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Введение

Математика должна ра бо  тать
на экономику России.

Ма те ма ти че с кие зна ния на Ру си по лу чи ли рас про ст ра не -
ние уже в X—XI вв. Они бы ли свя за ны с ле то ис чис ле ни ем,
вы чис ле ни ем по го ло вья ста да, оп ре де ле ни ем при бы ли от
уро жая. Нов го род ский мо нах Ки рик в 1136 г. на пи сал «Уче -
ние им же ве да ти че ло ве ку чис ла всех лет», по свя щен ное ка -
лен дар ным рас че там и пра ви лам оп ре де ле ния дат цер ков ных
пра зд ни ков, при вя зан ных к дви же нию Солн ца и Лу ны. К пер-
вым ша гам в стрем ле нии из ме рять и со по с та влять с ис поль зо -
ванием ма те ма ти че с ких ме то дов результаты ком мер че с кой
де я тель но с ти от но сит ся ра бо та ита ль ян ско го ма те ма ти ка
Лу ки Па чо ли, ко то рый еще в 1494 г. пред ло жил ме тод двой -
ной за пи си ре ги с т ра ции дан ных вза им ных рас че тов за
товары меж ду тор гов ца ми, что яв ля ет ся от ли чи тель ной осо бен-
но с тью бух гал тер ско го уче та. В XVI—XVII вв. по яв ля ет ся
и рас про ст ра ня ет ся ру ко пис ная ма те ма ти че с кая ли те ра ту ра
по из ме ре нию зе мель, по дат но му об ло же нию, гра до ст ро и -
тель ст ву и во ен но му де лу, тор го вым рас че там, ко то рые пред -
наз на ча лись для куп цов, ре мес лен ни ков, чи нов ни ков, зем ле -
ме ров. Позднее по яви лась ра бо та ос но ва те ля клас си че с кой
шко лы по лит эко но мии Уи ль я ма Пет ти (1623—1687) «По ли -
ти че с кая ариф ме ти ка», в ко то рой он формулировал свои
утверждения на язы ке чи сел, ве сов, мер.

Мар киз Бек ка риа (1738—1794) од ним из пер вых об ра тил -
ся к ма те ма ти ке при ис сле до ва нии эко но ми че с ких яв ле ний.
При оп ре де ле нии це ны зо ло та, сто и мо с ти то ва ра, раз ме ра та -
ри фа он ввел ал ге б ра и че с кие со от но ше ния. «Ма те ма тик бы
ска зал, что сто и мость ка ко го-ли бо то ва ра на хо дит ся в об рат -
ном со от но ше нии с сум мар ным ко ли че ст вом это го то ва ра, чис -
лом его вла дель цев и в пря мом с чис лом пре тен ден тов на не го,
на ло гом на не го, ра бо чей си лой и важ но с тью его до став ки».

Од ной из ос нов ных при чин, вы звав ших воз ник но ве ние
ма те ма ти че с ко го ана ли за, в ча ст но с ти диф фе рен ци аль но го
ис чис ле ния, бы ла по треб ность в ре ше нии за дач на экс тре му -
мы. Подобные за да чи свя за ны с по ис ком на и бо лее вы год но -



го, на и бо лее эко ном но го, на и бо лее про из во ди тель но го и на и-
ме нее тру до ем ко го ре ше ния. Такими за да ча ми за ни ма лись
вы да ю щи е ся ма те ма ти ки в XVII в. — Б. Па с каль (1623—1662),
П. Фер ма (1601—1665). Ими бы ло под го тов ле но вве де ние в
на учный оборот ос нов ных по ня тий ма те ма ти че с ко го ана ли -
за — об ще го ме то да ре ше ния оп ти ми за ци он ных за дач. Он
был раз ра бо тан И. Нью то ном (1643—1727) и Г. В. Лейб ни цем
(1646—1716). В де сят ку на и бо лее вы да ю щих ся до сти же ний
ма те ма ти ки от но сит ся раз ра бот ка по ня тия про из вод ной,
которое ста ло ос но вой об ще го при ема при ре ше нии за дач на
экс тре му мы.

Ста нов ле ние ма те ма ти че с ких зна ний в Рос сии свя за но
с вы да ю щи ми ся уче ны ми Л. Ф. Маг ниц ким (1669—1739)
и Л. Эй ле ром (1707—1783). Ре фор мы, на ча тые Пе т ром I, кос -
ну лись и об ра зо ва ния. Как пи сал М. В. Ло мо но сов, Петр I
«ус мо т рел тог да яс но, что ни пол ков, ни го ро дов на деж но ук -
ре пить, ни ко раб лей по ст ро ить и бе зо пас но пу с тить в мо ре,
не упо треб ляя ма те ма ти ки...» Ведущим ма те ма ти ком в на уч -
ной среде Моск вы в начале XVIII в. считался Л. Ф. Маг ниц -
кий, ко то ро му бы ло по ру че но со здать учеб ник по ма те ма ти ке
и на ви га ции для толь ко что со здан ной Ма те ма ти ко-на ви га -
ци он ной шко лы. «Вра та ми уче но с ти» поз же на звал «Ариф ме -
ти ку» Л. Ф. Маг ниц ко го, на пе ча тан ную в 1703 г., М. В. Ло -
мо но сов. Л. Эй лер был при гла шен в 1727 г. в Пе тер бург скую
ака де мию на ук, ему при над ле жат си с тем ное из ло же ние ма те -
ма ти че с ко го ана ли за (пять то мов), ма те ма ти че с кие ос но вы
ме ха ни ки, те о рия ко раб ле с т ро е ния, те о рия дви же ния Лу ны
и пла нет. «Твор че ст во Эй ле ра изу ми тель но и в на уке бес при -
мер но» (А. Н. Кры лов).

XX в. ста л пе ри о дом ста нов ле ния те о рии оп ти ми за ци он -
ных уп рав лен че с ких ре ше ний в эко но ми ке. В 1939 г., ре шая
при клад ную за да чу рас кроя ли с то во го ма те ри а ла, Л. В. Кан -
то ро вич пред ло жил ма те ма ти че с кий ме тод по ис ка оп ти маль -
но го ре ше ния, по лу чив ший впос лед ст вии на зва ние ли ней -
ного про грам ми ро ва ния. Эко но ми ко-ма те ма ти че с кая шко ла
бы ла со зда на Л. В. Кан то ро ви чем и В. В. Но во жи ло вым в на -
ча ле 1940-х гг. Ра бо ты А. А. Мар ко ва ста ли ос но во по ла га ю щи-
ми для раз ви тия те о рии ди на ми че с ко го про грам ми ро ва ния.
В. В. Но во жи лов, опи ра ясь на ма те ма ти че с кий ме тод Ла г ран-
жа, выделил спе ци аль ную об ласть ма те ма ти че с ки обос но ван -
но го вы бо ра оп ти маль ных про ект ных ва ри ан тов. Ба зо вым
по ло же ни ем ма те ма ти че с кой те о рии уп рав ле ния стал ма те -
ма ти че с кий ме тод оп ти ми за ции, раз ра бо тан ный Л. С. Пон т -
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ря ги ным, по лу чив ший на зва ние прин ципа мак си му ма Пон т -
ря ги на.

Со вре мен ный ар се нал ма те ма ти че с ких ме то дов, предназ -
наченных для ре ше ния эко но ми че с ких и уп рав лен че с ких за -
дач, пре вра тил ся в са мо сто я тель ную на уч ную и при клад ную
об ла с ть. Воз мож но с ти про грамм но го обес пе че ния поз во ля -
ют кон цен т ри ро вать вни ма ние на ма те ма ти че с кой фор му ли -
ров ке за да чи, что тре бу ет осо бо го ис кус ст ва.

Це лью на сто я ще го учеб ни ка яв ля ет ся из ло же ние ос но во -
по ла га ю щих по ня тий, ме то дов и мо де лей фи нан со во-ком -
мер че с ких опе ра ций, не об хо ди мых для ре ше ния прак ти че с ких
за дач, связанных с ком мер че с кой де я тель но с тью. В рам ках
изу че ния дис цип ли ны «Эко но ми ко-ма те ма ти че с кие ме то ды»
по на прав ле нию 080100 «Эко но ми ка» спе ци а ли с ты долж ны:

• знать ме то ды эко но ми ки и ма те ма ти ки, со дер жа ние
и опе ра ции ком мер че с кой де я тель но с ти, по ка за те ли хо зяй -
ст вен ной де я тель но с ти, схе му вза и мо свя зи эко но ми че с ких
по ка за те лей при фор ми ро ва нии при бы ли, эко но ми че с кие
и ма те ма ти че с кие ме то ды и мо де ли ре ше ния за дач ком мер -
че с кой де я тель но с ти;

• уметь при ме нять эко но ми че с кие и ма те ма ти че с кие ме -
то ды в по ста нов ке за дач ком мер че с кой де я тель но с ти, фор -
ми ро вать кон ст рук ции ма те ма ти че с ких мо де лей, на хо дить
их ре ше ние и про во дить ис сле до ва ние на мо де лях тор го во-
эко но ми че с ких про цес сов и яв ле ний, на хо дить оп ти маль ные
ре ше ния, раз би рать ся в про фес си о наль ных во про сах, сфор -
му ли ро ван ных на ма те ма ти че с ком язы ке, стро ить адек ват -
ные ма те ма ти че с кие мо де ли, ана ли зи ро вать ло ги ку рас суж -
де ний, обоб щать ин фор ма цию;

• вла деть на вы ка ми при ме не ния эко но ми ко-ма те ма ти -
че ских ме то дов и мо де лей при ре ше нии за дач ком мер че с кой
де я тель но с ти и фор ми ро вать ин фор ма ци он ное обес пе че ние
для ис сле до ва ния эко но ми че с ких про цес сов для ко ли че ст -
вен но го обос но ва ния ре ше ний.



Гла ва 1
КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

И МАТЕМАТИКА

Спе ци а ли с ты в об ла с ти эко но ми че с ких ис сле до ва ний
счи та ют, что даль ней ший про гресс тес но свя зан с бо лее ши -
ро ким ис поль зо ва ни ем ма те ма ти че с ких и эко но ми че с ких ме -
то дов и мо де лей. Ес ли рань ше до ми ни ро вал ка че ст вен ный
ана лиз, то те перь вы яв ле ны ко ли че ст вен ные за ко но мер но с ти
и по ст ро е ны ма те ма ти че с кие мо де ли мно гих эко но ми че с ких
яв ле ний и про цес сов.

В со вре мен ных ус ло ви ях да же опыт ный ру ко во ди тель не
все гда ока зы ва ет ся в со сто я нии об на ру жить и объ ек тив но
со по с та вить пре иму ще ст ва и не до стат ки раз лич ных ва ри ан -
тов ре ше ний, по это му уп рав ле ние с ис поль зо ва ни ем мо де лей
мо жет сни зить уро вень их вред ных по след ст вий. Ре ше ние
за дач на мо де лях де шев ле. Не боль шие за тра ты на мо де ли ро -
ва ние поз во ля ют ими ти ро вать «эко но ми че с кие бу ри», эко -
но мить при этом мил ли о ны и да же мил ли ар ды руб лей.

В ре зуль та те изу че ния ма те ри а ла сту ден ты будут:
• знать, как стро ит ся си с те ма свя зи по ка за те лей хо зяй ст вен -

ной де я тель но с ти ор га ни за ции в про цес се фор ми ро ва ния при бы ли,
ка ко вы за да чи эко но ми ки и ма те ма ти ки, ка кие эко но ми че с кие
и ма те ма ти че с кие ме то ды ис поль зу ют ся для ре ше ния за дач ком -
мер че ской де я тель но с ти;

• уметь ис поль зо вать эко но ми че с кие и ма те ма ти че с кие ме то ды
в по ста нов ке за дач ком мер че с кой де я тель но с ти, раз би рать ся в про фес-
си о наль ных во про сах, сфор му ли ро ван ных на ма те ма ти че с ком язы ке;

• вла деть на вы ка ми при ме не ния ме то дов эко но ми ко-ма те ма -
ти че с ко го мо де ли ро ва ния в по ста нов ке и ре ше нии за дач ком мер че -
ской де я тель но с ти, ме то да ми ма те ма ти че с ко го опи са ния ти по вых
про фес си о наль ных за дач ана ли за по ку па тель ско го спро са и то вар -
ных за па сов.

Эко но ми ко-ма те ма ти че с кие ме то ды сле ду ет по ни мать как
ин ст ру мент, а эко но ми ко-ма те ма ти че с кие мо де ли — как про -
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дукт про цес са эко но ми ко-ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния.
Этот ме тод мо де ли ро ва ния — как спо соб те о ре ти че с ко го ана -
ли за и прак ти че с ко го дей ст вия — на прав лен на раз ра бот ку
и ис поль зо ва ние мо де лей, он ос но вы ва ет ся на прин ци пе ана ло-
гии, воз мож но с ти изу че ния ре аль но го объ ек та не не по сред -
ст вен но, а че рез рас смо т ре ние по доб но го ему и бо лее до ступ -
но го объ ек та, его мо де ли. Мо дель — это об раз, за ме с ти тель
ре аль но го объ ек та или про цес са, пред став лен ный в ма те ри -
аль ной или иде аль ной фор ме, опи сан ный зна ко вы ми сред ст -
ва ми и от ра жа ю щий су ще ст вен ные свой ст ва мо де ли ру е мо го
объ ек та или про цес са и за ме ща ю щий его в хо де ис сле до ва ния.

В учеб ни ке рас сма т ри ва ют ся эко но ми ко-ма те ма ти че с кие
ме то ды и мо де ли ре ше ния за дач ком мер че с кой де я тель но -
сти, ори ен ти ро ван ные на ко ли че ст вен ное обос но ва ние вы би -
ра е мо го ре ше ния.

1.1. Опе ра ции, по ка за те ли и ме то ды ре ше ния за дач 
ком мер че с кой де я тель но с ти

Ком мер че с кая де я тель ность яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча с -
тью функ ци о ни ро ва ния со вре мен ных ор га ни за ций в ры ноч -
ных ус ло ви ях и пред став ля ет со бой со во куп ность опе ра ций,
на прав лен ных на со вер ше ние ак тов куп ли-про да жи то ва ров
и ус луг с це лью удов ле тво ре ния по ку па тель ско го спро са
и по лу че ния при бы ли.

Ком мер че с кая де я тель ность вклю ча ет сле ду ю щие ос нов -
ные про цес сы: изу че ние спро са на то ва ры и рын ков сбы та;
фор ми ро ва ние то вар но го ас сор ти мен та; вы яв ле ние и изу че -
ние ис точ ни ков по ступ ле ний и по став щи ков то ва ров; вы бор
из го то ви те лей и по став щи ков то ва ров; за ключение до го во ров
на по став ку то ва ров; оп ла ту по став ок то ва ров по кон трак там;
вы бор транс порт ных схе м по став ок то ва ров; ор га ни за цию
то ва ро дви же ния; при ем ку то ва ров по ко ли че ст ву и ка че ст ву;
скла ди ро ва ние, хра не ние, фор ми ро ва ние, ана лиз и уп рав ле -
ние то вар ны ми за па са ми; дви же ние гру зов; по груз ку, раз -
груз ку, транс пор ти ров ку, фа сов ку, под сор ти ров ку, упа ков ку;
рас че ты с кли ен та ми; ком мер че с кую каль ку ля цию; про да жу
то ва ров (рис. 1.1). Ком мер че с кие под раз де ле ния обес пе чи ва -
ют дви же ние то ва ро-де неж ных по то ков пу тем ре ше ния це ло -
го ря да со пут ст ву ю щих за дач:

а) ис сле до ва ние и ана лиз то вар ных рын ков; ис сле до ва ние
ас сор ти мен та и кон ку рен то спо соб но с ти то ва ров; ис сле до ва -
ние и мо де ли ро ва ние биз нес-тех но ло гий; ана лиз и оцен ка
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эф фек тив но с ти ком мер че с кой де я тель но с ти; ис сле до ва ние
ин фор ма ци он но-ме то ди че с ко го обес пе че ния ком мер че с кой
де я тель но с ти с  це ль ю  е е  оп ти ми за ции;

б) обес пе че ние ин фор ма ци ей и ре сур са ми, вы бор то ва ров
и фор ми ро ва ние ас сор ти мен та, под бор по ку па те лей и по став-
щи ков; пла ни ро ва ние и ор га ни за ция про цес сов за куп ки и про-
даж то ва ров; ор га ни за ция ком мер че с ких вза и мо ра с че тов;

в) про гно зи ро ва ние конъ юнк ту ры то вар ных рын ков; про -
гно зи ро ва ние и про ек ти ро ва ние но мен к ла ту ры то ва ров; про -
гно зи ро ва ние и раз ра бот ка стра те гии ком мер че с кой де я тель -
но с ти ор га ни за ции на то вар ном рын ке; про ек ти ро ва ние
про цес сов про дви же ния и ре а ли за ции то ва ров на рын ке;
про гно зи ро ва ние ре зуль та тов ком мер че с кой де я тель но с ти;

г) про фес си о наль ная чув ст ви тель ность и сво е вре мен ная
ре ак ция в ус ло ви ях на дви га ю ще го ся кри зи са и вир ту оз ное
ис пол не ние ра бо т по вы жи ва нию и до сти же нию ус пе ха в це -
лом во вре мя кри зи са.

Важ но за ме тить, что по сколь ку ре а ли за ция опе ра ций осу -
ще ств ля ет ся че ло ве ком, то уп рав ле ние ка д ра ми яв ля ет ся
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важ ней шей про бле мой на пред при я ти ях и в ор га ни за ци ях,
ко то рая вклю ча ет за да чи под бо ра ка д ров, рас пре де ле ния по
опе ра ци ям и обу че ния со труд ни ков по сов ме ст но му вза и мо -
дей ст вию в ре ше нии за дач, что и пред став ле но на схе ме вза -
и мо свя зи за дач-опе ра ций на рис. 1.2.

Цель — ре зуль тат, к ко то ро му на до стре мить ся. Кри те -
рий — по ка за тель сфор му ли ро ван ной це ли. При ня тие ре ше -
ния — это про цесс вы бо ра по кри те рию од ной аль тер на ти вы.

Ос нов ны ми це ля ми в се ти то ва ро-де неж ных по то ков яв -
ля ет ся ми ни ми за ция за трат или мак си ми за ция при бы ли, что
воз мож но лишь при объ е ди не нии уси лий ра бот ни ков в сов -
ме ст ном ре ше нии за дач по всем опе ра ци ям тор го во-эко но -
ми че с ко го про цес са в це лом с при вле че ни ем ме то дов эко но -
ми ко-ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния.

Оп ти маль ное пла ни ро ва ние за клю ча ет ся в по ис ке на и -
луч ше го ва ри ан та пла на из мно же ст ва воз мож ных, ко то рое
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Рис. 1.2
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свя за но с на и луч шим рас пре де ле ни ем ре сур сов по вы бран -
но му кри те рию оп ти маль но с ти, по ко то ро му и оп ре де ля ет ся
сте пень до сти же ния по став лен ной це ли. В ка че ст ве та ко вых
кри те ри ев мо гут быть вы руч ка, за тра ты, при быль, рен та бель -
ность или дру гие эко но ми че с кие по ка за те ли. В свя зи с этим
оп ти маль ным счи та ет ся та кой план, ко то рый обес пе чи ва ет,
на при мер, мак си маль ную вы руч ку или ми ни мум за трат.
В це лом по ста нов ку за дач мож но све с ти к двум ва ри ан там:
по лу че ние за дан но го эф фек та при ми ни му ме за трат или по -
лу че ние мак си маль но го эф фек та при за дан ных ог ра ни чен ных
ре сур сах.

Фи нан со вый ре зуль тат де я тель но с ти ор га ни за ции за от -
чет ный пе ри од оп ре де ля ет ся по ка за те лем при бы ли (убыт ка),
ко то рый пред став ля ет со бой раз ни цу меж ду до хо да ми и рас -
хо да ми.

До ход пред став ля ет со бой уве ли че ние эко но ми че с ких вы -
год ор га ни за ции в ре зуль та те по ступ ле ния ак ти вов или по га -
ше ния обя за тельств, при во дя щих к рос ту ка пи та ла. Су ще ст -
ву ют сле ду ю щие ви ды до хо дов: до хо ды от обыч ных ви дов
де я тель но с ти (вы руч ка) и прочие доходы. К про чим до хо дам
от но сят ся: по ступ ле ния от сда чи иму ще ст ва в арен ду (ес ли
сда ча в арен ду иму ще ст ва не яв ля ет ся пред ме том де я тель но -
с ти); по ступ ле ния от уча с тия в ус тав ных ка пи та лах дру гих
ор га ни за ций; по ступ ле ния от про да ж иму ще ст ва; до хо ды от
сов ме ст ной де я тель но с ти; про цен ты по пре до став лен ным
зай мам; про цен ты по де неж ным сред ст вам на бан ков ских
сче тах, а так же штра фы, пе ни, не у стой ки по до го во рам; без -
воз ме зд но по лу чен ные ак ти вы; по ступ ле ния в воз ме ще ние
убыт ков ор га ни за ции; сум мы кре ди тор ской и де по нент ской
за дол жен но с тей, по ко то рым ис тек срок ис ко вой дав но с ти;
до оцен ка ак ти вов; кур со вые раз ни цы; при быль про шлых лет,
вы яв лен ная в от чет ном го ду.

Мо гут воз ник нуть и про чие до хо ды, свя зан ные с чрез вы чай-
ны ми об сто я тель ст ва ми: стра хо вое воз ме ще ние по чрез вы чай-
ным си ту а ци ям (по жар, на вод не ние); сто и мость ма те ри аль ных
цен но с тей, ос тав ших ся от спи са ния при шед ших в не год ность
ак ти вов в ре зуль та те чрез вы чай ных об сто я тельств.

По ня тие за трат, рас хо дов и убыт ков, а так же их клас си -
фи ка ция и по ря док от ра же ния в бух гал тер ском уче те да ны
в По ло же нии по бух гал тер ско му уче ту «Учет рас хо дов ор га -
ни за ции» (ПБУ 10/99).

За тра ты пред став ля ют со бой по треб лен ные ма те ри аль -
ные, тру до вые ре сур сы и фи нан со вые рас хо ды в де неж ном
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вы ра же нии, ко то рые до мо мен та их при зна ния чис лят ся в со -
ста ве рас хо дов со от вет ст ву ю ще го пе ри о да (на при мер, за куп -
ле ны ма те ри а лы, на чис ле на за ра бот ная пла та с от чис ле ни я ми
на со ци аль ное стра хо ва ние и т.д.).

Рас хо ды пред став ля ют со бой умень ше ние эко но ми че с ких
вы год ор га ни за ции за от чет ный пе ри од в ви де умень ше ния
ак ти вов или уве ли че ния обя за тельств, при во дя щее к умень -
ше нию ка пи та ла. Так, при по лу че нии до хо да от ре а ли за ции
го то вой про дук ции за тра ты на ма те ри а лы, на чис лен ная
и вы пла чен ная за ра бот ная пла та, от чис ле ния на со ци аль ное
стра хо ва ние ста но вят ся рас хо да ми.

Убыт ки пред став ля ют со бой за тра ты, ко то рые ни в те ку -
щем, ни в по сле ду ю щем пе ри о дах не при ве дут к об ра зо ва нию
до хо дов. На при мер, за куп лен ные ор га ни за ци ей ма те ри а лы
бы ли ис пор че ны и ока за лись непри год ны ми для от пу с ка
в про из вод ст во.

В бух гал тер ском уче те рас хо ды делятся на рас хо ды по
обыч ной де я тель но с ти и про чие рас хо ды.

Рас хо ды по обыч ной де я тель но с ти в свою очередь де лят ся
на пять эле мен тов: рас хо ды на сы рье и ма те ри а лы, рас хо ды
на оп ла ту тру да, от чис ле ния на со ци аль ное стра хо ва ние,
амор ти за ция и про чие рас хо ды. К рас хо дам по обыч ной де я -
тель но с ти, в за ви си мо с ти от от рас ле вой при над леж но с ти,
от но сят ся: рас хо ды на из го тов ле ние про дук ции и ее ре а ли за -
цию; по при об ре те нию то ва ров и их ре а ли за ции; по ока за нию
ус луг.

К про чим рас хо дам от но сят ся: сда ча иму ще ст ва в арен ду
(ес ли та кие опе ра ции не яв ля ют ся пред ме том де я тель но с ти
ор га ни за ции); уча с тие в ус тав ных ка пи та лах дру гих ор га ни -
за ций; свя зан ные с вы бы ти ем иму ще ст ва; про цен ты за поль -
зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми; оп ла та ус луг кре дит ных ор -
га ни за ций; от чис ле ния в ре зер вы (по со мни тель ным дол гам,
под обес це не ние фи нан со вых вло же ний) и пр., а также штра -
фы, пе ни, не у стой ки уп ла чен ные; воз ме ще ние убыт ков; убыт -
ки про шлых лет, вы яв лен ные в от чет ном го ду; сум мы де би тор-
ской за дол жен но с ти с ис тек шим сро ком ис ко вой дав но с ти;
кур со вые раз ни цы; ог ра ни чен ные взно сы на бла го тво ри тель -
ность; рас хо ды на спор тив ные ме ро при я тия и от дых; про чие
рас хо ды.

Мо гут воз ник нуть и про чие рас хо ды, свя зан ные с чрез вы -
чай ны ми об сто я тель ст ва ми — по жа ра ми, на вод не ни я ми, ава -
ри я ми и т.д.
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До пу с тим, что ре зуль та ты де я тель но с ти ор га ни за ции
ООО «Мир» за 2012 г. ха рак те ри зу ют ся сле ду ю щи ми дан ны ми:

• вы руч ка от ре а ли за ции про дук ции — 120 000 руб., в том
чис ле НДС — 20 000 руб.;

• се бе с то и мость ре а ли зо ван ной про дук ции — 50 000 руб.;
• ком мер че с кие рас хо ды — 5000 руб.;
• уп рав лен че с кие рас хо ды — 15 000 руб.;
• до хо ды по до го во ру про сто го то ва ри ще ст ва —

130 000 руб.;
• штра фы, уп ла чен ные за на ру ше ние до го во ров, —

120 000 руб.;
• убыт ки от спи са ния за па сов вслед ст вие по жа ра —

100 000 руб.;
• стра хо вое воз ме ще ние по за ст ра хо ван но му иму ще ст ву —

120 000 руб.,
• на лог на при быль в те че ние го да — 14 400 руб.
Со глас но учет ной по ли ти ке уп рав лен че с кие и ком мер че -

с кие рас хо ды спи сы ва ют ся в умень ше ние вы руч ки от ре а ли -
за ции. Фи нан со вый ре зуль тат де я тель но с ти ор га ни за ции
пред став лен в табл. 1.1.

15

Таб ли ца 1.1

Показатели Сумма, тыс. руб.

Выручка (без НДС) 120 – 20 = 100

Себестоимость продаж 50

Валовая прибыль (убыток) 50

Коммерческие расходы 5

Управленческие расходы 15

Прибыль (убыток) от продаж 30

Доходы от участия в других организациях —

Проценты к получению —

Проценты к уплате —

Прочие доходы 130 + 120 =250

Прочие расходы 120 + 100 = 220

Прибыль (убыток до налогообложения) 60

Текущий налог на прибыль 14,4

Чистая прибыль (убыток) 45,6



В це лом при фор му ли ров ке за дач сле ду ет ори ен ти ро вать -
ся на свя зи эко но ми че с ких по ка за те лей в фор ми ро ва нии эко -
но ми че с ко го эф фек та как аб со лют но го по ка за те ля, на при мер,
фи нан со во го ре зуль та та или при бы ли, схе ма об ра зо ва ния
ко то рой по ка за на на рис. 1.3.

Вы руч ка (Вр) оп ре де ля ет ся в ви де сум мы про из ве де ний
по всем m то ва рам и груп пам n в ко ли че ст ве qij про дан но го
то ва ра в на ту раль ном вы ра же нии на це ну за еди ни цу то ва ра
pij по фор му ле

Вр = pij qij,

где j — но мер то вар ной груп пы,  j = 1, 2, 3, ..., n.
Вы руч ка без НДС (Врн), ес ли, на при мер, на лог со став ля ет

18%, оп ре де ля ет ся по фор му ле
Врн = Вр – Вр18%/(118%).

Ва ло вая при быль (Пвал) оп ре де ля ет ся как раз ность меж -
ду вы руч кой от про да жи про дук ции, ра бот, ус луг Врн (без
НДС) и се бе с то и мо с тью про дан ной про дук ции, ра бот, ус луг

Пвал = Врн – Себст.

Ес ли ва ло вую при быль умень шить на ве ли чи ну ком мер -
че с ких (Кр) и уп рав лен че с ких (Ур) рас хо дов, то об ра зу ет ся
при быль (убы ток) от про даж (Ппр) (см. рис. 1.3). По ка за тель
при бы ли (убыт ка) от про даж бу дет уве ли чен на сум мы про -
чих до хо дов (Пд) и умень шен на сум мы про чих рас хо дов
(Пр). Он бу дет пред став лять со бой при быль (убы ток) до на -

n

Σ
j =1

m

Σ
i =1
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Рис. 1.3

Вы руч ка от про даж (Вр)
– НДС
= Вы руч ка без НДС (Врн)
– Се бе с то и мость про дан ных то ва ров, ра бот, ус луг (Себст)
= Ва ло вая при быль (Пвал) = Врн – Себст
– Ком мер че с кие рас хо ды (Кр)
– Уп рав лен че с кие рас хо ды (Ур)
= При быль от про даж (Ппр) = Пвал – Кр – Ур
– Про чие рас хо ды (Пр)
+ Про чие до хо ды (Пд)
– Фи нан со вые рас хо ды (Фр)
= При быль до на ло го об ло же ния (Пб) = Ппр – Пр + Пд – Фр
– Рас ход по на ло гу на при быль (Нпр) = 0,2Пб
= Чи с тая при быль (Пч) = Пб – Нпр



ло го об ло же ния (Пб). По сле вы чи та ния рас хо да по на ло гу на
при быль об ра зу ет ся чи с тая при быль (убы ток) от чет но го пе -
ри о да (Пч).

Фи нан со вый ре зуль тат — это раз ность меж ду сум мой со -
во куп ных до хо дов и сум мой со во куп ных рас хо дов.

Ис ход ные дан ные для рас че тов бе рут ся из бух гал тер ско го
«От че та о при бы лях и убыт ках», фраг мент ко то ро го при ве -
ден в табл. 1.1.

Ог ра ни чен ность по ка за те лей эко но ми че с ко го эф фек та за -
клю ча ет ся в том, что по ним нель зя сде лать вы вод о ка че ст -
вен ном уров не ис поль зо ва ния ре сур сов и уров не до ход но с ти
пред при я тия или ор га ни за ции, по это му ис поль зу ют от но си -
тель ные по ка за те ли.

Эко но ми че с кая эф фек тив ность (Эф) — это от но си тель -
ный по ка за тель, со из ме ря ю щий по лу чен ный эф фект с за тра -
та ми, обус ло вив ши ми этот эф фект, или с ре сур са ми, ис поль -
зо ван ны ми для до сти же ния это го эф фек та,

Эф = При быль/За тра ты.

Эф фек тив ность ис поль зо ва ния ос нов ных фон дов и обо -
рот ных средств ха рак те ри зу ют по ка за те ли фон до от да чи,
фон до ем ко с ти, фон до во ору жен но с ти и ко эф фи ци ент обо ра -
чи ва е мо с ти обо рот ных средств.

Фон до от да ча (ФО) — по ка за тель эф фек тив но с ти ис поль-
зо ва ния ос нов ных фон дов, по ка зы ва ю щий сто и мость или ко -
ли че ст во го то вой про дук ции, по лу ча е мой с 1 руб ., вло жен но -
го в ос нов ные сред ст ва. Фон до от да ча оп ре де ля ет вы пуск
про дук ции в сто и мо ст ном вы ра же нии, при хо дя щий ся на
1 руб. ос нов ных фон дов, и оп ре де ля ет ся как от но ше ние объ е-
ма ре а ли за ции (Врн) к сред не го до вой сто и мо с ти ос нов ных
фон дов (ОФс )

ФО = .

Фон до ем кость (ФЕ) — по ка за тель эф фек тив но с ти ис поль-
зо ва ния ос нов ных средств и фон дов, ха рак те ри зу ет не об хо -
ди мую сум му ос нов ных средств и фон дов (ОФ), при хо дя щу -
ю ся на 1 руб. или еди ни цу го то вой про дук ции (Врн)

ФЕ = = .

Фон до во ору жен ность (ФВ) по ка зы ва ет уро вень обес пе -
чен но с ти ра бот ни ков, сто и мость ос нов ных средств, при хо дя -

1
———
ФО

ОФ
———
Врн

Врн———
ОФс
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щу ю я ся на каж до го ра бо та ю ще го, оп ре де ля ет ся как ча ст ное
от де ле ния ве ли чи ны ос нов ных фон дов пред при я тия (ОФ)
на чис лен ность ра бо та ю щих (Ч):

ФВ = .

Так, на при мер, ес ли сред не го до вая сто и мость ос нов ных фон-
дов 60 млн руб., до ход от ре а ли за ции про дук ции 234 млн руб.,
а чис лен ность ра бот ни ков 1087 человек, то фон до от да ча со -
став ля ет ФО = 3,9 руб., т.е. сколько ре а ли зо ван ной про дук -
ции при хо дит ся на 1 руб. ос нов ных фон дов, а фон до ем кость
по ка зы ва ет, что для про да жи 1 руб. про дук ции тре бу ет ся
ФЕ = 0,3 руб. ОФ и фон до во ору жен ность ФВ = 0,06 руб.
при хо дит ся на каж до го ра бот ни ка пред при я тия.

Рен та бель ность пред став ля ет собой от но си тель ный по ка -
за тель ре зуль та тив но с ти опе ра ции и оп ре де ля ет ся от но ше -
ни ем при бы ли к за тра там, ак ти вам, пас си вам в про цен тах
или до лях еди ни цы. Сте пень до ход но с ти мож но оце нить
с по мо щью сле ду ю щих по ка за те лей рен та бель но с ти:

а) рен та бель ность про дук ции (от дель ных ви дов) (Rп) рас -
счи ты ва ет ся как от но ше ние при бы ли от ре а ли за ции про дук -
ции (Пр) к за тра там на ее про из вод ст во и ре а ли за цию (Зпр)

Rп = ;

б) рен та бель ность ос нов ной де я тель но с ти (Rод) — от но -
ше ние при бы ли от ре а ли за ции про дук ции Пр.в.п к за тра там
Зпр.в.п на ее про из вод ст во и ре а ли за цию

Rод = ;

в) рен та бель ность ак ти вов (Rа) — от но ше ние ба лан со вой
при бы ли к ито гу сред не го ба лан са (Kср). Этот по ка за тель ха -
рак те ри зу ет, на сколь ко эф фек тив но ис поль зу ют ся ос нов ные
и обо рот ные сред ст ва пред при я тия или ор га ни за ции и пред -
став ля ет ин те рес для кре дит ных и фи нан со вых уч реж де ний,
де ло вых парт не ров:

Rа = ;

г) рен та бель ность ос нов но го ка пи та ла (Rо.к) — от но ше ние
ба лан со вой при бы ли (Пб) к сред ней сто и мо с ти ос нов но го ка -
пи та ла (ОФо.к):

Пб——
Kср

Пр.в.п————
Зпр.в.п

Пр——
Зпр

ОФ
———

Ч
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