рынке цен. 

4. Принцип установления экономически обоснованных 

соотношений цен на различные виды продукции (услуг), и в 

первую очередь, на взаимозаменяемые изделия. 

Соотношение цен на новую высокопроизводительную 

технику и давно морально устаревшие модели в зависимости 

от поставленных задач могут стимулировать либо только вы-

пуск новой высокоэффективной техники, либо одновременно 

как ее выпуск, так и использование. Это достигается установ-

лением соответствующего соотношения цен на новую про-

грессивную технику и давно морально устаревшие изделия. 

5. Принцип единства процесса ценообразования и кон-

троля за соблюдением цен. Целью контроля является провер-

ка правильности применения установленных законодатель-

ством правил ценообразования. Прежде всего, это отношение 

к установлению цен на продукцию предприятий монополи-

стов, а также на продукцию первой необходимости, имеющей 
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большое социальное значение. За нарушение, установленных 

государством принципов ценообразования, предусматрива-

ются административные и экономические санкции. 

Для обоснования уровня и соотношения цен необходи-

мо использовать соответствующие методы ценообразования, 

которые в наибольшей мере отвечают сложившейся эконо-

мической ситуации, особенностям продукции и поставлен-

ным целям. 

Метод ценообразования – это способ определения эко-

номически обоснованных уровней и соотношений цен. 

В хозяйственной деятельности наибольшее распростра-

нение получили следующие методы ценообразования: 

- метод на основе издержек производства; 

- метод сравнительной эффективности продукции в по-

треблении; 

- метод балловых оценок; 

- агрегатный метод. 

При методе на основе издержек производства отпуск-

ные цены на продукцию (работы, услуги) устанавливаются 

исходя из плановой себестоимости и прибыли, необходимой 

для воспроизводства. В отпускные цены включаются также 

налоги и неналоговые платежи, являющиеся их структурны-

ми элементами. 

Среди методов данной группы наибольшее распростра-

нение получили: 

- метод «издержки плюс прибыль»; 

- метод, основанный на принципе безубыточности 

производства. 

Первый из них учитывает только два фактора:  

1) уровень издержек (себестоимость); 

 2) долю прибыли в структуре цены. 
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 Суть этого метода расчета цен заключается в следую-

щем: производитель товара определяет издержки производ-

ства и прибавляет к ним желаемую сумму прибыли, которую 

рассматривает как вознаграждение за вложенный капитал. 

Этот метод удобен своей простотой и возможностью 

обходиться без сложных и дорогих исследований рыночной 

ситуации. Но применять его можно только в том случае, если 

у фирмы нет конкурентов и она не опасается их появления. В 

противном случае конкуренты с более низкими уровнями за-

трат на производство установят на свои товары более низкие 

цены и быстро вытеснят фирму с рынка. 

При использовании метода, основанного на принципе 

безубыточности, решение о цене вытекает из ответа на во-

прос, можем ли мы достигнуть безубыточности при продаже 

определенного объема продукции поданной цене. В данном 

случае компания принимает во внимание такие факторы, как 

цены на аналогичные изделия, возможные объемы производ-

ства и продаж при различных ценах и др. Компания ищет та-

кую цену и соответствующий ей объем производства, кото-

рые обеспечили бы ей получение целевой (желаемой) суммы 

прибыли. 

Формула безубыточности может быть записана следу-

ющим образом: 

Q =
Pпост

Z−Pпер
,                                 (40) 

где Q – безубыточный объем производства; 

Рпост – сумма постоянных издержек; 

Z – цена продукции; 

Рпер – сумма переменных издержек на единицу продукции. 

Значение Q называют точкой безубыточности, которая 

соответствует объему производства (проценту использования 

производственной мощности), при котором балансовая 
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прибыль организации равна нулю. При этом суммарные 

затраты по величине равны выручке от реализации 

продукции (услуг). 

На российских предприятиях метод ценообразования на 

основе издержек производства является доминирующей. Во-

первых, организациям легче рассчитать себестоимость, 

нежели оценить спрос. Привязка цены к затратам существен-

но упрощает решение задачи ценообразования. 

Во-вторых, если этим методом пользуются все предпри-

ятия отрасли, уровень цен будет достаточно близким. Поэто-

му ценовая конкуренция сводится к минимуму. 

В-третьих, многие считают методику расчета по прин-

ципу «издержки плюс надбавка» более справедливой как для 

покупателей, так и для продавцов. Поставщики не играют на 

потребностях покупателей, когда те проявляют активный 

спрос, и, тем не менее, получают нормальную рентабель-

ность инвестиций. 

Этот метод очень прост, что и вызывает его широкое 

применение. Однако он имеет столь существенные недостат-

ки, что вполне обоснованно возникает вопрос о целесообраз-

ности его применения. 

Указанный метод не способствует рациональному ис-

пользованию материальных, трудовых и финансовых ресур-

сов предприятий, выявлению и использованию их внутри-

производственных резервов, повышению эффективности 

производства. Наоборот, он стимулирует всемерный рост за-

трат и, как следствие этого, повышение цен. 

Кроме того, метод затрат не позволяет учесть в цене по-

требительские свойства продукции, ее качество, что не поз-

воляет установить обоснованные соотношения цен на взаи-

мозаменяемые виды продукции с учетом ее эффективности в 

потреблении. 
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Сущность метода сравнительной эффективности про-

дукции в потреблении заключается в определении полезного 

эффекта от применения новой высокоэффективной продукции 

и отражении его, исходя из выработанной организацией цено-

вой политики и конъюнктуры рынка, в отпускной цене изде-

лия. Применение данного метода целесообразно прежде всего 

в машиностроении, где создается новая техника, обладающая 

целой гаммой технических характеристик, предопределяющих 

полезный эффект от ее использования. 

Отпускная цена на новую высокоэффективную технику 

при использовании данного метода может быть определена 

по следующей формуле: 

Цо = Цб + Эп × Кэ,                            (41) 

где Цо – отпускная цена на новую технику, руб.; 

Цб – отпускная (контрактная) цена базового вида про-

дукции, принимаемого за аналог, руб.; 

Эп – полезный эффект от применения новой техники, 

руб.; 

Кэ – коэффициент отражения полезного эффекта в от-

пускной цене, определяемый исходя из ценовой политики 

предприятия и конъюнктуры рынка. 

Полезный эффект новой технологии может быть опреде-

лен по формуле: 

Эп = Цб × (
В2

В1
×

1

Т1
+Ен

1

Т2
+Ен

− 1) +
И1−И2

1

Т2
+Ен

+
Ен×(К1−К2)

1

Т2
+Ен

+ Эн + Эс + Ээ,      (42) 

где Эп – полезный эффект от применения новой техники, 

руб.; 

Цб – отпускная (контрактная) цена базового вида про-

дукции принимаемого за аналог, руб.; 

В1 и В2 – годовые объемы продукции, производимые 

при использовании, соответственно, базового и нового вида 

продукции (в натуральном выражении или руб.); 
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Т1 и Т2 – срок службы базового и нового изделия с уче-

том морального износа, лет; 

Ен – нормативный коэффициент эффективности; 

И1 и И2 – текущие эксплуатационные издержки потреби-

теля при использовании им базового и нового изделия за срок 

службы с учетом морального износа, руб.; 

К1 и К2 – сопутствующие капитальные вложения при ис-

пользовании базового и нового изделия за срок службы с 

учетом морального износа нового изделия, руб.; 

Эк, Эс, Ээ – эффект от изменения качества продукции, 

изготовляемой с помощью новой техники, социальный и эко-

номический эффект, обусловленный применением нового из-

делия потребителя за срок его службы с учетом морального 

износа, руб. 

Представляет интерес экономическая сущность показа-

телей приведенных в формуле 46: 
В2

В1
 – это коэффициент изменения производительности 

нового изделия по сравнению с базовым; 
1

Т1
+Ен

1

Т2
+Ен

 – коэффициент изменения срока службы нового из-

делия по сравнению с базовым; 
И1−И2

1

Т2
+Ен

 – изменение текущих эксплуатационных издержек 

у потребителя при использовании им нового изделия взамен 

базового за срок службы нового изделия с учетом морального 

износа; 
Ен×(К1−К2)

1

Т2
+Ен

 – изменение отчислений от сопутствующих ка-

питальных вложений потребителя при использовании им но-

вого изделия взамен базисного за срок службы (с учетом мо-

рального износа) нового изделия. 
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За базовую принимается аналогичная по функциональному 

назначению лучшая из отечественных или зарубежных видов 

продукция, имеющаяся на рынке. 

Приведем пример расчета полезного эффекта от примене-

ния новой техники.  

Освоен выпуск нового оборудования, которое по своим 

характеристикам превосходит аналог: Цб – 1701 тыс. руб.;  

В1 – 5670 тыс. шт. ; В2 – 7938 тыс. шт.; Т1 – 7 лет; Т2 – 9 лет;  

И1 – 283,5 тыс. руб.; И2 – 226,8 тыс. руб.; К1 – 141,75 тыс. руб.;  

К2 – 170,1 тыс. руб.; Эк – 85,05 тыс. руб.; Эс – 45,36 тыс. руб.;  

Ээ – 56,7 тыс. руб.; Ен = 0,15 

Основываясь на этих данных, определим полезный  

эффект от применения нового оборудования: 

Эп = 1701 × (
7938

5670
×

1
7

+ 0,15

1
9

+ 0,15
− 1) +

283,5 − 226,8

1
9

+ 0,15

+
0,15 × (141,75 − 170,1)

1
9

+ 0,15
+ 85,05 + 45,36 + 56,7

= 1344,01 тыс. руб. 

Исходя из стремления закрепиться на рынке, увеличить 

объем продаж и учитывая конъюнктуру рынка, Кэ определен 

в размере 0,62.  

Отпускная цена нового станка составит: 

Цэ = 1701 + 1344,01 × 0,62 = 2534,3 тыс. руб. 

Определение цен методом сравнительной эффективно-

сти продукции в потреблении широко применяется в рыноч-

ной экономике. 

Метод балловых оценок основан на оценке в баллах ка-

чественных характеристик изделий, имеющих важное значе-

ние для потребителей. Он используется в тех случаях, когда 

невозможно определить сравнительную эффективность про-
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дукции в потреблении. В баллах можно оценить, например, 

дизайн изделия, его маневренность, удобство управления и 

т.д. Особенно широкое применение данный метод находит 

при определении цен на товары пищевой промышленности, 

когда нужно оценить вкус, запах, цвет и т.п. 

Цена на новое изделие при данном методе определяется 

исходя из цены базового изделия и различий в качестве ново-

го и базового изделий, характеризуемых оценкой в баллах. 

Цена в этом случае рассчитывается по формуле: 

Цн = Цб
∑ Бн

∑ Бб
,                                     (43) 

где Цн — цена нового изделия, в руб.; 

Цб — цена базового изделия, в руб.; 

∑Бн — сумма оценки в баллах нового изделия; 

∑Бб — сумма оценки в баллах базового изделия. 

Нужно иметь в виду, что соотношение оценки изделий 

в баллах может не совпадать с соотношением затрат на их 

производство. 

Агрегатным методом цена на изделие определяется как 

сумма цен на составляющие его элементы. Цена объекта мо-

жет определяться как сумма цен на комплектующие, входя-

щие в объект. А цены на отдельные комплектующие рассчи-

тываются одним из рассмотренных выше методов. 

Следует сказать, что и в странах с рыночной экономи-

кой во многих случаях цены определяются исходя из издер-

жек производства и прибыли. Причем, в издержки произ-

водства могут не включаться условно-постоянные расходы, 

так как они компенсируются при реализации других това-

ров, в издержки которых они включены. Кроме того, такой 

прием, когда условно-постоянные расходы не отражены в 

издержках производства новой продукции (услуг) усиливает 
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позиции организации в конкурентной борьбе и позволяет за-

крепиться на рынке.  

 

3.3. Ценовая политика на предприятиях сферы  

технического сервиса транспортно-технологических  

машин и комплексов 

Ценовая политика предприятия – понятие многоплано-

вое. Предприятие не просто устанавливает ту или иную цену, 

оно создает свою систему ценообразования, охватывающую 

весь перечень услуг и продукции, в которой учитывает раз-

личия в издержках производства и сбыта для отдельных кате-

горий потребителей и для разных регионов, специфику в 

уровнях спроса; сезонность потребления товара и многие 

другие факторы. Кроме того, деятельность предприятий осу-

ществляется в условиях постоянно меняющегося конкурент-

ного окружения. Иногда предприятие само проявляет иници-

ативу изменения цен, но чаще просто реагирует на действия 

конкурентов. 

Для грамотного использования всех преимуществ ры-

ночного ценообразования в хозяйственной деятельности 

предприятия необходимо изучить сущность ценовой полити-

ки, последовательность этапов ее разработки, условия и пре-

имущества их применения. 

Ценовая политика предприятия – это деятельность его 

руководства по установлению, поддержанию и изменению 

цен на осуществляемые работы и услуги, производимую 

продукцию, направленная на достижение целей и задач 

предприятия. 

Этапы формирования ценовой политики представлены 

на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Этапы процесса ценообразования 

 

При формулировании целей ценообразования обычно 

ориентируются на стратегические цели предприниматель-

ской деятельности. Наиболее распространенные цели таковы. 

Выживание предприятия – эта цель может рассматри-

ваться как краткосрочная. В условиях конкурентного рынка 

предприятие часто идет на снижение цен для ликвидации за-

пасов продукции на складе. При этом прибыль теряет свое 

значение. Производство будет осуществляться до тех пор, 

пока цена, установленная на нижнем пределе, покрывает хотя 

бы издержки. 

Краткосрочная максимизация прибыли и повышение 

уровня рентабельности – это в свою очередь увеличивает 

доходность и расширяет инвестиционные возможности пред-

приятия. Эту цель наиболее целесообразно ставить в кратко-

срочной политике цен. В перспективном плане она является 

производной от глобальной цели — максимизации ценности 

фирмы, т.е. максимальной стоимости ее активов при продаже 

их по рыночным ценам.  

Выбор цели ценообразования 

Принятие решения об уровне цены 

Выбор метода ценообразования 

Анализ ценообразующих факто-

ров: спроса, предложения, цен 

конкурентов, издержек производ-

ства и т.д. 

ЭТАПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
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Краткосрочное максимальное увеличение сбыта продук-

ции. Предприниматели исходят из того, что увеличение объе-

ма сбыта приведет к снижению затрат на единицу продукции 

и, как следствие, к увеличению прибыли. Учитывая чувстви-

тельность рынка к уровню цены, руководство фирмы устанав-

ливает цену на минимально допустимом уровне. На какое-то 

время это обеспечивает расширение ниши рынка, занимаемой 

предприятием. Однако, это очень рискованная политика, так 

как может привести к развязыванию ценовой войны. 

Завоевание лидерства на рынке и в определении цен. Эту 

цель преследуют, как правило, крупные компании, она отра-

жает положение фирмы на рынке при установлении общих 

ценовых уровней. Стремление к завоеванию лидерства может 

проявляться и в производстве продукции гарантированно вы-

сокого качества. В этом случае предприятие, которому удает-

ся на протяжении многих лет сохранять за собой такую репу-

тацию, устанавливает более высокую цену по сравнению с 

конкурентами, чтобы компенсировать повышенные затраты. 

А уже само имя предприятия является надежным гарантом 

непревзойденного качества, как, например, немецкая фирма 

Mercedes-Benz – в автомобилестроении. 

Рыночная цена товара формируется под влиянием мно-

гих факторов. Для выбора ценовой стратегии предприятие 

должно выявить и проанализировать ценообразующие фак-

торы. По отношению к предприятию они могут быть как 

внешними и не контролируемыми им, так и внутренними. 

Кратко остановимся на характеристике основных цено-

образующих факторов. Цена на рынке подвергается измене-

ниям прежде всего под воздействием спроса и предложения. 

Этот фактор в рыночной экономике играет едва ли не ключе-

вую роль. 
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Спрос – это важнейшая категория рыночной экономики, 

так как именно он в конечном счете определяет цену на раз-

личные товары, распределяет сырье и готовую продукцию. 

Спрос – это желание и возможность потребителя купить 

товар или услугу в определенное время и в определенном месте. 

Взаимосвязь между спросом на товар и определяющими 

его факторами отражена общей функцией: 

QDx = ʄ(Px, Py, Pz, I, W, Tx, F, S, q),            (44) 

Где 𝑄𝐷𝑥 – объем спроса на товар х в единицу времени; 

Px – цена товара; 

𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 – цены товаров-заменителей и взаимодополняю-

щих товаров; 

𝐼 – доход покупателя; 

𝑊 –уровень благосостояния, т.е. покупательная спо-

собность потребителя; 

𝑇𝑥 – потребность покупателя в товаре х; 

𝐹 – мнение потребителя о перспективах его благосо-

стояния; 

𝑆 – сезонность потребности, удовлетворяемой данным 

товаром; 

𝑞 – число покупателей. 

Объем спроса – это то количество товара, которое поку-

патель готов приобрести при данных условиях в течение 

определенного промежутка времени. При изменении хотя бы 

одного из перечисленных факторов изменится и объем спро-

са на данный товар. 

В установлении рыночной цены не менее важную роль 

играет предложение. 

Предложение – количество товаров, которое продавцы 

могут и хотят предложить покупателю в определенное время 

и в определенном месте. 
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Кривая предложения S характеризует предложение то-

вара прямо пропорциональной зависимостью между Р и Q 

(рисунок 6). Она объясняет то, что чем выше цена товара, тем 

больше будет его предложено на рынке. 

 
Рисунок 6. Кривые спроса и предложения 

 

Предприятие-производитель через цену товара получает 

информацию о том, в какой степени общество нуждается в 

ею продукции. И если уровень цены, сложившейся на рынке, 

возмещает затраты предприятия и обеспечивает получение 

желаемой прибыли, то это служит самым верным ориенти-

ром целесообразности производства и соответствия спросу. 

Предложение можно выразить обшей функцией опреде-

ляющих его факторов: 

QSx = ʄ(Px, Py, … , Pz, K, L, N, q),            (45) 

𝑄𝑆𝑥  – объем предложения товара х в единицу времени; 

𝑃𝑥 – цена предложения товара х; 

𝑃𝑦 , … , 𝑃𝑧 – цены на товары-конкуренты и товары, произ-

водимые совместно с данным товаром; 
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𝐾 – уровень технологии производства; 

𝐿 – государственная политика в области налогообложения; 

𝑁 – плата за ресурсы; 

𝑞 – численность продавцов. 

Объем предложения – это то количество товара, которое 

продавец хочет продать при данных условиях. Объем пред-

ложения меняется только при изменении цены. Графически 

изменение объема предложения выражается в движении по 

кривой предложения. При изменении факторов, влияющих на 

предложение, смещается сама кривая предложения. Так, на 

рисунке 6 увеличение предложения отображено смещением 

кривой S вниз по оси ординат в положение S1. Особенность 

свободного рынка в том, что при определенном количестве 

предложенной продукции он стремится к равновесию. 

Таким образом, при соответствии спроса и предложения 

устанавливается рыночная равновесная цена в точке Р1. 

Равновесие отражает взаимное согласие покупателя и 

продавца совершить сделку купли-продажи. Единственной 

уравновешенной ценой, которая может сохраняться, так как 

удовлетворяет интересам покупателей и продавцов, является 

цена, при которой объем предлагаемого товара равен объему 

спрашиваемого товара (QS ~ QD). Конкурентное равновесие 

всегда находится в точке пересечения кривых спроса (D) и 

предложения (S) и соответствует точке равновесия Е. 

Сглаживает и временно устраняет противоречия между 

спросом и предложением конкуренция – ценовая и неценовая. 

Ценовая конкуренция – это конкурентная борьба посред-

ством изменения цен на товары. В значительной степени она 

влияет на уровень цены. Предприятия-продавцы следуют кри-

вой спроса, снижая или повышая цену. Поэтому ценой можно 

легко маневрировать под воздействием множества факторов. 
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Механизм ценовой конкуренции действует по следую-

щей схеме: предприятие-производитель устанавливает на 

свою продукцию цены ниже рыночных; конкуренты, не рас-

полагающие возможностью последовать за ним, не могут 

удержаться на рынке и уходят с него или разоряются. Однако 

всегда находится конкурент, который выведет свое предпри-

ятие из трудного положения, перенесет ценовую войну и до-

ждется нового повышения цен. В этом случае цель войны не 

достигнута и придется или смириться, или снова начинать 

снижение цен. 

В условиях неценовой конкуренции роль цены нисколь-

ко не уменьшается, однако на первый план выступают уни-

кальные свойства товара, его техническая надежность и вы-

сокое качество. 

Именно это (а не снижение цены) позволяет привлечь но-

вых покупателей и повысить конкурентоспособность товара. 

Существует глубокая взаимосвязь цены и восприятия ее 

различными потребителями. Отношения между ценами и ко-

личеством сделанных покупок по этим ценам можно объяс-

нить двумя причинами: воздействием законов спроса и пред-

ложения и ценовой эластичности и неодинаковой реакцией 

покупателей различных сегментов рынка на цену.  

Установление окончательной цены – это заключитель-

ный этап ценообразования. Остановив свой выбор на одной 

из перечисленных методик, предприятие может приступить к 

расчету цены, которая должна учитывать психологическое 

восприятие покупателем товара предприятия. Например, для 

многих потребителей единственная информация о качестве 

товара заключена в цене, и она служит показателем качества. 

Назначаемая цена должна соответствовать ценовому образу 

предприятия и его ценовой политике. Необходимо также 
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учитывать реакцию конкурентов на предполагаемую цену. 

В последнее время все чаще перед предприятиями вста-

ет задача страхования рыночной цены. Это подсказывает 

необходимость введения еще одного этапа корректировки 

цены для прогрессивных руководителей, заключающегося в 

страховании окончательной цены. С этой целью в договоры 

купли-продажи или в договоры поставки вводится ряд огово-

рок. Необходимость этого вызвана тем, что на рынок и уро-

вень сбыта товаров влияют постоянно меняющиеся факторы 

(политическая нестабильность, общеэкономические факторы, 

истощение природных ресурсов, изменение экологической 

обстановки, демографическая ситуация и т.д.). 

 

3.4. Ценообразование на рынке подержанных  

машин и агрегатов 

В связи с дороговизной новой техники в настоящее вре-

мя большое значение приобретает купля подержанных ма-

шин и их продажа после ремонта. Восстановительный ремонт 

техники обходится в 2–3 раза дешевле, чем приобретение но-

вой. Другими словами, на средства, затрачиваемые на приоб-

ретение одной новой машины, можно отремонтировать четы-

ре-пять неисправных машин. Методика определения цен на 

вторичном рынке сельскохозяйственных машин должна быть 

достаточно гибкой, чтобы учитывать: 

- техническое состояние машины; 

- остаточный ресурс или возраст машины; 

- гарантийный ресурс после восстановительного  

ремонта; 

- фактор приобретения подержанной машины, особен-

но когда ее возраст не достиг одного года (утрата первона-
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чального владения машиной); 

- достоверность оценки остаточной стоимости машины; 

- оперативность этой оценки. 

Цену подержанной машины (агрегата) Цост определяют 

по формуле: 

Цост = К × Цн × [
tост

t+tост
(1 −

Нтт

100
−

Сс

100
) +

Сс

100
],    (46) 

где К – коэффициент конъюнктуры рынка, равный от-

ношению рыночной (договорной) цены новой машины к ее 

балансовой стоимости; 

Цн – балансовая стоимость новой машины; 

Нтт – торгово-транспортная наценка, %; 

Сс – стоимость машины после списания в процентах от 

балансовой стоимости новой машины (с учетом годных дета-

лей, деталей, требующих восстановления, металлолома); 

t – наработка машины до продажи; 

tост– средняя индивидуальная оставшаяся наработка маши-

ны до списания. 

Цену подержанной машины при продаже после ремонта 

Цпр определяют по формуле: 

Цпр = Цост + К × Цр(𝑡𝑟),                         (47) 

где Цр(𝑡𝑟) – цена ремонта машины в зависимости от  

гарантийного ресурса 𝑡𝑟. 

Значения величины 
𝑡ост

𝑡+𝑡ост
, которая характеризует остаточ-

ный ресурс машины, отработавшей t мото-ч, в долях средней 

ожидаемой наработки этой машины до списания, определяют 

согласно данным таблицы 3 в зависимости от отношения 
𝑡

𝑇𝑐
, где 

Tc – средняя наработка машин данной марки до списания. 
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Таблица 3 

Отношение средней остаточной наработки машины  

к ее средней ожидаемой наработке до списания 

Отношение наработки ма-

шины к средней наработке 

парка машин данной марки 

до списания 
𝑡

𝑇𝑐
 

Значение 

величины 
𝑡ост

𝑡+𝑡ост
  

Отношение наработки ма-

шины к средней наработке 

парка машин данной марки 

до списания 
𝑡

𝑇𝑐
 

Значение 

величины 
𝑡ост

𝑡+𝑡ост
  

0,05 0,952 1,05 0,166 

0,10 0,905 1,10 0,149 

0,15 0,857 1,15 0,135 

0,20 0,809 1,20 0,122 

0,25 0,762 1,25 0,110 

0,30 0,714 1,30 0,100 

0,35 0,667 1,35 0,091 

0,40 0,619 1,40 0,083 

0,45 0,573 1,45 0,077 

0,50 0,527 1,50 0,070 

0,55 0,482 1,55 0,065 

0,60 0,439 1,60 0,060 

0,65 0,398 1,65 0,056 

0,70 0,359 1,70 0,052 

0,75 0,323 1,75 0,048 

0,80 0,289 1,80 0,045 

0,85 0,259 1,85 0,042 

0,90 0,232 1,90 0,040 

0,95 0,207 1,95 0,037 

1,0 0,185 2,00 0,035 

 

Наработка машины до списания рассматривается как 

случайная величина, подчиняющаяся нормальному закону 

распределения. 

Применительно к машинам, агрегатам и деталям, быв-

шим в использовании (ремонтный фонд), необходимо учиты-

вать также уровень цен на новые машины и запасные части, 

инфляционные процессы в экономике, экономические взаи-

моотношения между предприятиями технического сервиса. 

Продавец и покупатель ремонтного фонда в этих условиях 

имеют свою «точку отсчета», относительно которой они мо-

гут допустить при купле-продаже соответствующие отклоне-

ния. В качестве «точки отсчета» может быть принята оста-
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точная стоимость, которую определяют как разницу между ее 

балансовой величиной и начисленной амортизацией на рено-

вацию, по изменению технико-экономических показателей 

машин в зависимости от срока службы, а также на основе ре-

зультатов технической экспертизы ремонтного фонда. 

Учитывая специфику рассматриваемого товара (маши-

ны, агрегаты, узлы и детали, бывшие в эксплуатации), значе-

ние остаточной стоимости в большей мере беспокоит поку-

пателя, поэтому он должен владеть объективной информаци-

ей об остаточной стоимости ремонтного фонда до момента 

его приобретения. Ее он может получить на основе собствен-

ного опыта или поверить продавцу. 

Практика отношений показывает, что в большинстве 

случаев предпочтительней является собственный опыт. При 

оценке ремонтного фонда, поступающего на ремонтное 

предприятие, возможны варианты: 

- ремонтный фонд машин, агрегатов, узлов и деталей 

может быть некомплектным, и в этом случае необходима 

коррекция остаточной стоимости объекта базовой ком-

плектации; 

- ремонтный фонд машин может быть укомплектован 

агрегатами, узлами и деталями, ранее не работавшими вместе 

и значительно отличающимися значением износа от средних 

значений. 

В таких случаях рекомендуется проведение технической 

экспертизы, которая требует соответствующих затрат труда и 

средств. Экспертиза может быть проведена непосредственно 

в условиях ремонтного производства с использованием 

средств инструментальной диагностики, инструмента и обо-

рудования, применяемых при дефектации деталей. Дефекта-

ция деталей проводится в соответствии с принятыми на ре-
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монтном предприятии техническими условиями и особенно-

стями организации технологического процесса. 

Независимо от целей проведения технической эксперти-

зы, при дефектации детали разделяются на три группы: 

Г – годные детали для использования без восстановления; 

Р – годные после ремонта (восстановления); 

М – детали, подлежащие отправке в металлолом.  

В случае, когда техническая экспертиза предназначена 

не для коррекции определенной ранее остаточной стоимости, 

а является основным методом оценки ее величины, необхо-

димо определить повторность проведения работ, которая 

определяет достоверность получаемой информации. Количе-

ство объектов ремонтного фонда (повторность) находят при 

фиксированной величине доверительной вероятности и воз-

можной относительной ошибке. 

Применительно к сельскохозяйственному производству 

при проведении испытаний на надежность машин значение 

доверительной вероятности выбирают в интервале 0,80...0,95, 

а относительной ошибки - 10...25 %. Количество объектов 

ремонтного фонда, необходимых для экспертизы в этом слу-

чае, определяют из соотношения: 

Еа

V
=

ta

√N
,                                          (48) 

где N – необходимое количество объектов; 

V – коэффициент вариации показателя годности деталей; 

Еа – относительная ошибка; 

ta – коэффициент Стьюдента (табличное значение). 

Определение значения N производят по отдельным 

группам годных деталей (годные детали без восстановления 

и годные после ремонта), оценку вариации которых осу-

ществляют по стоимости и по массе. Наибольшее значение, 
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полученное в результате расчетов, будет соответствовать оп-

тимальному значению. 

С целью упорядочения полученных данных информа-

цию систематизируют в виде соответствующих форм и таб-

лиц. Остаточную стоимость машин, узлов и агрегатов опре-

деляют по формуле: 

Сост = Сост
г + Сост

р
+ См,                        (49) 

где Сост
г , Сост

р
, См – остаточная стоимость, соответствен-

но, годных деталей для дальнейшего использования без их 

ремонта, после его проведения и стоимость металлолома по 

группе утильных деталей. 

Остаточную стоимость деталей, годных без ремонта 

определяют по формуле: 

Сост
г = Цн × Уг × Пг × Кор,                  (50) 

где Цн – цена новой детали; 

Уг – удельный вес (количество) деталей годных без ре-

монта от числа подвергшихся технической экспертизе; 

Пг – процентное выражение остаточной стоимости год-

ных деталей относительно стоимости новых; 

Кор – коэффициент, отражающий значение остаточного 

ресурса. 

Стоимость металлолома утильных деталей (группа М) 

определяют как произведение массы детали на принятую 

стоимость (цену) единицы массы. Последняя зависит от вида 

материала, из которого изготовлена деталь. Наряду с этим 

учитывают, по данным технической экспертизы, фактиче-

скую вероятность выхода деталей в группу утильных. В об-

щем случае стоимость металлолома определяют по формуле: 

Смл
м = Вм × Цм × Рм,                          (51) 

где Вм – масса детали; 

Цм – цена лома; 
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Рм – фактическая вероятность выхода деталей в группу 

утильных от числа подвергшихся технической экспертизе. 

Остаточную стоимость деталей, годных после ремонта 

(группа Р) определяют по формуле: 

Сост
р

= Цн × Ур × Пр,                        (52) 

где Ур – удельный вес (количество) деталей годных по-

сле ремонта для дальнейшего использования; 

Пр – процентное выражение остаточной стоимости год-

ных после ремонта деталей относительно стоимости новых. 

Содержание приведенных аналитических зависимостей 

по оценке остаточной стоимости отдельных групп деталей 

предусматривает использование дополнительной информа-

ции, которая может быть получена из соответствующих ката-

логов, справочников или определена экспертным путем. 

Остаточная стоимость отдельных групп деталей относитель-

но стоимости новых (значения Пг и Пр) зависит от складыва-

ющейся ситуации с ценами рынка на новые детали. Для про-

ведения расчетов можно использовать следующие значения: 

Пг = 30%, Пр = 10%. 

Коэффициент остаточного ресурса Кор может быть 

определен экспертным путем, его значение зависит от оста-

точного ресурса детали. Если ресурс рассматриваемой детали 

по прогнозам специалистов равен послеремонтному ресурсу 

машины или агрегата, то значение Кор = 1. В случаях откло-

нения прогнозируемого ресурса в большую сторону, Кор при-

нимается больше единицы и наоборот. 

Использование данной методики особенно целесообраз-

но для предприятий, обеспечивающих рынок подержанных 

машин и агрегатов, торгующих восстановленными деталями 

или производящих обмен на ремонтный фонд, так как им 

предоставляется возможность по рассмотренной методике 
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накопить банк данных необходимой номенклатуры в виде 

соответствующих номограмм и таблиц. При этом служба 

(агент) по заготовке ремонтного фонда, используя техниче-

ские средства, может оперативно реагировать на изменение 

цен по новым машинам и запасным частям. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что представляют собой цена и тариф? 

2. Как классифицируют цены по степени регулирования? 

3. Какие ценообразующие факторы определяют состояние 

рынка? 

4. В чем состоит сущность ценовой политики фирмы?  

5. Каковы принципы ценовой политики организации? 

6. Перечислите основные принципы ценообразования. 

7. Какие существуют методы ценообразования? 

8. Как определяется цена на подержанную технику? 

9. Назовите факторы, определяющие спрос и предложение на 

продукцию, работы и услуги предприятия.  
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Глава 4. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ  

И УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА  

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН  

И КОМПЛЕКСОВ 

4.1. Понятие и виды издержек производства 

Издержки производства – это затраты предприятия, 

связанные с производством товара, выраженные в денежной 

форме. Поскольку издержки производства это основной 

ограничитель прибыли и одновременно главный фактор, вли-

яющий на объем предложения, то анализ имеющихся издер-

жек производства является важным и необходимым для эф-

фективного развития предприятия.  

Обстоятельное исследование издержек, как экономиче-

ской категории, было начато классиками политической эко-

номии. Марксистская концепция издержек производства ос-

новывается на классической трудовой теории стоимости. 

К.Маркс делил издержки на два вида: издержки производства 

и издержки обращения.  

Издержки производства рассматриваются как затраты 

капитала на производство товара и включают расходы на за-

работную плату, материалы, оборудование, топливо, аморти-

зацию средств труда, т.е. складываются из издержек на по-

стоянный капитал (с) и издержек на переменный капитал (v -

стоимость рабочей силы). Таким образом, издержки произ-

водства на уровне предприятия выступают в виде затрат ка-

питала (К = с + v).  

Издержки обращения представляют собой затраты, ко-

торые участвуют в образовании стоимости товара, и связаны 

с завершением процесса производства товаров в сфере обра-

щения – их транспортировкой, хранением, расфасовкой и др.  
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Издержки обращения, связанные исключительно с тор-

говлей и не участвующие в образовании стоимости товара 

(заработная плата торговых рабочих и служащих, содержание 

торговых помещений, расходы на рекламу) определяются 

К.Марксом как непроизводительные издержки.  

Общая сумма затрат живого и овеществленного труда 

составляет общественную стоимость товара (W = c + v + m) . 

После реализации товара предприниматель возмещает затраты 

на средства производства (с) и оплату необходимого труда (v) 

и присваивает в виде прибыли прибавочную стоимость (m).  

В современном мире издержки обращения получили но-

вую трактовку. Американский экономист Р.Коуз ввел понятие 

трансакционных издержек, которые по своей сути также яв-

ляются затратами в сфере обращения, однако к ним добавля-

ются издержки предприятия по защите своих выгод в услови-

ях конкуренции. Трансакционные издержки, включают в себя:  

- расходы на ведение переговоров и заключение сделок;  

- расходы, связанные с измерением качества произво-

димой продукции, охраной торговой марки;  

- расходы на поиски информации о конкурентах, рынках 

сбыта и др.;  

- расходы по защите прав собственности с помощью 

юридической системы;  

- потери, связанные с поведением конкурентов.  

В экономической практике России для определения ве-

личины издержек производства используется категория себе-

стоимость. Себестоимость – это обособившаяся часть стои-

мости, которая в денежной форме выражает затраты пред-

приятия на производство и реализацию товаров и услуг.  

Неоклассическая концепция издержек производства ос-

новывается на использовании теории предельной полезности. 
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Исходным положением является тот факт, что производитель 

сталкивается с ограниченностью используемых ресурсов и 

должен делать выбор между альтернативными способами их 

использования, он сопоставляет ожидаемые выгоды от этого 

выбора. Выбор всегда означает отказ от одного в пользу дру-

гого. В итоге экономические издержки – это плата фирмы по-

ставщику ресурсов.  

В неоклассической теории издержек по методу оценки 

затрат (А.Маршалл, А.Пигу) издержки подразделяются на 

бухгалтерские (явные) и экономические (альтернативные). 

Бухгалтерские издержки представляют собой только явные 

затраты, которые прошли по счетам учета: на приобретение 

сырья, материалов, комплектующих изделий; на амортизаци-

онные отчисления; на выплаты в виде заработной платы; от-

числения на социальное страхование.  

Внешние издержки («явные») представляют собой плату 

поставщику за ресурсы, не принадлежащие фирме, которые 

она должна покупать у поставщиков. Бухгалтерские издерж-

ки могут быть только внешними.  

Внутренние издержки («неявные») отражают использо-

вание ресурсов, принадлежащих самой фирме, за которые 

она не платит. Они равны денежным платежам, которые мог-

ли бы быть получены при передаче их другим предпринима-

телям для самостоятельного использования.  

К внутренним издержкам относятся: неполученные де-

нежные средства в виде ренты, которую можно получить при 

сдаче помещения в аренду; неполученные денежные средства 

в виде процента за капитал, которые фирма могла бы полу-

чать при помещении их на банковский депозит и т.п.  

Экономические (альтернативные) издержки любого ре-

сурса для производства товара равны стоимости этого ресур-
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са при наилучшем из всех возможных вариантов его исполь-

зования. Поэтому экономические издержки рассматриваются 

как «издержки упущенных возможностей». Экономические 

издержки включают в себя все внешние (явные), или бухгал-

терские, издержки и внутренние (неявные) издержки, или из-

держки упущенных возможностей.  

В неоклассическом варианте издержки производства 

подразделяются на постоянные и  переменные. Постоянные 

издержки (FC) – это затраты предприятия, независящие от 

объема выпуска продукции и от объема продаж. Эти издерж-

ки существуют, даже если предприятие ничего не произво-

дит. К ним относятся:  

- зарплата управленческому и административному  

персоналу;  

- амортизационные отчисления;  

- выплаты за аренду помещения;  

- налог на недвижимость; 

- почтовые услуги и связь; 

- страховые взносы;  

- расходы на рекламу; 

- оплата процентов по выпущенным займам и кредитам.  

Переменные издержки (VC) – затраты предприятия, 

прямо и непосредственно зависящие от объема выпуска про-

дукции и от объема продаж. К ним относятся:  

- затраты на сырье, материалы, топливо, энергию;  

- расходы на зарплату производственного персонала;  

- расходы на упаковку и транспортировку продукции;  

- акцизы, налоги при УСН, ЕСХН.   

Общая сумма всех постоянных и всех переменных из-

держек образует валовые издержки (ТС = FC + VC).  
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Для производителя большое значение имеет показатель 

средних издержек (АТС), который характеризует затраты 

производства на единицу продукции. Средние издержки рас-

считываются по формуле:  

АТС = ТС ÷ Q,                                 (53) 

где Q – количество произведенной продукции.  

Если средние издержки ниже рыночной цены, то пред-

приятие получает прибыль более высокую, чем нормальная 

прибыль, т.е. получает сверхприбыль, а если средние из-

держки предприятия при любом объеме производства выше 

рыночной цены, то предприятие терпит убытки и скоро ра-

зорится.  

Обычно рассчитывают отдельно средние валовые из-

держки (АТС), средние постоянные издержки (АFC) и сред-

ние переменные издержки (АVC).  

Средние постоянные издержки (АFC) получаются пу-

тем деления постоянных издержек на количество созданной 

продукции.  

Средние переменные издержки (АVC) получаются пу-

тем деления переменных издержек на количество созданной 

продукции.  

При определении стратегии поведения предприятия 

(фирмы) важное значение приобретают дополнительные, до-

бавочные издержки, связанные с увеличением количества 

выпускаемой продукции (производством дополнительной 

единицы товаров). Такие издержки называются предельными 

издержками. Предельные издержки (МС) определяются пу-

тем деления прироста валовых издержек Δ ТС на прирост ко-

личества произведенного товара Δ Q:  

МС = ∆ТС ÷ ∆Q,                                 (54) 
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4.2. Классификация затрат, включаемых в себестоимость 

продукции (работ, услуг) технического сервиса 

Себестоимость продукции, работ, услуг представляет 

собой стоимостную оценку используемых в процессе произ-

водства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сы-

рья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудо-

вых ресурсов, а также других затрат на ее производство и 

реализацию. 

В себестоимость производства и реализации продукции 

включаются расходы, связанные: 

- с непосредственным производством продукции, обу-

словленные технологией и организацией производства; 

- использованием природного сырья; 

- подготовкой и освоением производства; 

- совершенствованием технологии и организации произ-

водства, а также улучшением качества продукции, повыше-

нием ее надежности, долговечности и других эксплуатацион-

ных свойств (затраты некапитального характера); 

- изобретательством и рационализацией, проведением 

опытно-экспериментальных работ, изготовлением и испыта-

нием моделей и образцов, выплатой авторских вознагражде-

ний и т.п.; 

- обслуживанием производственного процесса – обеспе-

чением производства сырьем, материалами, топливом, энер-

гией, инструментом и другими средствами и предметами 

труда, поддержанием основных производственных фондов в 

рабочем состоянии, выполнением санитарно-гигиенических 

требований; 

- обеспечением нормальных условий труда и техники 

безопасности; 

- управлением производством – содержанием работни-
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ков аппарата управления предприятия, фирмы и их структур-

ных подразделений, командировками, содержанием и обслу-

живанием технических средств управления, оплатой кон-

сультационных, информационных и аудиторских услуг, 

представительскими расходами, в связи с коммерческой дея-

тельностью предприятий, фирм и т.п.; 

- подготовкой и переподготовкой кадров; 

- отчислением на социальные нужды (единый социаль-

ный налог) и др. 

В отечественной практике управления затратами для 

целей планирования, учета и калькулирования применяется 

следующая классификация: 

- по виду производства – затраты основные и вспомога-

тельные; 

- по виду продукции – затраты на отдельное изделие, 

группу однородных изделий, заказ, передел, работы, услуги; 

- по виду расходов – статьи калькуляции (для калькули-

рования себестоимости продукции и организации аналитиче-

ского учета) и элементы затрат (для составления проектной 

сметы затрат и отчета по затратам на производство); 

- по месту возникновения затрат – участок, цех, произ-

водство, хозрасчетная бригада. 

Для практического использования в системе управления 

формированием затрат и издержек целесообразно выделить и 

рассмотреть классификацию затрат по статьям калькуляции 

и элементам затрат. 

Перечень статей калькуляции, их состав и методы распре-

деления по видам продукции, работ, услуг определяются отрас-

левыми методическими рекомендациями по вопросам планиро-

вания, учета и калькулирования себестоимости продукции (ра-

бот, услуг) с учетом характера и структуры производства. 
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Цель калькулирования – экономически обоснованное 

определение величины текущих затрат, необходимых в пла-

нируемом периоде для производства и сбыта каждого вида 

продукции (услуг) и всего объема, отвечающих требованиям 

по качеству. 

Калькулирование себестоимости на предприятиях тех-

нического сервиса осуществляется в соответствии с «Основ-

ными положениями по планированию, учету и калькулиро-

ванию себестоимости продукции на промышленных пред-

приятиях» (ред. от 17.01.1983) по следующей номенклатуре 

калькулированных статей затрат (таблица 4). 

Таблица 4 

Номенклатура калькулированных статей затрат  

на предприятиях технического сервиса 

№ 

п\п 
Статьи затрат 

1 Сырье и материалы (за вычетом возвратных отходов) 

2 Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги коммерческих организаций 

3 Заработная плата основная производственных рабочих 

4 Заработная плата дополнительная производственных рабочих 

5 
Отчисления на социальное страхование с заработной платы основной и  

дополнительной производственных рабочих 

6 Расходы на подготовку и освоение производства 

7 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

8 Цеховые расходы 

9 Общезаводские расходы 

10 Потери от брака 

11 Прочие производственные расходы 

12 Внепроизводственные расходы 

 

Первые восемь статей затрат образуют цеховую себе-

стоимость. Цеховая себестоимость плюс общезаводские рас-

ходы, потери от брака и прочие производственные расходы 

составляют производственную себестоимость. Наконец, все 
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12 статей представляют собой полную себестоимость про-

дукции. 

Цеховая себестоимость представляет собой затраты 

производственного подразделения предприятия технического 

сервиса на производство продукции, оказание услуги. Произ-

водственная себестоимость помимо затрат цехов включает 

общие по организации затраты. Полная себестоимость вклю-

чает затраты и на производство, и на реализацию продукции 

и услуг. 

В статье «Сырье и материалы» отражают затраты на 

сырье и вспомогательные материалы, используемые для тех-

нологических целей. Из затрат на сырье и материалы исклю-

чают стоимость возвратных отходов. Под возвратными отхо-

дами производства понимаются остатки сырья, материалов 

или полуфабрикатов, образовавшиеся в процессе превраще-

ния исходного материала в готовую продукцию, утратившие 

полностью или частично потребительские качества исходно-

го материала.  

В статью «Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги 

коммерческих предприятий» включают затраты на приобре-

тение готовых изделий и полуфабрикатов, требующих до-

полнительных затрат на их обработку по ценам согласно за-

ключенных договоров и протоколов согласования цен.  

Затраты на запасные части и другие изделия, включаемые 

в  прейскурантную  цену на  ремонт  состоят из расходов на их 

приобретение, заготовку и доставку на склад предприятия. 

К затратам на ремонтные работы, выполняемые другими 

предприятиями относят: основные и пусковые двигатели, топ-

ливную аппаратуру, гидросистемы, коробки перемены пере-

дач, групп-комплекты автомобилей и другие узлы и детали, 
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ремонтируемые и поставляемые в порядке кооперации. 

В статье «Основная заработная плата производственных 

рабочих» учитывается основная заработная плата, как произ-

водственных рабочих, так и инженерно-технических работ-

ников, непосредственно участвующих в производственном 

процессе изготовления изделий. В состав основной заработ-

ной платы производственных рабочих включают: 

- оплату операций и работ по сдельным нормам и рас-

ценкам, а также повременную оплату труда; 

- доплату по сдельным и повременно-премиальным си-

стемам оплаты труда, согласно коллективному договору 

предприятия; 

- доплаты к основным сдельным расценкам в связи с 

отступлениями от нормальных условий производства (несо-

ответствие оборудования, материалов, инструмента и другие 

отступления от технологии).  

В статью «Дополнительная заработная плата производ-

ственных рабочих» включаются и учитываются выплаты, 

предусмотренные законодательством о труде или коллектив-

ным договором: оплата очередных и дополнительных отпус-

ков, компенсация за неиспользованный отпуск, оплата льгот-

ных часов подростков, оплата перерывов в работе кормящих 

матерей, оплата времени, связанного с выполнением государ-

ственных и общественных обязанностей, выплаты возна-

граждений за выслугу лет и др. 

В статью «Отчисления на социальное страхование» 

включаются отчисления на социальное страхование по уста-

новленным нормам от суммы основной и дополнительной за-

работной платы производственных рабочих. 

К затратам, включаемым в статью «Расходы на подго-

товку и освоение производства» относят: 
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- расходы на освоение новых организаций, производ-

ственных цехов и агрегатов (пусковые расходы); 

- расходы на подготовку и освоение производства но-

вых видов продукции и новых технологических процессов; 

- отчисления в фонд освоения новой техники; 

- отчисления в фонд премирования за создание и осво-

ение новой техники; 

- другие единовременные затраты. 

К статье «Расходы на содержание и эксплуатацию обо-

рудования» относят затраты на содержание, амортизацию и 

текущий ремонт производственного и подъемно-

транспортного оборудования, цехового транспорта, рабочих 

мест, а также амортизацию, износ и затраты на восстановле-

ние инструмента и приспособлений общего и целевого 

назначения, предусмотренных технологическим процессом, 

инструмента и приспособлений разового использования, из-

готовление специальных приспособлений для проведения 

эпизодических испытаний и т.д. 

К статье «Цеховые (общепроизводственные) расходы» 

относят: заработную плату с отчислениями аппарата управле-

ния цехом, амортизацию и текущий ремонт зданий, сооруже-

ний и инвентаря общецехового назначения, затраты на опыты, 

исследования и т.д., затраты по охране труда и другие расхо-

ды цехов, связанные с управлением и обслуживанием произ-

водства. При бесцеховой структуре управления производ-

ством «Цеховые расходы» относят на общезаводские расходы. 

К статье «Общезаводские расходы» относят затраты, 

связанные с управлением организацией и организацией про-

изводства в целом: заработная плата аппарата управления ор-

ганизации с отчислениями на социальное страхование, ко-

мандировочные расходы, амортизация, текущий ремонт зда-
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ний, расходы на охрану организации и т.д. 

К статье «Потери от брака» относят стоимость оконча-

тельно забракованной продукции, материалов, деталей, ис-

порченных при наладке оборудования сверх установленных 

норм, а также затраты на исправление брака и превышающие 

установленные нормы расхода на гарантийный ремонт. 

В статье « Прочие производственные расходы» учиты-

ваются: 

- отчисления или расходы на научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы; 

- затраты на гарантийное обслуживание и ремонт про-

дукции; 

- затраты на стандартизацию и т.д. 

В статье «Внепроизводственные расходы» учитываются 

следующие расходы по сбыту продукции, работ, услуг: 

- затраты на тару и упаковку продукции на складах го-

товой продукции; 

- расходы по доставке продукции на станцию отправ-

ления, погрузку в вагоны, автомобили и другие транспортные 

средства; 

- прочие расходы, связанные со сбытом продукции, ра-

бот, услуг.  

На предприятиях технического сервиса применяют сле-

дующие основные методы калькулирования себестоимости 

продукции: 

- прямого счета; 

- нормативный; 

- расчетно-аналитический; 

- параметрический. 

Наиболее простой и наименее точный – метод прямого 

счета. 
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Этим методом себестоимость единицы продукции опре-

деляется делением общей суммы издержек на количество из-

готовленной продукции. Применение этого метода возможно 

лишь на предприятиях, производящих однородную продук-

цию, в связи с чем метод используется очень ограниченно. 

Кроме того, он не дает представления о затратах на отдель-

ные статьи калькуляции. 

Нормативный метод калькулирования себестоимости 

продукции применяется на предприятиях, где четко органи-

зован учет изменений фактических затрат каждого вида ре-

сурсов на единицу конкретного вида продукции массового 

производства. Он основан на нормах и нормативах использо-

вания трудовых, материальных и финансовых ресурсов. При 

этом нормы и нормативы использования этих ресурсов 

должны быть прогрессивными и научно обоснованными. Их 

необходимо систематически пересматривать. 

Наиболее точный и совершенный метод калькулирова-

ния себестоимости продукции – расчетно-аналитический. В 

этом методе прежде всего осуществляется всесторонний ана-

лиз состояния производства, возможных изменений в нем. 

Изучается, какие факторы и как влияют на себестоимость 

продукции. В основу нормативов и норм закладываются тех-

нико-экономические и организационные условия работы в 

проектируемом периоде. 

При калькулировании однотипных, но разных по каче-

ству изделий применяется параметрический метод. Он за-

ключается в установлении закономерностей изменения из-

держек производства в зависимости от качественных харак-

теристик продукции. Так, определяют себестоимость изделия 

на основании стоимости одного килограмма, одной тонны 

конструктивного веса аналогичных машин и оборудования. 
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Могут применяться и другие показатели, наиболее характер-

ные для данной продукции. Этим же методом можно опреде-

лять и дополнительные затраты на улучшение качественных 

характеристик продукции. 

Перед предприятиями стоит задача получения быстрой 

и как можно более достоверной информации об издержках 

производства. 

Нередко приходится составлять калькуляции затрат на 

базе определенных предложений. Назначение калькуляции 

затрат – получить информацию индикативного характера, 

позволяющую выявить отклонения от заданных норм, пла-

нов, заранее установленных стандартов, определить причину 

этих отклонений и принять необходимые меры по устране-

нию или сокращению подобных отклонений. 

В отличие от статей калькуляции, группировка которых 

носит рекомендательный характер, затраты, образующие се-

бестоимость продукции (работ, услуг), группируются в со-

ответствии с их экономическим содержанием по следующим 

общепринятым элементам: 

- материальным затратам (за вычетом стоимости воз-

вратных отходов); 

- затратам на оплату труда; 

- отчислениям на социальные нужды; 

- амортизации основных фондов; 

- прочим затратам. 

В элементе «материальные затраты» отражается стои-

мость приобретаемых со стороны для производства продук-

ции сырья и материалов, комплектующих изделий и полу-

фабрикатов, топлива и энергии всех видов, расходуемых как 

на технологические цели, таки на обслуживание производ-

ства (отопление зданий, транспортные работы и т.п.). Из за-
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трат на материальные ресурсы исключается стоимость воз-

вратных отходов, под которыми понимаются остатки сырья, 

материалов, теплоносителей, образовавшиеся в процессе 

производства продукции, утратившие полностью или ча-

стично потребительские качества исходного продукта и в си-

лу этого используемые с повышенными затратами или вовсе 

не используемые по прямому назначению. 

В состав элемента «затраты на оплату труда» входят 

расходы на оплату труда основного производственного пер-

сонала предприятия, включая премии рабочим и служащим 

за производственные результаты, стимулирующие и компен-

сирующие выплаты, а также затраты на оплату труда не со-

стоящих в штате предприятия работников, занятых в основ-

ной деятельности. 

В элементе «отчисления на социальные нужды» отра-

жаются обязательные отчисления на социальное страхование, 

медицинское страхование, пенсионное обеспечение. 

«Амортизация основных фондов» включает сумму 

амортизационных отчислений на полное восстановление ос-

новных производственных фондов, исчисленную исходя из 

их балансовой стоимости и установленных норм, включая и 

ускоренную амортизацию их активной части. 

Все другие затраты, не вошедшие в перечисленные эле-

менты затрат, отражены в элементе «прочие затраты». Это 

налоги, сборы, отчисления в специальные фонды, платежи по 

кредитам в пределах установленных ставок, затраты на ко-

мандировки, оплата услуг связи и др. 

Таким образом, группировка затрат по статьям кальку-

ляции отражает место возникновения этих затрат и применя-

ется для планирования, учета и калькулирования затрат на 

производство и реализацию единицы продукции, всей товар-



99 
 

ной продукции. Во многих случаях она содержит комплекс-

ные статьи затрат. 

Группировка издержек по элементам затрат включает 

экономические элементы, израсходованные независимо от 

места их возникновения.  

 

4.3. Калькуляция себестоимости продукции,  

работ и услуг предприятий технического сервиса 

Себестоимость относится к важнейшим показателям дея-

тельности предприятия. Исчисление себестоимости единицы 

продукции или работ, а также себестоимости всей реализо-

ванной продукции называется калькуляцией. Она необходима 

для определения цены единицы продукции (затратный метод), 

соизмерения затрат предприятия с результатами его деятель-

ности, определения эффективности работы предприятия и т.д.  

В зависимости от назначения различают следующие ви-

ды калькуляции:  

1) плановая – предусматривает максимально допусти-

мый размер затрат на изготовление продукции в плановом 

периоде и составляется по всем видам продукции.  

2) сметная – разрабатывается аналогично плановой, но 

только на разовые работы и заказы. Является базой для опре-

деления цены.  

3) нормативная – предусматривает расчет себестоимо-

сти по установленным на предприятии нормами и расходам 

материалов, нормам и расценкам по зарплате и установлен-

ным в сметах расходам по употреблению и обслуживанию 

производством;  

4) проектная – определяется на этапе подготовки произ-

водства новых видов изделий. Рассчитывается по укрупнен-

ным нормам и нормативам, служит для оценки эффективно-

сти новых видов продукции;  



100 
 

5) отчетная – показывает фактически уровень затрат. 

Составляется по тем же статьям, что и плановая, но в нее мо-

гут включаться и другие статьи (потери от брака, порча мате-

риальных ресурсов и т.п.);  

6) хозрасчетная – разрабатывается на продукцию от-

дельных подразделений предприятий. 

Полная себестоимость продукции (работ, услуг) предприятий 

технического сервиса транспортно-технологических машин и 

комплексов в общем виде равна: 

Сп = Зотн + Ззч + Зрм + Зсп + Зсэо + Роп + Рпрп + Рох + Рвнп,  

(55) 

где Зотн – затраты на оплату труда производственных ра-

бочих с начислениями; 

Ззч – затраты на запасные части; 

Зрм – затраты на ремонтные материалы; 

Зсп – затраты на ремонтные работы, выполняемые сто-

ронними предприятиями в порядке кооперации; 

Зсэо. – затраты на содержание и эксплуатацию оборудо-

вания; 

Роп – общепроизводственные расходы; 

Рпрп – прочие производственные расходы; 

Рох – общехозяйственные расходы; 

Рвнп – внепроизводственные (коммерческие) расходы. 

Затраты на оплату труда производственных рабочих с 

отчислениями равны: 

Зотн = ЗПосн + ЗПдоп + Н,                     (56) 

где ЗПосн – основная заработная плата производствен-

ных рабочих; 

ЗПдоп – дополнительная заработная плата; 

Н – начисления на оплату труда. 

Основная заработная плата производственных рабочих 

рассчитывается отдельно по каждому тарифному разряду ра-
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боты, а потом суммируется по всем работникам по следую-

щей формуле: 

ЗПосн = ∑(Сч𝑖 × Т × Кст),                       (57) 

где Счi – часовая тарифная ставка i-го разряда, руб.; 

Т – трудоемкость производственной программы, ч. 

Кст – коэффициент, учитывающий доплаты стимули-

рующего характера (Кст = 1,5…2,0). 

Часовая тарифная ставка определяется по формуле: 

Сч𝑖 =
МРОТ×Кт𝑖

𝑁
,                                     (58) 

где Счi – часовая тарифная ставка i-го разряда; 

Ктi – тарифный коэффициент i-го разряда (приложение 1);  

N – количество рабочих часов в месяце; 

МРОТ – минимальный размер оплаты труда, руб. 

Дополнительная заработная плата производственных ра-

бочих равна: 

ЗПдоп = Ндоп ×
ЗПосн

100
,                            (59) 

где Ндоп – норматив отчислений на дополнительную за-

работную плату производственных рабочих, %. 

Начисления на оплату труда производственных рабочих 

осуществляются по формуле: 

Н = (ЗПосн + ЗПдоп) ×
Сно

100
,                (60) 

где Сно – ставка налоговых отчислений с заработной 

платы, % (приложение 2). 

Затраты на запасные части равны: 

Ззч = Нзч × Цзч × 𝑄,                          (61) 

где Нзч – норма расхода запасных частей на единицу 

продукции; 

Цзч – стоимость запасной части; 

Q – производственная программа предприятия (объем 

производства продукции). 
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Затраты на ремонтные материалы определяются по 

формуле: 

Зрм = Нрм × Црм × 𝑄,                         (62) 

где Нрм – норма расхода ремонтных материалов на единицу 

продукции; 

Црм – стоимость единицы ремонтного материала. 

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования 

включают: 

Зсэо = Ао + Ап + ТРо + Зэл + Зв + Зп + Зсжв + Рн,     (63) 

где Ао – амортизация оборудования; 

Ап – амортизация приспособлений; 

ТРо – затраты на текущий ремонт оборудования; 

Зэл – затраты на электроэнергию; 

Зв – затраты на воду; 

Зп – затраты на пар; 

Зсжв – затраты на сжатый воздух; 

Рн – прочие неучтенные расходы. 

Затраты на амортизацию оборудования и приспособле-

ний могут быть определены: 

Ао = Со ×
Нао

100
                                (64) 

Ап = Сп ×
Нап

100
,                               (65) 

где Со, Сп – балансовая стоимость оборудования и при-

способлений соответственно; 

Нао, Нап – норма амортизационных отчислений на обо-

рудование и приспособления соответственно, %.  

Затраты на текущий ремонт оборудования равны: 

ТРо = Со ×
Нро

100
,                             (66) 

где Нро – норматив отчислений на текущий ремонт обо-

рудования, %. 

Затраты на электрическую энергию, пар, воду, сжатый 
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воздух определяются исходя из расхода на выполнение произ-

водственной программы и стоимости единицы ресурсов. 

Например, расходы на электрическую энергию равны: 

Зэл = Wэл × Ц,                              (67) 

где Wэл – расход электроэнергии на выполнение производ-

ственной программы, кВт·ч; 

Ц – стоимость 1 кВт·ч. 

Прочие неучтенные расходы статьи «Расходы на содер-

жание и эксплуатацию оборудования» принимаются в разме-

ре 5% от суммы вышеперечисленных расходов: 

Рн = 0,05 × (Ао + Ап + ТРо + Зэл + Зв + Зп + Зсжв),    

(68) 

Общепроизводственные расходы в общем виде опреде-

ляются: 

Роп = ЗПосн + ЗПдоп + Н + Аз + ТРз + Рпрн,        (69) 

где ЗПосн – основная заработная плата общепроизводствен-

ного персонала; 

ЗПдоп – дополнительная заработная плата общепроизвод-

ственного персонала; 

Н – начисления на оплату труда общепроизводственного 

персонала; 

Аз – амортизация производственного здания; 

ТРз – затраты на текущий ремонт производственного здания; 

Рпрн – прочие неучтенные расходы по статье. 

Основная заработная плата общепроизводственного пер-

сонала определяется по формуле: 

ЗПосн = ∑(См𝑖 × 12 × Кст),              (70) 

где Смi – должностной оклад за месяц по категориям 

общепроизводственного персонала цеха: ИТР, МОП и т.д. 

Кст – коэффициент, учитывающий доплаты стимули-

рующего характера (Кст = 1,5…2,0). 
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Должностной оклад за месяц по категориям общепроиз-

водственного персонала определяется по формуле: 

См𝑖 = МРОТ × Кт𝑖 ,                            (71) 

где Ктi – тарифный коэффициент i-го разряда  

(приложение 1);  

МРОТ – минимальный размер оплаты труда. 

Если в цеху производится выпуск нескольких видов 

продукции, то затраты на оплату труда общепроизводствен-

ного персонала распределяются между ними пропорциональ-

но, исходя из объема выпускаемой продукции в стоимостном 

выражении. 

Дополнительная заработная плата общепроизводственного 

персонала и начисления на оплату труда общепроизводствен-

ного персонала(ЗПдоп, Н) определяются по аналогии с расче-

том затрат на оплату труда производственных рабочих. 

Расходы на амортизацию производственных зданий 

определяются по формуле: 

Аз = Сз ×
Наз

100
,                                  (72) 

где Сз – балансовая стоимость производственных зданий; 

Наз – норма амортизации производственных зданий, %.  

Норма амортизации и порядок расчета амортизацион-

ных отчислений могут быть уточнены на предприятии. 

Затраты на текущий ремонт зданий определяются по 

формуле: 

ТРз = Сз ×
Нрз

100
,                               (73) 

где Нрз – норматив отчислений на текущий ремонт зданий, %  

Прочие неучтенные расходы принимаются в размере 5% 

от суммы вышеперечисленных расходов: 

Рпрн = 0,05 × (ЗПосн + ЗПдоп + Н + Аз + ТРз),      (74) 
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Прочие производственные расходы (Рпрп), общехозяй-

ственные (Рох) и внепроизводственные (Рвнп) расходы плани-

руются в процентах от основной заработной платы производ-

ственных рабочих: 

Рпрп = ЗПосн ×
Ппрп

100
,                            (75) 

Рох = ЗПосн ×
Пох

100
,                               (76) 

Рвнп = ЗПосн ×
Пвнп

100
,                        (77) 

где Ппрп, Пох, Пвнп – соответственно процент производ-

ственных, общехозяйственных и внепроизводственных  

расходов от основной заработной платы производственных 

рабочих.  

После определения полной себестоимости 

производственной программы можно определить 

себестоимость единицы продукции (услуг) по формуле: 

Сед =
Сп

Q
,                                        (78) 

Основными направлениями деятельности предприятий 

технического сервиса по снижению себестоимости 

продукции (работ, услуг) являются: 

1. Оптимизация численности персонала. 

2. Совершенствование процесса нормирования матери-

альных ресурсов. 

3. Внедрение ресурсоэффективных технологий. 

4. Снижение накладных расходов (например, передача в 

аренду либо продажа неэффективно используемых зданий, 

оборудования, приспособлений). 

5.  Замена технологического оборудования на более эф-

фективное. 

Мы уже говорили, что в условиях свободной конкурен-

ции цена продукции, произведенной предприятиями, вырав-

нивается под воздействием законов рыночного ценообразо-
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вания. В то же время каждое предприятие стремится к полу-

чению максимально возможной прибыли. И здесь, помимо 

факторов увеличения объема производства продукции, про-

движения ее на незаполненные рынки, неумолимо выдвига-

ется проблема снижения затрат на производство и реализа-

цию этой продукции, снижения издержек производства. 

В традиционном представлении важнейшим путем сни-

жения затрат является экономия всех видов трудовых и мате-

риальных ресурсов, потребляемых в производстве. 

Так, значительную долю в структуре издержек произ-

водства занимает оплата труда. Поэтому актуальна задача 

снижения трудоемкости выпускаемой продукции, роста про-

изводительности труда, сокращения численности админи-

стративно-обслуживающего персонала. 

Снижения трудоемкости продукции, роста производи-

тельности труда можно достичь различными способами. 

Наиболее эффективные из них – механизация и автоматиза-

ция производства, разработка и применение прогрессивных, 

высокопроизводительных технологий, замена и модерниза-

ция устаревшего оборудования. Однако одни мероприятия по 

совершенствованию применяемой техники и технологии не 

дадут должной отдачи без улучшения организации производ-

ства и труда. Нередко предприятия приобретают или берут в 

аренду дорогостоящее оборудование, не подготовившись к 

его использованию. В результате коэффициент использова-

ния такого оборудования очень низок. Затраченные на при-

обретение средства не приносят ожидаемого результата. 

Важное значение для повышения производительности 

труда имеет надлежащая его организация: подготовка рабо-

чего места, полная его загрузка, применение передовых ме-

тодов и приемов труда и др. 
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В структуре затрат на производство продукции матери-

альные ресурсы занимают до 3/5. Поэтому понятно значение 

экономии этих ресурсов, рационального их использования. На 

первый план здесь выступает применение ресурсосберегаю-

щих технологических процессов. Немаловажно и повышение 

требовательности и повсеместное применение входного кон-

троля за качеством поступающих от поставщиков сырья и ма-

териалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов. 

Сокращения расходов по амортизации основных произ-

водственных фондов можно достичь лучшим использованием 

этих фондов, максимальной их загрузкой. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что входит в понятия «издержки производства», «при-

быль» и «валовой доход»? 

2. В чем разница между бухгалтерскими и экономическими 

издержками? 

3. На какие виды делят затраты предприятия в зависимости от 

их роли в процессе воспроизводства? 

4. Как классифицируются затраты организаций технического 

сервиса? 

5. Каковы значение и пути снижения затрат на производство 

продукции в условиях конкуренции? 

6. Что представляет собой себестоимость продукции (работ, 

услуг)? 

7. Перечислите элементы себестоимости. 

8. Что такое калькуляция? 

9. Какие различают виды себестоимости? 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

Основные производственные фонды предприятий  

технического сервиса 
1. Основные фонды – это … 

а) средства труда, которые неоднократно участвуют в производ-

ственном процессе, сохраняя при этом на протяжении всего 

периода свою натурально-вещественную форму, и переносят 

свою стоимость на произведенную продукцию частями в виде 

амортизационных отчислений; 

б) средства труда, которые неоднократно участвуют в производ-

ственном процессе, изменяя при этом свою натурально-

вещественную форму, и переносят свою стоимость на произ-

веденную продукцию частями в виде амортизационных от-

числений; 

в) средства труда, по которым может быть начислена аморти-

зация; 

г) предметы труда, которые участвуют в производственном про-

цессе и переносят стоимость на произведенную продукцию 

полностью; 

д) долгосрочные активы. 

2. Машины, оборудование, транспортные средства относятся к: 

а) активным основным средствам; 

б) пассивным основным средствам; 

в) предметам труда; 

г) оборотным средствам. 

3. Сумма затрат на приобретение, возведение основных 

средств, включая расходы на их доставку и монтаж  

определяет… 

а) первоначальную стоимость основных фондов; 

б) восстановительную стоимость основных фондов; 

в) остаточную стоимость основных фондов; 

г) среднегодовую стоимость основных фондов. 

4. Как называется стоимость основных фондов, вступивших в 

эксплуатацию в различные годы, оцененных по их современным ценам? 

а) первоначальная; 

б) восстановительная; 

в) остаточная; 

г) среднегодовая; 

д) ликвидационная. 
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5. Какая стоимость основного капитала определяется к концу 

срока полезного использования основных фондов по формуле: стои-

мость металлолома за минусом затрат на демонтаж оборудования 

и затрат на транспортировку ликвидируемого объекта? 

а) остаточная; 

б) ликвидационная; 

в) среднегодовая; 

г) восстановительная. 

6. Что понимается под материальным изнашиванием основного 

капитала, постепенной потерей его первоначальных свойств и по-

требительской стоимости? 

а) физический износ; 

б) моральный износ; 

в) устаревание; 

г) амортизация; 

д) переоценка. 

7. Уменьшение стоимости основного средства до окончания 

срока службы вследствие появления новых, более совершенных 

средств труда, характеризует… 

а) физический износ; 

б) моральный износ; 

в) амортизацию; 

г) обеспеченность фондами. 

8. Постепенное перенесение первоначальной стоимости основ-

ного средства на стоимость изготовляемой продукции называется… 

а) износ; 

б) переоценка; 

в) амортизационными отчислениями; 

г) нормой амортизацией; 

д) амортизационным фондом. 

9. Доля (%) стоимости объекта, подлежащая включению в из-

держки производства, называется… 

а) нормой амортизации; 

б) нормой накопления; 

в) нормой выработки; 

г) амортизацией. 
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Оборотные фонды предприятий технического сервиса 

1. Оборотные производственные фонды – это: 

а) материальные ресурсы для запуска и работы предприятия; 

б) запасы производства, полуфабрикаты, затраты по совершен-

ствованию производства; 

в) имущество предприятия. 

2. Фонды обращения представляют: 

а) реализованную продукцию; 

б) капитал для обслуживания послепроизводственного цикла; 

в) законченный производственный продукт деятельности в со-

вокупности с собственными денежными средствами и реали-

зованной продукцией. 

3. Оборотные средства фирмы представляют: 

а) капитал, предназначенный для обеспечения производства и 

реализации продукции; 

б) ссудный капитал, долевое участие учредителей; 

в) капитал, вложенный в оборотные фонды; 

г) стоимость оборотных производственных фондов и фондов 

обращения; 

д) капитал, авансируемый в оборотные производственные фон-

ды и фонды обращения. 

4. Оборачиваемость оборотных средств – это: 

а) переход оборотных средств из одного вещественно-

натурального состояния в другое; 

б) процесс обеспечения производственно-хозяйственной дея-

тельности; 

в) процесс превращения материальных ценностей в стоимостные. 

5. Период оборачиваемости оборотных средств характеризует: 

а) время, в течение которого оборотные средства создают до-

бавленную стоимость; 

б) время, в течение которого происходит обслуживание произ-

водственного цикла; 

в) время, в течение которого товарная продукция переходит в 

капитал. 

6. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств – это: 

а) количество оборотов, оборотных средств в процессе изготов-

ления продукции; 

б) количество оборотов оборотных средств при полном изготов-

лении одного изделия: 

в) количество оборотов оборотных средств в течение года. 
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7. Эффективность использования оборотных средств обуслов-

ливается: 

а) организационно-правовой формой предприятия: 

б) совершенством технологического процесса; 

в) техническим уровнем предприятия: 

г) характером и уровнем кооперированных поставок материаль-

ных ресурсов. 

8. По элементам оборотные средства делятся: 

а) на государственные и частные; 

б) на привлеченный отечественный и иностранный предприни-

мательский капитал; 

в) на нормируемые и ненормированные: 

г) нет ответа. 

9. Нормирование оборотных средств – это: 

а) определение минимальной величины финансовых ресурсов, 

обеспечивающих бесперебойную работу предприятия; 

б) определение минимальной величины финансовых ресурсов, не-

обходимых для запуска производства и реализации продукции; 

в) определение минимальной величины финансовых ресурсов, не-

обходимых для закупки материалов, реализации продукции. 

10. Нормативы оборотных средств зависят в первую очередь: 

а) от номенклатуры и ассортимента; 

б) от длительности производственного цикла; 

в) от темпов роста производства; 

г) от периодичности и сроков поставки материальных ресурсов; 

д) от периодичности поступления платежей. 

11. Структура оборотных средств – это: 

а) размещение оборотных средств между отраслями или внутри 

предприятия между подразделениями; 

б) соотношение элементов оборотных средств в совокупном 

нормативе; 

в) соотношение нормируемых и ненормируемых оборотных 

средств. 

12. Ликвидность оборотных средств – это: 

а) способность оборотных средств оперативно трансформиро-

ваться в денежные средства; 

б) сумма возможных вырученных средств от продажи; 

в) быстрая продажа имущества.  
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Ценообразование в сфере технического сервиса  

транспортно-технологических машин и комплексов 

1.Выделите ценообразующий фактор, содействующий росту цен. 

а) совершенствование технологии производства; 

б) высокая налоговая нагрузка; 

в) эффективное использование ресурсов; 

г) снижение налоговой нагрузки; 

д) оптимизация коммерческих расходов. 

2. Выделите ценообразующий фактор, способствующий  

снижению цен. 

а) снижение материалоемкости; 

б) кризисное состояние экономики; 

в) разбалансированность финансово-кредитной системы; 

г) увеличение стоимости сырья. 

3.Как называется цена, применяемая предприятиями- изгото-

вителями, снабженческо-сбытовыми и другими организациями в рас-

четах со всеми покупателями за исключением населения? 

а) закупочная; 

б) оптовая; 

в) отпускная; 

г) розничная; 

д) сопоставимая. 

4. Как называется цена, по которой предприятия-изготовители, 

снабженческо-сбытовые и др. организации продают продукцию крупны-

ми партиями другим предприятиям? 

а) закупочная; 

б) оптовая; 

в) отпускная; 

г) розничная. 

5. Метод ценообразования, при котором цена формируется за 

счет рассчитанной себестоимости единицы продукции, заданного 

размера прибыли и косвенных налогов, называется… 

а) маржинальных издержек; 

б) агрегатный; 

в) затратный; 

г) удельных показателей; 

д) прибыльный. 

6. Функция цены, выражающаяся в поощрительном или сдержи-

вающем воздействии на производство и потребление различных товаров 

через величину заключенной в цене прибыли… 

а) стимулирующая; 
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б) информационная; 

в) распределительная и перераспределительная; 

г) балансирующая. 

7.Какие из факторов, влияющих на уровень цен, не относятся к 

факторам микроуровня? 

а) индивидуальная себестоимость; 

б) качество товара; 

в) уровень доходов населения; 

г) затраты на рекламу; 

д) имидж предприятия. 

8. Какие из факторов, влияющих на уровень цен, не относятся к 

факторам макроуровня? 

а) налоговое законодательство; 

б) экономическая и политическая ситуация в стране; 

в) обеспеченность основными ресурсами; 

г) качество товара. 

 

 
Себестоимость продукции, работ и услуг  

технического сервиса транспортно-технологических  

машин и комплексов 

1. Какая статья себестоимости не относится к косвенным 

расходам: 

а) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

б) цеховые расходы; 

в) общезаводские расходы; 

г) расходы на освоение и подготовку производства; 

д) внепроизводственные расходы. 

2. Какие затраты не относятся к прямым: 

а) сырье и материалы; 

б) общезаводские расходы; 

в) возвратные отходы; 

г) заработная плата основных производственных рабочих. 

3. Какова цель группировки затрат по экономическим элементам: 

а) определение себестоимости продукции на запланированный 

объем производства; 

б) определение объема поставок материалов; 

в) определение производственных запасов; 

г) определение стоимости живого и прошлого труда на единицу 

продукции; 

д) формирование базы ценообразования. 
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4. Какой фактор и источник не относятся к внутрипроизвод-

ственным резервам снижения себестоимости: 

а) снижение материальных затрат: 

б) рост производительности труда; 

в) экономия на амортизационных отчислениях; 

г) увеличение доли кооперированных поставок; 

д) сокращение безвозвратных отходов. 

5. Какой показатель не участвует в расчете экономии по зара-

ботной плате: 

а) трудоемкость изделия плановая; 

б) среднечасовая тарифная ставка; 

в) трудоемкость изделия фактическая; 

г) отчисления на социальное страхование; 

д) объем производства. 

6. Какие показатели участвуют в оценке экономии на аморти-

зационных отчислениях: 

а) амортизируемая стоимость оборудования: 

б) норма амортизации; 

в) срок службы оборудования; 

г) изменение объема производства; 

д) годовой фонд времени работы оборудования. 

7. Какой показатель себестоимости отражает реальную при-

быль или участвует в её образовании: 

а) себестоимость товарной продукции; 

б) себестоимость валовой продукции; 

в) себестоимость реализованной продукции; 

г) себестоимость незавершенного производства; 

д) себестоимость сравнимой продукции. 

8. Какой технико-экономический фактор не относится к фак-

торам повышения технического уровня производства? 

а) совершенствование средств труда; 

б) совершенствование организации производства; 

в) улучшение использования технических параметров оборудо-

вания; 

г) внедрение более прогрессивного оборудования; 

д) внедрение прогрессивной технологии.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В учебном пособии были объединены различные разде-

лы экономических дисциплин, касающиеся вопросов эконо-

мической оценки износа и стоимости деталей, машин и ком-

плексов в сфере технического сервиса в единую теоретико-

методическую основу. 

Учебное пособие обеспечивает взаимосвязь учебной 

дисциплины «Методы экономической оценки технологий и 

средств технического обслуживания» с другими дисципли-

нами, для которых она является основой: «Методы исследо-

вания эксплуатационных свойств транспортно-

технологических машин», «Оценка технического состояния 

транспортной техники».  

Использование учебного пособия позволит обучающим-

ся магистрам усвоить экономические понятия, сформировать 

свое научное и практическое мировоззрение, принимать пра-

вильные решения в постоянно изменяющихся экономических 

условиях по поводу оценки износа и стоимости машин и 

средств технического обслуживания. Представленные после 

каждой главы вопросы для самопроверки помогут обучаю-

щимся закрепить полученные знания, а предложенные тесто-

вые задания позволят самостоятельно определить уровень 

освоения изучаемой дисциплины. Библиографический список 

учебного пособия включает не только учебную литературу, 

но и нормативно-законодательную базу, самостоятельное 

изучение которой позволит обучающимся более глубоко 

освоить содержание дисциплины. 

Методы экономической оценки износа и стоимости де-

талей, машин и комплексов будут совершенствоваться по ме-

ре более широкого использования информационных техноло-

гий в сфере технического сервиса.  
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
Активная часть основных фондов – основные фонды, которые 

непосредственно воздействуют на предмет труда, перемещают его в 

производственном процессе, осуществляют контроль над ходом про-

изводства (рабочие машины, оборудование, транспортные средства, 

инструмент и т. п.). 

Альтернативные затраты – стоимостная оценка наилучшего 

из возможных способов использования экономических ресурсов 

(упущенные возможности). 

Амортизационные отчисления – сумма денежных средств, 

планируемая на восстановление производственных фондов, исчислен-

ная по первоначальной или восстановительной стоимости и действу-

ющим нормам амортизации. 

Амортизационный фонд – целевое накопление денежных 

средств (амортизационных отчислений) и их последующее использо-

вание для возмещения изношенных основных фондов. 

Амортизация – постепенное списание первоначальных затрат 

на вновь созданный продукт для воспроизводства основных фондов 

по мере их износа. 

Балансовая стоимость – затраты на строительство или приоб-

ретение основных средств за минусом амортизационных отчислений, 

отраженные в бухгалтерских документах юридического лица. 

Бухгалтерские издержки – фактические затраты денежных 

средств в процессе производства и реализации товаров (работ, услуг). 

Восстановительная стоимость – стоимость воспроизводства 

ранее созданных основных фондов в современных условиях, опреде-

ляется в процессе переоценки основных фондов. 

Выработка – количество продукции, произведенной в единицу 

рабочего времени или приходящейся на одного среднесписочного ра-

ботника. 

Должностные оклады – ежемесячная заработная плата руково-

дителей, специалистов, государственных служащих, устанавливаемая 

в зависимости от особенностей отрасли, занимаемой должности, ква-

лификации, результативности труда и деловых качеств работников. 

Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимули-

рующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты). 
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Износ основных фондов – утрата первоначальной потреби-

тельной стоимости основных фондов вследствие их изнашивания и 

устаревания или потери экономической эффективности и целесооб-

разности использования основных фондов до истечения срока их пол-

ного физического износа. 

Качество продукции – совокупность свойств и характеристик 

продукции, которые придают ей способность удовлетворять конкрет-

ные потребности покупателя. 

Ликвидационная стоимость – денежная сумма в виде разницы 

между доходами от ликвидации активов и расходами на их ликвида-

цию. 

Материально-производственные запасы – активы, использу-

емые в качестве сырья, материалов и т. п. при производстве продук-

ции, предназначенные для продажи, используемые для управленче-

ских нужд организации в течение периода не более 12 месяцев или не 

более операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 

Моральный износ – обесценение основных фондов вследствие 

создания новых, более производительных и совершенных основных 

средств. 

Незавершенное производство – незаконченная производством 

продукция (заготовки, детали, полуфабрикаты), находящаяся на рабо-

чих местах, контроле, транспортировке, в цеховых кладовых в виде 

запасов, а также продукция, не принятая отделом технического кон-

троля и не сданная на склад готовых изделий. 

Номинальная заработная плата – заработная плата в денеж-

ном выражении, начисленная и полученная работником за его труд в 

определенный период. 

Норма – научно обоснованная величина расхода экономических 

ресурсов в конкретных производственных условиях. 

Норма выработки – количество продукции, которое рабочий 

должен произвести в единицу времени (час, смену, месяц). 

Норма обслуживания – зона работы или количество единиц 

оборудования (число рабочих мест), которые должны обслуживаться 

одним или несколькими рабочими. 

Норма управляемости – численность работников, подчинен-

ных определенному руководителю. 

Норма численности – установленная численность работников 

определенного состава, необходимая для выполнения конкретных 

функций или объемов работ. 
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Оборотные производственные фонды – часть оборотных 

средств, функционирующая в сфере производства и включающая про-

изводственные запасы (сырье, материалы, топливо, тара, запасные ча-

сти), незавершенное производство, расходы будущих периодов. 

Оборотные средства – совокупность денежных средств, аванси-

рованных для создания оборотных производственных фондов и фондов 

обращения, с целью обеспечения непрерывности процесса производ-

ства и реализации продукции. 

Основные средства – часть имущества, используемая в каче-

стве средств труда при производстве продукции, выполнении работ 

или оказании услуг либо для управленческих нужд предприятия в те-

чение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операцион-

ный цикл, если он превышает 12 месяцев. 

Остаточная стоимость – представляет собой разность между 

первоначальной или восстановительной стоимостью основных фондов 

и суммой накопленной амортизации. 

Первоначальная стоимость – сумма фактических затрат орга-

низации на приобретение, сооружение и изготовление основных 

средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 

возмещаемых налогов. 

Переменные издержки – затраты факторов производства, изме-

няющиеся в зависимости от объема выпуска продукции. 

Постоянные издержки – затраты факторов производства, не 

изменяющиеся с ростом объема продукции. 

Производительность труда – показатель эффективности труда, 

определяемый как отношение результатов труда (производства) к за-

тратам живого труда. Объем продукции (работ, услуг), произведенной 

в единицу рабочего времени, или количество рабочего времени, за-

траченного на изготовление единицы продукции. 

Производственная мощность – максимально возможный годо-

вой объем выпуска продукции, выполнения работ и оказания услуг 

установленной номенклатуры и ассортимента при наиболее полном 

использовании экономических ресурсов предприятия. 

Себестоимость продукции – выраженные в денежной форме 

индивидуальные издержки предприятия на производство и реализа-

цию продукции. 

Тарифная сетка – соотношение в оплате труда работников в 

зависимости от их квалификации. Характеризуется числом тарифных 

разрядов и коэффициентов. 
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Тарифные ставки – определяют размер оплаты труда за едини-

цу времени (например, час, день, месяц). Устанавливаются в зависи-

мости от тяжести и вредности труда, его интенсивности. За базу опре-

деления тарифных ставок принимается размер оплаты труда, устанав-

ливаемый государством на тот или иной период времени. 

Тарифный коэффициент – отношение тарифной ставки данно-

го разряда к тарифной ставке первого разряда. 

Трудоемкость продукции – отношение затрат рабочего време-

ни на производство выпускаемой единицы продукции (работ, услуг) к 

объему продукции. 

Физический износ – утрата основными средствами первона-

чальной потребительной стоимости, ввиду чего они постепенно при-

ходят в негодность, изнашиваются, устаревают и требуют замены но-

выми основными средствами. 

Фондовооруженность труда – стоимостный показатель, харак-

теризующий стоимость основных средств, приходящихся на одного 

работающего. 

Фондоотдача – стоимостный показатель, характеризующий вы-

пуск продукции на 1 шт. среднегодовой стоимости основных фондов. 
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