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Реферат 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА БАЗЕ 1С: БУХГАЛТЕРИЯ 

Выпускная квалификационная работа 44с., 17 рис., 3 табл. 

Цель: Разработать программный модуль позволяющий выполнить следующие 

этапы управленческого учета: планирование, анализ и прогнозирование. 

Результат: Реализована внешняя обработка, позволяющая спланировать объемы 

производства, проверить безубыточность объема производства, проанализировать влияние 

факторов на прибыль и спрогнозировать будущий доход. 

Область применения: Данные, полученные с помощью внешней обработки, 

позволяют спланировать объемы производства, проанализировать спланированный объем. 

Также внешняя обработка позволяет выявить степень влияния каждого из факторов на 

доход предприятия, на основании данных предыдущих периодах, чтобы в дальнейшем 

учитывать эту информацию для планирования дохода.  
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Введение 

Бухгалтерская информация все в большей мере превращается из средства учета и 

контроля в средство обоснования принимаемых решений, а от качества, надежности и 

своевременности этой информации в решающей мере зависит эффективность 

деятельности организации. 

Каждый предприниматель всегда рассчитывает получить прибыль от продажи 

своей продукции (работ, услуг). Но как узнать, сколько нужно произвести продукции, 

чтобы не остаться в убытке? Для этого на предприятии применяют процедуру 

планирования, которая использует как стоимостные, так и натуральные единицы 

измерения. В целом, работа с экономической информацией проходит 4 этапа: 

планирование, учет, анализ и принятие управленческих решений. 

Основная задача бухгалтерского учета – это предоставление информации в объеме, 

достаточном для удовлетворения требований различных пользователей (внешних и 

внутренних), причем при минимальных затратах. 

Предоставление информации осуществляется через предоставление отчетности 

(финансовой и управленческой). 

Для эффективного управления предприятием возникла необходимость в 

разделении бухгалтерского учета на подсистемы финансового и управленческого учета. 

Финансовый учет представляет подсистему бухгалтерского учета, которая 

показывает учет наличия и движения финансовых ресурсов предприятия.  

Управленческий учет представляет подсистему бухгалтерского учета, которая в 

рамках одной организации обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, 

используемой для планирования, собственно управления и контроля над деятельностью 

организации. 

Основные различия финансового и управленческого учета: 

1. Финансовый учет предоставляет данные для составления финансовой 

отчетности фирмы, которая предназначена как для собственной 

администрации, так и для внешних пользователей. А управленческий учет 

предоставляет информацию только для собственной администрации. 
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2. Информация финансового учета носит объективный характер, поддается 

аудиторской проверке и должна соответствовать нормам и требованиям 

законодательства. В управленческом учете информация может иметь 

вероятностный и субъективный характер, и имеет форму наиболее удобную 

для руководства предприятия. 

3. В финансовом учете информация подготавливается регулярно (месяц, 

квартал, полугодие, год). В управленческом учете информация 

подготавливается по мере необходимости. 

4. Финансовый учет предоставляет информацию только в денежных единицах 

измерения. А управленческий учет, в отличие от финансового учета, 

предоставляет информацию не только в денежных единицах измерения, но и 

в натуральных.[1] 

Несколько десятилетий назад, все вычисления производила не машина, а человек. 

И если в вычислениях была допущена ошибка, то все приходилось считать заново.  

Сейчас же существуют программные обеспечения, которые помогут решить эту задачу. 

Самое популярное ПО на российском рынке, на данный момент – это 1С:Предприятие. Но 

оно стоит не дешево, и начинающим малым предприятиям не по-карману такое 

приобретение. Однако, большое количество предприятий используют не менее известное 

ПО чем 1С: Предприятие – это 1С: Бухгалтерия,т.к. оно дешевле и включают в себя все 

необходимое для финансового бухгалтерского учета, который использует только 

стоимостные единицы измерения. 

Цель выпускной квалификационной работы: 

 Разработать программный модуль позволяющий выполнить следующие 

этапы управленческого учета: планирование, анализ и прогнозирование 

объема выпуска продукции. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 Изучить в рамках бухгалтерского учета правила движения и обработки 

экономической информации. 

 Осуществить этап планирования классическим методом. 

 Провести статистический анализ индексным методом. 

 Провести этап прогнозирования на основе применения равновесных 

моделей в экономике. 
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1.Основные понятия 

Планирование – это процесс определения объемов и номенклатуры производства 

продукции, приоритетов развития, выбора определенных средств и методов их 

достижения. При планировании объемов производства продукции заложены и затраты. 

Затраты (издержки) – это совокупность ресурсов, которые предприятие потребляет 

в процессе своей хозяйственной деятельности. Различают: 

 Переменные (прямые) затраты – виды затрат, величина которых изменяется 

пропорционально изменению объемов продукции. 

Например: 

o затраты на сырье и основные материалы; 

o заработная плата рабочих, занятых на производстве продукции; 

o технологические затраты на энергию и топливо; 

o затраты на комплектующие материалы. 

 Условно-постоянные (косвенные) затраты – затраты, которые не изменяются 

или изменяются незначительно в зависимости от изменения объема 

производства. Они связаны с постоянными издержками в каждый период 

времени, т.е. зависят не столько от объема производства, сколько от 

изменения ряда затрат во времени.  

Например: 

o налог на имущество предприятия; 

o выплачиваемая арендная плата; 

o оплата труда управленческого персонала, охраны. 

Маржинальная доход – это разница между выручкой от реализации и переменными 

затратами, т.е. суммой прямых и переменной частью косвенных затрат. Она является 

источником покрытия постоянных затрат и источником образования чистой прибыли. 

Прибыль – положительная разница между доходами (выручка от реализации 

продукции) и затратами на производство (или приобретение) и сбыт этих продуктов, 

работ и услуг. 

Рассчитывается валовая (балансовая, общая) прибыль и чистая прибыль. 

Валовая прибыль – разница между выручкой и полной себестоимостью 

реализованной продукции. 
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Чистая прибыль – это часть балансовой прибыли, остающаяся на предприятии после 

уплаты налогов и отчислений. 

 

2.Планирование на предприятии 

Планирование на предприятии представляет собой циклический процесс, 

последовательность действий в котором представлена на Рис.1.[2] 

 

Рис.1.Планирование на предприятии 

Информационно алгоритм процесса планирования на предприятии описывается 

системой количественных и качественных показателей.  

Количественные показатели плана являются абсолютными величинами, обладающие 

числовым измерением и выраженные в физических или денежных единицах измерения. 

Кним относятся: объем валовой, товарной и реализуемой продукции, численность 

персонала, в том числе и рабочих предприятия, их фонд заработной платы, величина 

прибыли  и др. Эти показатели устанавливаются для предприятия в целом, а также  для 

каждого структурного подразделения. При этом разделяются основное и вспомогательное 

производства, обслуживающие хозяйства.  

Относительные величины плана образуют группу качественных показателей. 

Качественные показатели – это отношение величин двух однородных или неоднородных 

показателей, характеризующих долю и темпы изменения экономических величин, а также 

эффективность этих величин. К ним  относятся: материалоемкость и фондоемкость 

продукции, производительность труда, затраты на 1 руб. реализованной продукции, 

показатели качества выпускаемой продукции, рентабельность капитала и продукции и 

др.Качественные показатели дают представление о результативности работы предприятия 
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и степени эффективности использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов. Ресурсы прописаны в различных планах предприятия. 

Разработка количественных и качественных показателей, характеризующих 

деятельностьпредприятия, представляет собой три этапа: 

1. Определение текущей ситуации и ее анализ. На данном этапе предприятие 

изучает свою позицию в системе рыночной экономики (поселок, город, 

государство, страны, в которые экспортируется производимая продукция). 

Основная задача этапа – определение сильных и слабых сторон предприятия. 

2. Выбор целей. Предприятие определяет цели в направлении своей 

деятельности. Задача этапа – исследование последствий взаимодействия с 

внешней средой, определение уязвимых мест. 

3. Определение способов достижения цели, т.е. определениемеханизмов 

ликвидации последствий воздействия внешней среды на постоянное 

функционирование предприятия. 

Механизмы ликвидации последствий воздействия внешней среды можно оценить на 

основе изменения количественных показателей. 

Планы по направлениям деятельности предприятия характерны для любого 

производства – малого, среднего или крупного, в независимости от его организационно-

правовой формы и вида деятельности  предприятия. 

Планы составляются по всем направлениям деятельности предприятия: 

1. План реализации продукции.  

2. План производства (производственная программа). 

3. План материально-технического обеспечения. 

4. План по труду, кадрам и заработной плате. 

5. План по издержкам производства и реализации выпускаемой продукции. 

6. Финансовый план. 

7. План капитальных вложений и капитального строительства. 

8. План повышения экономической эффективности производства. 

9. План развития науки и техники (на крупных предприятиях). 

10. План социального развития коллектива предприятия. 

11. План по охране экологической среды.[2] 
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Планы в своей экономической сущности устремлены в будущее и по масштабам 

планирования делятся на: 

 Долгосрочные, или стратегические (10 – 15 лет). Имеют программно-целевой 

характер, в котором формируется экономическая стратегия деятельности 

предприятия 

 Среднесрочные (3 – 5 лет), где конкретизируются цели долгосрочного плана, 

уточняются производственные мощности, объемы производства, капитальные 

вложения, расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки (НИОКР), потребности в финансовых ресурсах, динамика доли 

рынка и т.п. 

 Текущие (годовые), в которых уточняются задания среднесрочного плана и 

рассчитываются объемные и качественные показатели по предприятию, 

цехам, участкам, бригадам, рабочим местам 

 Оперативно-календарные (месяц, декада, смена, один час), являющиеся 

завершающим этапом и устанавливающие сменно-суточные и почасовые 

задания по всем производственным структурным подразделениям 

предприятия. [3] 

Одним из важнейших условий успешной работы предприятия является обеспечение 

производства заказами потребителей, в соответствии с которыми формируется портфель 

заказов, а на его базе составляются текущие и оперативно-календарные планы. 

Портфель заказов обычно состоит из трех разделов: 

1. «Текущие заказы», которые обеспечивают текущую безостановочную работу 

всего предприятия 

2. «Среднесрочные заказы» со сроком исполнения до 1 – 2 лет и более 

3. «Перспективные заказы», в том числе прогнозные сроком на 2 – 5 лет 

Портфель заказов может быть сформирован как запросами с внутреннего рынка 

(рынок, действующий внутри страны, в ее пределах), так и запросами с внешнего рынка 

(совокупность зарубежных рынков по отношению к рынку данного государства). 

Портфель заказоввнешнего рынка обязательно учитывает курсы валют. Портфель заказов 

внешнего и внутреннего рынков также учитывает и инфляцию – повышение общего 

уровня цен на товары и услуги. 
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При формировании объемов реализации нужно учитывать наличие складских 

запасов на нашем предприятии. Если было произведено много продукции и не всю ее 

реализовали, то продукцию хранят на складе и учитывают при производстве новой партии 

продукта. 

3.Последовательность и база для расчетов плана производства предприятия. 

Расчетплана производства предприятия осуществляется пошагово в определенной 

последовательности. 

Шаг 1. Формируется «портфель заказов» на плановый периодt=1,…,Т (месяц, 

квартал, год). Таким образом, определяется план реализации по каждому i-виду 

продукции, в натуральных единицах измерения. Он вычисляется по формуле:  

                                    реал  ∑   реал внеш

 

   

 ∑   реал внутр

 

   

                                               

         – объем реализации в натуральных единицах измерения,        

              – объем реализации на внешнем рынке,  

               – объем реализации на внутреннем рынке. 

Шаг 2. Формируются объемы реализации по каждому i-виду продукции, в 

натуральных единицах измерения.  

                                        реал         скл   пр       скл  где                                                     

            –запас продукции на складе на началопланового периода; 

         - запас продукции на складе конец планового периода; 

       – объем производствапродукции в плановом периоде.  

Шаг 3.Рассчитывается оптовая отпускная цена планового периода i-вида продукции 

(в рублях). 

                                                                           
                                                           

        – цена предшествующего периода, 

       
 – индекс инфляции за предшествующий период. 

 

Оптовая отпускная цена (в рублях) по внешнему рынку: 
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                                            неш          курс                                                                         

      – оптовая отпускная цена в долларах или другой валюте 

        – обменный курс рубля по соответствующей валюте. 

                                неш                 курс         курс  где                                              

            – индекс инфляции обменного курса предшествующего периода. 

Шаг 4.Подсчитывается плановый доход от реализации. 

                          ∑                        

 

   

 ∑                      

 

   

                  

         был рассчитан с учетом формулы (2). 

           была рассчитана по формуле (3),         по формуле (4) или (5). 

Шаг 5. Считается объем производства каждого i-вида продукции, в натуральных 

единицах измерения.  

                                                                                                                 

         – плановый объем возможных потерь i-вида продукции при реализации или 

плановый % потерь от объема реализации. 

Шаг 6.Рассчитывается прибыль от реализации каждого i-вида продукции. 

                                                                                                                   

        был рассчитан по формуле (6). 

             - полная себестоимость реализованной продукции i-вида в плановом периоде. 

         – сумма косвенных налогов, включенных в цену продукции, 

Шаг 7.Формируется плановый финансовый документ: «Отчет о прибылях и 

убытках», (см. Табл. №1).[4,5] 

Таблица №1. 

Отчет о прибылях и убытках. 

№ и вид операции Статья Период t, руб. 

1. «+» Выручка от реализации  

2. «-» Потери от реализации,               
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3. «=» Доход от реализации с учетом потерь,        

4. «-» Переменные затраты по реализации,            

5. «=» Маржинальный доход (прибыль покрытия),        

6. «-» Постоянные затраты,         

7. «=» Прибыль от реализации,       

8. «-» Налог на прибыль, (20%)  

9. «=» Чистая прибыль планового периода,        

 

 

4.Оценка уровня безубыточности производства. 

Завершающим шагом планирования является анализ уровня безубыточности плана 

производства.Анализ безубыточности производства позволяет проверить, какой объем i-

вида товарной продукции, произведенный в плановом периоде, способен, полученным  

при  реализации доходом, покрыть свою полную себестоимость без привлечения 

складских запасов этой продукции. Он обеспечивает простое воспроизводство продукции, 

и прибыль не создает. 

Шаг 8. Анализ безубыточности производства. 

Существует такой объем произведеннойготовой продукции, который может 

обеспечить свою безубыточность (самоокупаемость). На Рис.2 отображена графически 

взаимосвязь всех экономических параметров, участвующих в расчетах безубыточности 

производства, количественные значения которых зафиксированы в Таблице №1. 
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Рис.2.График безубыточности производства 

 

На оси абсцисс задан объем производства i-вида продукции (     ), в  натуральных 

единицах измерения. На оси ординат фиксируются в зависимости от объемов 

производства i-вида продукции: 

 постоянные затраты         ,руб.  

 переменные затраты       ,руб(в сумме постоянные затраты и переменные 

дают полную себестоимость) 

 доход от реализации        ,руб. 

Точка пересечения прямой полной себестоимости и прямой дохода  есть точка 

безубыточности производства. Прибыль в этой точке Рпр.= 0, зона 1 – зона убытков, зона 2 

– зона прибыли, которую создают объемы производства         
 . 

  
 –критический объем производстваi-вида продукции. 

Доход в критической точкеi-вида продукции: 

                                                                        
                                                                               

  –оптовая отпускная цена, руб. Цена была рассчитана на шаге 3.  

 



14 
 

Полная себестоимость критического объема производства: 

                                                                                                                                     

         – переменные затраты, приходящиеся на единицу i-вида продукции.  

Критический объем производства: 

                                                             
  

        

            
                                                                           

[4, 5] 

 

5. Статистический анализ финансовых результатов предприятия. 

Для того чтобы проанализировать влияние факторов производства на достигнутые 

результаты, используют статистический анализ. Статистический анализ финансовых 

результатов предприятия часто осуществляется с помощью индексного метода.  

Индексный метод – это метод статистического исследования, основанный на 

относительных показателях, выражающих отношение уровня данного явления к его 

уровню в предыдущие временные периоды или к уровню аналогичного явления, 

принятому в качестве базы сравнения. 

Индекс – это относительный показатель, который характеризует изменение уровня 

общественного явления во времени, в пространстве, а также производитсравнение 

фактических и плановых показателей.Индексы измеряются либо в виде процентов, либо в 

виде коэффициентов. 

Существует разделение индексов по: 

1. Содержанию изучаемых объектов, которые в экономической статистике 

подразделяют на количественные и качественные показатели (см. стр. 7) 

2. Степени охвата элементов совокупности: 

 Индивидуальные индексы служат для характеристики изменения отдельных 

элементов сложного явления. 

 Сводные (сложные/общие) индексы служат для измерения сложного 

явления, составные части которого непосредственно несоизмеримы. Эти 

индексы представляются в виде произведения двух самостоятельных 
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показателей. Таким образом, произведение между количественными и 

качественными показателями. 

3. Периоду исчисления: 

 Год. 

 Квартал. 

 Месяц. 

 Неделя. [6] 

Финансовые результаты предприятия – это прибыль или доход от реализации без 

косвенных налогов (см. Табл.№1, п.3, и п.7). Доход зависит от следующих факторов 

производства и реализации: 

1. объема реализованной готовой продукции; 

2. цены; 

3. себестоимости; 

4. ассортимента производства и реализации готовой продукции. 

Влияние показателей на прибыль может быть выражено через абсолютный 

параметр (±∆)или через относительный параметр (I). Абсолютный параметр 

показываетполученнуюприбыль или убыток. Относительный параметр показывает 

процентное изменение фактического параметра по отношению к плановому параметру. 

Статистический анализ индексным методом используетабсолютные и 

относительные параметры при учете влияния факторов. Существует 4 

параметравлияющие на прибыль: 1. Объем производства, 2. Ассортимент производства, 3. 

Себестоимость продукции, 4. Отпускная цена. Себестоимость и цена рассматриваются в 

смежной выпускной квалификационной работе. 

 Статистический анализ показывает результаты сравнения фактических 

показателей (индекс t) с плановыми показателями (индекс 0), которые влияют на валовую 

прибыль: 

1. Влияние объема производства на прибыль: 

 Относительное изменение прибыли: 

   
 (∑       

 

   

) (∑       

 

   

)⁄                                                  
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 Абсолютное изменение прибыли: 

         (∑       

 

   

 ∑       

 

   

)  (   
     )     ⁄              

 

2. Влияние ассортимента на прибыль: 

 Абсолютное изменение прибыли: 

       ∑       

 

   

 ∑       

 

   

       
                                               

 

 Относительное изменение прибыли: 

     
 (∑       

 

   

 ∑       

 

   

)        
 ⁄                                   

Вовторомпункте   
 берется как коэффициент.[6, 7] 

Статистический анализ также можно применить и к анализу чистой прибыли (см. 

Табл.1, строчка 9), т.к. фактические  данные берутся из «Формы №2» (Приложение Ж). 

 

6. Прогнозирование выручки на основе равновесных моделей в экономике 

После этапа анализа идет этап прогнозирования. На этом этапе происходит 

прогнозирование выручки, зависящей от используемых факторов производства: объема 

реализованной продукции и отпускной цены. Для прогнозирования выручки используется 

функция Кобба-Дугласа. Факторы входят в функцию как мультипликативные, и 

отсутствие одного из них обращает выпуск в нуль, а его рост приводит к увеличению 

конечного результата.   

Общий вид функции Кобба-Дугласа: 

                                                       (  )   ∏  
  

 

   

                                                                     

j= 1÷ n – длина ряда; 

a – числовой параметр производственной функции; 

xj – j-ый фактор производственной функции; 

αj – показатель степени j-го фактора. 



17 
 

Для работы с функцией Кобба-Дугласа необходимы динамические ряды.  Для 

получения достоверных результатов, длина ряда (j=1÷ n) должна быть 20-24 точки. Одна 

точка (j), это экономический параметр полученные заодин месяц работы предприятия. 

Функция Кобба-Дугласа может иметь любое число экономических параметров. 

Самое главное, чтобы  между показателями были причинно-следственные связи. 

Классическая производственная функция Кобба-Дугласа имеет вид двухфакторной 

степенной зависимости: 

                                                                                   

Y– конечный результат; 

A – технологический коэффициент, который учитывает влияние масштаба и структуры 

экономической системы на конечный результат; 

L – живой труд; 

Ф – стоимость капитала; 

α, β – коэффициенты эластичности по труду и капиталу соответственно. 

Если сумма степеней(α + β) равна единице, то функция отражает постоянную 

отдачу при изменении масштабов производства. Если сумма степеней больше единицы, 

функция демонстрирует возрастающую отдачу, а если сумма меньше единицы – 

убывающую.[6] 

В данной работе используется производственная функция Кобба-Дугласа в виде 

двухфакторной степенной зависимости выручки (D) от объема производства (V) и 

отпускной цены (S): 

                                                                         
    

 
                                                                   

i–вид продукции, i=1÷m; 

Di – выручка от i-ой продукции; 

Vi – объем произведенной i-ой продукции; 

Si – отпускная цена i-ой продукции; 

A – коэффициент, который учитывает влияние масштаба и структуры экономической 

системы на параметр D; 

α, β – коэффициенты эластичностипо объему производства и по отпускной цене 

соответственно. 
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Сумма коэффициентов эластичности в функции Кобба-Дугласа теоретически равна 

1, т.е. α + β = 1. Только на практике знак строгого равенства не достигается, т.к. при 

обработке динамических рядовпоявляется статистическая ошибка. 

Исходными данными для расчета прогнозируемой Di(см. формулу 18) являются 

динамические ряды D, V, S длиной j. Нужно рассчитать параметры A, α, β. Они 

рассчитываются прирешении системы уравнений, полученных с помощью метода 

наименьших квадратов:   

{
 
 
 
 

 
 
 
        ∑   

 

   

  ∑   

 

   

 ∑   

 

   

   ∑   

 

   

  ∑      
 

   

  ∑      

 

   

 ∑      

 

   

   ∑   

 

   

  ∑      

 

   

  ∑      
 

   

 ∑      

 

   

                                            

j= 1÷ n – длина ряда (20-24 точки), представленная для вычисления моделируемой 

функции. 

После этого необходимо определить интенсивность связи вычисляемых данных с 

помощью функции Кобба-Дугласа с фактическими данными, при помощи индекса 

корреляции [7]:    

      √  ∑      ̃  
 

   

∑     ̅  
 

   

⁄                                               

R– индекскорреляции, принимает значения в интервале[0 ÷1].  

  – значение элемента производственной функции Кобба-Дугласа в j-наблюдении; 

  ̃– значение расчетного элемента производственной функции Кобба-Дугласа в j-

наблюдении; 

 ̅- среднее значение производственной функции. 

На производственной практике были сформированы динамические ряды, Табл.2 и 

Табл.3. 
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Таблица №2. 

Динамические ряды продукции «Паста шоколадная» предприятия 

«Конфетпром» 

№ месяца V (шт) S (руб/шт) D (тыс.руб) 

1 6000 29 174 

2 6000 30,67 184 

3 6003 30,67 184,112 

4 6006 31,13 186,967 

5 6006 31,13 187,967 

6 6006 31,13 187,967 

7 6009 31,34 188,322 

8 6013 31,47 189,229 

9 6013 31,73 190,792 

10 6022 32,05 193,005 

11 6022 32,55 196,016 

12 6022 32,75 197,22 

13 6022 33,51 201,797 

14 6028 33,52 202,059 

15 6028 33,86 204,108 

16 6031 33,86 204,210 

17 6030 33,86 204,176 

18 6030 34,5 208,035 

19 6041 34,4 207,810 

20 6044 33,96 207,914 

 

Таблица №3. 

Динамические ряды продукции «Двери-купе(стандарт)» предприятия 

«Комфорт-сервис» 

№ месяца V (шт) S (руб/шт) D (тыс.руб) 

1 29 14 000 406 

2 30 14 000 420 
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3 29 14 000 406 

4 30 14 500 435 

5 30 14 500 435 

6 35 14 500 507,5 

7 30 14 700 441 

8 35 14 400 504 

9 35 14 400 504 

10 33 14 500 478,5 

11 33 14 600 481,8 

12 38 14 800 562,4 

13 40 15 000 600 

14 43 15 000 645 

15 46 14 900 685,4 

16 46 15 100 694,6 

17 46 15 100 694,6 

18 50 15 100 755 

19 50 15 300 765 

20 50 15 300 765 

 

7. Дифференциальные характеристики производственной функции 

Для получения дополнительной информации для экономического анализа 

используют дифференциальные характеристики производственной функции. 

1. Предельная производительность j-ресурса. 

                                  
  

      

   
                                                                     

 

Предельная производительность показывает, что производительность предыдущей 

единицы ресурса не превышает отдачи от каждой следующей единицы этого ресурса. 

2. Коэффициент эластичности j-ресурса. 

Коэффициент эластичности – это отношение предельной производительности j-го 

ресурса к его средней производительности: 
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  (  )    

         
 

      

   

  где                                         

      – темп прироста производственной функции (выручки); 

   
  – темп прироста j-го фактора производства. 

Из этой формулы видно, что эластичность – это характеристика относительного 

изменения прироста функции производства при малых относительных изменениях 

фактора. 

Коэффициент эластичности – величина безмерная (все сокращается) и не зависит 

от единиц измерения функций и ресурсов. 

3. Предельная норма замены ресурсов j и h. 

Предельная норма замены ресурсов происходит всегда между парой наименований 

факторов производства и помогает решить условия эквивалентной замены ресурсов. 

Условия эквивалентной замены: 

1. при осуществлении замены f(x) = const; 

2. необходимо определить, какой ресурс удаляется из системы, а какой 

вводится. 

Пусть h-ресурс выбывает, а ресурс j вводится вместо него.  

Предельная норма замены равна: 

                                    
        

   
 

        

   
                                                             

 

     показывает, сколько единиц ресурса h следует вывести из производства, если 

вводится дополнительно единица ресурса j для того, чтобы f(x)осталась  неизменной.[6,7] 

                                                                                 
   

   
                                                                        

                                                                                
   

   
                                                                         

Формулы 24 и 25 показывают, как нужно изменить «Оптовую отпускная цену» и 

«Объем производства», соответственно, при условии, что «Объем производства»(формула 

24) и «Оптовая отпускная цена» (формула 25) увеличатся на рубль, чтобы доход остался 

неизменным. 
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8.Особенности архитектуры системы «1С: Предприятие 8» 

Система «1С: Предприятие» – это программный продукт компании 1С, 

предназначенный для автоматизации деятельности организаций и частных лиц. Система 

программ «1С: Предприятие 8» включает в себя платформу и прикладные решения 

(конфигурации), разработанные на ее основе (Рис. 3). Сама платформа не является 

программным продуктом, она лишьпомогает обеспечить работу конфигурации и 

позволяет вносить в нее изменения или создавать новую конфигурацию. 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
   

 

 

 

  
   

Рис.3. Схема архитектуры системы 1С. 

Существует одна платформа (1С: Предприятие 8) и множество конфигураций. Для 

работы какого-либо прикладного решения всегда необходима платформа и конфигурация. 

Такой подход позволяет автоматизировать различные виды деятельности, использую 

единую технологическую платформу. Сама платформа не может выполнить никаких задач 

автоматизации, т.к. она создана для обеспечения работы конфигурации. А чтобы 

выполнить задачи, для которых создана конфигурация, необходимо наличие платформы, 

управляющей ее работой.[8] 

9. Области применения системы 1С: Предприятие 

Гибкость платформы позволяет применять «1С:Предприятие 8» в разных областях: 

 поддержка оперативного управления предприятием; 

 автоматизация организационной и хозяйственной деятельности; 

 автоматизация производственных и торговых предприятий, бюджетных 

и финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания и т.д.; 

 решение задач планирования и финансового анализа; 

 возможности для управленческого учета, поддержки многовалютного 

учета и  построения аналитической отчетности; 

http://v8.1c.ru/solutions/InitialIntroduction.htm
http://v8.1c.ru/solutions/applied_solutions.htm
http://v8.1c.ru/overview/Platform.htm
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 ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и 

произвольными измерениями учета и регламентированной отчетности; 

 расчет заработной платы и управление персоналом; 

 другие области применения. [8] 

10. Назначение типовых прикладных решений 

Типовые прикладные решения фирмы «1С» предназначены для автоматизации 

типовых задач учета и управления предприятия. 

Фирма «1С» предлагает следующие прикладные решения для использования на 

российских предприятиях: 

 «1С: Бухгалтерия 8» (включая версии КОРП и базовую); 

 «1С: Управление небольшой фирмой 8»; 

 «Управление торговлей» (включая базовую версию); 

 «1С: Зарплата и управление персоналом 8» (включая версию КОРП и 

базовую версию); 

 «1С: ERP Управление предприятием 2.0»; 

 «1С: Комплексная автоматизация 8»; 

 «1С: Консолидация 8» (включая версию ПРОФ); 

 «Управление производственным предприятием»; 

 «1С: Платежные документы 8»; 

 «1С: Розница 8»; 

 «1С: Документооборот 8»; 

 «1С: Налогоплательщик 8»; 

 «1С: Электронное обучение 8»; 

 «1С: Бухгалтерия автономного учреждения 8» (включая версии КОРП и 

базовая). 

Для российских бюджетных учреждений предлагаются следующие прикладные 

решения: 

 «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8»; 

 «1С: Бюджетная отчетность 8»; 

 «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8»; 

 «1С: Документооборот государственного учреждения 8»; 
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 «1С: Свод отчетов 8». [8] 

 

11.Объекты системы «1С: Предприятие 8.3» 

Система «1С: Предприятие» имеет панель инструментов, с помощью которой 

можно создавать приложения. Все объекты «1С: Предприятие» объединены в группы – 

компоненты, которые отражают их направленность на определенные предметы области: 

«Бухгалтерский учет», «Оперативный учет» и др. Разработчику доступны лишь те 

компоненты, которые входят в состав приобретенного им варианта продукта. Также 

имеется группа базовых объектов, которые помогают сделать законченные приложения  

для решения широкого круга задач. Базовые объекты используются во всех вариантах 

поставки. [8] 

Система «1С: Предприятие» имеет следующие основные объекты и компоненты: 

 Константы – условно-постоянные величины; 

 Справочники – списки однородных элементов данных; 

 Документы – структуры для ввода информации о совершенных 

хозяйственных операций. Документы вводят информацию в базу данных. 

 Журналы документов – списки объектов типа «Документы»; 

 Перечисления – списки значений, которые задаются на этапе 

конфигурирования; 

 Отчеты – средства получения выходной аналитической информации. 

Отчеты выводят результаты из базы данных;  

 Обработки – объект метаданных, которые используются для выполнения 

различных действий над информационной базы; 

 Планы счетов – список учетных регистров, по которым будет выполняться 

группировка средств при работе системы «1С: Предприятие»; 

 Регистры – средство накопления оперативной информации о наличии и 

движении средств; 

 Календари – средство построения графиков работы предприятия, внешних 

организаций или отдельных категорий работников; 

 Журналы расчетов – средство проведения периодическихрасчетов и 

хранения результатов расчета прошлых периодов; 
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 Виды расчетов – алгоритмы, шаблоны, по которым могут проводиться 

расчеты записей Журналов расчета; 

 Группы расчетов – средство логического объединения видов расчета по тем 

или иным признакам. 

Большинство объектов, в качестве своего компонента, имеют модуль формы, 

содержащий программный код для выполнения нестандартных операций при работе с 

объектом. 

12. Конфигурация «1С: Бухгалтерия 8.3» 

"Конфигурация"Бухгалтерия  предприятия" предназначена  для  автоматизации 

бухгалтерского  и  налогового  учета,  включая  подготовку  обязательной 

(регламентированной) отчетности в организации. Бухгалтерский и налоговый учет ведется 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  "1С: 

Бухгалтерия 8.3" поддерживает решение всех задач бухгалтерской службы предприятия, 

если бухгалтерская служба полностью отвечает за учет на предприятии,  включая,  

например,  выписку  первичных  документов,  учет  продаж  и  т. д.  Данное прикладное 

решение также можно использовать только для ведения бухгалтерского и налогового 

учета.  В  состав  конфигурации  включен  план  счетов  бухгалтерского  учета,  

соответствующий Приказу Минфина РФ"Об утверждении плана счетов бухгалтерского 

учета  финансово-хозяйственной  деятельности  организаций  и  инструкции  по  его 

применению" от31 октября2000 г.  №94н(в  редакции  Приказа  Минфина  РФ  от 

07.05.2003  №38н).  Состав  счетов,  организация  аналитического,  валютного,  

количественного  учета  на  счетах  соответствуют  требованиям  законодательства  по 

ведению бухгалтерского учета и отражению данных в отчетности. При необходимости 

пользователи  могут  самостоятельно  создавать  дополнительные  субсчета  и  разрезы 

аналитического учета."[8] 

Основные возможности«1С: Бухгалтерия8.3»:  

1 Совместимость с предыдущими версиями. 

2 Учет "от документа" и типовые операции. 

3 Средства для быстрого освоения. 

4 Ведение учета деятельности нескольких организаций. 

5 Поддержка разных систем налогообложения. 

6 Учет материально-производственных запасов. 
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7 Складской учет. 

8 Учет торговых операций. 

9 Учет комиссионной торговли и агентских договоров. 

10 Учет операций с тарой. 

11 Учет банковских и кассовых операций. 

12 Учет расчетов с контрагентами. 

13 Учет основных средств и нематериальных активов. 

14 Учет основного и вспомогательного производства. 

15 Учет полуфабрикатов. 

16 Учет косвенных расходов. 

17 Учет НДС. 

18 Учет заработной платы, кадровый и персонифицированный учет. 

19 Налоговый учет по налогу на прибыль. 

20 Упрощенная система налогообложения. 

21 Учет деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход. 

22 Учет  доходов  и  расходов  индивидуальных  предпринимателей–

плательщиков НДФЛ. 

23 Патентная система. 

24 Завершающие операции месяца. 

25 Стандартные бухгалтерские отчеты. 

26 Экспресс-проверка учета. 

27 Регламентированная отчетность. [8] 
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Заключение 

В выпускной квалификационной работе реализована внешняя обработка данных. 

Эта обработка позволяет:  

1. Планировать объемы производства предприятия (готовой продукции, работ, 

услуг). 

2. Проверятьбезубыточность планового объема продукции (работ, услуг). 

3. Анализировать влияние запланированного объема и ассортимента продукции 

(работ, услуг) на прибыль. 

4. Прогнозировать выручку от объема производства и отпускной цены продукции, 

используя производственную функцию Кобба-Дугласа. 

С помощью этой обработки, пользователь 1С может скорректировать значения 

производственных факторов (объемы производства, отпускная цена) так, чтобы получить 

максимальную выручку от реализации продукции (работ, услуг). 

5. Созданы руководство программиста и руководство пользователя: 

 Руководство программиста: Планирование производства (Приложение А). 

 Руководство программиста: Статистический анализ (Приложение Б). 

 Руководство программиста: Прогнозирование выручки (Приложение В). 

 Руководство пользователя: Планирование производства (Приложение Г). 

 Руководство пользователя: Статистический анализ (Приложение Д). 

 Руководство пользователя: Прогнозирование выручки (Приложение Е). 
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Приложение А.  

Руководство программиста: «Планирование производства» 

Для получения доступа к внешней обработке необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. В окне запуска 1С: Предприятие выбрать нужную базу и запустить 

«Конфигуратор». 

2. В командной панели выбрать Файл→Открыть и в открывшемся окне выбрать 

файл внешней обработки «ОбработкаПрогнозирования.epf». После этого 

откроется форма, с возможностью редактирования. Вкладка «Форма» позволяет 

изменять интерфейс. Вкладка «Модуль» позволяет изменять код внешней 

обработки. 

Данная форма содержит 3 вкладки: 1. Планирование производства, 2. 

Статистический анализ, 3. Прогнозирование выручки. 

Экранная форма «Планирование производства» содержит следующие поля: 

 «Предприятие» – поле ввода, тип «Строка», в котором выбирается предприятие, 

т.к. бухгалтер может вести информацию по нескольким предприятиям. 

 «Продукция» – поле ввода, тип «Строка». Выбирается продукция, для которой 

будет производиться расчет. На предприятии может выпускаться несколько 

продуктов.  

 «Месяц» – поле ввода, тип «Дата». Указывается месяц, за который будут 

произведены расчеты. 

 «Длительность» – поле ввода, тип «Число». Задается длительность периода, за 

который будут построены ряды показателей, которые необходимы для 

построения производственной функции Кобба-Дугласа. 

 «РассчитатьПлановыйИКритическийОбъем» – кнопка. При нажатии на нее 

вызывается процедура «РассчитатьПлановыеПоказатели».  

После нажатия на кнопку «РассчитатьПлановыйИКритическийОбъем» 

заполняются следующие поля: 

 «ПлановыйОбъемПродукции» – поле ввода, тип «Число», в которое 

записывается плановый объем продукции. 

 «КритическийОбъемПродукции» – поле ввода, тип «Число», в которое 

записывается критический объем производства.  
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Приложение Б.  

Руководство программиста: «Статистический анализ» 

Для получения доступа к внешней обработке необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. В окне запуска 1С: Предприятие выбрать нужную базу и запустить 

«Конфигуратор». 

2. В командной панели выбрать Файл→ Открыть и в открывшемся окне выбрать 

файл внешней обработки «ОбработкаПрогнозирования.epf». После этого 

откроется форма, с возможностью редактирования. Вкладка «Форма» позволяет 

изменять интерфейс. Вкладка «Модуль» позволяет изменять код внешней 

обработки. 

Данная форма содержит 3 вкладки: 1. Планирование производства, 2. 

Статистический анализ, 3. Прогнозирование выручки. 

Экранная форма «Статистический анализ» содержит следующие поля: 

 «Предприятие» – поле ввода, тип «Строка», в котором выбирается предприятие, 

т.к. бухгалтер может вести информацию по нескольким предприятиям. 

 «Продукция» – поле ввода, тип «Строка». Выбирается продукция, для которой 

будет производиться расчет. На предприятии может выпускаться несколько 

продуктов.  

 «Месяц» – поле ввода, тип «Дата». Указывается месяц, за который будут 

произведены расчеты. 

 «Длительность» – поле ввода, тип «Число». Задается длительность периода, за 

который будут построены ряды показателей, которые необходимы для 

построения производственной функции Кобба-Дугласа. 

 «Рассчитать» – кнопка. При нажатии на нее вызывается процедура 

«РассчетСтатАнализа». 

После нажатия на кнопку «РассчетСтатАнализа» заполняются следующие поля: 

 «ОтносительноеИзменениеОтОбъема» – поле ввода, тип «Число», в которое 

записывается относительное изменение прибыли от объема производства. 

 «АбсолютноеИзменениеОтОбъема» – поле ввода, тип «Число», в которое 

записывается абсолютное изменение прибыли от объема производства. 
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 «АбсолютноеИзменениеОтАссорт» – поле ввода, тип «Число», в которое 

записывается абсолютное изменение прибыли от ассортимента производства. 

 «ОтносительноеИзменениеАссорт» – поле ввода, тип «Число», в которое 

записывается относительное изменение прибыли от ассортимента производства.  
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Приложение В.  

Руководство программиста: «Прогнозирование выручки» 

Для получения доступа к внешней обработке необходимо выполнить следующие 

действия: 

3. В окне запуска 1С: Предприятие выбрать нужную базу и запустить 

«Конфигуратор». 

4. В командной панели выбрать Файл→ Открыть и в открывшемся окне выбрать 

файл внешней обработки «ОбработкаПрогнозирования.epf». После этого 

откроется форма, с возможностью редактирования. Вкладка «Форма» позволяет 

изменять интерфейс. Вкладка «Модуль» позволяет изменять код внешней 

обработки. 

Данная форма содержит 3 вкладки: 1. Планирование производства, 2. 

Статистический анализ, 3. Прогнозирование выручки. 

Экранная форма «Прогнозирование дохода» содержит следующие поля: 

 «Предприятие» – поле ввода, тип «Строка», в котором выбирается предприятие, 

т.к. бухгалтер может вести информацию по нескольким предприятиям. 

 «Продукция» – поле ввода, тип «Строка». Выбирается продукция, для которой 

будет производиться расчет. На предприятии может выпускаться несколько 

продуктов.  

 «НачалоПериода»  – поле ввода, тип «Дата», в котором задается дата начала 

периода. 

 «Длительность» – поле ввода, тип «Число». Задается длительность периода, за 

который будут построены ряды показателей, которые необходимы для 

построения производственной функции Кобба-Дугласа. 

После заполнения полей и нажатия кнопки «РассчитатьКоэффициенты» 

вызывается процедура обработчика нажатия 

кнопки«ПодсчетКоэффициентовНажатие(Элемент)», в которой происходит обращение к 

форме регламентированного отчета, откуда считываются данные по месяцам в рамках 

заданного периода. После формирования рядов происходит вызов процедуры 

«МетодНаименьшихКвадратов()», в которой формируется система уравнений с помощью 

метода наименьших квадратов, коэффициенты которой записываются в двумерную 

матрицу коэффициентов«Уравнение». После построения матрицы 

коэффициентов«Уравнение» происходит вызов процедуры«РешениеМетодомГаусса», в 
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которой после решения системы уравнений находятся коэффициенты влияния на прибыль 

и записываются в соответствующие поля: 

 «ТехнологическийКоэффициент»  – поле ввода, тип «Число», в котором 

указывается степень влияния масштаба предприятия на формирование 

прибыли. 

 «ВлияниеОбъемаПроизводства» – поле ввода, тип «Число», в котором 

указывается степень влияния объемов производства на формирование прибыли. 

 «ВлияниеОтпускнойЦены» – поле ввода, тип «Число», в котором указывается 

степень влияния отпускной цены продукции на формирование прибыли. 

 «ИндексКорреляции» – поле  ввода, тип «Число», в котором указывается 

интенсивность зависимости вычисляемых данных, с помощью функции Кобба-

Дугласа, с фактическими. 

После этогозаполняютсяполя: «ОбъемПроизводства», «ОтпускнаяЦена», 

«ПредполагаемыйДоход». 

Для расчета нормы замещения, нужно заполнить поля: 

 «Период»  – поле ввода, тип «Дата», в котором указывается месяц, за который 

будет рассчитана норма замещения. 

 «ФакторВводимый»  – поле выбора. Указывается вводимый фактор. 

 «ФакторВыводимый»  – поле выбора. Указывается выводимый фактор. 

 «РассчитатьНормуЗамещения»  – кнопка.  

После нажатия кнопки «РассчитатьНормуЗамещения» заполняется поле: 

 «НормаЗамещения»  – поле ввода, тип «Число». 
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Приложение Г.  

Руководство пользователя: «Планирование производства» 

Для начала работы необходимо запустить «1С: Предприятие». В появившемся 

диалоговом окне выбрать нужную информационную базу и нажать кнопку «1С: 

Предприятие» (рис. 3). 

 

Рис. 3. Открытие демонстрационной базы. 

После этого, если в системе существует распределение прав доступа, то появится 

диалоговое окно, в котором пользователю нужно будет ввести свой логин и пароль. 

Дальше нажать на кнопку «ОК», после чего будет осуществлен вход в 1С: Бухгалтерия 

(рис. 4). 

 

Рис.  4. Авторизация 

В открывшемся окне, в командной панели, выбрать Файл→ Открыть. И в 

открывшемся окне выбрать файл внешней обработки «ОбработкаПрогнозирования.epf» 

(рис. 5). 
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Рис. 5. Выбор файла внешней обработки. 

После этого форма внешней обработки откроется в демонстрационной базе, в 

которую вносятся данные для  планирования производства (рис. 6) 

 

Рис. 6. Форма «Планирование производства». 
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Далее необходимо выбрать «Предприятие», «Продукцию» и задать «Месяц». При 

нажатии на кнопку «Рассчитать плановый и критический объем» происходит 

автоматическое заполнение полей: «Плановый объем продукции» и «Критический объем 

продукции» (рис. 7). 

 

Рис.7. Заполненная форма «Планирование производства» 
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Приложение Д.  

Руководство пользователя: «Статистический анализ» 

Для начала работы необходимо запустить «1С: Предприятие». В появившемся 

диалоговом окне выбрать нужную информационную базу и нажать кнопку «1С: 

Предприятие» (рис. 8). 

 

Рис. 8. Открытие демонстрационной базы. 

После этого, если в системе существует распределение прав доступа, то появится 

диалоговое окно, в котором пользователю нужно будет ввести свой логин и пароль. 

Дальше нажать на кнопку «ОК», после чего будет осуществлен вход в 1С: Бухгалтерия 

(рис. 9). 

 

Рис.  9. Авторизация 

В открывшемся окне, в командной панели, выбрать Файл→ Открыть. И в 

открывшемся окне выбрать файл внешней обработки «ОбработкаПрогнозирования.epf» 

(рис. 10). 
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Рис. 10. Выбор файла внешней обработки. 

После этого форма внешней обработки откроется в демонстрационной базе. 

Необходимо выбрать вкладку «Статистический анализ», в которую вносятся данные для  

статистического анализа финансовых показателей предприятия (рис. 11) 

 

Рис. 11. Форма «Статистический анализ». 
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Далее необходимо выбрать «Предприятие», «Продукцию» и задать «Месяц». При 

нажатии на кнопку «Рассчитать» происходит автоматическое заполнение полей 

абсолютных и относительных изменений (рис. 12). 

 

Рис. 12. Заполненная форма «Статистический анализ». 
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Приложение Е.  

Руководство пользователя: «Прогнозирование выручки» 

Для начала работы необходимо запустить «1С: Предприятие». В появившемся 

диалоговом окне выбрать нужную информационную базу и нажать кнопку «1С: 

Предприятие» (рис. 13). 

 

Рис. 13. Открытие демонстрационной базы. 

После этого, если в системе существует распределение прав доступа, то появится 

диалоговое окно, в котором пользователю нужно будет ввести свой логин и пароль. 

Дальше нажать на кнопку «ОК», после чего будет осуществлен вход в 1С: Бухгалтерия 

(рис. 14). 

 

Рис.  14. Авторизация 

В открывшемся окне, в командной панели, выбрать Файл→ Открыть. И в 

открывшемся окне выбрать файл внешней обработки «ОбработкаПрогнозирования.epf» 

(рис. 15). 
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Рис. 15. Выбор файла внешней обработки. 

После этого форма внешней обработки откроется в демонстрационной базе. 

Необходимо выбрать вкладку «Прогнозирование дохода», в которую вносятся данные для  

прогнозирования дохода  с применением производственной функции  Кобба-Дугласа  

(рис. 16). 

 

Рис. 16. Форма «Прогнозирование выручки». 
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Далее необходимо выбрать «Предприятие», «Продукцию», а также задать «Начало 

периода» и «Длительность». При нажатии на кнопку «Рассчитать коэффициенты» 

происходит автоматическое заполнение полей: «Технологический коэффициент», 

«Влияние объема производства», «Влияние отпускной цены» и «Индекс корреляции». 

После этого вводятся: «Объем производства», «Отпускная цена», «Период». Далее 

выбираются «Фактор вводимый» и «Фактор выводимый». После нажатия на кнопку 

«Рассчитать норму», будут автоматически заполнены поля: «Предполагаемый доход» и 

«Норма замещения» (рис. 17). 

 

Рис. 17. Заполненная форма «Прогнозирование выручки». 
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Приложение Ж. 

Отчет о прибылях и убытках 

за IV кв. 20 13 г. Коды 

Форма по ОКУД 
0710002 

Дата (число, месяц, год) 
   

Организация Конфетпром по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид 

экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма 

собственности     

 

по 

ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

 

  За IV кв.  За III кв.  

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20 13 г.

3
 20 13 г.

4
 

        

 Выручка 
5
 410338,98 383898,31 

 Себестоимость продаж (   370709,02   )  (    353007,63   )  

 Валовая прибыль (убыток) 39629,96 30890,67 

 Коммерческие расходы (                       ) (   ) 

 Управленческие расходы (   18523,25    )  ( 16500,00 ) 

  Прибыль (убыток) от продаж 21106,71 14390,67 

 

Доходы от участия в других 

организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (                       ) (  ) 

 Прочие доходы 75300,00 73374,58 

 Прочие расходы (      768,21     )  ( 705,10 ) 

 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 95638,50 87060,15 

  Текущий налог на прибыль (   19127,70     ) ( 17412,03 ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы)   

 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств   

 

Изменение отложенных налоговых 

активов   

 Прочее   
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  Чистая прибыль (убыток) 76510,8 69648,12 

 СПРАВОЧНО   

 

Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый 

в чистую прибыль (убыток) периода   

 

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода   

 

Совокупный финансовый результат 

периода 
6
   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 

Разводненная прибыль (убыток) на 

акцию   

 

Руководите

ль    
Главный 

бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

“  ”  20  г. 

Примечания 

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о прибылях и убытках. 

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская 

отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции 

Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в 

государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах 

могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в 

пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в 

отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового 

положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетный период. 

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк 

"Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода". 

 


