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ВВЕДЕНИЕ 

 
Садово-парковое строительство и хозяйство выполняет много-

функциональные задачи. Наряду с проектированием и созданием 
парков и  скверов, уходом за зелеными насаждениями специалисты 
садово-паркового строительства и хозяйства занимаются выращива-
нием цветочной рассады, посадочного декоративного древесно-
кустарникового материала,  промышленным цветоводством, ведени-
ем лесопаркового хозяйства. 

Объекты зеленого строительства в зависимости  от  характера  
их использования, размеров, размещения в планировочной  структу-
ре города и  природных  характеристик  обеспечивают наилучшие  
условия  для  отдыха  населения  и  организации массовых, культур-
но-оздоровительных,  спортивных    мероприятий,   выполняют рек-
реационные функции и являются собственностью горсовета. 

Планировка озеленительных территорий выполняется с приме-
нением функционального зонирования, при этом планомерно органи-
зуется дорожно-тропиночная сеть, организовывается размещение 
фонтанов, малых форм архитектуры, скульптуры и парковой мебели, 
определяется комплекс мероприятий по инженерной подготовке, 
оборудованию и улучшению санитарного состояния города. 

Успешность решения задач, стоящих перед садово-парковым 
строительством, зависит от многих факторов, среди которых важное 
место занимает уровень подготовки и квалификации инженерно-
технических кадров. Ведь создание парков и скверов – трудоемкий и 
дорогостоящий процесс. Он требует многолетних трудовых и мате-
риальных затрат, а ошибки, допущенные при проектировании и соз-
дании, могут проявиться через десятилетия, когда их будет трудно 
исправить. При этом от специалистов садово-паркового строительст-
ва требуются  не только обширные знания в области технологии и 
техники специфического производства, биологии древесно-
кустарниковых видов, но и умение применять экономические знания 
в решении производственных задач. Тем более, что эти задачи реша-
ются в условиях ограниченных земельных ресурсов, дефицита де-
нежных средств и материалов. 

 
  

 



1. ЭКОНОМИКА САДОВО-ПАРКОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ХОЗЯЙСТВА КАК НАУКА 

 
           1.1.  Основные понятия и определения 

 
Экономика в широком смысле слова – совокупность производ-

ственных отношений, которые складываются между людьми в про-
цессе производства, распределения и потребления материальных 
благ и различных услуг.  

Под словом «экономика» подразумевают также народное хо-
зяйство страны или государства. В таком понимании экономика ох-
ватывает все отрасли материального производства (промышленность, 
сельское и лесное хозяйство, транспорт и связь и т. п.) и нематери-
альную сферу (культуру, образование, просвещение, здравоохране-
ние, науку, бытовое обслуживание). В рамках страны выделяют еще 
экономику отдельных территорий и административных образований 
(экономика области, района, города). 

Под экономикой понимают также отрасль науки, которая заня-
та изучением экономических отношений и законов, лежащих в их 
основе.  

В зависимости от их объекта исследований и характера отно-
шений к практике система экономических наук делится на общие, 
специальные и конкретные науки. К числу общих экономических на-
ук относятся: история экономических учений, теория управления, 
теория рыночной экономики и др. Специальные экономические науки 
изучают отдельные стороны общественного производства (экономи-
ческая статистика, бухгалтерский учет, анализ хозяйственной дея-
тельности и т. п.). Конкретные экономические науки исследуют бо-
лее детально отдельные вопросы или стороны экономики. К их числу 
относятся межотраслевые науки (финансы, кредит, экономика труда, 
маркетинг) и отраслевые (экономика промышленности, экономика 
сельского хозяйства, экономика садово-паркового строительства).  

Следовательно, экономика садово-паркового строительства и 
хозяйства (СПС и Х) относится к числу конкретных отраслевых наук. 

Она позволяет определить экономическую эффективность тех 
или иных систем и технологических процессов создания зеленых на-
саждений, а также дает окончательную оценку любым хозяйствен-
ным мероприятиям. 



Экономика садово-паркового строительства и хозяйства изуча-
ет механизм действия экономических законов в отрасли с учетом ее 
специфики.  

Функции экономики садово-паркового строительства и хозяйства: 
1) методологическая – экономика  СПС закладывает  основы 

организации и управления садово-парковым строительством на 
принципах коммерческого расчета, учит бережно относиться к фи-
нансовым ресурсам, помогает оценить эффективность инвестиций в 
СПС и определить направления наиболее рационального использо-
вания производственных ресурсов, выделенных для формирования и 
поддержания в хорошем состоянии зеленых насаждений;  

2) прикладная практическая – способствует анализу и оценке 
эффективности проведения различных садово-парковых мероприя-
тий, выработке на этой основе конкретных управленческих решений, 
а также формированию политики садово-паркового строительства и 
развития зеленого хозяйства городов для создания наиболее ком-
фортных условий для проживания горожан;  

3) теоретическая функция как раз и проявляется тогда, когда 
ученые обобщают и систематизируют опытно-практические данные, 
выявляют закономерности и принципы развития экономики, пред-
ставляют полученные знания в виде тех или иных понятий, терми-
нов, определений, а также теорий, концепций, доктрин. Без всего 
этого наши знания неизбежно оставались бы просто нагромождением 
фактов; 

4) познавательная, связана с освоением экономических знаний 
и их использованием в поисках наиболее эффективных решений в 
практической деятельности. Этой функции придается огромное зна-
чение, так как освоение новых технологий в промышленном цвето-
водстве должно сопровождаться снижением себестоимости продук-
ции и повышением ее качества при неизменных или даже более низких 
ценах. 

Экономика садово-паркового строительства и хозяйства бази-
руется на теории рыночной экономики. Также как и сама рыночная 
экономика, она опирается на теорию спроса и предложения, теорию 
предельного продукта, теорию прибыли и др. Это теоретическая ба-
за, используемая экономической наукой для решения задач садово-
паркового строительства.                                                                                           

Рыночная экономика основана на многообразных формах соб-
ственности и свободе предпринимательства. Она подразумевает изу-



чение потребностей общества и предложение таких товаров и услуг, 
которые необходимы людям. Если предприятия будут производить 
никому не нужную продукцию, покупать ее никто не станет. 

В отличие от рыночной командная экономика основана на цен-
трализованном планировании и государственной собственности на 
средства производства. Директивный характер планирования, обяза-
тельность выполнения плановых заданий сопровождалась безудерж-
ным ростом бюрократического государственного аппарата, отчужде-
нием работников от средств производства, слабой заинтересованно-
стью в конечных результатах труда. Инициатива работников ограни-
чивалась, что порождало волну безответственности и безразличия. 
Все это сказывалось на качестве продукции, работ и услуг, но в усло-
виях дефицита потребитель был вынужден покупать то, что предла-
галось. 

При исследовании экономических процессов и явлений ис-
пользуются различные методы, которые можно объединить в сле-
дующие группы: 

а) всеобщие (метафизика и диалектика); 
б) общенаучные методы (исторический, абстрактно-логи-

ческий, классификационный); 
в) специальные экономические методы (производственно-ана-

литический, расчетно-конструктивный, экспериментальный, актуа-
лизации);  

г) методы смежных наук (статистический, монографический) и др.  
 
1.2. Контрольные вопросы 
 
1. Дайте определение понятия «экономика». Назовите основ-

ные отличия рыночной и командной экономики. 
2. Каковы функции  экономики садово-паркового строительст-

ва и хозяйства?  
3. Поясните, почему экономика СПС относится к числу кон-

кретных отраслевых наук? 
4. Назовите методы экономических исследований, приведите 

примеры. 
5. Поясните, к числу каких наук относится экономика СПС в зави-

симости от их объекта исследований и характера отношений к практике. 
 



2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОГРАММА И МОЩНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 2.1.  Основные понятия и определения 

 
Производственная мощность – максимально возможный вы-

пуск продукции и объем оказанных услуг при наилучшем использо-
вании материальных ресурсов и имеющегося оборудования. Она за-
висит от производительности оборудования, его физического и мо-
рального износа, величины продуцирующей площади,  биологиче-
ских особенностей растений и применяемой техники. 

Выбытие (снижение) мощности происходит по следующим 
причинам: 
          – износ оборудования; 
          – снижение потребности в оборудовании; 

– изменение номенклатуры или трудоемкости продукции. 
Производственная мощность предприятия  определяется по ве-

дущему цеху, участку, а цеха – по ведущему оборудованию. Для 
предприятий СПС определение производственной мощности имеет 
свои особенности. 

Для питомников и цветочных хозяйств, в которых главным 
средством производства является земля, важную роль играют сево-
обороты, а также нормы выхода товарной продукции с единицы 
площади. При производстве цветочной продукции на срез для харак-
теристики производственной мощности, кроме земельной площади, 
следует учесть наличие оранжерейных и парниковых площадей, в 
использовании которых важен выпуск товарной продукции на 1 м2 
площади. 

Производственная мощность цветочного хозяйства определя-
ется по ведущей производственной площади – оранжерейной или те-
пличной. Что касается применяемого оборудования, то оно, как пра-
вило, не определяет мощность таких предприятий. Поэтому под про-
изводственной мощностью питомников и цветочных хозяйств пони-
мают максимально возможный выпуск продукции за год при наибо-
лее эффективном использовании производственных площадей, со-
оружений, применении рациональных севооборотов, передовой агро-
техники и организации производственного процесса, научно обосно-
ванных норм площадей питания и размещения растений на 1 м2 пло-
щади. 



Производственная мощность предприятия садово-паркового 
строительства и хозяйства определяется максимально возможным 
объемом работ, который оно способно выполнить в течение года при 
полном использовании имеющегося оборудования, максимальных 
нормах его загрузки,  современной организации труда и производст-
ва. 

Производственная мощность отражает потенциальные воз-
можности предприятия по выпуску продукции и характеризует ре-
зервы производства. 

При расчете производственной мощности нужно исходить из 
имеющегося оборудования и площадей, передовой организации про-
изводства, применения качественного посадочного материала, наи-
более совершенных инструментов и приспособлений, оптимального 
режима работы предприятия. 

При планировании и анализе хозяйственной деятельности раз-
личают входную, выходную и среднегодовую производственные 
мощности. Входная – это производственная мощность на начало пла-
нового периода, чаще всего на начало года. Выходная – на конец 
планового периода (года) с учетом выбытия и ввода мощностей за 
счет капитального строительства, модернизации оборудования, со-
вершенствования технологии и организации производства. Средне-
годовая мощность (Мср) рассчитывается путем прибавления к вход-
ной мощности (Мвх) всех вводимых мощностей (Мвв) и вычитания 
всех выбывающих (Мвб) с учетом  периода, в течение которого мощ-
ности работали на предприятии  (Т). 

Мср = Мвх + (Мвв · Т/12) – (Мвб · (12 – Т) /12) .         (2.1) 
Коэффициент использования производственной мощности Км 

определяется по формуле: 
Км = Впр / Мср ,                                   (2.2) 

где  Впр – объем выпуска продукции, руб. 
Годовая норма производительности оборудования (Пгод) опре-

деляется по формуле  
Пгод = Псм · К · Тпл  ,                              (2.3) 

где Псм – сменная производительность оборудования в соответст-
вующих единицах; К – коэффициент сменности; Тпл – планируемое 
число рабочих дней в году. 

Для определения планируемого числа рабочих дней в году на-
до из общей продолжительности года (365 дней) вычесть выходные и 
праздничные дни, простои из-за ремонта оборудования, число нахо-



ждения в пути при переброске оборудования с одного объекта на 
другой, число дней, необходимых для монтажа оборудования на но-
вом месте, число нерабочих дней по метеорологическим условиям. 

Увеличение производственной мощности возможно за счет 
ввода в действие новых и расширения действующих мощностей;  ре-
конструкции оборудования; технического перевооружения производ-
ства; организационно-технических мероприятий. 

Производственная программа – это ежегодный объем произ-
водимой предприятием продукции, выполненный объем работ и ус-
луг с учетом их номенклатуры, ассортимента и качества. Производ-
ственная программа отражает реальные возможности предприятия по 
реализации продукции с учетом рыночного спроса на нее и предло-
жений конкурентов. 

При обосновании программы необходимо учитывать потреб-
ности города и ближайших населенных пунктов в декоративном по-
садочном материале, объемах цветочной продукции на срез, а также 
объемах оказываемых услуг по озеленению и сохранению городских 
посадок. Если предложение превышает местные потребности, то не-
обходимо вовремя изменить ассортимент продукции и услуг, тща-
тельно изучить потребности населения, умело проводить маркетин-
говые исследования, рекламные акции, выставки-продажи. 

Производственная программа должна быть гибкой, легко под-
страиваться под изменяющиеся требования рыночной экономики. 
Главная задача производственной программы – выбрать оптималь-
ный вариант использования ресурсов и производственного потен-
циала, обеспечивающего наивысший эффект. При разработке произ-
водственной программы необходимо соблюдать следующие требова-
ния: а) объем производства должен соответствовать реальному спро-
су и производственной мощности предприятия СПС; б) планируемая 
к выпуску продукция по качественным параметрам должна полно-
стью соответствовать требованиям покупателей; в) транспортные из-
держки должны быть минимальными, а сроки поставки – реальными; 
г) производственная программа должна обеспечивать необходимую 
норму прибыли. 

Что касается озеленительных работ, то производственная про-
грамма для них рассчитывается отдельно по новому строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту зеленых насаждений. Осно-
вой для составления производственной программы служит утвер-
жденный горисполкомом пообъектный титульный список. 



Титульный список – это поименный перечень объектов, вне-
сенных в план капитального строительства и реконструкции города, 
включая планы озеленительных работ. 

По эксплуатационной деятельности производственная про-
грамма составляется с разделением на работы, связанные с текущим 
ремонтом и текущим уходом в натуральных и стоимостных измери-
телях. 

СПС и зеленое хозяйство имеют специфические черты, кото-
рые отличают их от всех других видов производств: 

1. Длительное время производства, связанное с созданием и 
строительством парков, других зеленых насаждений. Причем рабо-
чий период по продолжительности не совпадает со временем произ-
водства, т. е. создания парка. Кроме рабочего времени в состав вре-
мени производства включается время естественных процессов роста 
и развития древесно-кустарниковой растительности, в течение кото-
рого зеленые насаждения не требуют постоянного вмешательства че-
ловека. 

2. Особый характер производства, требующий учета биологи-
ческих и экологических особенностей растений, их отношения запы-
ленности, загрязненности городской среды 

3. Зависимость от почвенно-климатических условий, что обу-
славливает сезонность использования рабочей силы и техники. 

4. Периодичность и неравномерность получения продукции в 
течение года в семенных и цветочных хозяйствах, древесно-
кустарниковых питомниках. 

5. Разбросанность объектов зеленого хозяйства на значитель-
ной территории, что вызывает необходимость частой переброски ра-
бочей силы и техники на различные объекты и осложняет контроль 
за качеством проводимых работ. 

6. Высокая трудоемкость и низкий уровень механизации про-
изводственных процессов в СПС. 

Валовая продукция – общий объем продукции (работ, услуг) в 
денежном выражении, произведенной за отчетный период. В ее со-
став включаются: вся товарная продукция, прирост незавершенного 
производства, неизрасходованных полуфабрикатов собственного 
производства, а также вспомогательных материалов, потребляемых 
внутри предприятия. Валовая продукция исчисляется в фактических 
и сопоставимых ценах. 

ВП = ТП + НП к.п – НП н.п ,                               (2.4) 



где  ТП – товарная продукция за определенный период; 
       НПк.п – незавершенное производство на конец периода; 
       НПн.п – незавершенное производство на начало периода. 

Товарная продукция – денежное выражение продукции, пред-
назначенной  к реализации.  

Реализованная продукция – стоимость предназначенных к по-
ставке заказчикам и подлежащих оплате последними в планируемом 
периоде готовых изделий и полуфабрикатов собственного производ-
ства, а также работ и услуг. От товарной продукции отличается на 
величину изменений готовой продукции. 

РП = ТП + ГПн.п. – ГПк.п.,                               (2.5) 
где  ГПн.п. – величина готовой продукции на начало отчетного периода; 
           ГПк.п. – величина готовой продукции на конец отчетного периода. 
 

2.2.  Контрольные вопросы  
  
1. Какая связь между производственной программой и произ-

водственной мощностью предприятия? 
2. Каковы особенности определения производственных мощ-

ностей предприятий СПС в зависимости от вида выпускаемой про-
дукции и перечня предоставляемых услуг? 

3. Назовите основные принципы формирования производст-
венной программы предприятия. 

4. Перечислите характерные особенности садово-паркового 
строительства и хозяйства, отличающие его от всех других отраслей 
материального производства. 

5. Дайте определения валовой, товарной и реализованной про-
дукции. 

 
2.3. Задачи 

  
2.3.1. Определить производственную мощность питомника, если его 
общая площадь составляет 12 га, продуцирующая – 85%  от общей. 
Распределение древесных и кустарниковых пород по площади сле-
дующее: вяз гладкий – 30%, клен ясенелистный – 10%, лиственница 
европейская – 20%, акация желтая – 15%, остальную площадь зани-
мает посевное отделение.  Выход с 1 м2 шестилетних саженцев вяза и 
лиственницы составляет 4 и 5 шт. соответственно; пятилетних са-
женцев клена – 6 шт., трехлетних акации желтой – 12 шт.   



Расчеты оформить в виде таблицы: 
Таблица 2.1  

Определение производственной мощности питомника 
Породы Структура 

площади, 
% 

Площадь, 
м2 

Выход са-
женцев  

с 1 м2, шт. 

Объем 
про-

дукции, 
шт. 

Объем 
продукции 
в год, шт. 

Вяз гладкий      
Клен ясенели-
стный 

     

Лиственница 
европейская 

     

Акация желтая      
Посевное от-
деление 

     

Итого      
 
2.3.2. Определить коэффициент использования среднегодовой произ-
водственной мощности предприятия, если годовой объем выпуска 
продукции составил 2000 млн. руб., входная производственная мощ-
ность 2500 млн. руб. В марте введена дополнительная производст-
венная мощность 600 млн. руб., в октябре выбыла производственная 
мощность на сумму  1500 млн. руб. 
2.3.3. Определить среднегодовую производственную мощность 
предприятия, если входная производственная мощность составляет 
800 млн. руб., в феврале и мае введены мощности соответственно 200 
и 40 млн. руб., в августе выбыла мощность на сумму 350 млн. руб. 
2.3.4. Определить входную производственную мощность предпри-
ятия, если среднегодовая мощность составила 5000 млн. руб., в апре-
ле введена мощность на сумму 750 млн. руб., в октябре выбыли 
мощности на сумму 880 млн. руб. 
2.3.5. Определить объем товарной и реализованной продукции пред-
приятия, если готовая продукция (цветочная рассада) выращена на 
сумму 30 млн. руб., стоимость оказанных другим предприятиям ус-
луг составила 1,5 млн. руб., стоимость черенков для реализации (по-
луфабрикаты собственного изготовления) – 0,5 млн. руб., остатки не-
реализованной продукции  на начало года составили 0,8 млн. руб., на 
конец года – 0,9 млн. руб. 



2.3.6. Предприятие по производству цветочной продукции в течение 
года реализовало объемы продукции, представленные в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 
Объемы реализации продукции 

Вид продукции Цена за 1 шт., 
тыс. руб. 

Количество, шт. Объем реализа-
ции, тыс. руб. 

Азалия 10,5 5 000  
Фиалка узамбарская 9,2 35 000  
Примула 8,1 15 000  
Фуксия 7,0 12 000  
Аукуба японская 10,8 8 000  
Папоротник 5,8 12 000  
Муррайя 12,0 5 000  
Фикус Бенджамина 13,2 4 000  
Плющ 5,9 6 500  
Итого    

 
Определить: 
– объем товарной  продукции, готовой к реализации; 
– объем валовой продукции, если остатки незавершенного 

производства на конец года составили 143 000 тыс. руб. 
– объем фактически реализованной продукции (88% от плани-

руемой к реализации); 
– как изменится объем реализованной продукции при условии, 

что остатки  готовой продукции с прошлого года уменьшатся на 18%. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 
 

           3.1. Основные понятия и определения 
 

Основные фонды (основной капитал) – это средства труда. 
В процессе производства они участвуют длительное время, сохраняя 
при этом свою натуральную форму, постепенно изнашиваются и по 
мере износа переносят свою стоимость на производимую продукцию 
или услуги.  

В составе основных фондов предприятий, кроме производст-
венных, могут быть и непроизводственные основные фонды, которые 
предназначенные для удовлетворения бытовых, спортивных и других 
потребностей людей. К ним относятся жилые дома, магазины, спор-
тивные сооружения и т. д. 



Для планирования, учета и анализа хозяйственной деятельно-
сти, исчисления амортизации, планирования ремонтных работ ос-
новные производственные фонды в зависимости от их использования 
в процессе производства объединяются в близкие по определенным 
признакам группы. 

Классификация основных фондов: 
1) здания (производственные корпуса, мастерские, гаражи); 
2) сооружения (эстакады, дороги, теплицы, оранжереи); 
3) передаточные устройства (трубопроводы, теплофикацион-

ные и электроосветительные сети и т.д.); 
4) машины и оборудование (станки, бульдозеры и т. д.) 
5) транспортные средства (грузовые автомобили, тракторы); 
6) инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь 

и принадлежности со сроком службы более 1 года и стоимостью бо-
лее 30 базовых величин; 

7) рабочий скот (лошади); 
8) продуктивный скот (коровы, свиньи, птица); 
9) многолетние насаждения (маточные и плодовые сады, се-

менные плантации); 
10) капитальные затраты на улучшение земель; 
11) другие виды основных средств (техническая библиотека, 

компьютеры и т. п.). 
Распределение основных производственных фондов предпри-

ятия по указанным выше группам, выраженное в процентах к итогу, 
называется структурой основных фондов.  

Активная часть основных производственных фондов (машины, 
оборудование, транспортные средства, инструмент, производствен-
ный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий и про-
дуктивный скот) определяет производственную мощность предпри-
ятий, их технический уровень. 

Основные производственные фонды учитываются в натураль-
ной и стоимостной форме. Учет в натуральной форме  называется 
инвентаризацией.  

Стоимостная оценка основных фондов производится для оп-
ределения их общего объема, структуры и динамики, начисления 
амортизации и планирования их воспроизводства. Применяется три 
способа учета и оценки основных фондов: а) по первоначальной 
стоимости; б) по восстановительной стоимости; в) по остаточной 
стоимости, т. е. стоимости с учетом износа. 



Первоначальная (балансовая) стоимость основных фондов 
представляет собой полную фактическую их стоимость в момент 
вступления в производство. Она включает расходы на приобретение, 
доставку и установку основных фондов или сметную стоимость, если 
это касается объектов строительства.  

Восстановительная стоимость – это стоимость воспроизвод-
ства основных фондов в современных условиях, т. е. на данный мо-
мент времени.  

Остаточная стоимость характеризует остаток первоначаль-
ной, или восстановительной, стоимости, не перенесенный на создан-
ные товары или услуги. Она определяется как разность между перво-
начальной, или восстановительной, стоимостью фондов и величиной 
их износа. 

В процессе использования основные фонды постепенно изна-
шиваются и в конечном счете становятся непригодными для даль-
нейшего использования. Утрата стоимости основных фондов в про-
цессе производственного потребления сопровождается переносом ее 
на вновь созданный продукт. 

Потеря части стоимости производственных основных фондов в 
результате износа учитывается в виде амортизации. 

Амортизация – это постепенное перенесение стоимости основ-
ных средств в течение их нормативного срока службы на продукцию 
или услуги.  

 Годовая сумма амортизационных отчислений (А) рассчитыва-
ется по следующей формуле: 

А = (Пс + М – О + Л) /  Т,                            (3.1) 
где Пс – первоначальная (балансовая) стоимость основных фондов; М 
– затраты на капитальный ремонт и модернизацию; О – предпола-
гаемая остаточная стоимость; Л – ликвидационные затраты (затраты 
на демонтаж); Т – срок службы основных фондов, установленный с 
учетом их физического и морального износа, лет. 

Для расчета годовой суммы амортизации пользуются нормами 
амортизации, которые устанавливаются в централизованном порядке по 
отраслям экономики с дифференциацией по видам основных фондов.  

Норма амортизации – это доля (в процентах) стоимости объек-
та, подлежащая включению в издержки производства и обращения с 
установленной периодичностью  на протяжении срока полезного ис-
пользования. Ее рассчитывают по формуле: 



На = (А/Пс) · 100.                                  (3.2) 
Применяются несколько способов начисления амортизации: 

линейный, нелинейный, производительный. 
Линейный способ применяется на предприятиях СПС и Х и за-

ключается в равномерном (по годам) начислении амортизации в те-
чение всего нормативного срока службы или полезного срока исполь-
зования  объекта основного средства или нематериального актива. 

А= (АС · На)/100,                                           (3.3) 
где АС – амортизационная стоимость объекта, руб.; На – норма амор-
тизации, %. 

Нелинейный способ заключается в неравномерном (по годам) 
начислении амортизации в течение срока полезного использования и  
применяется в расчетах амортизации активной части основных 
средств – транспортных средств, оборудования, инструмента и т. п., 
которые непосредственно участвуют в процессе производства.   

Производительный метод начисления амортизации объекта 
основных средств и нематериальных активов заключается в начисле-
нии амортизации исходя из амортизируемой стоимости объекта и от-
ношения натуральных показателей объема продукции (работ, услуг), 
выпущенной  в текущем периоде, к ресурсу объекта, определенного в 
соответствии с технической документацией 

Величина балансовой стоимости основных фондов меняется в 
течение года из-за выбытия части фондов и ввода новых. Поэтому 
расчет амортизационных  отчислений  ведется  по  среднегодовой  
балансовой  стоимости (Фср.): 

Фср = Фнач.г + (Фпост · Т1/12) – (Фвыб · Т2/12)                  (3.4) 
где Фнач.г – стоимость основных фондов на начало года, руб.; Фпост и 
Фвыб – стоимость основных фондов, вводимых в действие и выбы-
вающих в планируемом году, руб; Т1 и Т2 – количество полных меся-
цев до конца года, в течение которых вновь введенные и выбываю-
щие основные фонды находились в эксплуатации. 

Отношение стоимости вновь введенных основных фондов 
(Фпост) за отчетный период к их общей стоимости на конец этого пе-
риода (Фк.г) характеризует степень обновления основных фондов 
(Кобн). Коэффициент выбытия (Квыб) определяется отношением стои-
мости выбывших основных фондов (Фвыб) к общей их стоимости на 
начало года (Фн.г): 

Кобн = Фпост/Фк.г;                                  (3.5) 



Квыб = Фвыб/Фн.г;                                   (3.6) 
Кроме указанных показателей, при оценке состояния основных 

фондов определяют еще коэффициент износа (делением суммы изно-
са основных фондов на их среднегодовую стоимость) и коэффициент 
годности (разница между единицей и коэффициентом износа). 

Для характеристики эффективности использования основных 
производственных фондов применяются различные показатели:  

1) Фондоотдача (Фотд) определяется как отношение объема 
выпущенной (товарной, валовой, чистой) продукции за определен-
ный период  (Впр)   к среднегодовой стоимости всех основных произ-
водственных фондов (Фср): 

Фотд  = Впр /Фср .                                                                     (3.7) 
   2) Фондоемкость – показатель, обратный фондоотдаче,  рас-

считывается  как отношение стоимости основных производственных 
фондов к объему выпущенной продукции: 

Фемк  = Фосн /Впр  .                                                                  (3.8)       
Фондоемкость показывает размер основных фондов на рубль 

выпукаемой продукции.  
3) Фондовооруженность труда – отношение среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов к числу работников 
предприятия, выражается в млн. руб./чел:  

Фвоор = Фср / N .                                         (3.9) 
4) Техническая вооруженность – отношение активной части 

среднегодовой стоимости основных фондов к числу работников 
предприятия, выражается в млн. руб./чел.  

5) Период воспроизводства основных фондов – отношение средне-
годовой стоимости ОПФ (Фср) к годовой сумме амортизации (Агод). 

Твоспр = Фср/∑Агод .                                (3.10) 
Кроме вышеперечисленных  применяются частные, или техни-

ко-экономические, показатели: коэффициент экстенсивной нагрузки, 
коэффициент интенсивной нагрузки и интегральный коэффициент, 
который отражает использование оборудования по времени и по 
мощности. 

 Коэффициент экстенсивной нагрузки (Кэкст) показывает ис-
пользование машин и оборудования по времени. Он определяется 
как отношение фактически отработанного времени в днях, машино-
сменах или часах к плановому или календарному: 

Кэкст = Др /Дк   ,                                                        (3.11)       



где Др  –количество отработанного времени в днях, сменах или часах,      
Дк – время пребывания машины в хозяйстве или запланированное 
время работы машины. 

Коэффициент интенсивной нагрузки (Кинт) определяется от-
ношением фактического выпуска продукции или работы к плановому 
или максимально возможному. Он характеризует использование обо-
рудования по производительности (мощности). 

Коэффициент интегральной нагрузки характеризует использо-
вание машин и оборудования как по времени, так и по мощности. Он 
определяется как произведение  коэффициента  интенсивной нагруз-
ки на коэффициент экстенсивной нагрузки. 

Важным показателем технического состояния оборудования 
является коэффициент технической готовности, который определя-
ется как отношение машино-дней в исправном состоянии к числу 
машино-дней пребывания в хозяйстве. 

Кроме показателей, характеризующих степень использования 
основных фондов, важное значение играет показатель использования 
производственных площадей (Ипп). Он определяется для оценки эф-
фективности использования производственных площадей в теплицах, 
питомниках. Этот показатель рассчитывается как отношение размера 
эффективно используемой производственной площади, занятой не-
посредственно под оборудованием Поб (в квадратных метрах), ко 
всей промышленно-производственной площади  цеха Ппр: 

Ипп =  Поб / Ппр  .                                                  (3.11)       

 
3.2. Контрольные вопросы 

 
1. Основные фонды – определение. Отличие основных производст-
венных и непроизводственных фондов. Примеры. 
2. Относятся ли к основным производственным фондам следующие: 
оранжерея, семена и черенки растений,  газонокосилка, трактор, экс-
каватор, автомобиль МАЗ, техническая библиотека, насаждения го-
родского парка, топор, спецодежда, лошадь, выполняющая работы по 
подвозке грузов в питомнике, мост,  деньги в кассе предприятия, го-
товые к реализации саженцы, пчелопасека? 
3. Назовите способы учета и оценки основных фондов.  
4. Перечислите основные показатели эффективности использования 
основных фондов. 



5. Как определить выход продукции с 1 м2 производственной площа-
ди питомника? Какие показатели необходимо для этого знать? 
 

3.3. Задачи 
 
3.3.1. Определить среднегодовую  сумму основных производствен-
ных фондов лесопаркового хозяйства, зная их изменение в течение 
года: а) в апреле приобретено 2 трактора МТЗ-82 общей стоимостью 
49,8 млн. руб.; б) в августе списано 3 трактора МТЗ-50 с остаточной 
стоимостью 8,3 млн. руб., в) в октябре списано производственного 
инвентаря на сумму 4 млн. руб. и приобретен грузовой автомобиль 
по цене 52 млн. руб.; г) в ноябре списан деревянный склад стоимо-
стью 3,9 млн. руб. Чему равны коэффициенты обновления и выбы-
тия?  

Результаты расчетов оформить в виде табл. 3.1.            
Таблица 3.1. 

Расчет среднегодовой суммы основных фондов леспаркхоза 
Наименова-
ние 

Нали-
чие на 
начало 
года, 
млн. 
руб. 

Поступило Выбыло Нали-
чие на 
конец 
года, 
млн. 
руб. 

Средне-
годовая 
стои-
мость, 
млн.руб
. 

сумма, 
млн.руб 

срок, 
мес. 

сумма, 
млн.руб

срок, 
мес. 

1. Здание 
кирпичное 

       

2. Здание де-
ревянное 

       

3. Трактора 
колесные 

       

4. Автомо-
биль грузо-
вой 

       

5. Производ-
ственный 
инвентарь 

       

 
3.3.2. Рассчитать среднегодовую стоимость основных  производст-
венных фондов (ОПФ) и их стоимость на конец года для специализи-
рованного предприятия по выращиванию цветов, если на 1 января  
2008г. стоимость ОПФ составила 470,5 млн. руб., 21 марта введена в 
действие оранжерея стоимостью 37 млн. руб., 15 августа и 10 сентяб-



ря было приобретено оборудование стоимостью соответственно 18,6 и 
32 млн. руб. Списано оборудование 20 июля на сумму 29,1 млн. руб. 
3.3.3. На балансе предприятия СПС и Х на начало года имелось ос-
новных средств на сумму 803 млн. руб. Определить стоимость ос-
новных фондов на конец года, коэффициенты обновления и выбытия, 
если в течение года на предприятие поступило 2 трактора и грузовой 
автомобиль общей стоимостью 98 млн. руб., списано изношенной 
техники на сумму 31 млн. руб. 
3.3.4. Определить сумму амортизационных отчислений на 1 га пло-
щади питомника при фрезеровании почвы трактором МТЗ-82 и фре-
зой ФЛН-08. Балансовая стоимость трактора 25 млн. руб., фрезы – 
1 млн. руб. Нормы амортизационных отчислений соответственно 
22,3 и 14,2%. Годовая нагрузка для трактора – 180 смен, для фрезы – 
30 смен. Норма выработки на агрегат составляет 0,09 га/час. 
3.3.5. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 
по группе зданий составляет 4,7%. Определить сумму ежегодных 
амортизационных отчислений и срок службы зданий. 
3.3.6. Определить среднюю норму амортизации основных производ-
ственных фондов по предприятию садово-паркового строительства и 
показатели эффективности их использования, если выпуск товарной 
продукции составил 225,9 млн. руб. в год. На предприятии работает 
190 человек. Активная часть основных фондов определяется из таб-
лицы как  сумма стоимости рабочих машин и оборудования, транс-
портных средств и инструмента. 

Результаты расчетов оформить в виде табл. 3.2 
Таблица 3.2 

Расчет суммы амортизации 
Наименование    Стоимость 

ОПФ, млн. руб. 
Норма амор-
тизации, % 

Сумма амортизации, 
млн. руб. 

1. Здания 220,0 3,2  
2. Сооружения 47,0 9,0  
3. Рабочие машины 
и оборудование 

112,6 20,1  

4. Транспортные 
средства 

82,4 21,0  

5. Инструмент, ин-
вентарь 

11,5 27,0  

6. Прочие ОФ 6,8 12,6  
Итого  -  



3.3.7. Предприятие СПС  03.01.09 г. приобрело трактор по цене 26 
млн. руб. Транспортные расходы составили 12% стоимости трактора 
по прейскуранту, норма амортизации 26%. Определить остаточную 
стоимость трактора через 3 года эксплуатации. 
3.3.8. Работа предприятия по выращиванию цветочной продукции 
характеризуется следующими показателями:  

– выпуск продукции 26 650,1 тыс. шт.; 
– товарная продукция 199 925 тыс. руб.; 
– стоимость основных производственных фондов 142 640 тыс. руб.; 
– инвентарная площадь 1158,7 тыс.м2.  

Определить фондоотдачу и фондоемкость по предприятию, а также 
выпуск продукции с 1 м2 в натуральном и стоимостном выражении. 

 
 4. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 

 
           4.1. Основные понятия и определения 
 

Оборотные средства – это предметы труда. Они полностью 
потребляются или уничтожаются в течение одного производственно-
го цикла, теряют при этом свою натуральную форму и целиком пере-
носят свою стоимость на производимую продукцию или услуги (сы-
рье, материалы, химикаты, удобрения, семена и т.п.). 

Оборотные средства делятся на оборотные фонды и фонды об-
ращения. Оборотные фонды, в свою очередь, подразделяются на 
производственные запасы (сырье и материалы, вспомогательные ма-
териалы и тара, топливо и фураж, покупные полуфабрикаты, запас-
ные части, малоценный и быстроизнашивающийся инструмент, ин-
вентарь со сроком службы менее года) и незавершенное производст-
во (изделия, не оконченные обработкой, полуфабрикаты собственно-
го изготовления, расходы будущих периодов). Фонды обращения де-
лятся на готовую продукцию (отгруженная покупателю и на складе 
предприятия) и деньги (на расчетном счете в банке, в расчетных до-
кументах, в кассе предприятия). 

Не нормируются деньги и готовая продукция, отгруженная по-
требителю. На нормируемые оборотные средства устанавливаются 
плановые нормативы (производственные запасы, незавершенное 
производство, готовая продукция на складе предприятия и т. п.).  

Норматив оборотных средств (Нос) – это их минимальный объ-
ем, достаточный для бесперебойной работы предприятия. Он опре-



деляется по формуле:  
Нос = Р · Д,                                                   (4.1) 

где  Р – однодневный расход сырья, материалов, семян, химикатов и т. п.;  
       Д – количество дней работы, на которое определяется норматив 
оборотных средств. 

Оборотные средства находятся в непрерывном движении. При 
этом они проходят три последовательные стадии. На первой стадии 
происходит превращение денежных средств в материальные ценно-
сти в виде запасов сырья, материалов, горючего, покупных полуфаб-
рикатов. Затем производственные запасы превращаются в незавер-
шенное производство, которое в результате производственной дея-
тельности становится готовой продукцией. После этого готовая про-
дукция реализуется покупателю, и оборотные средства снова приоб-
ретают денежную форму.  

Кругооборот оборотных средств, т. е. последовательность 
прохождения оборотных средств через упомянутые выше  стадии, 
можно представить следующим образом: 

Д – ПТ  ... П ... ГП – Д’, 
где Д и Д’ – оборотные средства в денежной форме на начало и ко-
нец периода; ПТ – предметы труда в виде производственных запасов; 
П – производство; ГП – готовая продукция. 

Время, в течение которого оборотные средства совершают кру-
гооборот,  –  это время оборота. 

Эффективность использования оборотных средств характери-
зуют следующие основные показатели: 

1) Коэффициент оборачиваемости (Ко)  определяется делени-
ем суммы реализованной за данный период продукции (РП) в опто-
вых ценах (или ценах плановой себестоимости) на средний остаток 
(среднюю величину) оборотных средств (Со) в этом же периоде: 

Ко = РП/Со .                                                                            (4.2) 
Средний остаток оборотных средств за месяц определяется как 

среднеарифметическая сумма оборотных средств на начало (С1) и 
конец (С2) периода: 

Со  = (С1 + С2)/2 .                                     (4.3) 
2) Скорость, оборота в днях за определенный период 

находится по формулам: 
Од = Д/Ко    или   Од = Со·Д/РП,               (4.3, 4.4) 

где  Од – скорость одного оборота, дни; Д – продолжительность пе-



риода, за который определяется оборачиваемость в днях. 
3) Коэффициент загрузки средств в обороте (Кз) – отношение 

среднего остатка оборотных средств к сумме реализованной продукции:  
Кз = Со/ РП .                                                           (4.5)                                         

Ускорение оборачиваемости оборотных средств имеет большое 
экономическое значение, так как  позволяет предприятию выполнить 
производственную программу при меньшем количестве оборотных 
средств. Высвобожденные оборотные  средства  могут быть исполь-
зованы для других целей. 

 
4.2. Контрольные вопросы 

 
1. Основные отличия понятий «основные фонды» и «оборотные средства». 
2. Выберите оборотные средства из перечисленных основных и обо-
ротных: производственные запасы, трубопровод, незавершенное 
производство, парник, тара, запчасти, готовая продукция, автомо-
биль, деревянное производственное здание, кусторез стоимостью 12 
базовых величин, спецобувь и рабочие рукавицы, ядохимикаты. 
3. Почему на нормируемые оборотные средства устанавливают пла-
новые нормативы? 
4. Назовите показатели эффективности использования оборотных 
средств. 
5. В чем состоит экономический смысл ускорения оборачиваемости 
оборотных средств? 
 

4.3. Задачи 
 
4.3.1. Определить продолжительность одного оборота оборотных 
средств по предприятию, если объем товарной продукции составил 
800 млн. руб. при сумме оборотных средств на начало года 125 млн. 
руб., на конец года – 75 млн. руб. 
4.3.2. Предприятие за год расходует топлива для автотранспорта на 
сумму 185 млн. руб. Определить норматив оборотных средств, если 
норма запаса топлива на предприятии составляет 8 дней. 
4.3.3. Определить норматив оборотных средств для создания произ-
водственного запаса материалов для изготовления малых архитек-
турных форм, если годовая программа производства – 24 тыс. шт., 
норма расхода материала на 1 изделие – 50 кг, цена 1т материала 
300 тыс. руб., время между двумя очередными поставками  – 60 суток. 



4.3.4. Рассчитать показатели эффективности использования оборот-
ных средств за год, если объем реализованной продукции составил 
500 млн. руб. при среднем остатке оборотных средств 200 млн. руб. в 
течение года. 
4.3.5. Определить коэффициент загрузки средств в обороте за месяц, 
если объем реализации продукции составил 480 млн. руб., средний 
остаток оборотных средств на начало месяца составлял 190 млн. руб., 
на конец месяца – 70 млн. руб. 
4.3.6. Согласно производственной программе, годовой план реализа-
ции продукции установлен в сумме 720 млн.руб. Норматив оборот-
ных средств по плану составляет 40 млн. руб. Продолжительность 
одного оборота оборотных средств сократилась на 8 дней. Опреде-
лить: а) плановую продолжительность одного оборота; б) фактиче-
скую продолжительность одного оборота; в) число средств, высвобо-
дившихся из оборота в результате ускорения их оборачиваемости. 
4.3.7. За год предприятие реализовало продукции на сумму 
950 млн. руб. Сумма оборотных средств на начало года составила 
400 млн. руб., на конец года – 280 млн. руб. Определить  число обо-
ротов оборотных средств и продолжительность 1 оборота. Рассчитать 
сумму оборотных средств, высвободившуюся из оборота или необ-
ходимую дополнительно, если: а) число оборотов увеличится на 
20%; б) продолжительность 1 оборота увеличится на 20 дней. 
 

 5. КАДРЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
 
          5.1.  Основные понятия и определения 
 

Кадры садово-паркового строительства и хозяйства в соответ-
ствии с выполняемыми функциями подразделяются на следующие 
категории: рабочие, инженерно-технические работники, служащие, 
младший обслуживающий персонал. Распределение всех категорий 
работников с учетом их удельного веса в общем  составе кадров но-
сит название структуры кадров. 

Кадровый состав, или персонал, предприятия и его динамика 
имеют определенные количественные, качественные и структурные 
показатели. К ним относятся: 

– списочное и явочное количество работников предприятия и 
его подразделений на определенную дату; 



– среднесписочное количество работников предприятия и его 
подразделений; 

– удельный вес работников отдельных подразделений (группы, 
категории) в общем  количестве работников предприятия; 

– темпы роста (прироста) количества работников предприятия 
за определенный период; 

–  удельный вес служащих, имеющих высшее или среднее спе-
циальное образование в общем  количестве служащих и работников 
предприятия; 

– текучесть кадров и др. 
Перечисленные показатели дают необходимое представление о 

количественном и качественном составе персонала предприятия или 
отрасли, его динамике и движении в течение конкретного периода. 

Списочное количество работников – это их численный состав 
на определенную дату с учетом принятых и выбывших работников за 
этот день. 

Явочное количество – это количество работников списочного 
состава, которые явились на работу. Разность между явочным и спи-
сочным составом характеризует количество целодневных простоев, 
вызванных отпусками, болезнями, командировками и др. 

Среднесписочное количество работников за месяц определяет-
ся путем суммирования количества работников списочного состава 
за каждый календарный день месяца, включая праздничные и выход-
ные дни, и деления полученной суммы на количество календарных 
дней месяца. Среднесписочное количество за квартал (год) определя-
ется путем суммирования среднесписочного количества работников 
за все месяцы работы в квартале (году) и деления полученной суммы 
на 3 (12). 

Для определения среднесписочного количества работников на 
каждом предприятии ведется ежедневный учет работников списоч-
ного состава исходя из приказов (распоряжений) о приеме, переводе 
или увольнении работников. 

Смена кадров на предприятии без уважительных причин – это 
текучесть рабочей силы.  Она выражается  коэффициентом  текуче-
сти (Ктек), то есть отношением абсолютного количества выбывших 
без уважительных причин (Чвыб)  к среднесписочному  количеству 
работников (Чср.сп): 

Ктек = Чвыб  / Чср.сп  .                                                                  (5.1)                          



Баланс рабочего времени устанавливает число дней в году, 
подлежащих отработке одним среднесписочным рабочим, и предше-
ствует расчету необходимой численности рабочих, имеющих одина-
ковый режим работы. При расчете баланса рабочего времени после-
довательно определяются календарный, номинальный и эффектив-
ный фонды времени. Календарный фонд в днях равен календарной 
продолжительности года, номинальный фонд равен календарному 
без выходных и праздничных дней, эффективный фонд равен номи-
нальному минус количество целодневных невыходов на работу (в 
днях) в связи с отпусками (очередными, дополнительными), отпус-
ками для учащихся, декретными, а также выполнением государст-
венных поручений. Эффективный фонд времени в часах определяет-
ся как произведение эффективного фонда в днях на продолжитель-
ность рабочего дня с учетом проектируемых потерь. Количество 
дней ежегодного отпуска, приходящееся в среднем на одного рабоче-
го, определяется расчетом. Продолжительность отпуска каждого ра-
ботника устанавливается трудовым законодательством, но некото-
рым категориям работников, работающих на тяжелых работах или во 
вредных условиях труда, а также на работах с  ненормируемым рабо-
чим днем, установлены дополнительные отпуска.  

Отпуск в связи с беременностью и родами устанавливается 
следующим образом: по отчетным данным за прошедший год под-
считывается общее число невыходов женщин по этой причине и по-
лученный результат  делится на среднесписочное число рабочих. 
Аналогично рассчитывается количество дней невыходов на работу 
по другим причинам. Общее количество дней невыходов на работу 
исключается из номинального числа дней работы в году. В результа-
те получают эффективный фонд времени в днях, приходящийся на 
одного среднесписочного рабочего. 

На основе баланса рабочего времени рассчитывается коэффи-
циент перевода (Кпер) номинального фонда рабочего времени (Тном) в 
эффективный фонд (Тэф), необходимый для определения списочного 
состава рабочих: 

Кпер = Тном /Тэф                                          (5.2) 
Следует помнить, что в списочный состав включаются все ра-

бочие, явившиеся на работу в течение суток (явочный состав), а так-
же находящиеся в отпуске, занятые выполнением государственных и 
общественных обязанностей, не явившиеся по болезни и т.д. Явоч-



ный состав рассчитывается по рабочим местам на основании норм 
численности или норм обслуживания. 

Численность рабочих цеховых складов и кладовых – кладов-
щиков, контролеров, счетчиков, рабочих, занятых перемещением 
грузов, – определяется по нормативам предприятия. 

Производительность труда – это степень продуктивности 
конкретного полезного труда, измеряемого количеством выработан-
ного продукта (или объемом выполненной работы) в единицу време-
ни. 

Выработка определяется путем деления объема произведен-
ной продукции (работы) на затраты рабочего времени (или средне-
списочное количество рабочих). Показатель трудоемкости является 
обратным выработке, он выражает затраты рабочего времени на про-
изводство единицы продукции или работы. 

Производительность труда выражается в показателях:  натураль-
ных  (гектары, тыс. штук, погонные метры);  стоимостных  (тыс. руб., 
млн. руб.); трудовых (нормо-часах, нормо-днях). 

Увеличение объема выпуска продукции может быть достигну-
то за счет увеличения производительности труда или за счет роста 
численности рабочих. 

Прирост объема продукции за счет роста производительности 
труда: 

V= (Вф – Впл) · Рф ,                                        (5.3) 
где Вф – Впл  – фактическая и плановая выработка рабочего; 
       Рф – фактическая среднегодовая численность рабочих, чел. 

Прирост объема продукции за счет увеличения численности 
рабочих определяется по формуле: 

V= (Рф – Рпл) · Впл ,                                     (5.4) 
где  Рф и Рпл  – фактическая и плановая среднегодовая численность 
рабочих, чел.; 
       Впл – плановая выработка на 1 рабочего. 

 
5.2. Контрольные вопросы 

 
5.2.1. Охарактеризуйте структуру кадров любого предприятия садо-
во-паркового строительства и хозяйства. 
5.2.2. Назовите показатели количественной и качественной характе-
ристики кадров. 



5.2.3. Каковы отличия календарного, номинального и эффективного 
фонда времени? 
5.2.4. В каких показателях измеряется производительность труда? 
5.2.5. Назовите пути повышения производительности труда. 
 

5.3. Задачи 
 
5.3.1. Составить баланс рабочего времени на 200_ год и сравнить его 
с фактическим балансом за предыдущий год среднесписочного рабо-
чего зеленого строительства.  
 

Таблица 5.1  
Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего 

Наименование показателей Время 
200__ г. 200__ г. 

Календарный фонд времени в днях 365  
Нерабочие дни, всего 105  
Номинальный фонд времени в днях 260  
Неявок на работу, всего: 
В т.ч. 

28  

- отпуска очередные и дополнительные 20  
- отпуска по учебе 1  
- отпуска в связи с родами 2  
- по болезни 3  
-прочие неявки, разрешенные законом (выпол-
нение госуд. обязанностей и др.) 

2  

Эффективное число дней в году 232  
Номинальная продолжительность рабочего 
дня,ч 

8,0  

Проектируемые внутрисменные потери 0,10  
Продолжительность рабочего дня с учетом по-
терь, ч 

7,90  

Эффективный фонд времени, ч 1833  
 
5.3.2. За 25 рабочих дней рабочий выполнил 30 дневных норм. Опре-
делить производительность труда рабочего в процентах. 
5.3.3. Рассчитать необходимое количество рабочих для выполнения 
производственной программы предприятия, которая составляет 
560 000 нормо-часов при коэффициенте выполнения норм 1,2 и эф-
фективном фонде рабочего времени 1800 часов. 



5.3.4. Годовой выпуск продукции питомника составил 957 440 тыс. шт., 
среднесписочное количество рабочих – 20 чел., среднее количество 
отработанных 1 рабочим дней – 252, средняя продолжительность ра-
бочего дня – 7,9 часов. Определить выработку на 1 рабочего в нату-
ральном выражении и трудоемкость на единицу продукции. 
5.3.5. Рассчитать выработку на 1 рабочего и динамику производи-
тельности труда в натуральных и стоимостных измерителях для двух 
мастерских участков и предприятия СПС в целом согласно данным, 
представленным в табл. 5.2. 
 

Таблица 5.2    
Расчет выработки и динамики производительности  труда 

 
Показатели 

Мастерский 
 участок 1 

Мастерский 
 участок 2 

Предприятие  
СПС 

План Факт План Факт План Факт  
Исходные данные 

1. Количество посадоч-
ного материала, шт. 

24000 25500 15000 15120   

2. Цена за ед. продукции, 
руб. 

5000 5600 5000 5000 – – 

3. Численность рабочих, 
чел. 

40 40 30 27   

Расчетные показатели 
4. Товарная продукция, 
млн. руб. 

      

5. Выработка на 1 рабо-
чего,  
-  шт. 
- млн. руб. 

      

6. Динамика произво- 
дительности труда, % 
- в натур выражении, шт. 
- в стоимостном выра-
жении, млн. руб. 

      

 
 

 6. ОПЛАТА ТРУДА 
 
          6.1. Основные понятия и определения 
 



Заработная плата – это вознаграждение работников за труд. 
Она базируется на следующих принципах: а) оплата труда произво-
дится в зависимости от его количества и качества; б) более квалифи-
цированный труд оплачивается выше; в) дифференциация в зависи-
мости от условий труда и отраслевой принадлежности предприятия; 
г) материальное стимулирование за рост конечных результатов труда. 

 Не менее важным в построении оплаты труда является соблю-
дение правильного соотношения между темпами роста заработной 
платы и производительности труда. Темпы роста производительно-
сти труда должны быть выше темпов роста заработной платы, 
так как в этом случае у предприятия появятся средства для совер-
шенствования производственного процесса и повышения благосос-
тояния работников. 

Тарифная система оплаты труда представляет собой  совокуп-
ность нормативов, регулирующих заработную плату в зависимости 
от характера, условий труда и квалификации работников. 

Тарифная система включает:  Единый тарифно-квалификаци-
онный справочник работ и профессий (ЕТКС);  Единую тарифную 
сетку (ЕТС); тарифные ставки и оклады; типовой перечень профес-
сий рабочих (работ). 

Единый тарифно-квалификационный справочник представляет 
собой сборник тарифно-квалификационных характеристик профес-
сий. Он служит для определения уровня квалификации рабочих 
(присвоения им соответствующего разряда) и тарификации работ 
(отнесения их в зависимости от сложности и трудоемкости к соот-
ветствующему разряду).  

Тарификация работ и профессий производится в зависимости 
от их сложности, трудоемкости, точности и ответственности. Более 
сложные и ответственные работы тарифицируются по более высоко-
му разряду. Следовательно, ЕТКС создает основу для присвоения 
каждому рабочему месту и рабочему  тарифного разряда. 

Разряд работы и разряд рабочего – это различные виды органи-
зации оплаты труда. Работы определенного разряда оплачиваются по 
одинаковой тарифной ставке или сдельной расценке независимо от 
того, выполняет ли ее рабочий  II-го или   III-го разряда.  Разряд ра-
боты определяется ЕТКС, разряд рабочего – путем сдачи им соответ-
ствующих нормативов. В садово-парковом строительстве и хозяйстве 
рабочим, занятым на конно-ручных и механизированных работах, 
тарифный разряд не присваивается, а применяется справочник тари-



фикации работ. 
Единая тарифная сетка представляет собой систему тариф-

ных разрядов (в Беларуси их 27) и соответствующих им тарифных 
коэффициентов. Она устанавливает соотношение в оплате труда в за-
висимости от квалификации работников. Более высокий тарифный 
разряд соответствует более высокой квалификации. Тарифный коэф-
фициент показывает, во сколько раз тарифная ставка данного разряда 
выше тарифной ставки первого разряда. 

Тарифные ставки и должностные оклады определяют размер 
оплаты труда различных категорий работников в единицу времени 
(час, день, месяц). Тарифная ставка для  І-го разряда, который опре-
деляет минимальную оплату за выполнение простейших работ, уста-
навливается правительством. 

В садово-парковом строительстве и хозяйстве применяются 
две формы оплаты труда – сдельная и повременная. При сдельной 
форме оплата труда производится за количество выполненной рабо-
ты или произведенной  продукции, при повременной – за фактически 
отработанное время. 

Обе формы оплаты труда применяются в сочетании с различ-
ными видами премий и прогрессивных надбавок, в результате чего 
каждой форме соответствует несколько систем оплаты труда. Так, 
сдельной форме соответствуют системы: прямая сдельная, сдельно-
прогрессивная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивно-преми-
альная, косвенно-сдельная, аккордная. Повременной форме соответ-
ствуют простая повременная и повременно-премиальная системы. 

Часовая тарифная ставка – размер оплаты за работу в час. 
Применяется на повременной форме оплаты труда, а также при рас-
чете сдельных расценок на сдельной форме оплаты труда.  

Часовая тарифная ставка определяется по формуле 
Тст.час = Тст I р. · Ктар · Ккор · Ктехн /Ч ,                  (6.1.) 

где Тст.час. – часовая тарифная ставка; 
       Тст I р. – тарифная ставка I разряда, устанавливается государством; 
       Ктар – тарифный коэффициент; 
       Ккор – корректирующий коэффициент; 
       Ктехн  –  технологический коэфициент, зависит от сложности 
выполнения технологии работ;   
       Ч – среднегодовое число часов работы в месяц. 

Сдельная расценка – размер оплаты труда за единицу работ или 
продукции. Определяется двумя способами: 



Рсд = Тст.дн./ Н выр ,                               (6.2) 
где Рсд – сдельная расценка; 
       Тст.дн – дневная тарифная ставка; 

          Н выр – норма выработки. 
                               Рсд = Тст.час· t  ,                                          (6.3)   

где  Тст.час  – часовая тарифная ставка; 
        t – норма времени на выполнение единицы работ или про-
дукции. 

 
6.2. Контрольные вопросы 

 
6.2.1. Назовите существующие в Беларуси формы и системы оплаты 
труда. 
6.2.2. Назовите элементы тарифной системы оплаты труда. 
6.2.3. Как определить часовую тарифную ставку рабочего? Какие ко-
эффициенты нужно для этого знать? 
6.2.4. Назовите особенности применения аккордной системы оплаты 
труда в СПС. 
6.2.5. Дайте определение сдельной расценке. Назовите способы ее 
определения. 
 

6.3. Задачи 
 
6.3.1. Рассчитайте часовые и дневные тарифные ставки для рабочих с 
1-го по 6-й разряды при действующих тарифных, корректирующих и 
технологических коэффициентах. Число часов работы в месяц при-
нять 170. 
6.3.2. На посадке кустарника рабочему установлена норма времени 
0,1 час. на 1 шт. Часовая тарифная ставка составляет 2400 руб. За 20 
рабочих дней рабочий посадил 960  кустов. Определить расценку за 
посадку 1 куста и заработок рабочего за 20 дней. 
6.3.3. Определить заработок инженерно-технического работника с  
окладом 800 тыс. руб. в месяц, если по плану положено отработать в 
месяц 22 рабочих дня, а он фактически отработал 20. Размер премии 
составляет 25% от фактического месячного оклада. 
6.3.4. Чему равна норма времени на посадку одного саженца ели ко-
лючей вручную  в питомнике, если сдельная расценка на выполнение 
этой работы составляет 10,5 тыс. руб. за 1 тыс. шт., а дневная тариф-
ная ставка – 12 тыс. руб. 



6.3.5. Определить сдельную расценку на заготовке древесины при 
проведении рубок ухода в лесопарковом хозяйстве, если известно, 
что норма выработки 3 м3 в смену, часовая тарифная ставка состав-
ляет 2400 руб. Рассчитать месячный тарифный фонд зарплаты за за-
готовку 80 м3 древесины. Положена ли рабочему премия (30% от та-
рифного фонда) при условии выполнения месячного планового зада-
ния за 22 рабочих дня? 
6.3.6. Рассчитать часовую тарифную ставку на работах по омоложе-
нию живой изгороди из мягколиственных древесно-кустарниковых 
пород, если сдельная расценка на 10 погонных метров составляет 
2700 руб., а норма времени – 2 часа. Чему равна дневная  норма вы-
работки для рабочего? 

  
Тема 7. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 
 
7.1. Основные понятия и определения 
 
Себестоимость продукции и услуг – выраженные в денежной 

форме  издержки производства за использованные природные ресур-
сы, средства производства, заработную плату с начислениями, опла-
ту услуг на производство и реализацию продукции, некоторые виды 
налогов, которые включаются в себестоимость. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой 
стоимостную оценку используемых в процессе производства 
природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 
фондов, нематериальных активов, трудовых ресурсов,  а также 
других затрат на ее производство  и реализацию. 

Все затраты, которые входят в состав себестоимости 
продукции или услуг, планируются и учитываются по 
экономическим элементам или статьям затрат  (калькуляции). 

Элементами затрат на производство продукции называются 
группы однородных по экономическому содержанию расходов 
(расходы на средства труда, на предметы труда, на рабочую силу). 
Они выражают стоимость использованного элемента производства 
независимо от места осуществления затрат и их целевого назначения. 
Статьи затрат, или статьи калькуляции, − это группировка затрат 
по производственному назначению и месту, где они израсходованы. 
Например, затраты на оплату труда делятся на заработную плату ос-
новных и вспомогательных рабочих, содержание цехового персона-



ла, общехозяйственные расходы. Группировка затрат  в соответствии 
с их экономическим содержанием, т. е. по элементам затрат  
используется при составлении  сметы  затрат на производство и 
реализацию продукции или услуг. Она дает возможность  определить  
общую  сумму  затрат,  их структуру, тенденции изменения. 
Группировка по статьям затрат дает возможность определить 
себестоимость различных изделий или видов работ по отдельности. 
Ниже приводятся группировки по элементам и статьям. 

 
По элементам затрат  
1. Материальные затраты  
(за вычетом стоимости 
возвратных отходов). 
2. Расходы на оплату труда. 
3. Отчисления на социальные 
нужды. 
4. Амортизация основных 
средств и нематериальных 
активов. 
5. Прочие затраты 
Полная себестоимость 

По статьям калькуляции 
1. Сырье и  материалы   
2. Покупные комплектующие изде-
лия, полуфабрикаты, работы и услу-
ги производственного характера. 
3. Возвратные отходы. 
4. Топливо и энергия на технологи-
ческие цели. 
5. Основная и дополнительная за-
работная плата производственных 
рабочих. 
6. Налоги, отчисления в бюджет и 
внебюджетные фонды 
7. Расходы на подготовку и освоение 
производства. 
8. Прочие специальные расходы. 
9. Общепроизводственные расходы. 
10. Общехозяйственные расходы. 
11. Технологические потери. 
12. Потери от брака. 
13. Прочие производственные расходы.
14. Расходы на реализацию. 
Полная себестоимость. 

 
Полная себестоимость производства продукции и услуг 

рассчитывается как сумма всех  вышеперечисленных затрат.  
Перечисленная группировка издержек предприятия называется 

сметой затрат на производство и широко применяется в СПС и Х. 
Соотношение отдельных экономических элементов в 

себестоимости определяет структуру затрат на производство и 



реализацию продукции (услуг), которая  зависит от особенностей 
производства.   
 
 
7.2.  Контрольные вопросы 
 
7.2.1. Дайте определение себестоимости. Чем отличаются понятия 
«производственная себестоимость» и «полная себестоимость»? 
7.2.2. Назовите группировку затрат по статьям. 
7.2.3. Назовите группировку затрат  по статьям калькуляции. 
7.2.4. Какие показатели оказывают влияние на структуру затрат на 
производство продукции? 
7.2.5. Назовите пути и источники снижения себестоимости продук-
ции и услуг. 
 
7.3. Задачи 
 
7.3.1. Рассчитать технологическую себестоимость выращивания 
1000 шт. гвоздики ремонтантной, если издержки на оплату труда ра-
бочих составили  1200 тыс. руб., дополнительная зарплата – 12% от 
основной, начисления на зарплату – 39% от суммы основной и до-
полнительной зарплат, материальные расходы – 450 тыс. руб., со-
держание машин и механизмов – 300 тыс. руб., амортизация оранже-
реи в год на 1000 шт. – 10 800 руб. 
7.3.2. Рассчитать полную себестоимость выращивания 1000 шт. ци-
нерарии гибридной при действующих дневных тарифных ставках и 
следующих затратах труда: рабочий II разряда тратит 2,4 чел.-дня, 
III разряда – 4,9 чел.-дня; IV – 8,9 чел.-дня; V – 35,6 чел.-дня. За вы-
сокое качество работ рабочим положена премия – 30% от тарифного 
фонда заработной платы. Дополнительная заработная плата состав-
ляет 12% от основной, отчисления на социальное страхование – 39% 
от суммы основной и дополнительной заработных плат. 

Затраты на основные и вспомогательные материалы  составляют 
300 тыс. руб., на отопление оранжереи – 400 тыс. руб. В процессе вы-
ращивания используется трактор МТЗ-82, затраты времени которого 
составляют 0,85 м-час, стоимость 1 маш.-ч – 20 тыс. руб. 

Величина амортизации в год для оранжереи площадью 600 м2 – 
2500 тыс. руб. Цинерария гибридная при выращивании 1000 расте-



ний занимает площадь 1м2 в течение 25 дней и 70 м2 в течение 
210 дней. 

Общепроизводственные расходы составляют 30% от техноло-
гической себестоимости, общехозяйственные – 60%. Внепроизводст-
венные расходы составляют 5% от производственной себестоимости. 
7.3.3. Рассчитать себестоимость содержания  1 маш.-смены по основ-
ным видам машин и оборудования на санитарных рубках Минского 
лесопаркового хозяйства.   

Указания для расчета: в себестоимость содержания машино-
смены входят следующие затраты –  расход топлива и смазочных ма-
териалов;  стоимость расходных материалов и запасных частей на 
техобслуживание и ремонт;  заработная плата вспомогательных ра-
бочих на ремонте и обслуживании техники;  начисления на зарплату;  
амортизационные отчисления. 

 
Таблица 7.1  

Исходные данные для расчета 
Показатели Бензопила 

«Хускварна» 
МТЗ-82  

1. Стоимость оборудования, тыс. 
руб. 

800 32 000 

2. Количество рабочих смен в год 210 240 
3. Сменная выработка на механизм 12 60 
4. Трудоемкость технического об-
служив. и ремонта, чел.-ч 

6,4 на 100 маш.-ч 
работы 

28 на 100 маш.-ч 
работы 

5. Вид топлива и расход на смену бензин А-92  дизтопливо 
40 л 

6. Расход смазочных материалов     
(в % от топлива) 

 
54 

 
4,6 

7. Стоимость запчастей для ремонта 
(% от оборудования) 

 
10 

 
1,5 

8. Норма амортизации в год, % 40 20 
 
Расход бензина для бензопил рассчитывается на основании 

норм расхода в кг/м3 по операциям в зависимости от группы объемов 
хлыста. Нормы  расхода бензина в соответствии с группой объемов 
хлыста и перечнем операций на лесозаготовках представлены в таб-
лице 7.2. 

Таблица 7.2  
 Нормы расхода бензина  для бензопилы «Хускварна», лето/зима 



Группа объемов 
хлыста 

Валка леса Обрезка сучьев Раскряжевка на 
верхнем складе 

0,14-0,21 0,086 / 0,100 0,140 / 0,160 0,080 / 0,092 
0,22-0,29 0,068 / 0,080 0,112 /0,126 0,069 / 0,081 
0,30-0,39 0,300 / 0,390 0,094 / 0,108 0,066 / 0,076 

 
Например, при заготовке лесоматериалов летом  при объеме 

хлыста 0,25 м3 расход бензина составляет на 1 м3: 
0,068 + 0,112 + 0,069 = 0,249 кг 

Коэффициент перевода в объемные единицы для бензина – 
0,74 кг/л, дизтоплива – 0,825 кг/л  

Например, для  перевода в объемные единицы (л) :  
0,249 кг / 0,74 (кг/л) = 0,34 л 

 
8. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА 

 
8.1 Основные понятия и определения 

 
Налог – обязательный и безвозмездный денежный взнос, 

уплачиваемый согласно налоговому законодательству для финанси-
рования расходов, утверждаемых соответствующими 
республиканскими или местными органами власти. 

Республиканские налоги – это налоги и отчисления, 
уплачиваемые на всей территории Республики Беларусь в 
соответствии с законодательными актами. Местные налоги 
устанавливаются нормативными правовыми актами местных 
Советов депутатов и обязательны к уплате на соответствующих 
территориях. 

Функции налогов: фискальная, регулирующая, стимули-
рующая, перераспределительная, контрольная, социальная. 

Различают налоги, взимаемые с юридических лиц и с 
физических лиц. 

Разновидностью обязательных выплат являются отчисления, 
которые имеют строгую целевую направленность и формируют 
внебюджетные фонды (например, дорожный фонд, фонд социальной 
защиты населения и др.). 

Сборы и пошлины устанавливаются за конкретные услуги 
государственных или местных органов власти. Различают 
общереспубликанские сборы и пошлины (таможенная пошлина, 



таможенные сборы, регистрационные и лицензионные сборы и т. п.) 
и местные сборы (курортный сбор). 

При установлении налога определяются: 1) налогоплатель-
щик; 2) объект налога; 3) налоговая база; 4) налоговая ставка; 5) на-
логовые льготы; 6) порядок уплаты налога; 7) сроки уплаты налога. 

Элементы налога: 
1) налогоплательщики – лица, на которые законом возложена 

обязанность выплачивать налоги; 
2) объекты налога – доход или собственность, с которых на-

числяется налог; 
3) источники налога – доход, за счет которого уплачивается 

налог; 
4) ставка налога – величина налога на единицу обложения (в 

рублях или процентах на единицу дохода, единицу земельной 
площади и т. д.).  

Различают твердые, пропорциональные, прогрессивные и 
регрессивные налоговые ставки. Твердые ставки устанавливаются в 
абсолютной сумме на единицу обложения независимо от размеров 
дохода. Пропорциональные ставки – в одинаковых процентных 
отношениях к объекту налогообложения без учета изменения его 
величины. Прогрессивные ставки повышаются с ростом доходов. 
Регрессивные ставки – средняя ставка налога понижается по мере 
роста доходов. 

Налоги делятся на прямые и косвенные.  Прямые налоги 
прямо взимаются с субъектов налога (подоходный налог, налог на 
прибыль). Косвенные – это налоги на товары и услуги, которые 
взимаются через надбавку к цене (налог на добавленную стоимость, 
акцизы). 

По источникам средств для уплаты различают налоги, 
относимые на: 

– выручку от реализации продукции, т. е. налоги присоеди-
няются к цене и уплачиваются покупателем; 

– себестоимость продукции, т. е. включаются в затраты на 
производство; 

– финансовые результаты, т. е. уплачиваются из прибыли 
предприятия; 

– заработную плату: это подоходный налог, уплачиваемый 
физическими лицами. 

Установлены следующие виды налогов: 



1) Налоги и отчисления, включаемые в цену и уплачиваемые из 
выручки от реализации продукции: 

– налог на добавленную стоимость (НДС) – взимается со 
стоимости сделки купли-продажи по ставке 18% (сумма налога 
определяется как разность между НДС на реализуемую продукцию 
и НДС на приобретаемые для ее производства ресурсы); 

- единый платеж сборов в республиканский фонд поддержки 
производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия 
и аграрной науки, сбор на содержание и ремонт жилищного фонда, 
налог с пользователей автомобильных дорог (взимается с выручки 
от реализации продукции по единой ставке 3%); 

-  акцизы на отдельные товары; 
- таможенные сборы и пошлины – для товаров, ввозимых для 

реализации на территории Беларуси. 
2) Налоги и отчисления, включаемые в себестоимость 

продукции: 
– отчисления в фонд социальной защиты населения – 35% от 

фонда заработной платы; 
– страховые взносы по видам обязательного страхования; 
– земельный налог; 
– налог за пользование природными ресурсами; 
– плата за размещение отходов производства в окружающей 

среде; 
– отчисления в инновационный фонд. 
3) Налоги, уплачиваемые из прибыли: 
– налог на недвижимость – 1% от остаточной стоимости; 
– налог на доходы и прибыль (с дивидендов и приравненных к 

ним доходов – 15%, из прибыли – 24%); 
– прочие налоги и платежи. 
4) Подоходный налог с физических лиц – уплачивается по 

прогрессивной ставке в зависимости от величины суммы заработной 
платы. 

 
8.2. Контрольные вопросы 
 

8.2.1. В чем разница между понятиями «налог», «отчисление», «сбо-
ры и пошлины»? 
8.2.2. Перечислите функции налогов. 
8.2.3. В чем основные различия прямых и косвенных налогов? 



8.2.4. Какие виды налогов уплачиваются из выручки, а какие – из 
прибыли? 
8.2.5. Какие виды налогов включены в себестоимость? 

 
8.3. Задачи 

 
8.3.1.Определить налоги и отчисления от фонда заработной платы 
предприятия, если начислена заработная плата рабочим и служащим 
в размере 350 млн. руб. 
8.3.2. Рассчитать НДС, перечисляемый в бюджет: выручка от 
реализации продукции – 40 млн. руб., материальные затраты – 
16 млн. руб., ставка налога 18%. 
8.3.3.  Рассчитать налоги из выручки и сумму прибыли, если выручка от 
реализации продукции с налогами составила 50 млн. руб., себестоимость 
– 30 млн. руб., НДС – 18%, единый платеж в бюджетные фонды из 
выручки – 3%. 
8.3.4. Чему равна выручка от реализации продукции, если 
себестоимость ее производства составила 120 млн. руб., плановая 
прибыль – 25 млн. руб., НДС – 18%, единый платеж – 3%? 
8.3.5. Рассчитайте подоходный налог, используя действующие 
ставки налога, с физического лица, заработавшего за отчетный год 
19,8 млн. руб. с использованием действующих налоговых льгот. 

 
 9. ОСНОВЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

 
9.1. Основные понятия и определения 
 
Цена – это денежное выражение стоимости товара. Цена вы-

полняет следующие функции: информационную –  распространение 
сведений о наличии товара или продукции; распределительную – 
распределяет ресурсы в соответствии с их ограниченностью; стиму-
лирующую – создает заинтересованность предприятий в снижении 
издержек, повышении качества продукции и услуг, улучшении кон-
курентоспособности; уравновешивающую – обеспечивает равновесие 
между спросом и предложением. Цена на продукцию и услуги  га-
рантирует доходность предприятия, способствует не только покры-
тию расходов, но и получению прибыли. 



В зависимости от набора элементов цены подразделяются на 
отпускные цены предприятия-изготовителя, оптовые сбытовых 
организаций и розничные. 

Отпускная цена предприятия включает издержки 
производства и обращения, прибыль предприятия, налог на 
добавленную стоимость, налог с выручки, акцизы. 

Оптовая цена состоит из цены предприятия, сбытовых наце-
нок оптово-сбытовых организаций и НДС, созданной оптовиками. 

Розничная цена включает оптовую цену, торговую наценку 
розничных торговых организаций и НДС, созданную ими. 

Оптовые цены предприятия различаются порядком 
возмещения затрат, связанных с перевозкой товаров от поставщика 
до потребителя, или по типам франко. При цене «франко-склад пос-
тавщика» последний несет расходы только до прибытия товара на 
его склад, дальнейшие расходы приходятся на потребителя. При 
цене «франко – вагон – станция отправления» поставщик несет все 
расходы, связанные с затариванием и погрузкой товара в вагоны. 
При цене «франко – станция назначения» на поставщика ложатся 
также расходы, связанные с перевозкой товаров к станции 
покупателя. 

Стратегия ценообразования согласовывается с общими целями 
предприятия. Различают следующие цели: а) обеспечение высокого 
объема реализации и повышения своей доли на рынке сбыта; 
б) максимизация прибыли; в) поддержание существующего уровня 
продаж. 

В первом случае цель достигается использованием ценовой 
стратегии проникновения, когда уровень цен устанавливается ниже 
уровня цен конкурентов. Потеря прибыли на единице товара в этом 
случае компенсируется увеличением объема продаж, расширением 
своей доли на рынке. Во втором случае цель достигается выбором 
цены, обеспечивающей максимальную прибыль на единицу товара и 
быстрое возмещение издержек производства и обращения. 
Поддержание существующего положения, как правило, вызывается 
наличием на рынке многих конкурентов или падением спроса, что 
требует для сохранения своей доли на рынке снижения цены. 

При формировании и обосновании цены необходим учет не 
только реальных издержек производства и реализации продукции, 
но и налоговых ставок и отчислений, которые в соответствии с 
действующим законодательством включаются в себестоимость. Это 



налог на добавленную стоимость, налог с выручки от реализации 
продукции, акцизы. Прибыль  предприятия в цене устанавливается в  
процентах к издержкам производства и реализации продукции и 
услуг.  

 
 
9.2. Контрольные вопросы 
 

9.2.1. Перечислите функции цен. 
9.2.2. Как классифицируются цены в зависимости от набора элемен-
тов? 
9.2.3. Назовите существующие стратегии ценообразования в соответ-
ствии с целями предприятия. 
9.2.4. Что такое «тип франко»? 
9.2.5. Какие виды налогов включены в себестоимость? 

 
9.3. Задачи 

 
9.3.1. Определить величину оптовой наценки на цветочную продук-
цию, если отпускная цена предприятия составила 2,5 млн. руб. за 
1000 шт., торговая наценка – 30%, а розничная цена товара составит 
3,9 млн. руб. 
9.3.2. Рассчитать отпускную цену изделия малой архитектурной 
формы (цветочницу) с учетом НДС и других отчислений, если полная 
себестоимость изделия составляет 500 тыс. руб., прибыль – 11 тыс. руб. 
9.3.3. Рассчитать отпускную цену продукции предприятия-изготови-
теля затратным методом с учетом действующего налогового законо-
дательства, если себестоимость продукции составляет 150 тыс. руб., 
прибыль составит 20% от себестоимости, налог на добавленную 
стоимость – 18%, налог с выручки – 3%. Расчеты произвести в виде 
таблицы: 

Таблица 9.1  
Расчет формирования отпускной цены предприятия 

Показатели Ставка, % Сумма, руб. 
1. Себестоимость  150 000 
2. Планируемая прибыль 20  
3. Выручка от реализации   
4. Отчисления в целевые бюджетные фонды 3  
5. Отпускная цена без НДС   



6. Налог на добавленную стоимость (НДС) (бе-
рется от п.5) 

18  

7. Отпускная цена с НДС (п.5 + п.6)   
8. Отпускная цена предприятия с округлением   

9.3.4. Определить отпускную цену подакцизного товара при ставке 
акциза 10%, если полная себестоимость 1 шт. товара составила 
80 тыс. руб., прибыль – 20%, НДС – 18%, налог с выручки – 3%. 
9.3.5. Какую цену необходимо установить для получения прибыли в 
размере 30 млн. руб. при реализации 4000 единиц продукции, если 
постоянные затраты равны 50 млн. руб., а переменные затраты в еди-
нице продукции составляют 15 тыс. руб. ? 
9.3.6. Рассчитать отпускную цену предприятия  1000 шт. хризантемы при 
следующих издержках: основная зарплата рабочих 600 тыс. руб., допол-
нительная – 12% от основной, начисления на зарплату – 39% от суммы 
основной и дополнительной. Материальные затраты – 145 тыс. руб., на-
кладные расходы – 130% от общепроизводственных расходов. Обще-
хозяйственные расходы – 5% от общепроизводственных. Расчетная 
рентабельность продукции – 15%, НДС – 18%, налог с выручки – 3%. 

  
10. ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

 
10.1 Основные понятия и определения 
 
Прибыль является важнейшим показателем эффективности про-

изводства, его конечной целью.  
Различают валовую, или балансовую, прибыль, прибыль от 

реализации продукции, налогооблагаемую прибыль, чистую прибыль. 
Валовая, или балансовая, прибыль является результатом всей 

производственно-финансовой деятельности предприятия. В ее состав 
входит прибыль от реализации продукции и услуг, поступления от 
продажи других материальных ценностей, в том числе не-
используемых основных фондов, продукции и услуг непромыш-
ленного характера (подсобного производства сельскохозяйственной 
продукции,  услуг собственного автохозяйства и т. д.), прибыль от 
внереализационной деятельности, включая разность между 
полученными и уплаченными штрафами, неустойками, а также аренд-
ная плата, полученная предприятием за сданные в аренду основные 
фонды. 



Прибыль от реализации продукции представляет собой разность 
между объемом реализованной продукции в действующих оптовых 
ценах и затратами на ее производство и реализацию, включенными в 
себестоимость. Она служит одним из показателей для определения 
рентабельности продукции. 

Налогооблагаемая прибыль – это часть балансовой прибыли, 
которая подвергается обложению налогом на прибыль. В этом случае 
из состава балансовой прибыли вычитается налог на недвижимость, 
налог на доходы (например, дивиденды) и льготируемые суммы 
прибыли. 

Чистая прибыль формируется как часть балансовой прибыли, 
которая остается на нужды предприятия после уплаты предусмот-
ренных законодательством налогов и отчислений. 

Чистая прибыль распределяется на нужды предприятия:  
формирует фонды накопления и потребления. Фонд накопления 
служит источником средств для развития и расширения производства, 
фонд потребления – для удовлетворения социальных потребностей 
коллектива, материального поощрения его работников, выплат 
дивидендов и т. д. 

На предприятиях в качестве обобщающих показателей эффек-
тивности применяются следующие: затраты на рубль товарной про-
дукции, рентабельность производства и рентабельность продукции. 

Затраты на рубль товарной продукции определяются как 
отношение издержек производства и обращения к величине товарной 
или реализованной продукции. Они отражают полные издержки 
предприятия на рубль стоимости продукции. Чем ниже этот 
показатель, тем выше эффективность производства. 

Рентабельность производства (Рпр) определяется как 
отношение балансовой прибыли (Пбал) к сумме среднегодовой 
стоимости основных производственных фондов (Фср) и среднему 
остатку нормируемых оборотных средств (ОСнорм): 

Рпр = Пбал · 100 / (Фср+ ОСнорм)                       (10.1)   
Рентабельность производства отражает величину прибыли на 

рубль стоимости производственных фондов предприятия. 
Рентабельность продукции отражает величину прибыли на 

рубль себестоимости производства той или иной продукции по фор-
муле 

Р = (П/С) · 100 ,                                      (10.2) 
где  П – прибыль от реализации данного вида продукции или услуг;  



        С – себестоимость производства и реализации продукции. 
Рентабельность выступает важнейшим показателем конечных 

результатов производства, обобщающим показателем его эффектив-
ности. Чем выше этот показатель, тем больше сумма прибыли на 
единицу затрат, тем выше эффективность производственно-финансо-
вой деятельность. 

При относительно стабильных ценах рентабельность целиком 
зависит от величины себестоимости, т. е. издержек производства и 
реализации продукции. Чем ниже себестоимость, тем выше прибыль 
и рентабельность, и наоборот. 

Уровень рентабельности предприятия зависит от рентабель-
ности отдельных производств и видов продукции и услуг. На пред-
приятиях, выполняющих озеленительные работы, уровень рентабель-
ности определяется как отношение суммы прибыли к сметной стои-
мости работ. 

Для нормальной работы предприятия большое значение имеет 
установление оптимального уровня рентабельности. Это означает, что 
предприятие от реализации свей продукции и услуг должно получать 
прибыль в таком размере, чтобы иметь возможность за счет 
собственных средств расширять производство, вносить плату в 
бюджет в соответствии с действующим налоговым 
законодательством и создавать  необходимые  фонды  накопления и 
потребления.  Для предприятий СПС и  Х  такой  нормой  рентабель-
ности  является 25-30%.  

 
10.2. Контрольные вопросы 

 
10.2.1. Перечислите виды прибыли и их основные отличия друг от 
друга. 
10.2.2. Как определить затраты на рубль товарной продукции? 
10.2.3. Как рассчитать рентабельность предприятия? 
10.2.4. Чему равна рентабельность продукции? 
10.2.5. Каковы пути повышения рентабельности? 

 
10.3. Задачи 

 
10.3.1. Выручка от реализации продукции цветоводства составила 
12,9 млн. руб., прибыль от реализации – 1,8 млн. руб. Определить 



рентабельность продукции. На сколько млн. руб. снизится себестои-
мость продукции, если рентабельность возрастет на 4%? 
10.3.2. Определить прибыль предприятия, если рентабельность про-
дукции составила 28%, а себестоимость производства – 1,5 млн. руб. 
10.3.3. Рассчитать прибыль от реализации продукции (плановую и 
фактическую) и темпы ее роста на основании данных таблицы 10.1. 
 

Таблица 10.1  
Исходные данные для решения задачи 

Про
дук-
ция 

Едини-
ца из-
мерения 

Отчетный год, факт План на будущий год 
Выпуск 
продук-
ции в 
нату-
ральном 
выра-
жении 

Отпуск-
ная цена 
пред-
приятия, 
тыс.руб./
ед. 

Себе-
стои-
мость 
едини-
цы про-
дукции, 
тыс.руб.

Темп роста в сравнении с 
предыдущим годом, % 
Выпуск 
продук-
ции в 
нату-
ральном 
выра-
жении 

Отпуск-
ная цена 
пред-
приятия,  

Себе-
стои-
мость 
едини-
цы про-
дукции 

А шт. 1000 150 122 102 100 98 
Б 1тыс.шт. 1200 12 9,6 104 100 96 
В 1 компл. 1400 100 82 106 102 100,5 

 
10.3.4. Определить рентабельность предприятия, если среднегодовая 
стоимость основных фондов составила 42 млн. руб., средний остаток 
нормируемых оборотных средств – 18,6 млн. руб., выручка от реализации 
продукции – 88 млн. руб., себестоимость ее производства – 60 млн. руб. 
10.3.5. Данные о ценах, затратах и объемах производства представ-
лены ниже. Рассчитать рентабельность продукции – каждого вида 
продукции и общую. Результаты оформить в виде таблицы 10.2. 
 

Таблица 10.2  
Расчет рентабельности продукции 

Наимено-
вание про-
дукции 

Объем 
проду-
кции, 
тыс.шт. 

Себе-
стои-
мость 
едини-
цы,руб.

Цена, 
руб. за 
шт. 

Себесто-
имость 
продук-
ции, 

тыс. руб. 

Вы-
ручка, 
тыс. 
руб. 

При-
быль, 
тыс. 
руб. 

Рента-
табель
бель-
ность, 

% 
1. Тюльпан 64 2520 3100     
2. Гвоздика 480 1800 2500     



3. Хризан-
тема 

110 4050 4800     

4. Нарцисс 50 2280 2000     
5. Фрезия 40 2900 3500     
Итого        

 
10.3.6. Прибыль предприятия от реализации продукции составила 
1,5 млн. руб., прибыль от операционных доходов – 300 тыс. руб., 
прибыль от внереализационных операций – 120 тыс. руб., налог на 
недвижимость – 90 тыс. руб., льготируемая прибыль – 400 тыс. руб., 
ставка налога на прибыль – 24%. Отчисления в фонды предприятия: 
фонд накопления – 40%, потребления – 40%, резервный – 20%. 

Определить прибыль за отчетный период и прибыль, распреде-
ленную в каждый из фондов. 
 

11. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
 

11.1. Основные понятия и определения 
 

В широком смысле слова под эффективностью понимается 
результативность, следствие какой-либо причины или действия. 
В практике СПС и Х такой причиной или действием  является 
хозяйственное мероприятие или система мероприятий, объеди-
ненных единым замыслом и направленных на достижение 
определенной цели.  

В общем виде экономическая эффективность определяется 
сопоставлением эффекта и затрат, обусловивших получение этого 
эффекта. Экономический эффект – это  разность между резуль-
татами производственно-хозяйственной деятельности и затратами на 
их получение и использование. Если результаты превышают 
вложенные затраты, то экономический эффект является 
положительным; если наоборот, затраты превышают достигнутые 
результаты, экономический эффект отрицательный является  
убытком. 

Различают общую (абсолютную) и сравнительную  
экономическую эффективность. 

Общая (абсолютная) экономическая эффективность (Эабс) оп-
ределяется как отношение эффекта (Д), то есть дохода (экономии),  к 
сумме затрат на мероприятие (С) или сумме капиталовложений (К): 



Эабс = Д/С     или           Эабс= Д/К                (11.1; 11.2) 
 
Сравнительная экономическая эффективность показывает, 

насколько один вариант решения поставленной задачи эффективнее 
другого, принимаемого за базовый. Сравнительная экономическая 
эффективность может быть выражена величиной годового 
экономического эффекта (Эгод), для расчета которого можно 
воспользоваться формулой: 

Эгод = ( С1 – С2) ·В,                                 (11.3) 
где С1 и С2  – полная себестоимость единицы продукции или работы 
до и после проведения мероприятия или инженерного решения; В – 
годовой объем продукции или работы после осуществления 
мероприятия. 

При сравнении вариантов анализируются различные факторы, 
которые оказывают существенное влияние на эффективность 
принимаемых решений. С этой целью подвергаются анализу 
изменения трудоемкости, материалоемкости и фондоемкости 
продукции (работы), изменение ее качества (надежности, 
долговечности, производительности и т. п.), возможности сокраще-
ния сроков возведения объекта и т. д. 

Рост производительности труда, повышение фондоотдачи, 
снижение материалоемкости и энергетических затрат на единицу 
продукции (работы) являются частными показателями 
эффективности намечаемых мероприятий. 

Сравниваемые варианты должны быть соотносимы по объему 
продукции или работы, ее составу, качеству и т.д. Без соблюдения 
этих условий показатели эффективности будут несопоставимы. 

Если сопоставляемые результаты осуществляются в 
различные сроки или ожидаемый результат будет получен спустя 
несколько лет, то затраты и результаты более позднего времени 
приводятся к настоящему, то есть к расчетному, году путем 
дисконтирования. Коэффициент дисконтирования издержек и 
результатов после расчетного года (Kq) определяется по формуле 

Kq = 1/(1+р)t  ,                                  (11.4) 
где р –  ставка дисконтирования (норма дисконта);  
      t – количество лет, следующих за расчетным годом.  

Основным экономическим нормативом является норма 
дисконта, которая имеет различное значение в зависимости от  
характера мероприятий. 



Для мероприятий, имеющих социальное или социально-
экологическое значение, норма дисконта равна нулю. Бюджетная 
норма дисконта используется при расчетах показателей 
эффективности в бюджетной сфере и отражает альтернативную 
стоимость бюджетных средств. Безрисковую норму дисконта, 
используемую для оценки научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ, рекомендуется 
устанавливать в зависимости от депозитных ставок банков первой 
категории надежности (после исключения инфляции). 

  
11.2. Контрольные вопросы 

 
11.2.1. Дайте определения понятиям «экономическая эффектив-
ность», «экономический эффект». 
11.2.2. Виды экономической эффективности. 
11.2.3. Как определить годовой экономический эффект? 
11.2.4. Как учесть показатели издержек и доходов, если они осущест-
вляются в разные периоды времени? 
11.2.5. От чего зависит норма дисконта (процентная ставка) при уче-
те фактора времени в СПС? 
 

11.3. Задачи 
 
11.3.1. Определить общую экономическую эффективность производства 
цветочной продукции на срез, если выручка от реализации продукции со-
ставила 390 млн. руб., затраты  на ее производство – 300 млн. руб. 
11.3.2. Предприятие СПС решает вопрос, какую машину по выкопке 
крупномерного посадочного материала приобрести – новую модель 
или старую, ту, которая и была раньше и неплохо себя зарекомендо-
вала на этих работах.  В таблице 11.1 представлены стоимостные по-
казатели производительности,  содержания и эксплуатации старой и 
новой машин. Определить экономический эффект от внедрения но-
вой машины по выкопке крупномерного посадочного материала, ес-
ли срок ее эксплуатации до полного износа  – 5 лет, а среднегодовой 
объем работ – 12 тыс. шт. 

Таблица 11.1  
Экономические показатели для старой и новой машины 

Показатели Старая машина Новая машина 



Стоимость машины, руб. 20 200 000 23 000 000 
Затраты на содержание и экс-
плуатацию, руб. 

14 400 000    16 100 000 

Остаточная стоимость, руб. 800 000 700 000 
Расценка за единицу продукции 
при выкопке, руб. 

4500 3200 

11.3.3. Рассчитать сравнительный экономический эффект для произ-
водства 1000 шт. следующих видов продукции: а) себестоимость 
производства гвоздики – 1650 тыс. руб., стоимость реализации про-
дукции 2100 тыс. руб., продукция производится 9 месяцев в году; 
б) себестоимость производства хризантемы 3670 тыс. руб., стоимость 
реализации 4200 тыс. руб., продукция производится 7 месяцев в году. 
11.3.4.Рассчитать годовой экономический эффект от внедрения орга-
низационного мероприятия, если до внедрения себестоимость произ-
водства единицы продукции составляла 1800 руб., после внедрения  
стала 1670 руб., годовой объем производства составляет 40 тыс. шт. 

 
12.  ФАКТОР ВРЕМЕНИ В СПС. ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

 
12.1. Основные понятия и определения 

 
Для оценки возможности инвестирования финансовых ресур-

сов в СПС используется критерий эффективности – соотношение до-
ходов и затрат. Обычно доходы и затраты относятся к разным мо-
ментам времени. Это характерно для всех возможных капиталовло-
жений, при которых первоначально осуществляются затраты, обес-
печивающие получение доходов в будущем, затем вносятся дополни-
тельные денежные средства в течение рассматриваемого периода 
(например, при выращивании посадочного материала). Оценка со-
стоит в сравнении затрат и доходов  с учетом времени их вложения и 
получения. 

Осуществляя эти сравнения, необходимо учитывать тот факт, 
что рубль следующего года имеет для нас меньшую ценность, чем 
рубль текущего года, а через 5 лет его ценность будет еще меньше. 

Чтобы учесть этот факт в расчетах, необходимо применить 
норму дисконта (процентную ставку) для уменьшения будущей 
стоимости к ее эквиваленту в настоящее время. 



Норма дисконта показывает, насколько общественная стои-
мость рубля  больше сегодня по сравнению с его стоимостью завтра. 

Существует несколько объяснений большей стоимости  рубля 
текущего года по сравнению  с будущим: 1) временное преимущест-
во – люди обычно предпочитают что-нибудь сегодня чему-нибудь 
завтра, а процентная ставка является вознаграждением за отсрочен-
ное потребление; 2) альтернативное использование капитала – ка-
питал, как и другие производственные ресурсы, может создавать 
прибыли и в других видах производств.  При этом надо иметь в виду, 
что необходимо восполнить колебание суммы денег из-за инфляции, 
а также  что более рискованное мероприятие должно вознаграждать-
ся выше, особенно когда результат ожидается через несколько лет. 
Например, когда инфляция уменьшает стоимость денег на 4% в год, 
то инвестору, которому требуется реальный процент прибыли 8%, 
необходимо искать возможность капиталовложений, приносящих не 
менее 12% прибыли в год. 

Дисконтирование – определение настоящей эквивалентной 
стоимости будущих платежей. Настоящая стоимость V0 суммы Vt, ко-
торую мы собираемся получить через «t»   лет  при процентной став-
ке «р» определяется по формуле: 

V0 = Vt / (1 + p)t   ,                                          (12.1  ) 
 

где   V0  – настоящая стоимость, тыс. руб.;  
         Vt – будущая стоимость, тыс. руб., 
         р – процентная ставка;   
         t – количество лет, в годах. 

Компондирование – процесс увеличения настоящей стоимости 
до ее эквивалента в будущем.  Стоимость Vt, до которой возрастет 
первоначальная сумма  V0 при осуществлении инвестиций на  t лет 
при процентной ставке  «p» определяется по формуле:  

 Vt = V0 (1+p)t   .                                            (12.2)  

Компондирование и дисконтирование позволяют в соответст-
вующих условиях измерить и сравнить стоимости, получаемые в 
разное время. Так, для оценки конкретного производства какой-либо 
цветочной продукции мы можем учесть в расчетах затраты, произве-
денные в настоящее время, и доход от реализации продукции через 
несколько лет. При этом все показатели необходимо привести в со-
поставимый вид. Принято, что все деньги приводятся к текущему 
моменту времени. 



Расчет настоящей стоимости обычно разделяется на расчет на-
стоящей стоимости доходов и прибылей проекта и настоящей стои-
мости затрат проекта. В СПС и ЗХ  основные затраты обычно произ-
водятся в первый год. Превышение доходов Д над затратами С пока-
зывает чистую настоящую стоимость проекта, то есть прибыль: 

V0 = Д – С  .                                             (12.3) 
Таким образом, садово-парковое строительство относится к от-

раслям с длительным периодом производства, когда деньги вносятся 
в текущий период, а доходы будут получены только через несколько 
лет, а в случае выращивания крупномерного посадочного материа-
ла – не менее чем через 10–15 лет. Поэтому фактор времени имеет в 
садово-парковом строительстве очень большое значение. 

Проектная документация  – это система чертежей, расчетов и 
показателей, определяющих характер архитектурно-планировочного 
решения того или иного объекта. Без проектов и прилагаемой к ним 
документации строительство объектов озеленения не допускается. 

Объекты капитального строительства делятся на два вида: 
а) новое строительство; б) реконструкция, расширение и техническое 
перевооружение  действующих объектов, созданных ранее. 

Новым  считается строительство, которое выполняется на осно-
ве самостоятельной   проектно-сметной документации и касается соз-
дания совершенно новых объектов. Однако и реконструкция ранее 
созданных объектов может быть отнесена к новому строительству, 
если она производится на основе специально разработанной проект-
но-сметной документации при условии включения объекта в титуль-
ный список, т. е. поименный перечень всех вновь начинаемых и пере-
ходящих объектов строительства с распределением по годам в соот-
ветствии с нормами его продолжительности. В титульном списке  
указывается место строительства, объем и сроки финансирования, 
сроки ввода в действие отдельных частей и объекта в целом. На осно-
ве титульных списков заключаются договоры подряда, выделяются 
фонды на материально-технические ресурсы,  осуществляется финан-
сирование. 

Переходящим считается строительство объекта, которое про-
должается в плановом году  и выполняется на основе утвержденной 
проектно-сметной документации. 

Проектно-сметная документация разрабатывается с целью оп-
ределения стоимости и экономической целесообразности строитель-
ства объекта озеленения и составляется на основании данных объема 



работ, действующих нормативов, прейскуранта цен на материалы, 
расценок на транспортные и механизированные услуги и т. п. 

Состав сметной документации регламентируется СНиП.  В нее 
включаются локальные сметы и сметные расчеты, объектные сметы  
и сметные расчеты, сводные сметные расчеты и сводки затрат. 

Локальные сметы  определяют сметную стоимость строитель-
но-монтажных работ, их нормативную трудоемкость и заработную 
плату рабочих.  Общий вид локальной сметы представлен  в табли-
це 12.1.  

 
Таблица 12.1  

Локальная смета 
Шифр 
и но-
мер 
пози-
ции 
нор-
матива 

Рабо-
ты и 
затра-
ты, 
еди-
ницы 
изме-
рений 

Ко-
личе-
ство 

 
Стоимость 
единицы 

 
Общая стоимость 

Затраты труда 
рабочих, не 
занятых на 
обслужив. 
машинах 

всего/ 
осно-
вной 
зар-
платы 

экспл. 
ма-
шин/ 
в т. ч. 
зар-
платы

всего основ
нов-
ная 
зар-
плата 

экспл. 
ма-
шин / 
в т. ч. 
зар-
платы

 
 

Обслужива-
ние машин 
на 

един. 
всего 

          
          
 

В локальной смете объемы работ группируются в разделы в по-
рядке технологической последовательности и  с учетом специфики 
выполнения этих работ.  

Объектные  сметы  (таблица 12.2) составляются для определе-
ния сметной стоимости строительства объектов,  входящих в состав 
градостроительного комплекса. Они включают общую стоимость 
объекта, в том числе: стоимость строительных и монтажных работ,  
оборудования, мебели и инвентаря, прочих затрат, сметную заработ-
ную плату рабочих, нормативную трудоемкость и показатели еди-
ничной стоимости объема (протяженности). Данные локальных смет 
соответственно суммируются с группировкой работ и затрат по гра-
фам объектной сметы. Дополнительно в смету включаются средства, 
связанные с удорожанием работ (в  зимнее время), а также непредви-



денные расходы (в размере 1,5% для работ по строительству инже-
нерных сетей и благоустройству, включая озеленение). 

Объектная смета не составляется, если стоимость объекта охваты-
вается одной локальной сметой. В этом случае в локальную смету допол-
нительно включаются лимитированные затраты (не предусмотренные на-
кладными расходами) и средства на непредвиденные работы (1–1,5%). 

Таблица 12.2  
Объектная смета 

№ 
п/
п 

№ 
смет 
и 

рас-
четов 

Ра-
боты 
и за-
тра-
ты 

Сметная стоимость, тыс. руб. Норма
матив-
тив-
ная 
тру-
доем-
кость, 
тыс. 
чел.-ч

Смет-
ная 
зара-
ботная 
плата, 
тыс. 
руб. 

Еди-
ничная 
стои-
мость 
работ, 
руб. 

строи
тель-
ные 
рабо-
ты 

мон-
таж-
ные 

работы

обо-
ру-
дова-
ние, 
ме-
бель 

про-
чие 
затра
тра-
ты 

всего 

           
 
Сводный сметный расчет определяет лимит средств, необходимых 

для завершения всей совокупности объектов, предусмотренных  проект-
но-сметной документацией. Он служит основанием для планирования  
капитальных вложений и открытия  финансирования строительства. Со-
ставляется, как правило, по очередям строительства и рассчитывается на 
два года. Сводный сметный расчет составляется по типовой форме, кото-
рая включает 12 позиций: 1) подготовка территории    строительства;   
2) основные   объекты   строительства;  3) объекты обслуживающего  и 
подсобного назначения; 4) объекты энергетического  хозяйства;   5) объ-
екты   транспортного хозяйства  и   связи; 6) наружные сети и сооружения 
водоснабжения, канализации, тепло- и газоснабжения; 7) благоустройство 
и озеленение территории;    8)  временные   здания  и  сооружения;  
9) прочие   работы  и затраты; 10) содержание дирекции (технический 
надзор) и авторский надзор; 11) подготовка эксплуатационных кадров; 
12) проектные и изыскательские работы. 

В составе сводного сметного расчета приводится договорная 
цена, которая определяется заказчиками совместно с генеральными 
подрядчиками с участием генеральных проектных и субподрядных 
организаций. Она служит основанием для заключения договоров 
подряда, определения объектов строительно-монтажных работ в ти-



тульных списках строек, планирования подрядных работ и матери-
ально-технических ресурсов, а также для расчетов между заказчи-
ками и подрядчиками. 

Договорная цена (Дц) представляет собой общественно необ-
ходимые  затраты строительной организации, связанные с выполне-
нием строительно-монтажных работ. Она определяется по формуле: 

Дц = (Сс + См) Кл + Пз + Рн   ,                        ( 12.4 ) 
где Сс и См – сметная стоимость строительных и монтажных работ, 
тыс. руб.;  
       Кл – коэффициент прочих лимитированных затрат, включенных в 
объем строительно-монтажных работ  сводного сметного расчета;  
       Пз – часть прочих затрат сводного сметного расчета, не включае-
мых в объем строительно-монтажных работ, относящихся к  деятель-
ности подрядчика, тыс. руб;  
        Рн – часть резервных средств на непредвиденные работы и затраты, 
включаемые в договорную цену по действующим нормативам, тыс. руб. 

Договорная цена стимулирует вариантное проектирование объ-
ектов строительства, способствует экономии материальных средств и 
трудовых ресурсов.  

Различают два способа ведения садово-паркового  строительст-
ва: хозяйственный и подрядный. 

Хозяйственный способ предусматривает осуществление строи-
тельства самим предприятием-застройщиком, в лице которого может 
выступать строительная организация, промышленное предприятие, 
индивидуальный застройщик. В этом случае строительство осуществ-
ляется своими силами без привлечения специализированных подряд-
ных организаций. Предприятия-застройщики создают собственную 
производственно-строительную базу, приобретают необходимое обо-
рудование, материалы, формируют строительные подразделения – 
бригады, участки и т. п. Для руководства строительством организу-
ются отделы или управления капитального строительства.   

Подрядный способ ведения строительства  предусматривает при-
влечение для выполнения работ  специализированных строительно-
монтажных организаций. Он считается  более прогрессивным по сравне-
нию с хозяйственным, так как специализированная строительная органи-
зация  располагает квалифицированными кадрами,  машинами и механиз-
мами, налаженным производством отдельных узлов и строительных дета-
лей, что способствует ускорению строительства, снижению его себестои-
мости и повышению качества. 



 
12.2. Контрольные вопросы 

 
12.2.1. Почему будущие доходы через несколько лет  имеют для нас 
меньшую ценность, чем  деньги сегодняшнего дня? 
12.2.2. Какой процесс помогает определить, до какой суммы вырастет 
сегодняшняя сумма денег через несколько лет? 
12.2.3. Какой процесс помогает привести будущие доходы к текуще-
му дню? 
12.2.4. Почему фактор времени имеет для садово-паркового строи-
тельства такое важное значение? 
12.2.5. Понятие «проектно-сметная документация», ее виды,  цели и 
задачи. 
12.3.6. В чем основные отличия ведения садово-парковых строитель-
ных работ подрядным и хозяйственным способом?  
 

12.3. Задачи 
 

12.3.1. Под какой процент необходимо положить 5 млн. руб., чтобы 
через 2 года получить из них 6,5 млн. руб.? 
12.3.2. Определить и сравнить суммы дисконтированного дохода на 
рубль затрат при реализации следующих проектов: а)  себестоимость 
реализации проекта равна 9 млн. руб., выручка от реализации 
продукции через 2 года равна 21 млн. руб. при  12% годовых; б) се-
бестоимость реализации проекта равна 16 млн. руб., выручка от 
реалиизации продукции через 2 года равна 28 млн. руб. при  14% 
годовых. 
12.3.3. Себестоимость производства продукции составила 13 млн. руб., 
период выращивания 4 года. Проектная стоимость реализации 
посадочного материала составит 25 млн. руб. Определить чистый доход 
от реализации проекта  при  процентной ставке 12% годовых.  
12.3.4. Определить сумму дисконтированного дохода на рубль затрат 
в питомнике по выращиванию декоративного кустарника, если 
полная себестоимость  его выращивания в первой школе составили  
2200 тыс. руб. на 1 га за 3 года, а предполагаемый доход от 
реализации продукции  должен составить 30 млн. руб. 
12.3.5.До какой суммы вырастет наш банковский вклад в 2 млн. руб., если 
срок вложения денег – 3 года  под 14% годовых? 



12.3.6. На участке 20 га закладывается питомник по выращиванию 
крупномерного древесно-кустарникового посадочного материала. За-
траты в первый год составили 850 тыс. руб. на 1га, в последующие – 
по 400 тыс. на 1 га. Выход крупномерного посадочного материала че-
рез 12 лет составит 800 шт. по цене 20 тыс. руб. Определить чистый 
дисконтированный доход от реализации проекта. 
12.3.7. Составить локальную смету на проведение озеленительных работ 
по данным индивидуального задания. 
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