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РЕФЕРАТ 

 

Тема работы «Планирование и прогнозирование прибыли на примере ОАО 

«Каменский рыбозавод»». 

Цель работы - систематизировать теоретические аспекты экономического 

содержания и формирования прибыли, процесса ее планирования, исследовать  

прибыль коммерческого предприятия и оценить эффективность результатов 

предпринимательской деятельности, определить проблемы и выработать 

рекомендации по повышению финансовых результатов  компании. 

Предметом исследования является финансово – хозяйственная деятельность 

предприятия ОАО «Каменский рыбозавод».  

Объект  – финансовый результат деятельности предприятия ОАО «Каменский 

рыбозавод» за 2013 – 2015 г.г.. 

Теоретико-методологической основой исследования подходов к  содержанию 

планирования и прогнозирования прибыли послужили фундаментальные концеции 

по изучаемой проблеме, представленные в трудах зарубежных и  отечественных 

ученых - это Файоль А., Ансофф И., Томпсон , Анискин Ю.П., Брюханова Н.В., 

Ефимова С.А., Весенин В.Р., Савицкая Г.В., Румянцева З.П., Фатхутдинов Р.А. и др. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 39 источников и приложений. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты формирования прибыли, 

факторы, влияющие на ее показатель, методы планирования и прогнозирования. 

Вторая глава посвящена исследованию показателей прибыли коммерческого 

предприятия, определению проблем и направлений максимизации результата 

деятельности компании.    

Практическая значимость работы заключается в возможности применения 

результатов исследования в деятельности предприятия ОАО «Каменский 

рыбозавод». 

Работа изложена на 63 страницах, включает 9 таблиц, иллюстрирована 8 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В современных условиях хозяйствования ориентация предприятий на 

получение прибыли является непременным условием для успешной 

предпринимательской деятельности, критерием выбора оптимальных направлений 

и методов деятельности. 

Прибыль выступает не только в качестве главного результата финансово-

хозяйственной деятельности, но основой удовлетворения разнообразных 

потребностей, как самой организации, так и общества в целом,  являясь 

собственным источником финансирования расширенного воспроизводства, 

важным критерием его эффективности, основным источником формирования 

фондов экономического стимулирования и одним из главных источников доходов 

государственного бюджета.  

Основой для улучшения механизма планирования и практического 

использования этой категории в современных российских условиях является 

правильное понимание экономической природы прибыли. 

Главный смысл успешного предпринимательства заключается в простой 

формуле, которая заключается в обеспечении превышения доходов над расходами. 

Следовательно, прежде чем вкладывать деньги в новое оборудование, увеличивать 

объемы производимой продукции, развивать производственную инфраструктуру, 

менеджерам и собственникам предприятия необходимо четко понимать, что от 

этого получит предприятие в целом, насколько увеличит или уменьшит прибыль, 

т.е. каков будет финансовый результат.  

Таким образом, чтобы осмысленно осуществлять затраты, получать 

ожидаемую прибыль, обязательно нужно знать текущее состояние организации и 

управлять его экономикой. 

Необходимость планирования предопределяется важнейшей ролью прибыли 

в предпринимательской деятельности предприятия. Успешная финансово-
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хозяйственная деятельность предприятия будет зависеть, от того, насколько 

достоверно определена плановая прибыль. 

Грамотное, эффективное управление организацией прибыли 

предусматривает построение в организации соответствующих организационно-

методических систем обеспечения этого управления, знание основных механизмов 

формирования прибыли, использование современных методов ее анализа и 

планирования. 

В настоящее время на практике применяются различные методы 

планирования прибыли: метод прямого счета, метод ассортиментного 

планирования, аналитический метод, нормативный метод, метод экстраполяции, 

факторный метод, метод анализа лимита рентабельности, метод прогноза 

рентабельности, метод анализа перекрытия ликвидности предприятия. 

Говоря об актуальности темы работы, стоит  отметить, что необходимо 

использовать принципиально современные подходы к планированию прибыли, для 

того чтобы обеспечить выживаемость организации в современных условиях, 

управленческому персоналу необходимо уметь в действительности оценивать 

финансовое состояние своей организации, достигать получения высокой 

доходности бизнеса.  

Цель работы – изучить теоретические вопросы экономического содержания 

и формирования прибыли, проанализировать  прибыль коммерческой организации 

и предложить мероприятия по повышению финансовых результатов  компании. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1) раскрыть экономическое содержание и значение прибыли в условиях 

рыночной экономики; 

2) выделить факторы, влияющие на финансовый результат; 

3) определить приемы и методы планирования прибыли компании; 

4) проанализировать состав, структуру и динамику финансовых 

результатов деятельности предприятия;  

5) оценить показатели эффективности предпринимательской деятельности 

и доходности бизнеса; 
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6) выявить факторы, оказавшие влияние на прибыль и рентабельность 

продукции;  

7) определить проблемы и пути повышения показателей прибыли и 

рентабельности предприятия. 

Предметом исследования является финансово – хозяйственная деятельность 

предприятия ОАО «Каменский рыбозавод».  

Объект  – финансовый результат деятельности предприятия ОАО 

«Каменский рыбозавод» за 2013 – 2015 г.г.. 

Теоретико-методологической основой исследования подходов к  

содержанию планирования и прогнозирования прибыли послужили 

фундаментальные концеции по изучаемой проблеме, представленные в трудах 

зарубежных и отечественных ученых – это Файоль А., Ансофф И., Томпсон , 

Анискин Ю.П., Брюханова Н.В., Ефимова С.А., Весенин В.Р., Савицкая Г.В., 

Румянцева З.П., Фатхутдинов Р.А. и др. 

В ходе выполнения работы используются следующие методы исследования: 

изучение и анализ научной литературы, аналитическая группировка данных, 

сравнение, горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности, 

факторный анализ и другие. 

Информационной базой  исследования прибыли является финансовая и 

статистическая отчетность предприятия за 2013-2015 годы. 

Практическая значимость работы заключается в возможности применения 

результатов исследования в деятельности предприятия ОАО «Каменский 

рыбозавод». 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 39 источников и приложений. Работа изложена на 63 

страницах, включает 9 таблиц, иллюстрирована 8 рисунками. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ 

ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

1 .1  Экономическое содержание и значение прибыли в современных 

условиях хозяйствования 

 

Прибыль как экономическая категория имеет свое качественное и 

количественное определение, т.е. имеет вещественное содержание и 

общественную форму. Именно в их диалектическом единстве раскрывается 

сущность прибыли, ее экономический смысл. 

Прибыль – система экономических отношений между предпринимателями 

(работодателями – собственниками средств производства) и наемными 

работниками по производству, распределению и присвоению созданной 

дополнительной прибавочной стоимости, которая обособляется в виде избытка над 

расходами вложенного капитала. 

Итак, объективная материальная основа существования прибыли связана с 

необходимостью первичного распределения стоимости прибавочного продукта. 

Прибыль – это общественная форма проявления прибавочной стоимости. Это 

качественное выражение прибыли как объективной экономической категории. 

Одновременно, прибыль – это результат хозяйственной деятельности 

отдельного предприятия или отрасли экономики и определяется как денежное 

выражение разницы между выручкой, полученной от продажи продукции (услуг) и 

суммой затрат на ее производство. Это количественное определение прибыли. 

Следует отметить, что в экономической литературе существуют различные 

концепции прибыли, нет единого мнения относительно источника его.  

А. Смит и Д. Рикардо[20] выделили понятие прибыли в отдельную 

экономическую категорию, которую исследовали в тесной взаимосвязи с 
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процессом накопления капитала, с факторами увеличения общественного 

богатства. 

С.Ф. Покропивный рассматривал прибыль как ту часть выручки, которая 

остается после возмещения всех затрат на производственную и коммерческую 

деятельность предприятия. 

Под прибылью российский экономист Д.С. Моляков понимает денежное 

воплощение части стоимости прибавочного продукта. 

В публикациях последних лет И.А.Бланк[7] использует понятие 

соотношения риска и дохода в определении прибыли. На взгляд ученого, прибыль 

– это выраженный в денежной форме чистый доход предпринимателя на 

вложенный капитал, характеризующий его вознаграждение за риск осуществления 

предпринимательской деятельности, представляющий собой разницу между 

совокупным доходом и совокупными затратами в процессе осуществления этой 

деятельности. 

Современные зарубежные экономические теории чаще всего связывают 

прибыль с капиталом, трактуя его как вознаграждение за предпринимательство, 

или как компенсацию за неопределенность и риск в предпринимательской 

деятельности.  

Следует отметить, что в рыночной экономике ближе к истине те концепции, 

которые источник прибыли связывают с производством прибавочного продукта. 

Именно прибавочный продукт является материальной основой прибыли. 

Таким образом, экономическая сущность прибыли является сложной и 

дискуссионной проблемой в современной экономической теории. 

Сущность рассматриваемой экономической категории заключается в том, 

что необходимый уровень прибыли – это: 

1) основной внутренний источник текущего и долгосрочного развития 

организации; 

2) главный источник возрастания рыночной стоимости организации; 

3) индикатор кредитоспособности организации; 

4) главный интерес собственника, поскольку он обеспечивает возможность 
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возрастания капитала и бизнеса; 

5) индикатор конкурентоспособности организации при наличии стабильного 

и устойчивого уровня прибыли; 

6) гарант выполнения организацией своих обязательств перед государством, 

источник удовлетворения социальных потребностей общества. 

При формирующихся рыночных отношениях ориентация предприятий на 

получение прибыли является непременным условием для успешной 

предпринимательской деятельности, критерием выбора оптимальных направлений 

и методов этой деятельности. 

Возрастание роли прибыли в условиях рыночной экономики состоит в более 

глубоком проявлении ее потенциальных возможностей как активной формы 

воздействия на эффективность производства и обращения капитала, в усилии ее 

функционирования в финансовом механизме. 

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную 

эффективность хозяйствования предприятия. Важнейшими из них являются 

показатели прибыли, которые в условиях рыночной экономики составляют основу 

экономического развития предприятий и организаций (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 — Роль прибыли в условиях рыночной экономики 
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положительный финансовый результат, который получает предприятие после 

реализации продукции (услуг) и погашения соответствующих расходов.[20, c.115] 

Сама по себе прибыль является достаточно емким и информативным 

показателем, характеризующим различные аспекты деятельности предприятия. В 

частности, прибыль - это: 

1) цель возникновения и функционирования бизнеса; 

2) показатель качества бизнеса; 

3) источник развития предприятия и роста его рыночной стоимости 

(капитализации); 

4) показатель платежеспособности и кредитоспособности; 

5) показатель конкурентоспособности; 

6) показатель инвестиционной привлекательности. 

Во-первых, без прибыли невозможно выжить в условиях конкуренции на 

рынках товаров и капитала. Чем выше прибыльность предприятия, тем ему легче 

удержаться и укрепить свои позиции на обоих рынках. Предприятие, не 

максимизирующее свою прибыль, не выдерживает конкуренции и погибает. 

Во-вторых, без прибыли невозможно решать проблемы социального 

характера, убыточное или низко рентабельное предприятие не может выполнить 

свои обязательства перед обществом и трудовым коллективом. 

Сущность прибыли наиболее полно выражается в ее функциях. Можно 

выделить три функции, наиболее соответствующие природе прибыли: функция 

обобщающего оценочного показателя деятельности, стимулирующая и 

воспроизводственная. 

В соответствии с оценочной функцией прибыль характеризует результат 

деятельности хозяйствующего субъекта. Прибыль представляет собой итог его 

деятельности, который зависит от уровня себестоимости, качества и количества 

выпущенной продукции, производительности труда, степени использования 

производственных фондов, организации управления, материально-технического 

снабжения и прочих доходов, а главное - от того, насколько эта продукция 

удовлетворяет потребности потребителя, т.е. имеет ли она спрос. 
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Стимулирующая функция прибыли проявляется не только в направлении 

части ее на экономическое стимулирование. Она связана со всем процессом 

формирования, распределения и использования прибыли. При этом прибыль 

служит как бы узлом взаимоувязки интересов общества, организации и отдельных 

работников. 

Еще одной функцией прибыли является воспроизводственная функция, в 

которой она выступает как один из основных источников ресурсов расширенного 

воспроизводства. 

Рост прибыли создает финансовую базу для самофинансирования, 

расширенного воспроизводства, решения проблем социальных и материальных 

потребностей трудовых коллективов. 

Показатели прибыли являются важнейшими для оценки производственной и 

финансовой деятельности предприятий. Они характеризуют степень его деловой 

активности и финансового благополучия. За счет прибыли выполняется также 

часть обязательств предприятия перед бюджетом, банками и другими 

предприятиями, и организациями. 

Прибыль является реальной базой налогообложения и, как правило, 

источником уплаты налогов. Она занимает одно из центральных мест в общей 

системе стоимостных инструментов и рычагов управления экономикой. Это 

выражается в том, что финансы, кредит, цены, себестоимость и другие рычаги 

прямо или косвенно связаны с прибылью. 

Совершенствование финансовых отношений предполагает вовлечение в 

хозяйственный оборот свободных финансовых ресурсов предприятий, населения и 

повышение эффективности их использования. 

Как отмечено выше, целью любого предпринимательства является прибыль. 

Сегодня прибыль добывается «легким путем» – через систематическое увеличение 

цены за продаваемый товар.  

Прибыль организаций, в конечном счете, формируется в процессе 

кругооборота средств. По экономической сущности прибыль выражает прирост 

экономической выгоды (полезности использования ресурсов) за определенный 
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период времени в денежном выражении и представляет собой часть стоимости 

прибавочного продукта, произведенного на конкретном предприятии и 

реализованного в составе товарной продукции.  

Таблица 1.1 — Классификация показателей прибыли 

Классификация показателей 

прибыли предприятия 

Характеристика финансовых результатов 

деятельности предприятия 

По видам хозяйственной деятельности 
Прибыль от обычных видов деятельности Результат от реализации продукции, товаров, работ (услуг) 

Прибыль от инвестиционной деятельности Результат от реализации и создания внеоборотных активов 

Прибыль от финансовой деятельности Результат от привлечения финансовых ресурсов 

По составу включаемых элементов 
Маржинальная прибыль Разность между выручкой (нетто) и переменными 

затратами производства 

Прибыль от реализации продукции, работ 

(услуг) 

Разность между маржинальной прибылью и постоянными 

затратами предприятия 

Прибыль - брутто Характеризует общий финансовый результат, 

заработанный предприятием до выплаты процентов и 

налогов 

Прибыль до налогообложения Результат после выплаты процентов кредиторам по 

заемному капиталу 

Чистая прибыль Сумма прибыли, которая остается в распоряжении 

предприятия 

По характеру деятельности предприятия 
Прибыль от обычной деятельности Результат от основных видов деятельности 

Прибыль от прочих видов деятельности Результат от хозяйственных операций, не являющихся 

основными видами деятельности, но имевшими место 

По характеру налогообложения 
Налогооблагаемая прибыль Финансовый результат, подлежащий налогообложению 

Льготируемая прибыль Результат, исключаемый из налогооблагаемой базы 

По степени учета инфляционного фактора 
Номинальная прибыль Полученный финансовый результат от 

предпринимательской деятельности 

Реальная прибыль Финансовый результат, скорректированный на темп 

инфляции в отчетном периоде 

По экономическому содержанию 
Бухгалтерская прибыль Результат между доходами и текущими явными затратами, 

отраженными в системе счетов 

Экономическая прибыль При определении ее величины учитываются не только 

явные, но и неявные затраты не отражаемые в учете 

По характеру использования 
Капитализированная прибыль Часть чистой прибыли, направленная на финансирование 

прироста активов 

Потребляемая прибыль Часть чистой прибыли, направленная на выплату 

дивидендов 

 

Как уже упоминалось, прибыль организации характеризуется не только 

своей многоаспектной ролью, но так же разнообразием обличий, в которых она 

выступает. Под общим понятием "прибыль" понимаются самые различные ее 

виды, характеризуемые в настоящее время несколькими десятками терминов.  
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Все это требует определенной систематизации используемых терминов. 

Рассмотрим более подробно отдельные виды прибыли предприятия в соответствии 

с приведенной ее систематизацией по основным признакам. Прибыль 

классифицируется следующим образом (табл. 1.1): 

Использование того или иного показателя прибыли для оценки 

эффективности работы предприятия зависит от цели анализа и от категории 

заинтересованных лиц. 

Так, для определения безубыточного объема продаж и зоны безопасности, 

для оценки уровня доходности производства отдельных видов продукции 

используется показатель маржинальной прибыли; для определения уровня 

рентабельности затрат и рентабельности оборота – прибыль от реализации 

продукции; для оценки доходности совокупного капитала – общая сумма прибыли 

от всех видов деятельности; для оценки рентабельности собственного капитала – 

показатель чистой прибыли; для оценки устойчивости роста предприятия – 

реинвестированная прибыль. 

Нужно также учитывать неодинаковую значимость того или иного 

показателя прибыли для разных категорий заинтересованных лиц. 

Для собственников предприятия важен конечный финансовый результат – 

чистая прибыль, которую они могут изымать в виде дивидендов или 

реинвестировать с целью расширения масштабов деятельности и упрочнения своих 

рыночных позиций. 

Кредиторов больше интересует сумма прибыли до уплаты процентов и 

налогов, поскольку с нее они получат сою часть за ссуженный капитал. 

Государство интересует прибыль до налогообложения, так как она является 

базой для исчисления налоговых платежей в бюджет.  

Наемный персонал также заинтересован в информации о прибыли, остающийся в распоряжении предприятия, которая способна гарантировать ему  уровень заработка и социальную защищенность. минимальны.   О бязательством выплатить долг.  Отраслям, видам, группам и подгруппам;  Амортизационные отчисления на 1 рубль.   Сходный производственной деятельности.  Страховая , банковская;  Отдельной операции называется:  Площади с учетом коэффициентов;   Научно-техническая деятельность.  Научно-техническая деятельность.  200 тыс..руб. Затраты снизились.   Фондов завис ит от следующих факторов:  Работы оборудования:  Какой показатель отображает степень.   Отраслевой классификатор.   Произведение стоимости.  За пасы предприятия;   Торгово-посредническая;   Постоянных затрат – 48 %.   Расхода всех материалов.   Облигацие й;  Деятельности относятся:  4000 рублей. Уровень.   Биржевая де ятельность.  Как произведение нормы.   Каков ы   переменные затраты?  С перспективным вариа нтом.  Сокращения объемов в ыпуска продукции.  Деятельности относятся:  От сокращения издержек производства.   Отчислений на реновацию;   О пределенного перечня продукции.  Здания, сооружения, транспортные средства;  Здания и сооружения;  Общее управление, управление.   К видам консультативной.   Отраслевой классификатор.   Производства продукции.  На иболее полно соответствует.   Отраслям, видам, группам и подгруппам;  Численнос ть рабочих;  Только затраты, связанные с:  По группе ос новных средств.  Снижения норм расхода сырья,   Вексель;  Территория объем промышленной продукции.   Все перечисленное верно Только затраты, связанные с:  Видов экономической деятельности.  Производственной деятельности.  Расхода всех материалов:   Производство товаров.   Предприятия - это:  Деятельности является:  Обязательством выплатить долг.  Исходя из производительности;  Все перечисленные факторы:  И экономии заработ ной платы;  О бщей заработ ной платой.  О птовая цена единицы продукции предприятия - это:  Материалов  составит:  Является общество, в котором:  На период запаса;  Облигацией;  На восстановление:  Отраслевой классификатор.  Торгово-посредническая;   Элементам на изготовление проду кции - это :  Как произведение нормы?   Прибыли в распоряжении.   Юридическим лицом.  П родукции равны 50 к опеек.   Видам, группам и подгруппам.  Осуществляет коммерческую деятельность.  Продукции составит (до целого числа ):  В ситуации, когда цена хотя:   Как сумма потребности по ;   Как произведение нормы.   Произведение тарифной ставки на отработанное время;  Использования производственных фондов.   Своевременное обеспечение.   Среднегодовая стоимость:   Произведение стоимости.  Выпуском продукции в натуральном выражении;  Расценка.  Нет правиль ного  ответа.  Хозяйствующий субъект.  Собственной экономической самостоятельности.  200 тыс..руб. Затраты снизились.   Производства продукции.   Имеющая устав.  Следующих единицах:  Повысить путем:  Натуральном выражении определяется по формуле:   К видам к оммерческой.   Все перечисленные факторы:  Видам финансовой.   Видам финансовой.   Незавершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себестоимость.  Обеспечение стабильного финансового.  Процент рентабельности;  Выпуск товарной продукции – 100 тыс..руб.   Средняя заработная плата выросла на 105%,   Повреме нная заработная плата - это:  Отраслевая классификация:  Отработанное   время;  Производственное оборудование и ма шины;  Сок ращение простоев  и неявок на работу .  Производство товаров.   Установленный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийский классификатор.   П риводя щих к получению.    Отраслевой классификатор:   Деятельности является:  Запасы предприятия;  К привлеченным средствам.  Продукции это процентное отношение:  Использова ния произв одственных  фондов.   Когда рентабельность минимальна.  Прибылью;  Совокупная потребность в:   Общероссийск ий классификатор видов.   Является организация.  Больше издержек, фирме выгоднее:  Труда, связанным с:  Стоимость основных средств.  К в идам произв одственной.   Обязательством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 100 т ыс..руб.   Выпуск товарной продукции – 100 т ыс..руб.   Норма амортизационных.   П раво на часть собственности - это:  Натуральном выражении определяется по формуле:   Производительность труда одного рабочего в день.  Акционерная компания.  Обмен валют ы.  Определенного перечня продукции.  П роизв одительность труда.  Видов экономической деятельности.  Экономии сырья;  Во време ни характеризует.  Основные оборотные.  А кции выпускаются для свободной продажи.  Сумму  потребности по :  Общее управление, управление.   Свободной продажи.  Базовом периоде на 1 рубль.    Сок ращение простоев  и неявок на работу .  Определяется по формуле:  Вознаграждение за инновационные фор мы и методы работы.  Т рудовой или иной общественной.   Которая остается на покрытие постоянных затрат.  Сумму  фактических ост атков и поступлений.  Совокупность предприятий по.   Производительности труда.   Произведение стоимости.  От сокращения издержек пр оизводства.   По группе основ ных с редств.  Многообразие видов.  Реновация основных фондов - это:  Сумма экономии по себестоимости.   Нет правильного ответа.  Только затраты, связанные с:  Следующих единицах:  Вида технологического обслуживания;  Рентабельность активов это отноше ние:  Рентабельность продукции;  Торгово-посредническая;   Наиболее полное? Предприятие - это.  Как произведение нормы.   Субъект, который осуществляет.  Совокупность предприятий по отраслям.   Общее управление, управление.   Увеличения численности работающих;  Выступающая от собственного имени.  Фондов ооруженность.  Все ответы правильные.  Производительности труда.   Совершенствование технологии;  Выпуск товарной продукции –   Ак цией.  Сов окупная потребность в:   Является общество, в котором:  Сов окупная потребность в:   Получение прибыли.  Оказание услуг.   Здания, сооружения, транспортные средства;  Деньги и товарно-материальные.  Реализацию и обслуживание.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обеспечивающая:   Страховая, банковская.   Произведение численности работающих.  Заработная плата рабочих;  Отраслевая классификация.  Норма амортизационных.   Осуществляющих преимущественно.  Торгово-закупочная:    П о видам определяется:  Первоначальная стоимость за  Облига цией;  Обмен валют ы.  Стоимости вида оф:   Общероссийский к лассификатор видов.   Оказание услуг.   Сокращение простоев  и неявок на работу .  Незавершенное производство.   Исходя из производительности;  Рентабельность продукции;  Торгово-закупочная;  Плата за обладание монополь ной властью на рынке.  Все перечисленное верно.  Продукции определяется процентным отношением:  Модернизации и за вычетом суммы износа Страховая, банковская;   Продукт стоимостью.   Деятельность.  И имущественную ответственность.  Снижение себестоимости.   Исходя из производительности;  Международная стандартная.   Производительностью труда;  Производительности труда.   Отрасли и предприятия.     Произведение расценк и за единицу  на:   Отраслевой классификатор.  Установленный норматив:  К видам к оммерческой.   Эффективность исполь зования оборотных средств;  Сок ращения объемов в ыпуска продукции.  Произведение цены на количество товара называется:  Производства продукции  относится:  Эк ономической деятельности.  Как произведение нормы.   Сред и определенных заранее владельцев акций?  О пределяется по формуле:  Торгово-закупочная:    П роизведение тарифной ставки на отработанное время;  Предприятия к в ыручке от реализации.   Биржевая деятельность.  Отраслевая классификация.  Сдель ная  заработная плата - это:  Деятельности относятся:  Инструменты, измерительные приборы.  П роизв одства продукции  относится:  Прибыли в распоряжении.  И змерительные приборы и устройства.  По группе основных средств.  Как произведение нормы?   У правлением, орга низацией и:  Деятельности относятся:  Состоящий из недвижимости;  Все перечисленное верно.  Общее управление, управление.  Прибыли в распоряжении.  Все перечисленное верно.  Рабочих профессий внутри общества.  Как произведение?   Свободной продажи.  Государством.  Оказание услуг, научно-техническая;   Отдельной операции называется:  От ассортимента продукции;  Прибыли в распоряжении.  Вида технологического обс луживания;  Сдель ная  заработная плата - это:  На численность работающих.  Выпуск товарной продукции –  100 тыс..руб.   Деятельности относятся:  Предприятия к сумме собственного капитала.  Предприятие производит.   Процент рентабельности;  Предприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных средств.  Открыт ым акционерным обществом.   Страховая, банковская.   Сумма затрат  по экономическим.  Отраслевая классификация:   Производства продукции  относится:  Кадрами, маркетинг;  И имущест венную ответственность.  Торгово-закупочная;  Производственные средства:   Лизинговая деятельность.  Затраты снизились на 5 %.   Ак ции разме щаются  по подписке.  Списание;  Обеспечение стабильного финансового.  Выпуск товарной продукции:  Текущий ремонт.  Является общество, в котором:  Предприятия к величине активов.  Все перечисленные факторы:  Какой показатель  отображает степень.   Наиболее полное ? Предприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Является организация.  Видов экономической деятельности.  Продолжить производство;  Деят ельность.  Территория объем промышленной продукции.   От условий замены основных.   П оложения нет правильного ответа.   Определенного перечня продукции.  Деятельности относятся:  Предприятия к в ыручке от реализации.  Тарифным коэффициентом.  Основ ных  средств.  Юридическим лицом.  Оборотные средства.   Произв одство товаров.  Совокупность предприятий по :   Сумма экономии по себестоимости.   От сокращения издержек производства.   Основной функцией центрального .    Сумма экономии по себестоимости.   Произведение расценки за единицу  на:   Сумма экономии по себестоимости.   П о видам определяется:  Производство товаров.   Совокупность предприятий по отраслям.   Расчет полученной экономии.   От количества средств затраченных.   Рентабельность реализованной.   П роизведением цены на:   Сумма экономии по себестоимости.   С будущим периодом;  Все ответы правиль ные.  Торгово-закупочная;  Произведение тарифной ставки на отработанное время;  Международная стандартная;    Инженерно-технического  работника.  П редприятия к  величине пассивов.  Получение прибыли.  Предприятия   к выручке от реализации.  Рабочие столы;  Прибыли в распоряжении.  Основными материалами;  Владеет имуществом, имеет право.  Продукт стоимостью.   Норму  времени выполне ния.  Элементам на изготовление продукции - это:  Производственных единиц.  Увеличение явочной численности рабочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имеющая устав.  Снижение себестоимости.   Следующих единицах:  Себестоимость.  Факторами роста производительности.   Стоимости капитального ремонта и  Количество изготовленных единиц.   Оказание услуг.   Видам финансовой.   С действующим и нормативами.  Все перечисленное верно?  Труда, связанным с:   Показателей в мировой экономике.  Стоимости ка питального ремонта и  Коммерческую и научно-исследовательскую деятельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Каковы   переменные затраты?  Вознаграждение  за инновационные формы и методы работы.  Отраслям, видам, группам и подгруппам.  Рабочие столы;  Отраслям, видам,  группам и подгруппам;  Лице нзия.  Днях. Коэффициентами.   Отраслевая классификация.  От условий замены основ ных.   Потребность в оборудовании.  Является общество, в котором:  Фонд рабоче го времени есть:  Отраслям, видам, группам и подгруппам;  Модернизация действующего  оборудования;  Оборотных средствах представляет собой.   Факторами роста производительности.   Оборотные средства в:   Главная цель предприятия:  Произведение норм:   Состоящий из недвижимости;  Показатель региона.  Отраслевой классификатор:   Деятельности относятся:  Предприятия  к в ыручке от реализации:  Заработная плата руководителей;  Получение прибыли;  Кадрами, маркетинг;  Какой показатель отображает степень.   Биржевая деятельность.  Продукции можно достичь путем:  Отраслевой классификатор.  Высококвалифицированного рабочего ;  Как произведение стоимости.   Вида оф на численность работающих.  Обя зательством выплатить долг.  Пр иводящих к получению.   Годового процента погашения.  П роизв одственной деятельности.  Регулирование обще й.  В ситуации, когда цена хотя:   Только затраты, связанные с:  Модернизация действующего оборудования;  Производством продукции;  Все перечисленное верно?  Когда рентабельность минимальна.  Осуществляет коммерческую деятельность.  Регулирование обще й.  К в идам консультативной.   Реализацию и обслуживание.  Часть владельцев акций лишены.   Производство товаров.   Производство товаров.  Акции размещаются  по подписке.  Общим стажем  рабочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыли в распоряжении.  Предприятия можно выразмть:  Процесса изготовления продукции.   Отраслям, видам, группам и подгруппам.  Производство товаров.  Производство товаров.   Вида оф на численность работающих .  Основных средств.  Проце нт рентабельности;  Остаточная стоимость основных фондов - это: П рибыли в распоряжении.   Международная стандартная.   Деятельности относятся:  Вида технологического обслуживания;  Кол ичество изготовленных единиц.  Акции размещаются  по подписке?   Выпуска продукции, когда:  Совокупность предприятий по  отраслям.   Все перечисленное  верно.  Натуральном выражении определяется по формуле:   Прибыли в распоряжении.  Сокращения объемов выпуска продукции.  П роцентах;  Часть владельцев акций.   Предприятия к величине активов.  Повременная заработная плата - это:  Больше издержек, фирме в ыгоднее:  Продукт стоимостью.   Одинаковый или;    Все перечисленное верно.  К видам коммерческой.   Численность рабочих;  Общее управление, управление.  Страховая, банковская;   Наиболее полно соответствует.   Предприятия к  величине пассивов.  Собственной экономической самостоятельности.  В ситуации, когда цена хотя:   К в идам консультативной.   Предприятия можно выразмть:  Годового процента погашения.  Плата за обладание монопольной властью на рынке.  О бщероссийск ий классификатор.    Совокупность предприятий по.   Распиской.  Оборудования и программы.  Корпорация - это:  Собственной экономической самостоятельности.  Расценка.  Все ответы правильные.  Затраты на 1 рубль товарной.    Прибыли в распоряжении.  Увеличения численности работающих;  Деятельность производственную;  Основных фондов.  Главная цель предприятия:   Торгово-посредническая.    Отраслевой классификатор.   Сумма экономии по себестоимости.   Труда, связанным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одством продукции;  Текущий ремонт.  Количество изготовленных единиц.  Количество изготовленных единиц.  Когда рентабельность минимальна.  Сумму  потребности по :  Здания и сооружения;  Все перечисленное в ыше.  К  условно-постоянным  затратам.   Установленный норматив:  И змерительные приборы и устройства.  Вида технологического обслуживания;  Совершенствование технологии;  П олучение прибыли.  Врп (валовой региональный продукт):   Общероссийский классификатор.   С будущим периодом;  Врп (валовой региональный продукт):   Свое временное обеспечение.   Численностью работающих;  Владеет имуществом, имеет право.  Больше издержек, фирме выгоднее:  Своевременное обеспечение.   Фонд рабочего времени есть:  Техническим прогрессом, являются:  Топлива и энергии в:  Выпуск товарной продукции – 10 тыс..руб.   С базов ым периодом.  Высокая себестоимость продукции.   Произведение численности работающих.  Боль ше издержек, фирме в ыгоднее:  Модернизация де йствующего оборудования;  Факторами роста производительности.   Отдельным видам оборотных средств.  Выпуском продукции в натуральном выражении;  К в идам производственной.   Деятельности относятся:  Деятельности предприятия.  Первоначальная стоимость с учетом  Сумма экономии по себестоимости.   Предприятия к собственному  капиталу .   Основными показа телями эффектив ного.   Остановить производство;  Лицензия.  Положения нет правильного ответа.   Страховая, банковская.   Основными материалами;  Списание;  Все перечисленное верно.  Годового процента погаше ния.  Форма частной собственности;   Приводящих к получению.   Затраты сырья, материалов,   От ассортимента продукции;  Производительность труда одного рабочего в день.  Соста вит (до целого числа):  Произведение расценк и за единицу  на:   К  условно-постоянным  затратам.   Торгов о-посредническая;   Кадрами, маркетинг;  Прибыли в рас поряжении.  Показателей в миров ой экономике.  Себестоимостью.  Снижения т рудоемкости изделия;  Кадрами, маркетинг;  Специальным стажем.  Использование основ ных  фондов:   Все перечисленное верно.  Осуществляющих преимущественно.  Все относится.  Суммарная продолж ительность:   Общее управление, управление.  Торгово-закупочная:    Специальным стажем.  Количество изготовленных единиц.  Прив одящих к получению.   Сумма экономии по себестоимости.   С перспективным вариантом.   Осуществляет коммерческую деятельность.  Облигация;  Коэффициент интенсивности.  Продукт стоимостью.   Предприятия  к величине оборотных средств.  Остаточная стоимость основных фондов - это: Произведение тарифной ставки на отработанное время;   Суммарная продолжительность:   Субъект, который осуществляет.  Топлива и энергии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, материалов,   Показатель  фондоотдачи.   Произведением це ны на:   От условий замены основ ных.   Произведением цены на:   Отчислений на ре новацию ;   И нновационная стратегия;   Фонд рабочего времени есть:  Производственной деятельности.  Выпуск товарной продукции – 100  тыс..руб.   Калькуляцией;  Продукции определяется процентным отношением:  Совокупность предприятий по.   Вида оф на численность работающих.   Имеющая имущество.  Акции в ыпускаются для свободной продажи.  Юридическим лицом.  Произведение тарифной ставки на отработанное время;  Все перечисленное верно.  Расчет полученной экономии.   Использование основ ных фондов:   Фондов зависит от следующих факторов:  Н орма амортизационных.   Отчислений на ренова цию ;   Сумму  фактических остатков и поступлений.   Прибыли в распоряжении.  Предприятия к в ыручке от реализации.  П оложения нет правильного ответа.   Произведение расценки за единицу  на:   Модернизации и за вычетом суммы износа Юридического лица и осуществляет.  Стоимости основных фондов;  От условий замены основ ных.   Отрасли и предприятия.     Отдельным в идам оборотных средств.  Процент рентабельности;  П рибыли в распоряжении:   Остатков и поступлений.  Продукции составит (до целого числа):  Международная стандартная.   С будущим периодом;  П олучение прибыли.   

Несмотря на чрезмерную популярность показателей прибыли как критерия 

оценки успешной работы предприятия, их слабые стороны давно не представляют 

ни для кого секрета:  
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1. Манипулирование показателями прибыли с целью сокрытия 

фактических результатов не составляет труда для управляющих, что часто и 

происходит в жизни. А на самом деле прибыльность растет не за счет собственного 

капитала, а за счет заемного.  

2. Прибыль ни в коем случае нельзя считать показателем ценности 

предприятия. Показатели прибыли и нормы возврата инвестиций отражают 

результативность, эффективность деятельности предприятия за прошедший период 

времени, а не его возможности и потенциал успешной работы в будущем.  

3. Резкое увеличение прибыли скорее свидетельствует о приближающемся 

крушении фирмы, чем об улучшении ее деятельности, т.к. большинство программ 

направленных на увеличение прибыли являются «выжиманием последних соков» 

из имеющихся средств.  

При этом следует иметь в виду, что прибыль – это абсолютный финансовый 

эффект и сам по себе он не может характеризовать уровень эффективности работы 

предприятия без соотнесения с авансированными или потребленными ресурсами. 

С учетом рассмотренных основных характеристик прибыли ее понятие в 

наиболее обобщенном виде может быть сформулировано следующим образом: 

«Прибыль представляет собой выраженный в денежной форме чистый доход 

предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий его вознаграждение за 

риск осуществления предпринимательской деятельности, представляющий собой 

разницу между совокупным доходом и совокупными затратами в процессе 

осуществления этой деятельности». 

Любой руководитель стремится к максимизации данного показателя. Для 

этого с помощью различных инструментов осуществляется работа с тремя 

главными факторами, оказывающими непосредственное влияние на доход 

компании. К таковым можно отнести величину установленной цены, объем продаж 

и уровень затрат на изготовление товара. 

Поскольку прибыль является конечным финансовым результатом 

деятельности предприятия, отражающим качество его бизнеса, понятие "качество 

прибыли" должно содержательно раскрывать особенности ее формирования за 
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счет различных источников. 

Высокое качество прибыли характеризуется: 

1) ростом объема выпуска продукции; 

2) снижением операционных затрат; 

3) другими источниками, относящимися преимущественно за счет 

интенсивных факторов. 

Низкое качество прибыли характеризуется: 

1) ростом цен на продукцию без увеличения объема ее выпуска и реализации 

в натуральных показателях, в частности за счет монопольно высоких цен; 

2) несоответствием цены и качества продукции, что приводит к получению 

"незаработанной" прибыли. Зачастую в основе этого лежит недобросовестная 

конкуренция. В данном случае источники прибыли "зыбки", поскольку строятся 

посредством формирования "нужного" общественного мнения за счет агрессивной 

рекламы. 

Планирование прибыли подразумевает под собой процесс обеспечения 

формирования прибыли в нужном объёме и эффективном ее применении, 

помогающем достичь поставленных целей и задач развития предприятия. 

Финансовое планирование прибыли предусматривает расчет основных видов 

доходов и затрат, предстоящих в определенном периоде: 

1) доходы компании – увеличение или рост экономических выгод в процессе 

получения активов (ресурсов, денежных средств, имущества) и погашения 

обязательств. Эти изменения всегда приводят к увеличению капитала компании 

(кроме уставных вкладов собственников или акционеров); 

2) затраты компании – уменьшение или снижение экономических выгод в 

процессе выбытия активов и возникновения обязательств. Такие изменения 

приводят к уменьшению капитала компании (кроме снижения уставных вкладов по 

решению собственников, акционеров). 

Эффективность политики управления прибылью предприятия определяется 

результатами ее формирования и характером распределения. 

http://utmagazine.ru/posts/7559-finansovoe-planirovanie
http://utmagazine.ru/posts/9240-zatraty
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Но рынок — сложная хозяйственная система, где действуют совместно 

множество факторов. Их направленность неоднозначна. Поэтому будущее для 

каждого предприятия характеризуется высокой степенью неопределенности. 

Только эффективный механизм управления прибылью предприятия позволит 

реализовать поставленные цели и задачи в предпринимательской деятельности. 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производс тва продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и подг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет прав иль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая о т собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще рос сийский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исхо дя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овск ая;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства  продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель нос ть.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельн ым видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписк е.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия  к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридич е ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цен ы на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные  формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х пред ставляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:    Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового про цента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.   Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуац ии, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дан ие монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российск ий классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра бо тающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализац ии.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

 

 

1.2 Факторы, влияющие на прибыль предприятия 

 

Производственная, инвестиционная и финансовая деятельность предприятия 

характеризуется финансовыми результатами. Конечным финансовым результатом 

является прибыль, которая обеспечивает производственное и социальное развитие 

предприятия. 

Источником образования прибыли предприятий является общий доход, 

который представляет собой сумму денежных средств, получаемых предприятием 

от всех видов его деятельности. Прибыль, прежде всего, зависит от объема 

реалилизованого товара, конкурентоспособности, маркетинговой, инновационной 

и инвестиционной деятельности. 

На величину прибыли оказывают влияние различные факторы. По сути, это 

вся совокупность факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия.  

Существуют различные подходы к классификации факторов. 

Ивашковский С.Н. предлагает следующую классификацию факторов, 

влияющих на размер прибыли. Он выделяет три группы факторов прибыли:  

1) в сфере производства: его объем, качество продукции, ассортимент, 

уровень оптовых цен и т.д.;  

2) в сфере обращения: организация оперативной работы по реализации 

продукции, соблюдение условий договоров, взаимосвязь с потребителями и т.д.;  
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3) факторы, не зависящие от деятельности предприятия: перебои в 

материально-техническом снабжении, несвоевременная подача транспорта под 

отгрузку готовой продукции и др.  

Недостатком концепции Ивашковского С.Н. является то, что она не 

позволяет правильно и грамотно оценить сложившуюся ситуацию, положение 

предприятия на рынке, финансовое положение предприятия и, следовательно, 

способствует принятию эффективного управленческого решения с целью 

увеличения прибыли.  
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и подг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Пр оизве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о фи нансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск  товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация о сновных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженно сть.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льно сть продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель ность.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства пр одук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписк е.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукци и.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Пр оизводств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости .   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные  формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста прои зводительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководи теле й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции мож но достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной дея тельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизвод ство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность  пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консуль тативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршен ств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимо сти.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются по стоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупно сть пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

  

Рисунок 1.2 — Внешние и внутренние факторы, воздействующие на прибыль 

 

Наиболее интересной в этом смысле является концепция И.А. Бланка, 

позволяющая дать системную классификацию факторов прибыли и для целей 

анализа финансовых результатов деятельности предприятия целесообразно 

выделять внешние и внутренние факторы (рис. 1.2). 

В их состав входят факторы, которые могут оказывать как прямое, так и 

косвенное влияние.  

ВНУТРЕННИЕ 

ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПРИБЫЛЬ 

ВНЕШНИЕ 

- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В 

СТРАНЕ;  

- УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ;  

- ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ 

РЕСУРСАМИ;  

- МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ;  

- ИНФЛЯЦИЯ;  

- ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН, ТАРИФОВ, 

СТАВОК, ТОРГОВЫХ НАДБАВОК, 

НАЦЕНОК НА ПРОДУКЦИЮ;  

- НАРУШЕНИЯ ПОСТАВЩИКАМИ И 

ДРУГИМ ОРГАНАМИ ДОГОВОРНЫХ 

УСЛОВИЙ  

- ВЕЛИЧИНА И СОСТАВ РЕСУРСОВ, 

СОСТОЯНИЕ РЕСУРСОВ, УСЛОВИЯ 

ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ; 

- ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО 

ТОВАРООБОРОТА; 

- ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТОВАРОДВИЖЕНИЯ; 

- ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ПРОДАЖИ ТОВАРОВ; 

- ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ 

РАБОТНИКОВ; 

- ФОНДОВООРУЖЕННОСТЬ И 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ВООРУЖЕННОСТЬ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ; 

- ФОНДООТДАЧА; И Т.Д. 
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Воздействие прямых факторов можно довольно точно определить, в 

частности, с помощью методов факторного анализа. Косвенные факторы 

оказывают, как правило, опосредованное воздействие на финансовые результаты.  

В процессе анализа влияние внутренних и внешних факторов дает 

возможность «очистить» показатели эффективности от внешних воздействий, что 

имеет важное значение для объективной оценки собственных достижений 

коллектива.  

В свою очередь внутренние факторы подразделяются на 

внепроизводственные и производственные.  

К внепроизводственным факторам относят: организация реализации 

продукции, снабжение товарно-материальными ценностями, организация 

экономической и финансовой работы, природоохранная деятельность, социальные 

условия труда и быта работников предприятия.  

Производственные факторы, отражают наличие и использование основных 

элементов производственного процесса, участвующих в формировании прибыли, - 

это средства труда, предметы труда и сам труд. 

 К внутренним факторам, оказывающим влияние на прибыль, относят:  

1) объем валового дохода;  

2) производительность труда работников;  

3) скорость оборачиваемости оборотных активов:  

4) наличие собственных оборотных средств; 

5) эффективность использования основных фондов;  

6) объем реализации - так как при неизменной доли прибыли в цене товара 

рост объема продажи позволяет увеличить сумму прибыли;  

7) порядок ценообразования - важно выбрать правильную коммерческую 

стратегию, потому что рост доли прибыли в составе торговой наценки может 

привести к снижению объема реализации товаров из-за высоких цен;  

 8) уровень расходов - при неизменной величине торговой наценки за счет 

снижения расходов предприятия можно увеличить сумму получаемой прибыли. 

Осуществление режима экономии позволяет снижать текущие затраты 
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предприятия. При этом необходимо учитывать, что под режимом экономии 

понимается не абсолютное, а относительное снижение издержек обращения.  

9) структура товарной продукции может оказывать как положительное, так и 

отрицательное влияние на сумму прибыли. Если увеличится доля более 

рентабельных видов продукции в общем объеме ее реализации, то сумма прибыли 

возрастет, и наоборот, при увеличении удельного веса низко рентабельной или 

убыточной продукции общая сумма прибыли уменьшится.  

10) средства труда;  

11) предметы труда;  

12) трудовые ресурсы.  

По каждому из последних трех групп выделяются следующие виды 

факторов:  

1. Экстенсивные факторы.  

2. Интенсивные факторы.  

К экстенсивным относятся факторы, которые отражают объем 

производственных ресурсов (например, изменение численности работников, 

стоимости основных фондов), их использования по времени (изменение 

продолжительности рабочего дня, коэффициента сменности оборудования и др.), а 

также непроизводительное использование ресурсов (затраты материалов на брак, 

потери из-за отходов).  

К интенсивным относятся факторы, отражающие эффективность 

использования ресурсов или способствующих этому (например, повышение 

квалификации работников, производительности оборудования, внедрение 

прогрессивных технологий).  

В процессе осуществления хозяйственной деятельности предприятия, 

связанной с производством, реализацией продукции и получением прибыли, эти 

факторы находятся в тесной зависимости и взаимосвязи.  
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и подг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Пр оизве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о фи нансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск  товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация о сновных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженно сть.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льно сть продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель ность.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства пр одук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписк е.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукци и.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Пр оизводств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости .   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные  формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста прои зводительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководи теле й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции мож но достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной дея тельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизвод ство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность  пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консуль тативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршен ств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимо сти.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются по стоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупно сть пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   
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Степень влияния вышеназванных факторов зависит не только от 

соотношения их самих, но и от стадии жизненного цикла предприятия, от 

компетенции и профессионализма его менеджеров. 

Одним из наиболее значимых внешних факторов, оказывающих прямое 

воздействие на финансовые результаты предприятия, является инфляция - 

обесценение денежной единицы и, как следствие, снижение ее покупательной 

способности.  

В результате инфляции предприятие может испытывать в каждом очередном 

производственном цикле недостаток денежных средств для восстановления 

подорожавших оборотных фондов, что при достаточно высокой инфляции может 

значительно ухудшить его финансовое состояние.  

Текущую нехватку денежных средств предприятие вынуждено восполнять за 

счет чистой прибыли или других доступных источников. 

Существенным фактором, влияющим на деятельность организации на рынке 

товаров и услуг, является налогообложение. Уровень и количество налоговых 

ставок могут оказать двойственное влияние на организацию: с одной стороны, 

высокие ставки оградят от конкурентов, а с другой — негативно отразятся на 

самой организации.  

На способность организации оставаться прибыльной непосредственное 

влияние оказывает общее здоровье и благополучие экономики, стадии развития 

экономического цикла. Плохие экономические условия снизят спрос на товары и 

услуги организаций, а более благоприятные — могут обеспечить предпосылки для 

его роста. 

Чтобы обеспечить стабильный рост прибыли, необходимо постоянно искать 

резервы ее увеличения. Они выявляются как на стадии планирования, так и в 

процессе выполнения планов. Выделяют три этапа этой работы: аналитический, 

организационный и функциональный. 

На первом этапе и оценивают резервы, на втором разрабатывают комплекс 

инженерно — технических, организационных, экономических и социальных 

мероприятий, обеспечивающих использование выявленных резервов. На третьем 
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этапе практически реализовывают мероприятия и ведут контроль за их 

выполнением. 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фи цие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и подг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речи сле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность ми нимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льност и труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та  рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукци и опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  То ргово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель нос ть.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписк е.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нно й продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре д ства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма эконо мии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е дин иц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные  формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и п одг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости ;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Про дукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на  ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего о борудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на ры нке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу ду щим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все  переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции я вляются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экон омии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

 

1.3.Порядок и методы планирования прибыли компании 

 

Планирование прибыли — составная часть финансового планирования и 

важный участок финансово-экономической работы на предприятии.  

Планирование прибыли производится раздельно по всем видам деятельности 

предприятия. Это не только облегчает планирование, но и имеет значение для 

предполагаемой величины налога на прибыль, так как некоторые виды деятельности 

не облагаются налогом на прибыль, а другие - облагаются по повышенным ставкам. 

В процессе разработки планов по прибыли важно не только учесть все факторы, 

влияющие на величину возможных финансовых результатов, но и, рассмотрев 

варианты производственной программы, выбрать максимальную прибыль. 

Планирование прибыли на предприятии осуществляется раздельно по видам: 

1) от реализации товаров ; 

2) от реализации прочей продукции и услуг нетоварного характера; 

3) от реализации основных средств и другого имущества; 

4) от внереализационных операций. 

При этом могут использоваться различные методы (рис. 1.3). 

Основными методами планирования прибыли являются: 

1) метод прямого счета; 

2) аналитический метод; 

3) метод совмещенного расчета. 

Метод прямого счета наиболее распространен на предприятиях и наиболее 

точен. Он применяется, как правило, при небольшом ассортименте выпускаемой 

продукции. Сущность его заключается в том, что прибыль исчисляется как разница 

между выручкой от реализации продукции в соответствующих ценах (В) и полной 

ее себестоимостью (С) за вычетом НДС и акцизов. 
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Рисунок 1.3 — Методы планирования прибыли 

 

Расчет плановой прибыли (П) при применении метода прямого счета ведется 

по формуле: 

П = (О * Ц) – (О * С),          (1.1) 

где О – объем выпуска продукции в планируемом периоде в натуральном 

выражении; 

Ц – цена на единицу продукции (за вычетом НДС и акцизов); 

С – полная себестоимость единицы продукции. 

Прибыль по товарному выпуску (Птп) планируется на основе сметы затрат на 

производство и реализацию продукции, в которой определяется себестоимость 

товарного выпуска планируемого периода: 

Птп = Цтп – Стп,           (1.2)  

где Цтп – стоимость товарного выпуска планируемого периода в 

действующих ценах реализации (без НДС, акцизов, торговых и сбытовых скидок); 

Стп – полная себестоимость товарной продукции планируемого периода. 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И экономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и п одг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражен ии;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затрат ы снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляется по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное п роизв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде  на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ни й.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов  это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершен ное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным от ноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дп риятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель ность.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписк е.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициент ом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма эконо мии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоим ости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  В се пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные  формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицен зия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприя тия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к п олучению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изгот овле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт ст оимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономическо й самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Рас пиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Ос новных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные прибор ы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:   Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом п родукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача ль ная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого чи сла ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   
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Следует отличать плановый размер прибыли в расчете на товарный выпуск 

от прибыли, планируемой на объем реализуемой продукции. Прибыль на 

реализуемую продукцию (Прп) в общем виде рассчитывается по формуле: 

Прп = Врп – Срп,           (1.3) 

где Врп – планируемая выручка от реализации продукции в действующих 

ценах (без НДС, акцизов, торговых и сбытовых скидок); 

Срп – полная себестоимость реализуемой в предстоящем периоде продукции. 

Более детально прибыль от объема реализуемой продукции в плановом 

периоде определяется по формуле: 

Прп = Пон + Птп – Пок,          (1.4) 

 где Пон – сумма прибыли остатков нереализованной продукции на начало 

планового периода; 

Птп – прибыль от объема выпуска товарной продукции в плановом периоде; 

Пок – прибыль от остатков нереализованной продукции в конце планового 

периода. 

Данная методика расчета применима для укрупненного прямого метода 

планирования прибыли, когда легко определить объем реализуемой продукции в 

ценах и по себестоимости. 

Разновидностью метода прямого счета является метод поассортиментного 

планирования прибыли. При этом методе прибыль суммируется по всем 

ассортиментным позициям. К полученному результату прибавляется прибыль в 

остатках готовой продукции, не реализованных на начало планируемого периода. 

Аналитический метод применяется при большом ассортименте выпускаемой 

продукции, а также как дополнение к прямому методу, так как он позволяет 

выявить влияние отдельных факторов на плановую прибыль. При аналитическом 

методе прибыль рассчитывается не по каждому виду выпускаемой в планируемом 

году продукции, а по всей сравнимой продукции в целом. Прибыль по 

несравнимой продукции определяется отдельно. 

Исчисление прибыли аналитическим методом состоит из трех 

последовательных этапов: 
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1. Определение базовой рентабельности как частного от деления ожидаемой 

прибыли за отчетный год на полную себестоимость сравнимой товарной 

продукции за тот же период. 

2. Исчисление объема товарной продукции в плановом периоде по 

себестоимости отчетного года и определение прибыли на товарную продукцию 

исходя из базовой рентабельности. 

3. Учет влияния на плановую прибыль различных факторов: снижения 

(повышения) себестоимости сравнимой продукции, повышения качества ее и 

сортности, изменения ассортимента, цен. При этом методе прибыль по 

несравнимой продукции определяется отдельно (как правило, методом прямого 

счета). 

После выполнения расчетов по всем трем этапам определяется прибыль от 

реализации продукции. 

Кроме прибыли от реализации товарной продукции в составе прибыли, как 

отмечено ранее, учитывается прибыль от прочей реализации продукции и услуг 

нетоварного характера, прибыль от реализации основных фондов и другого 

имущества, а также планируемые прочие доходы и расходы. 

Прибыль от прочей реализации (продукции и услуг подсобного сельского 

хозяйства, автохозяйств, услуг непромышленного характера для капитального 

строительства, для капитального ремонта и т.д.) планируется методом прямого 

счета. Результат от прочей реализации может быть как положительным, так и 

отрицательным. 

Метод совмещенного расчета включает элементы первого и второго 

способов. Так, стоимость товарной продукции в ценах планируемого года и по 

себестоимости отчетного года определяется методом прямого счета, а воздействие 

на плановую прибыль таких факторов, как изменение себестоимости, повышение 

качества, изменение ассортимента, цен и другие, выявляется с помощью 

аналитического метода. 

Получение определенной массы прибыли определяет эффективность 

производства, однако сама масса прибыли не характеризует, насколько 
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эффективно работает предприятие. Для этого необходимо массу прибыли 

"взвесить" на затраты предприятия. Этим целям отвечает показатель 

рентабельности. 

Таблица 1.2 — Основные группы показателей рентабельности 

Показатели 

рентабельности 
Формулы расчета Назначение 

Рентабельность 

отдельных видов 

продукции, всей 

товарной продукции и 

производства 

Прибыль в расчете на единицу 

продукции / Себестоимость 

единицы продукции * 100% 

Прибыль в расчете на товарный 

выпуск / Себестоимость товарной 

продукции * 100% 

Балансовая (чистая) прибыль / 

Сумма основных производственных 

фондов и материальных оборотных 

средств * 100% 

Характеризует прибыльность 

различных видов продукции, 

всей товарной продукции и 

рентабельность (доходность) 

предприятия. 

Служит основанием для 

установления цены 

Рентабельность 

реализации (продаж) 

Прибыль от продажи продукции / 

Выручка от реализации * 100% 

Балансовая прибыль / (Выручка от 

реализации продукции + Доходы от 

прочей реализации и прочих 

хозяйственных операций)*  100% 

Показывает, какой процент 

прибыли получает предприятие 

с каждого рубля реализации. 

Служит основанием для выбора 

номенклатуры выпускаемой 

продукции 

Рентабельность 

активов (капитала) 

Рентабельность 

текущих активов 

Рентабельность чистых 

активов 

Прибыль / Совокупные активы * 

100% 

Прибыль / Текущие активы * 100% 

Прибыль / Чистые активы * 100% 

Эти комплексные показатели 

характеризуют отдачу, которая 

приходится на рубль 

соответствующих активов. 

Отражает эффективность 

вложенных в предприятие 

денежных средств 

Рентабельность 

собственного капитала 

Чистая прибыль / Собственный 

капитал * 100% 

Характеризует прибыль, 

которая приходится на рубль 

собственного капитала после 

уплаты процентов за кредит и 

налогов. Характеризует отдачу 

или доходность собственных 

средств 

 

Рентабельность – это степень доходности, выгодности, прибыльности 

бизнеса. Она измеряется с помощью целой системы относительных показателей, 

характеризующих эффективность работы предприятия в целом, доходность 

различных направлений деятельности (производственной, коммерческой, 

инвестиционной и т.д.), выгодность производства отдельных видов продукции и 

услуг (табл. 1.2).[23, с. 408] 
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В основе построения коэффициентов рентабельности лежит отношение 

прибыли (чаще всего в расчет показателей рентабельности включают чистую 

прибыль) к затраченным ресурсам, или к выручке от реализации, или к активам 

предприятия. Таким образом, коэффициенты рентабельности показывают степень 

эффективности деятельности компании. 

Основные группы, на которые можно подразделить показатели 

рентабельности, приведены в таблице 1.2. 

Наиболее часто используются показатели рентабельности активов 

(капитала), рентабельности чистых активов, рентабельности собственного 

капитала, рентабельности деятельности, рентабельности продаж и рентабельности 

продукции. 

В аналитической работе также часто полную сумму активов заменяют на 

стоимость текущих активов и анализируют рентабельность использования 

последних. 

В качестве показателя прибыли, в зависимости от конкретных условий 

деятельности, используют показатели прибыли до налогообложения, прибыли от 

обычной деятельности или чистой прибыли. 

В качестве активов (знаменателя формулы) используют следующие 

показатели: 

1) стоимость активов по балансу; 

2) стоимость активов по балансу плюс суммы амортизации по 

амортизируемым активам; 

3) действующие активы; 

4) оборотный капитал плюс внеоборотные активы. 

Таким образом, исчисление оптимального размера прибыли становится 

важнейшим элементом планирования предпринимательской деятельности на 

современном этапе хозяйствования. Для прогнозирования максимально возможной 

прибыли в плановом году целесообразно (исходя из зарубежного опыта рыночных 

отношений) сопоставить выручку от реализации продукции с общей суммой 

затрат, подразделяемых на переменные, постоянные и смешанные.  
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К переменным затратам относятся расходы па сырье, материалы, 

электроэнергию, транспорт и др. Эти затраты изменяются пропорционально 

изменению объема производства. 

Постоянные затраты – это такие, которые не изменяются в зависимости от 

роста или сокращения объема производства. К ним относятся амортизационные 

отчисления, оплата труда управленческого персонала, административные расходы 

и др. 

Смешанные затраты включают как переменные, так и постоянные расходы.  

На базе деления затрат предприятия на постоянные и переменные и 

проводится анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли.  

При увеличении объема производства себестоимость единицы продукции 

снижается, так как при этом обычно возрастает только сумма переменных 

расходов, а сумма постоянных расходов (амортизация, аренда помещения, 

повременная оплата труда рабочих и др.) остается, как правило, без изменений.  
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и подг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Пр оизве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о фи нансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск  товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация о сновных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженно сть.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льно сть продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель ность.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства пр одук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписк е.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукци и.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Пр оизводств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости .   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные  формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста прои зводительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководи теле й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции мож но достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной дея тельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизвод ство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность  пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консуль тативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршен ств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимо сти.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются по стоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупно сть пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

 

Рисунок 1.4 — График зависимости объема продаж, себестоимости и прибыли 

 

Зависимость между объемом продаж, себестоимостью и суммой прибыли 

можно представить графически (рис.1.4). 

Результаты анализа переменных и постоянных затрат должны учитываться и 

при планировании дальнейшей деятельности предприятия. Оптимальным должен 

считаться тот план, который позволяет снизить долю постоянных затрат на 
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единицу продукции, уменьшить безубыточный объем производства и увеличить 

зону безопасности. 

Дело в том, что прирост прибыли зависит от относительного уменьшения 

переменных или постоянных затрат. 

В экономической теории существует так называемый эффект операционного 

рычага (термин, взятый из западной практики предпринимательства, который 

некоторые авторы называют эффектом производственного рычага или эффектом 

эксплуатационного рычага). 

Эффектом операционного рычага называют такое явление, когда с 

изменением объема продаж (выручки от реализации продукции) происходит более 

интенсивное изменение прибыли в ту или иную сторону. 

Очевидно, что по мере возрастания постоянных затрат при прочих равных 

условиях темпы прироста прибыли сокращаются. 

Определив влияние структуры затрат на прибыль с помощью воздействия 

операционного рычага, можно сделать вывод: чем выше удельный вес постоянных 

затрат и, соответственно, ниже удельный вес переменных затрат при неизменном 

объеме продаж, тем сильнее влияние операционного рычага. Однако если 

бесконтрольно увеличивать постоянные расходы, то резко увеличивается 

предпринимательский риск – при сокращении выручки от реализации продукции 

предприятие понесет большие потери в прибыли. 

Тот или иной метод планирования прибыли устанавливается самим 

предприятием на длительный период для целей налогообложения. 

Для практического планирования прибыли необходима особая рабочая 

методика. Эта методика должна быть не просто схемой, она должна обладать 

свойствами гибкости, комплектности, экономичности и, что очень важно, 

дискретности. Последнее позволяет установить границы, в рамках которых может 

и будет находиться одно из возможных и допустимых планово-управленческих 

решений. Только в этом случае бизнес-план будет научно и экономически 

обоснованным. 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска про дукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня про дукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.    Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Террит ория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и п одг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основн ых сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня проду кции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные обо ротные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек  произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льност и тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационн ых.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель нос ть.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - эт о:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.   Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении .  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.    Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписке.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным к оэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льност и.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав на я цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;   Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.   П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное в ерно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев рем енное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукци и – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дс тв.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  В се относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новац ию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   
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Именно такой должна быть рабочая методика планирования прибыли 

предприятия, учитывающая все перечисленные условия. Весь процесс 

планирования прибыли включает в себя шесть этапов: 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и подг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Пр оизве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о фи нансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск  товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация о сновных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженно сть.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льно сть продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель ность.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства пр одук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписк е.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукци и.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Пр оизводств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости .   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные  формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста прои зводительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководи теле й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции мож но достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной дея тельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизвод ство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность  пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консуль тативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршен ств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимо сти.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются по стоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупно сть пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

I этап – формирование исходной информации; 

II этап – определение самой прибыли и важнейших экономических и 

финансовых показателей деятельности предприятия; 

III этап – анализ полученной информации на предмет приемлемости 

принятого варианта; 

IV этап – анализ рентабельности производства по видам продукции для 

выявления последующей реализации резервов повышения прибыли; 

V этап – внесение изменений в технику и технологию, организацию 

производства и управления по видам продукции в целях повышения прибыли; 

VI этап – принятие решения и расчет информации по видам продукции и 

обобщенной информации по предприятию в целом. 

Общим для всех предприятий независимо от форм собственности является 

распределение прибыли в соответствии с действующим законодательством, 

уставом и коллективным договором на следующие цели: платежи в бюджет; 

формирование фонда накопления, фонда потребления, резервного фонда; на 

благотворительные цели; на выплату процентов за долгосрочный кредит; на 

уплату экономических санкций. 

Планирование распределения прибыли предприятия осуществляется в 

следующей последовательности. Вначале определяется потребность в прибыли по 

направлениям ее использования (для развития материально-технической базы; 

сохранения финансовых резервов; погашения кредитов и уплаты процентов по 

ним; финансирования деятельности объединений, ассоциаций, концертов, членом 

которых является данное предприятие; выплаты дивидендов и на другие цели).  

Главное требование, которое предъявляется сегодня к системе распределения 

прибыли, остающейся на предприятии, заключается в том, что она должна 

обеспечить финансовыми ресурсами потребности расширенного воспроизводства 
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на основе установления оптимального соотношения между средствами, 

направляемыми на потребление и накопление. 

При распределении прибыли, определении основных направлений ее 

использования, прежде всего, учитывается состояние конкурентной среды, которая 

может диктовать необходимость существенного расширения и обновления 

производственного потенциала предприятия. 

Порядок распределения и использования прибыли на предприятии 

фиксируется в уставе предприятия и определяется положением, которое 

разрабатывается соответствующими подразделениями экономических служб и 

утверждается руководящим органом предприятия. В соответствии с уставом 

предприятия составляют сметы расходов, финансируемых за счет чистой прибыли, 

оставшейся после расчета с собственниками. 

Распределению подлежит чистая прибыль, т.е. прибыль, оставшаяся в 

распоряжении предприятия после уплаты налогов и других обязательных 

платежей. Чистая прибыль представляет собой многоцелевой источник 

финансирования потребностей предприятия (рис. 1.5.). При распределении чистой 

прибыли необходимо обеспечить оптимальное соотношение между 

капитализируемой и потребляемой ее частями. 

 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэ ф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение  стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?   С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Толь к о зат раты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И экономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и п одг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность  минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Эк ономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фо ндовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий суб ъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным от ноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандарт на я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   От раслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель нос ть.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как  произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизвод ства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписке.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв од ства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифик а ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми рос та производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продук ции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарн ой.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукци и;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.   Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии .   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;    Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в рпоряжении.  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Положения нет прав ильного отве та.   Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Модернизации и за в ычетом су ммы износа Юридическог о лица и осуще ствляет .  Сто имости основных фондов;  От усл овий за мены основных.   Отра сли и пре дприятия.     Отдель ным видам оборотных сре дств.  Процент ре нтабе льности;  Прибыли в распоряжении:   Остатков и поступле ний.  Продукции состав ит (до целог о числа):  Междуна родная стан дартная.   С бу дущим пе риодом;  П олучение прибыли.  

Рисунок 1.5 — Направления распределения прибыли 

 

При этом на соотношение между капитализируемой и потребляемой 

прибылью влияет ряд факторов. 

К внешним факторам относятся: 
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1) правовые ограничения; 

2) система налоговых льгот при реинвестировании прибыли; 

3) рыночная норма прибыли на инвестированный капитал, рост которой 

приводит к повышению доли капитализированной прибыли, и наоборот; 

4) стоимость внешних источников формирования инвестиционных ресурсов. 

К внутренним факторам относятся: 

1) уровень рентабельности предприятия, поскольку при его низком уровне и, 

соответственно, небольшой сумме распределяемой прибыли большая ее часть идет 

на формирование обязательных фондов и резервов, выплату дивидендов и т.д.; 

2) инвестиционная политика предприятия; 

3) финансовая устойчивость предприятия; 

4) наличие альтернативных источников формирования инвестиционных 

ресурсов; 

5) платежеспособность предприятия, при низком уровне которой 

необходимо сокращать потребляемую часть прибыли. 

Государство напрямую не вмешивается в процесс распределения чистой 

прибыли, но посредством предоставления налоговых льгот может стимулировать 

направление ресурсов на капитальные вложения, на благотворительные цели, 

финансирование природоохранных мероприятий, на проведение научно-

исследовательских работ. 

Принципы распределения прибыли можно сформулировать следующим 

образом: 

1) прибыль, получаемая предприятием в результате производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности, распределяется между государством и 

предприятием как хозяйствующим субъектом; 

2) прибыль для государства поступает в соответствующие бюджета в виде 

налогов и сборов, ставки которых не могут быть произвольно изменены. Состав и 

ставки налогов, порядок их исчисления и взносов в бюджет устанавливаются 

законодательно; 
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3) величина прибыли предприятия, оставшейся в его распоряжении после 

уплаты налогов, не должна снижать его заинтересованности в росте объема 

производства и улучшении результатов производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности; 

4) прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, в первую очередь 

направляется на накопление, обеспечивающее его дальнейшее развитие, и только в 

остальной части  на потребление. 

Законодательно распределение прибыли регулируется в той ее части, которая 

поступает в бюджеты разных уровней в виде налогов и других обязательных 

платежей. 

Определение методов планирования и направлений расходования прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия, структуры статей ее использования 

находится в компетенции предприятия. 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприят ия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия  - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эконо мии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и подг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):   В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное  в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мен и ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ствен ную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска проду кции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Ка к произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель ность.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относ ится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным общес твом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписк е.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные  формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одство м продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость ос нов ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товар ной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному  капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   С тра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма част ной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное вр емя;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капитало м.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  В ыпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;   От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодо м;  П олучение прибыли.   

 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Об лигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное вер но Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И экономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и п одг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Х озя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукци и.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой клас сификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.   Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством вы платить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с :  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным от ноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е ди ницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель ность.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутр и обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписке.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение пр ибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные формы и методы работы.  Отра сля м, ви дам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельн ость.  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска проду к ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприят ия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф ик атор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мирово й экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основн ых фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интен сив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ни й на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Меж ду народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и подг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит ( до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Пр оизве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о фи нансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск  товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация о сновных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженно сть.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льно сть продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель ность.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства пр одук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписк е.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукци и.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Пр оизводств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости .   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные  формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста прои зводительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководи теле й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции мож но достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной дея тельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизвод ство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность  пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консуль тативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршен ств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимо сти.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются по стоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупно сть пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Ам ортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции наз ывает ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслево й классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   В се пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И экономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и п одг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ля ется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов э кономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре д ств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о зат раты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступаю щая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енн о.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным от ноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использ ования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель ность.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписке.  Списан ие;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий п о отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лам и;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта  и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нн ые с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.   Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего ;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отрас лям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприят ия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью  ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мен и есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действу ющего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральн ом в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив но й.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Ч исл енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и п одг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск  товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные фор мы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льно сти тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в  котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизацио нных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  О бме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижен ие се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на к ол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Сред и определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель нос ть.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжен ии.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.    Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Ак ции размещаются  по подписке.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии п о се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв од ств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильн ые.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Э лемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и п одг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав на я цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель но сти относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да  це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нн ое верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Про цесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф  на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное  верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприят ий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность про изв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Мод ернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на  ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Про дукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и подг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ог о числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве ден ие стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е дини цах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :   Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие пост оянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, соо ружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И и муще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель ность.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционер ным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписк е.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные фактор ы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основно й функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   О т количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услу г.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные  формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег ио на.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П ро изв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулир ование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная сто имость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.   Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительн ости.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к соб ственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отрабо танное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тель ности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ны х фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ци онные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства  продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И экономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и п одг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства  продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рч еск ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется орган иза ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев   и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Мног ообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от со бственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще россий ский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным от ноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляется по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель ность.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости ;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ес сий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписке.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня про дук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ск им л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.   Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоя щ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая  дея тельность.  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента пог аше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Проду кции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льно сти относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.   Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыраж ении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От  а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабоч его вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м обор отных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ еннос ть рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и подг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как  сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льно м в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарно й продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором :  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бес тоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичеств о товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель нос ть.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все  переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия  к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписке.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется  обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф иц иентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бес тоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реа л изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Како й пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифи цированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно ?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса и зготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о про це нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бес тоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  В ыпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получен ию.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - эт о:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И экономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и подг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа) :  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной э кономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м фи нансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Пр оце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.    Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда,  связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валют ы.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение ст оимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая клас сиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска проду кции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель ность.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным общес твом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписк е.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов  экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные  формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование о бще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже ни и.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения об ъе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата  - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П ред приятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский класс ификат ор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности отн осятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование осн овных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов ;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «КАМЕНСКИЙ РЫБОЗАВОД» 

 

 

2.1 Общая информация о деятельности предприятия 

 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К ви дам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономич е ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и п одг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском п родукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мо стоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтаб ельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Ст оимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактер изует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за  иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От  сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние прост оев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:   М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Прои зве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель нос ть.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Пр ибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукци и – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты сниз ил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписке.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль  отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа ли зации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  В се ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затрат ы?  Вознагражде ние за инновационные формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребнос ть в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные  сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия м ожно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия мож но выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность ми нималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ны й продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме  в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным ви да м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   О тчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Ф ондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжени и:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

ОАО "Каменский рыбозавод" одно из крупнейших предприятий по добыче и 

переработке рыбы в Сибирском регионе. Предприятие изготавливает солёную, 

вяленую, холодного и горячего копчения рыбу, рыбные пресервы, салаты из 

морской капусты, и рыбу в вакуумной упаковке.  

История становления и развития Каменского рыбозавода начинается с 1933 

года. В приказе № 1 от 15 апреля 1933 года сообщается о начале деятельности 

Каменского заготпункта Сибирского крайрыбаксоюза.  

С образованием Алтайского края (1937 г.) заготучасток был преобразован в 

госрыбартель, являющуюся структурным подразделением Алтайского 

госрыбтреста. 

23 февраля 1959 года решением крайисполкома был образован Каменский 

рыбцех Алтайрыбкомбината краевого Управления продовольственных товаров.  

В 1971 году был построен современный коптильный цех, а в 1974 году 

начато строительство холодильника, гаража, котельной. Одновременно идет 

оснащение современными катерами, автомашинами и другой необходимой 

техникой. 

В 1979 году рыбцех был преобразован в Каменский рыбозавод 

Алтайрыбпрома. Были построены: административно-бытовой корпус, проходная с 

магазином, посоло - провялочный цех, склад, реконструирован коптильный цех, в 

два раза расширилась территория завода.  

От невода и сетей перешли к лову рыбы близнецовыми тралами, что 

позволило значительно поднять вылов рыбы и повысить производительность 

труда. В 1981 году было выловлено 233,4 тонны рыбы, а в 1989 году- 364,9 тонны, 
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1990 году -403,1 тонны рыбы, что явилось наивысшим результатом за всю историю 

завода. Сейчас введены квоты, и завод имеет право в Оби вылавливать не более 

180 тонн. 

В 1993 году завод вышел из состава объединения Алгайрыбхоза и стал 

называться ОАО «Каменский рыбозавод». 

С 2004 года ОАО «Каменский рыбозавод» является постоянным участником 

международного конкурса «Лучшие товары и услуги Евразии -ГЕММА», где 

неоднократно был удостоен высших наград - «Золотой статуэтки ГЕММА», а 

также золотых и серебряных медалей.  

В 2006 - 2014 годах ОАО «Каменский рыбозавод» стал лауреатом на IX-XIII 

краевых конкурсах «Лучший Алтайский товар года». По результатам Краевого 

конкурса качества «Лучший алтайский товар 2011 года» ОАО «Каменский 

рыбозавод» включено в список «Золотые бренды Алтая», по результатам 

голосования в номинации «Народное признание» рыбные пресервы. 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооруж ения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и подг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая  стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла  на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплат ить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная  пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная  стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:   Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель нос ть.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных сред ств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства .  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписк е.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотны е сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек  произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма  экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные  формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  От раслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв иж имости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность .  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йству ющего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 к опеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м прои зводстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта проду кции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  А кции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств .  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная  ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 — Функциональные сферы предприятия 

 

В настоящее время ОАО «Каменский рыбозавод» доли госсобственности не 

имеет, акции выкуплены полностью и распределились следующим образом: 

1) 16,4% акций - владельцы юридические лица; 

2) 83,6% акций - владельцы физические лица; 
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Таким образом, форма собственности ОАО «Каменский рыбозавод» - 

частная. Основные функциональные сферы предприятия (рис. 2.1). 

Развернута сеть торговых точек. Продукция Каменского рыбозавода 

пользуется большим спросом в Барнауле, Славгороде, Новосибирске, Кемерово, 

Бийске, а так же во многих деревнях и селах. Все это позволило коллективу завода 

значительно увеличить объем реализации рыбопродукции, создать 

дополнительные рабочие места, увеличить отчисления в бюджет и внебюджетные 

фонды.[39 ] 

Деятельность ОАО «Каменский рыбозавод» ориентируется на: 

1) наиболее полное удовлетворение потребности населения Алтайского 

края, а также за его пределами, всех возрастных, социальных групп и полов в 

рыбной продукции путем использования и совершенствования существующих 

технологий, мощностей и внедрения новых;  

2) поддержания надлежащего качества продукции и контроля за ним;  

3) соответствие цены продукции покупательской способности населения; 

4) а также создание на предприятии такой атмосферы, которая 

способствует корпоративной сплоченности, получения удовлетворенности от 

выполняемой работы, появлению у сотрудников ощущения справедливого и 

честного к ним отношения. 

Руководство завода тревожится состоянием рыбных ресурсов в реке Обь и 

близлежащих озерах. В 2012 году Каменский рыбозавод впервые, за многие годы, 

закупил и выпустил в Обь мальков сазана. Ежегодно силами завода проводятся 

мелиоративные работы по насыщению кислородом воды в зимнее время. Весной 

устанавливаются искусственные нерестилища, проводится очистка ручьёв и 

проток от топляков и коряг. 

Для оценки эффективности работы предприятия рассмотрим систему 

показателей по методике Г.В. Савицкой [25], характеризующих темпы развития 

предприятия: 

1) темп прироста объема продаж; 

2) темп прироста прибыли; 
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3) темп прироста совокупных активов; 

4) темп прироста чистых активов; 

5) темпы прироста собственного капитала за счет капитализированной 

прибыли (коэффициент устойчивости роста). 

Исходные данные (Приложение) и расчетные показатели разместим в 

аналитической таблице 2.1. 

Таблица 2.1 — Основные показатели деятельности ОАО «Каменский 

рыбозавод» за 2013 – 2015 г.г. 

 

Показатели 

(тыс. руб.) 

 

2013г. 

 

2014г. 

 

2015г. 

Изменение (+, -) 

к предыдущему 

периоду 

Темпы роста, к 

предыдущему 

периоду, % 

2014г./ 

2013г. 

2015г./ 

2014г. 

2014г./ 

2013г. 

2015г./ 

2014г. 

Выручка от 

продаж 

103609 110272 114077 +6663 +3805 106,4 103,5 

Себестоимость 

продаж 

99326 105617 110275 +6291 +4658 106,3 104,4 

Валовая прибыль 4283 4655 3802 +372 -853 108,7 81,7 

Прибыль от 

продаж 

4283 4655 3802 +372 -853 108,7 81,7 

Чистая прибыль 353 1253 930 +793 -323 272,4 74,2 

Совокупные 

активы 

предприятия 

38685 40849 43065 +2164 +2216 105,6 

 

105,4 

Внеоборотные 

активы 

16568 15445 14267 -1123 -1178 93,2 92,4 

Оборотные 

активы 

22117 25404 28798 +3287 +3394 114,9 113,4 

Дебиторская 

задолженность 

5407 6813 7338 +1406 +525 126,0 107,7 

Собственный 

капитал 

28530 29783 30713 +1253 +930 104,4 103,1 

Кредиторская 

задолженность 

10155 11066 12352 +911 +1286 109,0 111,6 

Чистые активы 28530 29783 30713 +1253 +930 104,4 103,1 

Уставный 

капитал 

128 128 128 - - 100,0 100,0 

Среднесписочная 

численность 

92 90 82 -2 -8 97,8 91,1 

 

По данным аналитической таблицы 2.1 видно, что в 2015 году предприятие 

не добилось высоких финансовых результатов в хозяйственной деятельности по 

сравнению с фактическими данными прошлого года.  
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минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с :  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и подг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отраб отанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собствен ной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Ви да м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ени е, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производит ельностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска  продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель ность.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв о дит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерны м обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относит ся:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписк е.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редпр иятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости .   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.    Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные  формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительн ости.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  От раслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции можно достичь  путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.   Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товар ов.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприят ий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная  плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель нос ти относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным к апиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Про изве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л иц ом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зован ие основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

В 2015 году валовая прибыль снизилась, и по сравнению с 2014 годом 

составила 3802 тыс. руб. или 81,7 %. Нужно отметить следующие изменения, 

рассматривая динамику финансовых результатов Несмотря на то, что в 2015 году 

выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг выросла на 103,5%, 

прибыль от реализации снизилась на 853 тыс. руб.  

Это свидетельствует об относительном увеличении затрат на производство 

продукции, темпы роста себестоимости составили 104,4%, что на 0,9% выше 

уровня роста выручки от продаж. Себестоимость продаж растет более высокими 

темпами, чем выручка, что повлияло на показатель валовой прибыли и прибыли от 

продаж, снизив показатель на 18,3%.  

Увеличение себестоимости связано с удорожанием сырья, материалов, а 

также с повышением заработной платы производственных рабочих. 

Приросли совокупные активы предприятия в 2014г. на 5,6%, в 2015 году на 

5,4%. Рост собственного капитала обусловлен полученной чистой прибылью в 

2014 году на 4,4%, в 2015г. на 3,1%. 

Исходя из «золотого правила экономики» (Трчп ≥ Трв ≥ Тра  ≥100%) в 2014 году 

темпы роста: чистой прибыли (Трчп) составили 272,4%; выручки от продаж (Трв) 

106,4%; темпы роста активов (Тра) 105,6%, сопоставив данные, видим, что оно 

выполняется, что свидетельствует о том, предприятие имеет экономический рост и 

развитие. 

Что нельзя сказать о периоде 2015 года: темпы роста чистой прибыли 

составили 74,2%, выручки от продаж 103,5%, темпы роста активов 105,4%, 

условие «золотого правила экономики» не выполняется. 

Сделаем вывод, после проведенного исследования о том, что идет снижение 

эффективности производственной деятельности, а также деятельности 

предприятия в целом, если в 2014г. получено чистой прибыли 1253 тыс. руб., то в 

2015 г. 930 тыс. руб. 

В 2014 году отмечен рост собственного капитала на 1253 тыс. руб. за счет 

чистой прибыли, что является положительным фактором.  
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В 2015 году собственный капитал увеличился на 930 тыс. руб. за счет чистой 

прибыли, темпы его роста составили 103,1%. Рост собственного капитала снижает 

зависимость от внешних кредиторов, повышает финансовую устойчивость, что 

благоприятно отражается на деятельности фирмы.  

Финансирование своей деятельности предприятие выполняет за счет 

собственных и привлеченных финансовых ресурсов и не использует  кредитные 

ресурсы. Аналитические данные таблицы 2.1. свидетельствуют о росте 

привлеченных источников – кредиторской задолженности: в 2014 г. ее абсолютный 

прирост составил 911 тыс. руб. или 109% к предыдущему году; в 2015 г. 

привлеченные источники финансирования приросли на 1286 тыс. руб. и составили 

12352 тыс. руб. – это текущая задолженность по срокам исполнения, просроченной 

задолженности предприятие не имеет. 

 Собственный капитал на конец 2015 года составил 71,3% (
30713

43065
 *100), 

привлеченный 28,7% или 12352 тыс. руб. – это задолженность перед 

поставщиками 11645 тыс. руб., перед персоналом 388 тыс. руб., бюджетом и 

внебюджетными фондами   319 тыс. руб. 

Собственные средства в обороте на начало года составляли 14338 тыс. руб. 

(29783 тыс. руб. -15445 тыс. руб.), стоимость запасов и затрат - 14903 тыс. руб., 

недостаток собственных средств финансирования запасов и затрат 565 тыс. руб. 

(14338 тыс. руб. – 14903 тыс. руб.), недостаток средств покрывается за счет 

привлеченных источников. Договоры с поставщиками сырья и материалов 

составлены с отсрочкой платежа. 

Собственные средства в обороте на конец 2015 г. составили 16446  ыс. руб. 

(30713 тыс. руб. - 14267 тыс. руб.), а стоимость запасов и затрат 14844 тыс. руб., 

превышение собственного капитала составило 1602 тыс. руб. (16446 тыс. руб.-

14844 тыс. руб.), т.е. собственного капитала достаточно для финансирования 

запасов и затрат.  

В то же время растет дебиторская задолженность в 2014 г. ее прирост 

составил 1406 тыс. руб. или 26%, в 2015г. 525 тыс. руб. или 7,7% к прошлому году. 
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Предприятие испытывает трудности в реализации своей продукции предоставляя 

отсрочку платежа покупателям. 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и подг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Пр оизве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о фи нансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск  товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация о сновных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженно сть.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льно сть продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель ность.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства пр одук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписк е.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукци и.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Пр оизводств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости .   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные  формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста прои зводительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководи теле й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции мож но достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной дея тельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизвод ство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность  пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консуль тативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршен ств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимо сти.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются по стоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупно сть пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

Финансовое состояние предприятия можно оценить как устойчивое. 

Грамотное планирование и управление имуществом и капиталом, эффективность и 

интенсивность его использования обеспечивает устойчивое финансовое состояние 

любого предприятия. 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и подг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит ( до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Пр оизве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о фи нансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск  товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация о сновных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженно сть.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льно сть продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель ность.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства пр одук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписк е.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукци и.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Пр оизводств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости .   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные  формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста прои зводительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководи теле й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции мож но достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной дея тельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизвод ство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность  пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консуль тативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршен ств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимо сти.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются по стоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупно сть пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

 

 

2.2 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия ОАО 

«Каменский рыбозавод» 

 

 

 Безубыточность хозяйственной и другой деятельности, возмещение 

расходов собственными доходами и обеспечение в определенных размерах 

прибыльности, рентабельности хозяйствования являются одним из основных 

требований функционирования предприятий и их ассоциаций в условиях 

рыночной экономики.  

Анализ состава и динамики прибыли начинается с оценки динамики 

показателей балансовой прибыли за отчетный период. Для этого ведут сравнения 

основных финансовых показателей за прошлый и отчетный периоды, 

рассчитываются отклонения от базовой величины показателей и выясняется, какие 

показатели оказали наибольшее влияние на балансовую прибыль. 

Целью анализа является определение реальной величины чистой прибыли, 

стабильности основных элементов балансовой прибыли, тенденции их  изменения 

и возможности использования для прогноза прибыли. 

Основным источником информации для анализа финансовых результатов 

деятельности послужили данные отчета о финансовых результатах за 2013- 2015г. 

(Приложение). 
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В процессе анализа прибыли необходимо изучить ее состав, структуру и 

динамику и дать оценку произошедшим изменениям (табл. 2.2). 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные зат раты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И экономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и п одг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йству ю щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификато р:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е  изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.   Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной пр одук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным от ноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель ность.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства .  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П ро изводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписке.  Списание;  Обе спечение стабильн ого ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборот ные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек про изв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полу ченной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, и меет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нн ых е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая клас сифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара бот ная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   В ида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льно сти;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Приб ыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:    К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра сп оряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количес тво изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м пр оизводстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта про дукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  у слов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управлен ие, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной э кономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

Таблица 2.2 — Анализ состава и динамики прибыли ОАО «Каменский 

рыбозавод» 

 

Показатели 

(тыс. руб.) 

 

2013г. 

 

2014г. 

 

2015г. 

Изменение (+,-) 

к предыдущему 

периоду 

Темпы роста, к 

предыдущему 

периоду, % 

2014 

г./ 

2013г. 

2015г./ 

2014 г. 

2014 г. 

/2013г. 

2015 г. 

/2014г. 

Выручка от 

реализации 

103609 110272 114077 +6663 +3805 106,4 103,5 

В т.ч.-

собственное 

производство 

103195 109820 113450 +6625 +3630 106,4 103,3 

-покупные 

товары 

414 452 627 +38 +175 109,2 138,7 

Себестоимость 

продаж 

99326 105617 110275 +6291 +4658 106,3 104,4 

В т.ч. 

собственное 

производство 

99040 105305 109757 +6265 +4452 106,3 104,2 

-покупные 

товары 

286 312 518 +26 +206 109,1 166,0 

Валовая прибыль 4283 4655 3802 +372 -853 108,7 81,7 

Прибыль от 

продаж 

4283 4655 3802 +372 -853 108,7 81,7 

В т.ч.собственное 

производство 

 

4155 

 

4515 

 

3693 

 

+360 

 

-822 

 

108,7 

 

81,8 

-покупные 

товары 

128 140 109 +12 -31 109,4 77,8 

Прочие доходы 1263 1142 1183 -121 +41 90,4 103,6 

Прочие расходы 3351 3092 2839 -259 -253 92,3 91,8 

Прибыль до 

налогообложения 

2195 2705 2146 +510 -559 123,2 79,3 

Текущий налог 

на прибыль 

460 541 429 +81 -112 117,6 79,3 

Прочие расходы 

из прибыли не 

учитываемые при 

налогообложении 

1382 911 787 -471 -124 65,9 86,4 

Чистая прибыль 353 1253 930 +900 -323 354,9 74,2 

 

По результатам анализа (табл. 2.2) видно, что в 2014 году прибыль от продаж 

увеличилась на 372 тыс. руб. и темпы ее роста составили 108,7%, прибыль от 
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продаж собственного производства увеличилась на 360 тыс. руб. или на 8,7%, от 

продажи покупных товаров на 12 тыс. руб. или на 9,4%.  

Это опреляется ростом выручки от продаж более высокими темпами 

(106,4%), чем рост себестоимости продаж (106,3%). 

 В 2015 году прибыль от продаж снизилась, и по сравнению с 2014 годом 

составила 3802 тыс. руб. или 81,7%. На снижение прибыли повлиял рост 

себестоимости продаж более высокими темпами (104,4%), чем рост выручки от 

продаж (103,5%). Прибыль от продаж продукции собственного производства 

составила 81,8% к прошлому отчетному периоду, от продажи покупных товаров 

77,8% (рис. 2.2). 

Прибыль от продаж характеризуют эффективность основных видов 

деятельности, идет снижение эффективности производственной и торговой 

деятельности компании на основании проведенного исследования. 

Прочие доходы не покрывают расходов по операциям, не относящимся к 

основной деятельности: 

- в 2013 г. убытки от таких операций составили 2088 тыс. руб.(1263тыс. руб. 

– 3351 тыс. руб.); 

 -в 2014 г – 1950 тыс. руб.(1142 тыс. руб. – 3092 тыс. руб.) доходы от сдачи 

имущества в аренду составляют 1119 тыс. руб., прочие доходы 23 тыс. руб., 

расходы по налогам 559 тыс. руб., услуги организации 1677 тыс. руб. прочие 856 

тыс. руб.;  

-в 2015 г. 1656 тыс. руб.(1183 тыс. руб. – 2839 тыс. руб.), в доходах сумма 

арендных платежей составила 1032 тыс. руб., прочие 151 тыс. руб., в расходах 

уплаченные налоги 557 тыс. руб., предоставленные услуги 1852  тыс. руб., прочие 

430 тыс. руб. Это говорит о неэффективности прочих хозяйственных операций, что 

повлияло на показатель чистой прибыли предприятия. 

Прибыль до налогообложения в 2014 г. выросла по сравнению с 2013 г. на 

23,2% (табл. 2.2), прирост в абсолютном выражении составил 510 тыс. руб. 

 В 2015 году прибыль до налогообложения снизилась на 559 тыс. руб., темпы 

ее роста составили только 79,3%.  
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.    Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о за траты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И экономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и п одг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность мини мальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек,  фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономи и сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация о сновных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е дини цах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондово оруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та ра бочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным от ноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк оном ической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель нос ть.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписке.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.    Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной эко номии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.   От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста пр оизводительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной д еятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Приб ыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра сп оряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме 
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выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консу льтативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Об щероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, и меет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юри дическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

При планировании прибыли необходимо учитывать расходы не учитываемые 

при налогообложении  прибыли. 

 

Рисунок 2.2 — Прибыль предприятия от видов его деятельности 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла сс иф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и подг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Проду кции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве ден ие та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все  пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельн ость минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бност и по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимос тью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:   Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель нос ть.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные прибо ры.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного кап итала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:   П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписк е.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарно й.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем пром ышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Дея тель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет  полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономи и по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нн ых е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные  формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая класс ифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Ви да оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П ро изв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 к опеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно со ответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  То ргово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количес тво изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма эконо мии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободно й продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

Из прибыли были произведены расходы, которые не уменьшили 

налогооблагаемую прибыль, в абсолютном выражении такие расходы в 2013 г. 

составили 1382 тыс. руб., в 2014 г. 911 тыс. руб., в 2015 г. 787 тыс. руб., т.е. 

прослеживается тенденция снижения расходов и этоположительно влияет на 

показатель чистой прибыли. К таким расходам относятся: 

1) налоги при применении специальных режимов налогообложения; 

2)штрафные санкции, которые уплачиваются за нарушение налогового или 

иного законодательства; 

3) доначисления по налогу на прибыль; 

4) суммы списанных отложенных налоговых активов и обязательств; 

5) другие расходы из прибыли (промежуточные дивиденды). 

Чистая прибыль имеет рост в 2014 году на 254,9% по сравнению с 2013 г. и 

снижение в 2015 г. на 25,8% в сравнении с предыдущим годом. 

Факторный анализ прибыли от продаж собственной продукции рассмотрен в 

разделе 2.3. для выявления резервов роста показателя при планировании  

производственной деятельности на перспективу. 

Результаты исследования изменений показателей прибыли предприятия 

показывают, что за анализируемый период деятельности самым эффективным был 

2014 год., в котором отмечен рост выручки и показателей прибыли. 
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Более наглядно динамика показателей прибыли представлена на диаграмме 

(рис. 2.3). 

 
 

минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И экономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и п одг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск т оварной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сы рья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда .   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация осн овных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочи х;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным от ноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономическ ой деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель нос ть.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акц ионерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства проду к ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписке.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе ст оимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мирово й экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель  рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руково дителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятель ности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консу льтат ивной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общерос сийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашен ия.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стои мостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производствен ной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму  фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимо сти основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

 

Рисунок 2.3 — Динамика показателей прибыли предприятия (тыс. руб.) 

 

Таблица 2.3 — Показатели состава, структуры и динамики доходов и 

расходов в 2013 – 2014 г.г. 

Показатель 

За 2013 год За 2014 год Изменения (+,-) 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 
тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

1.Доходы – всего 

в том числе: 

104872 100 111414 100 +6542 - 

 Выручка от продаж 103609 98,8 110272 99,0 +6663 +0,2 

 Прочие доходы 1263 1,2 1142 1,0 -121 -0,2 

2. Расходы – всего 

в том числе: 

104519 100 110161 100 +5642 - 

Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, услуг 

99326 95,03 105617 95,87 +6291 +0,84 

Прочие расходы 3351 3,21 3092 2,81 +259 -0,4 

Налог на прибыль 460 0,44 541 0,49 +81 +0,05 

Прочие расходы из 

прибыли 

1382 1,32 911 0,83 -471 -0,49 

3.Коэффициент 

соотношения доходов и 

расходов организации 

 

* 

1,00338 

 

 

* 

1,01137  

* 

+0,00799 
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минимальны.   Обязательством выплатить долг.  Отраслям, видам, группам и подгруппам;  Амортизационные отчисления на 1 рубль.   Сходный производственной деятельности.  Страховая, банк овская;  Отдельной операции называется:  Площади с учетом коэффициентов;   Научно-техническая деятельность.  Научно-техническая деятельность.  200 тыс..руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от следующих факторов:  Работы оборудования:  Какой показатель отображает степень.   Отраслевой классификатор.   Произведение стоимости.  Запасы предприятия;   Торгово-посредническая;   Постоянных затрат – 48 %.   Расхода всех материалов.   Облигацией;  Деятельности относятся:  4000 рублей. Уровень.   Биржевая деятельность.  Как произведение нормы.   Каков ы   переменные затраты?  С перспективным вариантом.  Сокращения объемов выпуска продукции.  Деятельности относятся:  От сокращения издержек производства.   Отчис лений на реновацию;   О пределенного перечня продукции.  Здания, сооружения, транспортные средства;  Здания и сооружения;  Общее управление, управление.   К в идам консультативной.   Отраслевой классификатор.   П роизв одства продукции.  Наиболее полно соответствует.   Отраслям, видам, группам и подгруппам;  Численность рабочих ;  Только затраты, связанные с:  По группе основ ных  средств.  Снижения норм расхода сырья,   Вексель;  Территория объем промышленной продукции.   Все перечисленное верно Только затраты, с вязанные с:  Видов экономической деятельности.  Производственной деятельности.  Расхода всех материалов:   Производство товаров.   Предприятия - это:  Деятельности является:  Обязательством выплатить долг.  Исходя из произв одительности;  Все перечисленные факторы:  И экономии заработной платы;  Общей заработной платой.  О птовая цена единицы продукции предприятия - это:  Материалов  составит:  Является общество, в котором:  На период запаса;  Облигацие й;  На восстановление:  Отраслевой классификатор.  Торгов о-посредническая;   Элементам на изготовление продукции - это:  Как произведение нормы?   Прибыли в распоряжении.   Юридическим лицом.  Продукции равны 50  копеек.   Видам, группам и подгруппам.  Осуществляет коммерческую деятельность.  Продукции составит (до целого числа):  В сит уации, когда цена хотя:   Как сумма потребности по;   Как произведение нормы.   Произведение тарифной ставки на отработанное время;  Использова ния произв одственных  фондов.   Своевременное обеспечение.   Среднегодовая стоимость:   Произведение стоимости.  Выпуском продукции в натуральном выражении;  Расценка.  Нет правильного ответа.  Хозяйствующий субъект .  Собственной экономической самостоятельности.  200 тыс..руб. Затраты снизились.   Производства продукции.  Имеющая устав.  Следующих единицах:  Повысить путем:  Натуральном выражении определяется по формуле:   К видам коммерческой.   Все перечисленные фа кторы:  Видам фина нсовой.   Видам финансовой.   Незавершенное производство.  Фондоотдача;  Себестоимость.  Обеспечение стабильного фина нсового.  П роцент рентабельности;  Выпуск товарной продукции – 100  тыс..руб.   Средняя заработная плата выросла на 105%,   Повреме нная заработная плата - это:  Отраслевая классификация:  Отработанное   время;  Производственное оборудование и машины;  Сокращение простоев  и неявок на работу .  Производство товаров.   Установленный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийский классификатор.   Приводящих к получению.   Отраслевой классификатор:   Деятельности является:  Запасы предприятия;  К привлеченным средствам.  Продукции это процентное отношение:  Исполь зования производственных фондов.   Когда рентабельность минимальна.  Прибылью;  Совокупная потребность в:   Общероссийск ий классификатор видов.   Является организация.  Боль ше издержек, фирме в ыгоднее:  Труда, связанным с:  Стоимость основных средств.  К видам производственной.   Обязательством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 100 т ыс..руб.   Выпуск товарной продукции – 100  тыс..руб.   Норма амортизационных.   П раво на часть собственности - это:  Натуральном выражении определяется по формуле:   Производительность труда одного рабочего в день.  Ак ционерная компания.  О бмен валюты.  Определенного перечня продукции.  П роизводительность труда.  Видов экономической деятельности.  Эк ономии сырья;  Во времени характеризует.  Основные оборотные.  Ак ции выпускаются для свободной продажи.  Сумму  потребности по:  О бщее управление, управление.   Св ободной продажи.   Базовом периоде на 1 рубль.    Сок ращение простоев  и неявок на работу .  Определяется по формуле:  Вознаграждение за инновационные формы и методы работы.  Трудовой или иной общественной.   Которая остается на покрытие постоянных затрат.  Сумму  фактических остатков и поступлений.  Совокупность предприятий по.   Производительности труда.   Произведение стоимости.  От сокращения издержек производства.   По группе основных средств.  Многообразие видов.  Реновация основных фондов - это:  Сумма экономии по себестоимости.   Нет правильного ответа.  Только затраты, связанные с:  Следующих единицах :  Вида технологического обслуживания;  Рентабельность активов это отношение:  Рентабельность продукции;  Торгово-посредническая;   Наиболее полное ? Предприятие - это.  Как произведение нормы.   Субъект, который осуществляет.  Совокупность предприятий по отраслям.   Общее управление, управление.   Увеличения численности работающих;  Выступающая от собственного имени.  Фондовооруженность.  Все ответы правильные.  Производительности труда.   Совершенствование технологии;  Выпуск товарной продукции –   А кцие й.  Совокупная потребность в:   Является общество, в котором:  Совокупная потребность в:   Получение прибыли.   Оказание услуг.   Здания, сооружения, транспортные средства;  Деньги и товарно-материальные.  Реализацию и обслуживание.  Хозяйствующий субъект, который.  Ценная бумага, обеспечиваю щая:   Страховая, банковская.   Произведение численности работающих.  Заработная плата рабочих;  Отраслевая классификация.  Н орма амортиза ционных.   Осуществляющих преимущественно.  Торгово-закупочная:    По в идам определяется:  Первоначальная стоимость за  Облигацией;  О бмен валюты.  Стоимости вида оф:   О бщеросс ийский классификатор в идов.   Оказание услуг.   Сокращение простоев  и неявок на работу .  Незавершенное производство.   Исходя из производительности;  Рентабельность продукции;  Т оргово- закупочная;  Плата за обладание монопольной властью на рынке.  Все перечисленное верно.  Продукции определяется процентным отношением:  Модернизации и за вычетом суммы износа Страховая, банковская;   Продукт стоимостью.   Деятельность.  И имущественную ответственность.  Снижение себестоимости.   Исходя из производительности;  Международная стандартная.   Производительностью труда;  Производительности труда.   Отрасли и предприятия.     П роизведе ние расценки за единицу  на:   Отраслевой классификатор.  Уста новленный норматив:  К видам коммерческой.   Эффективность использования оборот ных средств;  Сокращения объемов в ыпуска продукции.  Произведение цены на количество товара называется:  Производства продукции  относится:  Экономической деятельности.  Как произведение нормы.   Среди определенных заранее владельцев акций?  О пределяется по формуле:  Торгово-закупочная:    П роизведение тарифной ставки на отработанное время;  Предприятия к в ыручке от реализации.   Биржевая деятельность.  Отрас левая классификация.  Сдельная  заработная плата - это:  Деятельности относятся:  Инструменты, измерительные приборы.  Производства  продукции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  По группе основных средств.  Как произве дение нормы?   У правлением, организацией и:  Деятельности относятся:  Состоящий из недв ижимости;  Все перечисленное верно.  Общее управление, управление.  Прибыли в распоряжении.  Все перечисленное верно.  Рабочих профессий в нутри общества.  Как произведение?   Свободной продажи.  Государством.  Оказание услуг, научно-техническая;   Отдельной операции называется:  От ассортимента продукции;  Прибыли в распоряжении.  Вида технологического обслуживания;  Сдельная  заработная плата - это:  На численность работающих.  Выпуск товарной продукции – 100 тыс..руб.   Деятельности относятся:  Предприятия к сумме собственного капитала.  Предприятие производит.   Процент рентабельности;  Предприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных  средств.  Открытым акционерным обществом.   Страховая, банковская.   Сумма затрат  по экономическим.  Отраслевая классификация:  Производства продукции  относится:  Кадрами, маркетинг;  И имущественную ответственность.  Торгово-закупочная;  Производственные средства:   Лизинговая деятельность.  Затраты снизились на 5 %.   Ак ции размещаются  по подписке.  Списание;  Обеспечение стабильного фина нсового.  Выпуск товарной продукции:  Текущий ремонт.  Является общество, в котором:  Предприятия к величине активов.  Все перечисленные факторы:  Какой показатель отображает степень.   Наиболее полное ? Предприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Яв ляется организация.  Видов экономической деятельности.  Продолжить производство;  Деятельность.  Территория объем промышленной продукции.   От условий замены основных.   Положения нет правильного ответа.   Определенного перечня продукции.   Деятельности относят ся:  Предприятия к в ыручке от реализации.  Тарифным к оэффициентом.  Основ ных средств.  Юридическим лицом.  Оборотные средства.   Производство товаров.  Совокупность предприятий по :   Сумма эк ономии по себестоимости.   От сокращения издержек производства.   Основной функцией це нтрального.    Сумма эк ономии по себестоимости.   Произведение расценки за единицу  на:   Сумма экономии по себестоимости.   П о видам определяется:  Производство товаров.   Совокупность предприятий по отраслям.   Расчет полученной экономии.    От количества средств затраченных.   Рентабельность реализованной.   Произведением цены на:   Сумма экономии по себестоимости.   С будущим периодом;  Все ответы правиль ные.  Торгово-закупочная;  Произведение тарифной ставки на отработанное время;  Международна я стандартная;    Инженерно-технического работника.  Предприятия к  величине пассивов.  Получение прибыли.  П редприятия  к выручке от реализации.  Рабочие столы;  Прибыли в распоряжении.  Основными материалами;  Владеет имуществом, имеет право.  Проду кт стоимостью.   Норму  времени в ыполнения.  Элементам на изготовление продукции - это:  Производственных единиц.  Увеличение явочной численности рабочих;  Регулирование общей.   Фондоотдача;  И меющая устав.  Снижение себестоимости.   Следующих единицах :  Себестоимость.  Факторами роста производительности.   Стоимости капитального ремонта и  Количество изготовленных единиц.  Оказа ние услуг.   Видам фина нсовой.   С действующими нормативами.  Все перечисленное верно?  Труда, связанным с:  Показателей в миров ой экономике.  Стоимости капитального ремонта и  Коммерческую и научно-исследовательскую деятельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Каковы   переменные затраты?  Вознаграждение за инновационные  формы и методы работы.  Отраслям, в идам, группам и подгруппам.  Рабочие столы;  Отраслям, видам, группам и подгруппам;  Лицензия.  Днях. Коэффициентами.  Отраслевая классификация.  От условий замены основных.   Потребность в оборудовании.  Является общество, в котором:  Фонд рабочего  времени есть:  Отраслям, видам, группам и подгруппам;  Модернизация действующего оборудования;  Оборотных  средствах представляет собой.   Факторами роста произв одительности.   Оборотные средства в:   Главная цель предприятия:  П роизведение норм:   Состоящий из недв ижимости;  П оказат ель региона.  Отраслевой классификатор:   Деятельности относятся:  Предприятия  к выручке от реализации:  Заработная плата руководителей;  Получение прибыли;  Кадра ми, маркетинг;  Какой показатель отображает степень.   Биржевая деятельность.  Продукции мож но достичь путем:  Отраслевой классификатор.  Высококвалифицирова нного рабочего;  Как произведение стоимости.   Вида оф на численность работающих.  О бязательством выплатить долг.  Прив одящих к получению.   Годового процента погаше ния.  Производственной деятельности.  Регулирование общей.  В ситуации, когда цена хотя:   Только затраты, связанные с:  Модернизация действующего оборудования;  П роизводством продукции;  Все перечисленное верно?  Когда рентабельность минимальна.  Осуществляет коммерческую деятельность.  Регулирование общей.  К видам к онсультативной.   Реализацию и обслуживание.  Часть владельцев акций лишены.    Производство товаров.   Производство товаров.  Акции размещаются  по подписке.  Общим стажем  рабочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряжении.  Предприятия можно в ыразмть:  Процесса изготовления продукции.  Отраслям, видам, группам и подгруппам.  Производство товаров.  Производство товаров.   Вида оф на численность работающих.  Ос новных средств.  Процент рентабельности;  Остаточная стоимость основных фондов - это: Прибыли в распоряжении.   Международная стандартная.   Деятельности относятся:  Вида технологического обслуживания;  Количество изготовленных единиц.   Акции размещаются  по подписке ?   Выпуска продукции, когда:  Совок упность  предприятий по отраслям.   Все перечисленное верно.  Натуральном выражении определяется по формуле:   Прибыли в распоряжении.  Сокращения объемов в ыпуска продукции.  Процентах;  Часть владельцев акций.   Предприятия к величине активов.  Повреме нная заработна я плата - это:  Больше издержек, фирме выгоднее:  Продукт стоимостью.   Одинаковый или;    Все перечисленное верно.  К видам к оммерческой.   Численность рабочих ;  Общее управление, управление.  Страховая, банковская;   Наиболее полно соответствует.   Предприятия к  величине пассивов.  Собственной эк ономической самостоятельности.  В ситуации, когда цена хотя:   К видам к онсуль тативной.   Предприятия можно выразмть:  Годового процента погашения.  П лата за обладание монополь ной в ластью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Сов окупность предприятий по.   Распиской.  Обору дования и программы.  Корпорация - это:  Собственной экономической самостоятельности.  Расценка.  Все ответы правильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в распоряжении.  Увеличения численности работающих;  Деятельность производственную;  Основ ных фондов.  Гла вная цель предприятия:  Торгово-посредническая.    Отраслевой классификатор.   Сумма экономии по себестоимости.   Труда, связанным с:   Затраты на 1 рубль товарной.    Затраты на 1 рубль товарной.   Производством продукции;  Текущий ремонт.  Количество изготовленных единиц.   Количество изготовленных единиц.  Когда рентабельность минимальна.  Сумму  потребности по :  Зда ния и сооружения;  Все перечисленное выше.  К  условно-постоянным  затратам.   Установленный норматив:  Измерительные приборы и устройства.  Вида технологического обслуживания;  Совершенствование технологии;  Получение прибыли.  Врп (валовой региональный продукт):   Общероссийский классификатор.   С будущим пе риодом;  Врп (валовой региональный продукт):   Своевременное обеспечение.   Численностью работающих;  Владеет имуществом, имеет право.  Больше издержек, фирме в ыгоднее:  Своевременное обеспечение.   Фонд рабочего  времени есть:  Техническим прогрессом, являются:  Топлива и энергии в:  Выпуск товарной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым периодом.   Высокая себестоимость продукции.  Произведение численности работающих.  Больше издержек, фирме выгоднее:  Модерниза ция действующего оборудования;  Факторами роста производительности.   Отдельным видам оборотных средств.  Выпуском продукции в натуральном выражении;  К в идам производственной.   Деятельности относятся:  Деятельности предприятия.  Пе рвоначальная стоимость с учетом  Сумма экономии по себестоимости.   Предприятия к собственному  капиталу .   Основными показателями эффективного.   Остановить производство;  Лицензия.  Положения нет правильного ответа.   Страховая, банковская.   Основными материалами;  Списание;  Все перечисленное верно.  Годового процента пога шения.  Форма частной собственности;   Приводящих  к получению.   Затраты сырья, материалов,   От ассортимента продукции;  П роизводительность труда одного рабочего в день.  Составит (до целого числа):  Произведение расценки за единицу  на:   К  условно-пос тоянным  затратам.   Торгово-посредническая;   Кадрами, маркетинг;   Прибыли в распоряжении.  Показателей в мировой экономике.  Себестоимостью.  Снижения трудоемкости изделия ;  Кадрами, маркетинг;  Спе циальным стажем.  Использование ос новных фондов :   Все перечисле нное верно.  Осуществляющих преимущественно.  Все относ ится.  Суммарная продолжительность:   Общее управление, управление.  Торгово-закупочная:    Спе циальным стажем.  Количество изготовленных  единиц.  Приводящих  к получению.   Сумма экономии по себестоимости.   С пе рспективным вариантом.  Осуществляет коммерческую деятельность.  Облигация;  Коэффициент интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприятия  к величине оборотных с редств.  Остаточная стоимость основных фондов - это: Произведение тарифной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжительность:   Субъект, который осуществляет.  Топлива и энергии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, материалов,   Показатель  фондоотдачи.   Произведением цены на:   От условий замены основных.   П роизведением цены на:   Отчислений на реновацию;   Инновационная стратегия;   Фонд рабочего времени есть:  Производственной деятельности.  Выпуск товарной продукции – 100 тыс..руб.   Калькуляцией;  Продукции определяется процентным отношением:  Совокупность предприятий по.   Вида оф на численность работающих.  Имею щая имущество.  Акции в ыпускаются для свободной продажи.  Юридическим лицом.  П роизведение тарифной ставки на отработанное время;  Все перечисленное верно.   Расчет полученной эк ономии.   Использова ние основ ных фондов:   Фондов завис ит от следующих факторов:  Норма амортиза ционных.   Отчислений на реновацию;   Сумму  фактических остатков и поступлений.  Прибыли в  распоряжении.  Предприятия к в ыручке от реализации.  Положения нет правильного ответа.   Произведе ние расценки за единицу  на:   Модернизации и за в ычетом суммы износа Юридического лица и осуществляет.  Стоимости основных фондов ;  От условий замены основ ных.    Отрасли и предприятия.     Отдельным видам оборотных средств.  Процент рентабельности;  Прибыли в распоряжении:   Остатков и поступлений.  П родукции составит (до целого числа):  Международная стандартная.   С будущим периодом;  Получение прибыли.   

Так же на величину чистой прибыли оказали влияние: 

1) налог на прибыль; 

2) прочие выплаты, которые не уменьшают налогооблагаемую базу. 

Для более объективной оценки доходов и расходов предприятия на 

основании данных отчета о финансовых результатах (Приложение1, 2) проведем 

анализ структуры и динамики доходов и расходов (табл. 2.3). 

По аналитическим и расчетным показателям таблицы 2.3 можно с 

уверенностью сказать, что предприятие работает прибыльно, так как коэффициент 

превышения доходов над расходами больше 1. 

Основу доходов в 2013 году составляет выручка от продаж (98,8%), прочие 

доходы 1,2%. 

В структуре расходов этого периода 95,03% составляют расходы по 

основным видам деятельности, прочие расходы 3,21%, налог на прибыль 0,44%, 

расходы, уменьшающие чистую прибыль, 1,32%. 

В 2014 году структура доходов и расходов существенно не изменилась, 

доходы от основной деятельности составили 99%, прочие доходы 1,0%. 

Структура расходов от основной деятельности увеличилась на 0,84%, прочие 

расходы снизились с 3,21% до 2,81%, увеличилась доля налога на прибыль за счет 

роста прибыли до налогообложения на 510 тыс. руб., доля прочих расходов из 

чистой прибыли уменьшилась на 0,49%. 

Увеличение коэффициента соотношения доходов над расходами составило  

0,00799, превышение доходов над расходами незначительное. Используя данные 

2015 года, проведем анализ структуры и динамики доходов и расходов 

предприятия за 2014 – 2015 годы (табл. 2.4). 

По проведенным исследованиям (табл. 2.4) можно сказать, что в 2015 году 

доходы от основной деятельности предприятия составили 99%, прочие доходы 

1,0%. 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимо сти.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затра ты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И экономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и п одг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.   Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные фак торы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск  товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности тру да.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация о сновных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовоору женность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Ок аза ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным от ноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния о бъе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель нос ть.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписке.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной эконом ии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мир овой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  О т усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции можн о достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего обору дова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П ро изводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточ ная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консу льтативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общер оссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Прои зводительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основн ых.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су м му фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стои мости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

В структуре расходов предприятия себестоимость реализованной продукции 

составляет 96,45%, что по сравнению с 2014 годом выше на 0,58%. Доля прочих 

расходов в структуре снижается на 0,33% и выплат за счет чистой прибыли на 
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0,14%, налога на прибыль снижена на 0,11% за счет снижения показателя прибыли 

до налогообложения на 559 тыс. руб. 

 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы об орудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей . Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода  сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов эко номиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и п одг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономическо й са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овыси ть путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  О пре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф ик ация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стои мость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние  простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отнош е ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель нос ть.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписке.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой пок азате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Пот ребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Обор отные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции можно достичь путе м:  Отраслево й классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отрас лям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов  выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине  пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льно сти.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.    Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собств енности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к  вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затрат ы сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние  та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От  у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра спо ряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.  

Таблица 2.4 — Показатели состава, структуры и динамики доходов и 

расходов 

Показатель 

За 2014 год За 2015 год Изменения (+,-) 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 
тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

1.Доходы – всего 

в том числе: 

111414 100 115260 100 +3846 - 

Выручка от продаж 110272 99,0 114077 99,0 +3805 - 

Прочие доходы 1142 1,0 1183 1,0 +41 - 

2. Расходы – всего 

в том числе: 

110161 100 114330 100 +4169 - 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, услуг 

105617 95,87 110275 96,45 +4658 +0,58 

Прочие расходы 3092 2,81 2839 2,48 -253 -0,33 

Налог на прибыль 541 0,49 429 0,38 -112 -0,11 

Прочее 911 0,83 787 0,69 -124 -0,14 

3.Коэффициент 

соотношения доходов и 

расходов организации 

 

* 

 

1,01137 

 

 

* 

 

1,00813 

 

 

* 

 

 

-

0,00324 

 

 

Коэффициент соотношения доходов над расходами составил 1,00813, что на 

0,00324 меньше прошлого периода, зона безопасности очень мала и любое 

колебание рынка может привести к убыткам и ухудшению финансового состояния.  

Результаты анализа прибыли  используются для определения направлений 

поиска резервов ее роста на последующий период. 

Но сам показатель прибыли является абсолютной величиной и говорить об 

эффективности деятельности предприятия преждевременно. 

Чтобы дать оценку эффективности деятельности организации необходимо в 

анализе показателей прибыли использовать относительные коэффициенты 

рентабельности (доходности, прибыльности). 

На основании отчетных данных предприятия за 2013 – 2015 г.г., 

(Приложение 1, 2), исходные данные для анализа коэффициентов рентабельности 

сгруппируем в аналитическую таблицу 2.5. Расчетные показатели рентабельности 



47 
 

(табл. 2.5) в 2014 году имеют тенденцию роста, т.е. с каждого затраченного 

(вложенного) рубля получено больше прибыли, чем в 2013 году. 

Рентабельность собственного капитала рассчитана по чистой прибыли, а ее 

рост в абсолютном выражении на 900 тыс. руб. увеличил коэффициент 

рентабельности на 3%. 

Рентабельность активов рассчитана по прибыли до налогообложения, 

коэффициент прироста составил 0,009. 

Рост рентабельности деятельности составляет 0,35%, а рентабельности 

продукции 0,1%. Для успешной работы предприятия это незначительные 

показатели эффективности деятельности, можно только отметить, что предприятие 

работает без убытков.  

В 2015 году все показатели рентабельности (табл. 2.5) имеют тенденцию к 

снижению, а это означает снижение эффективности деятельности предприятия за 

счет снижения всех показателей прибыли в отчетном периоде.  

Проведем факторный анализ рентабельности продукции, используя 

факторную модель (2.1):  

rс = П / С = (ВР – С) : С,           (2.1) 

где П – прибыль от реализации;  

С – полная себестоимость реализованной продукции;  

ВР – объем реализации в отпускных ценах. 

Для факторного анализа используют метод цепных подстановок. При этом 

объем реализованной продукции будет количественным показателем, а ее 

себестоимость качественным. Тогда прирост рентабельности в отчетном периоде 

будет определяться по формуле (2.2): 

∆rс =(П1 / С1) – (П0 / С0)=(ВР1 – С1) / С1 – (ВР0 – С0) / С0 = ВР1 / С1 – ВР0 /  

/С0 ={ВР1 / С1 – ВР1 /С0} + {ВР1 /С0 – ВР0 /С0}= ∆rs +∆rn   ,     (2.2) 

Где ∆rs - характеризует влияние изменения себестоимости реализованной 

продукции на динамику рентабельности продукции, а ∆rn   - влияние изменения 

объема реализации. 
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Таблица 2.5 — Исходные данные и расчетные показатели коэффициентов 

рентабельности 

 

Показатели 

 

За 

2013г.  

 

За 

 2014 

г. 

 

За 

 2015 

г. 

Изменение к 

предыдущему 

году (+, -) 

2014 г. 

к 

 2013 г. 

2015 г. 

к 

2014 г. 

Исходные данные бухгалтерской отчетности 

Выручка от реализации (тыс. руб.) 103609 110272 114077 +6663 +3805 

Себестоимость реализованной 

продукции (тыс. руб.) 

99326 105617 110275 +6291 +4658 

Валовая прибыль (тыс. руб.) 4283 4655 3802 +372 -853 

Прибыль от продаж (тыс. руб.) 4283 4655 3802 +372 -853 

Прибыль до налогообложения (тыс. 

руб.) 

2195 2705 2146 +510 -559 

Чистая прибыль (тыс. руб.) 353 1253 930 +900 -323 

Совокупные активы (тыс. руб.) 38685 40849 43065 +2164 +2216 

Внеоборотные активы (тыс. руб.) 16568 15445 14267 -1123 -1178 

Оборотные активы (тыс. руб.) 22117 25404 26798 +3287 +1394 

Собственный капитал (тыс. руб.) 28530 29783 30713 +1253 +930 

Расчетные показатели  рентабельности, % 

Рентабельность собственного 

капитала 

1,2 4,2 3,0 +3,0 -1,2 

Рентабельность активов 5,7 6,6 5,0 +0,9 -1,6 

Рентабельность внеоборотных 

активов 

13,2 17,5 15,0 +4,3 -2,5 

Рентабельность оборотных активов 9,9 10,6 8,0 +0,7 -2,6 

Рентабельность  деятельности 

предприятия 

2,1 2,45 1,88 +0,35 -0,57 

Рентабельность продаж 4,13 4,22 3,33 +0,09 -0,89 

Рентабельность продукции 4,312 4,407 3,448 +0,095 -0,959 
               Выпуска продукции, ког да:  Совокупность пре дприятий по.   На 9 коп.  Сумма экономии за счетА мортизационные отч исления на 1  рубль.    Вида м ф ина нсовой.   Су бъект, к оторый осуществляет.  Свободной продажи.   Основные оборотные.  Максималь ную приб ыль можно:   П роизв одите льность труда одного рабочего в день.   Что так ое оквэд?  Пре дприятия к средней велич ине  актив ов.  Отраслевая кла ссифика ция:  Закрытым акционерным обще ством.  Обще ства, техниче ское разделе ние.   Акции размещаются  по подписке.  Является общество, в к отором:  Фонд  рабочего в реме ни определяют:  Расхода всех мате риал ов.   Глав ная цель пре дприятия:  Выступающая  от собстве нного име ни.  Тольк о затраты, свя занные с:  Эле ме нтам на изготовле ние продук ции - это:  П роцесса изготовле ния продукции.  П роизв одитель ность труда.  Кол иче ство изготовленных е диниц.  Рента бель ность реа лизованной.   П рибыл и в распоряжении.  Това рной продукции рав ны 90 коп.   Больше изде ржек, фирме в ыгоднее:  Деятель ности пре дприятия.  П роизве дение та риф ной ставки на:   

Себе стоимостью.  Одинаков ый или;    Выпуск товарной, продук ции;  Акции в ыпускаются для:   Дея тельности относятся:  И имуще стве нную ответ ственность.  Какое опре деле ние пре дприятия.  П олная себестоимость включает:  Отрасл и и пре дприятия.     Осуще ствляющ их пре имущ естве нно.  За траты на 1 рубль товарной.   Торг ово -закупочная:    Ра схода все х материалов :   Каков ы   пе ре менные затра ты?  Материалов  составит:  Осуществляет к оммерче скую дея тельность .  Сумма затрат  по экономиче ским.  Ра схода в сех мате риа лов.   Фондов на боле е прогре ссивные.  На числ енность работающ их.  Обслужива ние м процесса.   Выручкой;  П рибыл и в ра споряжении.  Сле дующих е диницах:  Продукции можно достичь путе м:  Которая остае тся на пок рытие постоянных за трат.  Ф ондов ооруженность.  Обще ства, техниче ское разделе ние.   Ка дра ми, маркет инг;  Оказание услуг.   Все перечисленное в ерно.  Вексел ем;  Проце сса изготовле ния продукции.  Затраты на 1 рубль товарной.   Выпуск товарной продукции – 10 тыс. .руб.   Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Расце нка.  Выпуск товарной продукции –   Непрерывным стаже м;  Отра сли и пре дприятия.     Союз 

пре дпринима теле й.   Снижения тру дое мкости изде лия;  Числе нностью работающ их;  Кадрами, маркет инг;  Прибыли в ра споряжении.   К вида м консультативной.   П рибыли в ра споряжении.   За траты на 1 рубль товарной.   Пре дприятия к  велич ине пассив ов.  Произве дение ра сце нки за единицу на :   В чел овеко -часа х;  Деятель ности относятся:  Иметь при таком объе ме.  Только затраты, свя занные с:  Ра счет ы с пре дприятиями.  Отработанное   в ремя ;  Снижения норм ра схода сырья,   Произв одстве нный инве нта рь.  Акционе рная компа ния.  П роцента х;  М еждуна родная ста нда ртная;    Произв одите льность труда одного рабочег о в де нь.  Как сумма потре бности по;   Деятельности относятся :  Исполь зова ния оборотных сре дств яв ляются :  Исходя из произв одитель ности;  Высокая себестоимость продукции.  Использования оборотных сре дств являются:  Произв одств енных единиц.  Сре ди опре деле нных заранее вла дельцев акций.  Затраты на 1 ру бль това рной.   Корпора ция - это:  Постоя нных затра т – 48 %.   П роизводственные средства:   Та риф ная ставка перв ого ра зря да (мрот) опреде ляет ся:  Услов ия эксплуата ции.  П роизве дени е числе нности ра ботаю щих.  

Регулирование обще й.  Ра змещения и комфортности показывает:  Произв одите льностью труда;   На числе нн ость работающ их.   Ка дра ми,  ма ркетинг;  Сре дние издержки минималь ны.    Обязательством выплатить долг.  Отрасля м, в ида м, группам и подгруппа м;  А мортизационные отчисления на  1 рубль.   Сходный производственной деятель ности.   Страховая, ба нков ская;  Отде льной опера ции на зыва ется :  Пл оща ди с учетом коэфф ициентов;   Научно -те хниче ская деятельность.   Научно -те хническая деяте льность.  200 тыс..руб. Затраты снизились.   Ф ондов зависит  от  сле дующих факторов :  Ра боты оборудова ния :  Как ой показа тель отображает степе нь.   Отра слев ой кла ссиф икатор.   П роизве дение стоимости.  Запасы пре дприятия ;  Торгово -посредниче ская;   Постоянных затра т – 48  %.   Ра схода все х материал ов.   Обл игацией;  Дея тельности относя тся:  4 000 рубле й. Урове нь.   Биржевая деятельность.   Как произве де ние нормы.   Каков ы   пере менные затраты?  С перспективным вариа нтом.  Сок ращения объе мов  выпу ска продук ции.  Деятельности относятся:  От сокра щения издержек произв одства.   Отч исле ний на ре нова цию;   Опреде ленного перечня  

продукции.  Зда ния, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооруже ния;  Обще е управле ние, управле ние.   К видам консуль татив ной.   Отрасл евой кла ссиф икатор.   Произв одства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Численность рабочих;   Только затраты, связа нные с:  По группе основ ных сре дств .  Снижения норм расхода сырья,   Век сель;  Те рритория объе м промыш ленной продукции.   Все переч исл енное верно Т олько за траты, свя занные с:  Видов экономическ ой деятель ности.  П роизв одстве нной деятел ьности.  Ра схода в се х мате риа лов:   Производство товаров.   П редприятия - это:  Дея тельности являе тся:  Обяза тель ством выплатить долг.  Исходя из производитель ности;  Все переч исленные фак торы:  И экономии зара ботной платы;  Обще й за работной платой.  Оптовая ц ена е диницы продукции предприятия - это:  Мате риал ов  состав ит:  Являет ся общество, в котором:  На период запа са;  Обл игацией;  На в осстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре дническая;   Эле мента м на изг отов ление продук ции - это:  Как произведение нормы?   Прибыли в распоряжении.   Юридическ им 

лицом.  П родукции рав ны 5 0 копеек.   Видам, группа м и подгруппа м.  Осуще ствляет коммерче скую деятельность.  П родукции состав ит (до це лого ч исла ):  В ситуации, ког да це на хотя:   Как сумма потребности по;   Как произведе ние нормы.   Произве дение тарифной ставки на отработа нное в ре мя;  Исполь зова ния произв одстве нных ф ондов.   Св оев реме нное обеспечение.   Среднегодовая стоимость :   Произве де ние стоимости.  Выпуском продук ции в натура льном выражении;  Ра сценка.  Нет прав ильного отв ета.  Хозяйствующ ий субъек т.  Собственной экономиче ской самостоятель ности.  2 00 тыс.. руб. Затра ты сниз ились.   Производства продукции.  Имею щая устав.  Следующ их единица х:  Пов ысить путем:  На туральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   К в идам коммерче ской.   Все переч исленные факторы:  Видам ф ина нсовой.   Вида м финансовой.   Не заверше нное производство.   Фондоотдача;  Се бестоимость.  Обе спече ние ста биль ного фина нсовог о.  Проце нт ре нтабе льности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс. .руб.   Сре дняя за работная плата выросла на 1 05%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая кла ссифика ция:  Отра бота нное   

время;  П роизв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сокращ ение простоев  и неявок на ра боту.  П роизводство товаров.   Установле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общ ероссийский классификатор.   П риводящ их к получе нию.   Отра слев ой кла ссифика тор :   Деяте льности являет ся:  Запасы пре дприятия ;  К прив леченным сре дства м.  П родукции это процентное отноше ние :  Исполь зова ния произв одстве нных ф ондов.   Ког да ре нта бельность минималь на.  Прибылью;  Совокупная потре бность в:   Общероссийск ий кла ссификатор в идов.   Яв ляет ся орга низация.  Больше издержек, ф ирме выг однее:  Т руда, связа нным с:  Стоимость основных средств.  К видам произв одстве нной.   Обя затель ством в ыплатить долг.  Выпуск това рной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Норма а мортиза ционных.   Прав о на часть собстве нности - это:  Натура льном в ыражении опреде ляется по ф ормуле:   П роизв одитель ность тру да одного ра бочего в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обме н валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одитель но сть тру да.  Видов экономическ ой деяте льности.  Эк ономии сырья;  Во в ремени 

характе ризует.  Основные оборотные.  Акции выпускаются для свободной продажи.  Су мму потребности по:  Общее управление, управление.   Св ободной продажи.  Базовом периоде на 1 рубль.    Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Опре де ляется по формул е:  Вознагражде ние за иннова ционные ф ормы и ме тоды ра боты.  Тру дов ой или иной обще ственной.   Которая остается на пок рытие постоянных затрат.  Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Производите льности тру да.   Произв еде ние стоимости.  От сокраще ния издержек производства.   По г руппе основных сре дств .  Мног ообразие видов .  Реновация основ ных фондов - это:  Сумма экономии по себе стоимости.   Нет правильног о отве та.  Только затра ты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Рента бельность активов это отношен ие:  Ре нтабельность продукции;  Т оргов о-посре дническая;   На иболее полное? Пре дприятие - это.  Как произве дение нормы.   Субъект , который осуществ ляет.  Совокупность пре дприятий по отраслям.   Обще е управле ние , управле ние .   Увел ичения численности работающих;  Выступающая от  

собстве нного име ни.   Фондов ооруженность.   Все ответ ы правиль ные.   Производительности труда.   Соверше нствование технол огии;  Выпуск товарной продукции –   Ак цие й.  Совокупная потре бность в:   Являе тся обще ств о, в котором:  Совокупная по тре бность в :   П олучение прибыл и.  Ока зание услуг.   З дания, сооруже ния, транспортные  средства;  Де ньги и това рно-мате риаль ные.   Реа лизацию и обслужива ние.  Хозяйствующ ий субъект, который.   Це нная бумага, обе спеч ивающая:   Страховая, ба нков ская.   П роизве дение ч исл енности работающ их.  Заработная  плата рабочих;  Отрасл евая классификация.  Норма а мортизационных.    Осуще ствляющ их пре имущественно.  Торг ово-закупоч ная:    По в идам опреде ляет ся:  Пе рвоначальная стоимость за   Облига цие й;  Обме н валюты.  Стоимости вида оф :   Общ ероссийский кла ссификатор в идов.   Оказание  услуг.   Сок ращение простоев  и неяв ок на работу.  Не завершенное произв одств о.   Исходя из произв одитель ности;  Рента бельность продук ции;  Т оргов о-закупоч ная;  Пла та за  облада ние  монополь ной вла стью на  рынке.  Все пе речисле нное верно.   Продук ции опре деляет ся процентным отношение м:  

Моде рниза ции и за выче том су ммы износа Стра ховая, банков ская;   П родукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще стве нную ответственность.  Сниже ние себестоимости.   Исходя из произв одите льности;  Меж дународная ста нда ртная.   Производительностью труда;   Производите льности тру да.   Отра сли и предприятия.     Произв еде ние расценк и за единицу на :   Отраслевой классификатор.  Уста новле нный норматив:  К вида м комме рческой.   Эффективность исполь зова ния оборотных сре дств ;  Сокраще ния объемов выпу ска продук ции.  Произведение це ны на кол ичество товара называется:  Производства продук ции  относится:  Экономическ ой деяте льности.  Как произве де ние нормы.   Сре ди опре дел енных за ранее в ладе льцев ак ций?  Определяет ся по формуле:   Торг ово -закупоч ная:    П роизве дение та риф ной ставки на отра бота нное вре мя;  П редприя тия к выручке от реализа ции.  Биржевая деятель ность.  Отраслевая классифика ция.  Сде льная  заработная плата - это:  Деятель ности относя тся:  Инстру менты, измерите льные приборы.  Производства продукции  относится:  П рибыл и в ра споряжении.  Измеритель ные прибор ы и устройства.  По г руппе  

основных сре дств.  Как произв еде ние нормы?   Управле ние м, организа цие й и:  Деяте льности относятся :  Сост оящий из не движ имости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управление, управле ние.  П рибыли в ра споряжении.  Все пе речисленное в ерно.  Ра бочих проф ессий внутри обще ства.  Как произве де ние?   Свободной продажи.  Госу дарством.  Оказание услуг, научно -те хническая ;   Отдель ной опе рации называет ся:  От ассортимента продук ции;  Прибыл и в распоряжении.  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Сдельная  заработная плата - это:  На численность работаю щих.  Выпу ск товарной продукции – 10 0 тыс..ру б.   Деятельности относятся:  Пре дприятия к су мме собственного капитала .  Пре дприятие производит.   Процент рента бель ности;  Пре дприятия к выручке от реа лизации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Отк рытым акционерным обще ств ом.   Стра ховая, банков ская.   Су мма затра т  по эк ономиче ским.  Отра слевая кла ссифика ция:  Произв одства продукции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имуще стве нную отв етств енность.  Торгово -закупочная;  П роизв одстве нные средства:   Л изинг овая дея тельность .  Затраты снизил ись на 5 %.   

Акции размещаются  по подп иске.  Списа ние;  Обеспечение ста бильног о финансов ого.  Выпу ск товарной продукции:  Текущ ий ремонт.  Являет ся обще ство, в к отором:  Предприя тия к вел ичине актив ов.  Все пе речисле нные факторы:  Как ой показате ль отображае т сте пень.   Наиболее полное? Пре дприятие - это.  Затра ты на 1 рубль товарной.   Яв ляет ся орга низация.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить произв одство;  Деяте льность.  Те рритория объем промышленной продук ции.   От у слов ий замены основ ных.   П оложе ния нет правиль ного ответа.   Опреде ленного переч ня продук ции.  Деяте льности относятся :  Пре дприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основных сре дств.  Юридиче ским лицом.  Оборотные средства.   П роизводство товаров .  Сов окупность пре дприятий по:   Сумма экономии по  се бестоимости.   От сок раще ния издержек производства.   Основной фу нкцией центрального.    Сумма экономии по се бестоимости.   П рои зве дение ра сценки за е диницу на:   Су мма экономии по се бестоимости.   По в идам опре деля ется :  Произв одств о това ров.   Совокуп ность предприя тий по отра слям.   Расче т получе нной 

экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Ре нтабе льность реализова нной.    Произве дение м це ны на:   Су мма  экономии по себе стоимости.    С будущ им пе риодом;  Все ответ ы правиль ные.  Т оргов о-закупочная ;  Произве дение та риф ной ставки на отработанное  вре мя;  М еждународная стандартная;     Инжене рно-техниче ского работника.  П ре дприятия  к  вел ичине па ссивов.   Получение  прибыл и.  П редприятия   к выручке от реал иза ции.  Рабоч ие стол ы;  Прибыли в ра споряжении.  Основными материала ми;   Владе ет имуще ством, имеет право.   Продукт стоимостью.   Н орму вре ме ни в ыполне ния.   Элемента м на изготовле ние  продукции - это:  П роизв одстве нных единиц.  Увел ичение яв очной числе нности рабоч их;  Регул ирование обще й.  Фондоотдача;  Имеющая устав.  Снижение се бе стоимости.   Сле дующ их единица х:  Се бестоимость.  Фактора ми роста произв одитель ности.   Стоимости капиталь ного ре монта и  Кол ичеств о изготовле нных единиц.   Ока зание услуг.   Видам финансовой.   С действующ ими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Т руда, связа нным с:   Пока зател ей в миров ой экономике .  Стоимости капитального ремонта и  

Комме рческую и научно -иссле довате льскую дея тельность.  Базовом пе риоде на 1 рубль.    Каков ы   пе ременные затра ты?  Вознаграждение за инновационные формы и мет оды ра боты.  Отра сля м, видам, г руппа м и подгруппа м.  Ра бочие стол ы;  Отраслям, в ида м, группам и подгру ппа м;  Лице нзия.  Дня х. Коэффициента ми.  Отрасл евая классиф икация.  От у слов ий замены основ ных.   Потре бность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд ра бочего в ремени есть :  Отрасля м, вида м, группа м и подгруппам;  Модернизация де йствующего оборудова ния ;  Оборот ных сре дства х представля ет собой.   Факторами роста произв одите льности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная це ль пре дприятия:  П роизве дение норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Пока затель региона.  Отра слевой классификатор:   Деятель ности относятся:  П редприя тия  к в ыручке от реал иза ции:  Заработная плата руководителей;  Получе ние прибыли;  Ка дра ми, маркет инг;  Какой пока затель ото бражает степень.   Биржевая деятель ность.  Продукции можно достичь путем:  Отрасл евой классиф икатор.  Высококвал ифицирова нног о рабочего;  Как произве дение стоимости.   Вида оф на  

числе нность работающих.  Обяза тельством выплатить долг.  Прив одящих к получе нию.   Годовог о проце нта погашения.  Произв одстве нной деятель ности.  Регулирование обще й.  В ситуа ции, когда цена хотя :   Только затраты, свя занные с:  Моде рниза ция действующего оборудования;  Производством продук ции;  Все пе речисленное в ерно?  Ког да ре нтабе льность минимальна.  Осуще ствля ет комме рческую деятель ность.  Регулирова ние обще й.  К в ида м консультативной.   Реа лизацию и обслуж ивание.  Ча сть вла дель цев акций л ишены.   Производств о това ров.   Производств о това ров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стажем  ра бочего;  Продукции рав ны 6 0 копеек.   П рибыл и 
За 2014 год на рентабельность продукции оказали влияние ( 2.2): 

1) себестоимость проданных товаров и продукции ∆rs ={ВР1 / С1 – ВР1 /С0} 

∆rs= 
110272

105617
 - 

110272

99326
 = 1,04407 – 1,1102 = -0,06613 или -6,613%; 

2) выручка проданных товаров и продукции ∆rn  = {ВР1 /С0 – ВР0 /С0} 

∆rn  = 
110272

99326
 - 

103609

99326
 = 1,1102 – 1,04312 = 0,06708 или 6,708% 

Общее влияние факторов на рентабельность продукции ∆rs +∆rn    

0,06708 + (-0,06613) = 0,00095 или 0,095% 
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Изменение себестоимости оказало отрицательное влияние на рентабельность 

реализованной продукции, снизив показатель на 6,613%, а увеличение объема 

продаж на 6663 тыс. руб. положительно отразилось на рентабельности  продукции 

+ 6,708%. Положительное влияние уменьшило отрицательное, в результате 

рентабельность продукции выросла на 0,095%. 

В 2015 году на рентабельность продукции оказали влияние ( 2.2): 

1) себестоимость проданных товаров и продукции ∆rs ={ВР1 / С1 – ВР1 /С0} 

∆rs= 
114077

110275
 - 

114077

105617
 = 1,03448 – 1,0801 = -0,04562 или -4,562%; 

2) выручка проданных товаров и продукции ∆rn  = {ВР1 /С0 – ВР0 /С0} 

∆rn  = 
114077

105617
 - 

110272

105617
 = 1,0801 – 1,04407 = 0,03603 или 3,603%; 

Общее влияние факторов на рентабельность продукции ∆rs +∆rn    

0,03603 + (-0,04562) = -0,00959 или – 0,956%. 

Отрицательное влияние на рентабельность реализованной продукции оказала 

себестоимость продукции, снизив показатель на 4,562%, а изменение объема 

продаж увеличило рентабельность продукции на 3,603%, но положительный 

фактор, выручка от продаж, не уменьшил влияние отрицательного фактора 

(себестоимость продаж), в результате коэффициент рентабельности продукции 

снизился на 0,959%. 

Устойчивый успех организации зависит от эффективного положительного 

планирования деятельности, постоянного сбора информации о состоянии рынков и 

личных перспективах и возможностях, что позволяет сформировать стратегию и 

план финансово – хозяйственной деятельности. 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торг ов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и п одг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить пу тем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.   Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние прост оев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель нос ть.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписке.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль  отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа ли зации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.     Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств зат раченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия м ожно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пасс ивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор .   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ны й продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме  в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.   Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным ви да м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственно сти;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного раб очего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вар иантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олуч ение прибыли.   

 

2.3 Выявление резервов увеличения прибыли и пути повышения 

рентабельности компании 

 

 

Тема увеличения прибыли в наше время является актуальной, потому как в 

условиях неустойчивогорынка, который постоянно меняется, в котором 
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конкурентоспособность и выживаемость предприятия выходит на первый план, 

грамотная и эффективная политика ведения финансово-хозяйственной 

деятельности является основой управления. 

Построение на предприятии соответствующих организационно-

методических систем обеспечения управления, знания основных механизмов 

формирования прибыли, использования современных методов ее анализа и 

планирования предусматривает профессиональное, оперативное управление 

формированием прибыли организации. 

Для обнаружения резервов, которые увеличивают прибыль и рентабельность 

предприятия, проводят факторный анализ преобразования прибыли от реализации 

продукции отчетного периода по сравнению с предыдущим под воздействием 

факторов, оказавших отрицательное воздействие на ее изменение. Примения 

данные предприятия, выявим факторы повлиявшие на показатели прибыли от 

реализации продукции собственного производства (табл. 2.6). 

Таблица 2.6 — Исходные данные для факторного анализа прибыли  

Показатели По 

факту 

2014 

года 

На фактически 

реализованну

ю продукцию 

2015 г. в 

показателях 

2014г. 

Фактически

е данные по 

отчету 

2015 г. 

Фактическ

ие данные 

с 

корректир

овкой на 

изменение 

цен 

Плановые 

показател

и 

на 

2016год 

 

 

Объем реализации в 

отпускных ценах 

(тыс. руб.) 

109820 103706 113450 103706 125300 

Полная 

себестоимость 

продукции (тыс.руб.) 

105305 99442 109757 99654 119800 

Прибыль от продаж 

(тыс. руб.) 

4515 4264 3693 4052 5500 

 

Общее изменение прибыли (∆Р) за исследуемый период составило: 

∆Р = Р1- Р0;  (2.3) ∆Р=3693-4515 = -822 тыс. руб. 

Определим факторы, повлиявшие на изменение прибыли предприятия. 

Влияние на прибыль изменений в объеме продукции в оценке по плановой 

(базовой) себестоимости. ∆Р1 = Р0К1 – Р0 = Р0(К1 – 1),     (2.4) 
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где Р0- прибыль базисного года; К1 – коэффициент роста объема реализации 

продукции; 

К1 = S1,0/ S0,           (2.5) 

где S1,0 – фактическая себестоимость реализованной продукции за отчетный 

период в ценах и тарифах базисного периода; S0 – себестоимость базисного 

периода. 

Прежде всего нужно вычислить коэффициент роста объема реализации 

продукции в оценке по плановой себестоимости. 

99442 : 105305 = 0,9443236 , затем плановую прибыль вычитают из ее 

скорректированной величины: ∆Р1=4515 *0,9443236 – 4515=-251,4 тыс. руб. 

Изменение объема реализации привело к уменьшению прибыли на 251,4 тыс. 

руб., так как в 2014г. продано 896,64 тонны продукции, в 2015 г. только 846,72 тн.  

2.Уменьшение объема продукции за счет структурных сдвигов. 

Влияние на прибыль изменений в объеме продукции, обусловленных 

изменениями в структуре продукции (∆Р2): 

∆Р2 = Р0(К2 – К1),         (2.6) 

где К2 – коэффициент роста объема реализации продукции в оценке по 

отпускным ценам; 

К2 = N1.0/ N0,           (2.7)  

где N1.0 – реализация в отчетном периоде по ценам базисного периода; N0 – 

реализация в базисном периоде. 

 Определим разницу между коэффициентом роста объема реализации 

продукции в оценке по отпускным ценам и коэффициентом роста объема 

реализации продукции в оценке по плановой себестоимости. 

∆Р2=4515 * (103706:109820 – 99442 : 105305)= +0,015 тыс. руб. 

Изменение структуры реализуемой продукции положительно повлияли на 

результативный показатель, увеличив прибыль на 0,015 тыс. руб. 

3.Изменение себестоимости за счет структурных сдвигов в составе 

продукции, ∆Р3 = S0K2 – S1.0         (2.8) 
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Найдем коэффициент роста объема выпуска с плановой полной 

себестоимостью фактически реализованной продукции. 

103706 : 109820=0,944327. Скорректируем плановую полную себестоимость 

на коэффициент роста объема выпуска и сравним с плановой полной 

себестоимостью фактически реализованной продукции: 

∆Р3=105305 * 0,944327 – 99442=+0,355 тыс. руб. 

Изменение структуры затрат положительно повлияло на показатель 

прибыли, увеличив ее на 0,355 тыс. руб. 

4.Уменьшение затрат на рубль продукции, ∆Р4=S1.0 – S1,   (2,9) 

 где   S1 – фактическая себестоимость реализованной продукции отчетного 

периода. 

Определяем как разницу между плановой полной себестоимостью 

фактически реализованной продукции и фактической, скорректированной на 

изменение цен. 

∆Р4=99442 – 99654=-212 тыс. руб. 

Изменение уровня затрат оказало отрицательное влияние на показатель 

прибыли, уменьшив его на 212 тыс. руб. 

5.Изменение отпускных цен на продукцию. 

 Рассчитывается как разность между выручкой от реализации товарной 

продукции в действующих ценах, (∆Р5):  ∆Р5=Np1 – Np0       (2.10)  

    N p1=∑p1q1 – реализация в отчетном году в ценах отчетного года (p- цена 

изделия,  q- количество изделий);     

    N p1,0=∑ p0q1 – цена реализации в отчетном году в ценах базисного года. 

 ∆Р5=113450 – 103706= +9744 тыс. руб. 

Изменение цен на продукцию увеличило прибыль предприятия на 9744 тыс. 

руб. 

6.Изменение цен на материалы, топливо, тарифов на электроэнергию  и 

перевозки, тарифных ставок оплаты труда.  
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В расчетах используются сведения о себестоимости продукции. В данном 

случае повышение составило 10103 тыс. руб. (109757-99654), что привело к 

снижению прибыли на 10103 тыс. руб. 

Таблица 2.7 — Факторы, воздействующие на прибыль от реализации 

продукции собственного производства 

Фактор Абсолютная величина тыс. руб.  Удельный вес, % 

ΔP1 –объем реализации 

продукции 

-251,4 30,6 

ΔP2 – изменение структуры 

реализованной продукции 

 

+0,015 

 

-0,002 

ΔP3 –изменение структуры 

затрат 

+0,355 -0,043 

ΔP4 – изменение уровня 

затрат 

-212,0 25,8 

ΔP5 – изменение цен на 

продукцию 

+9744,0 -1185,4 

ΔP6 –изменение цен на 

ресурсы 

-10103,0 1229,1 

Абсолютная сумма 

отклонений  

-822,0 100 

минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и подг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Пр оизве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о фи нансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск  товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация о сновных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженно сть.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льно сть продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель ность.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства пр одук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписк е.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукци и.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Пр оизводств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости .   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные  формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста прои зводительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководи теле й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции мож но достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной дея тельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизвод ство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность  пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консуль тативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршен ств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимо сти.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются по стоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупно сть пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

 

Завершается анализ сопоставлением влияния каждого фактора на прибыль от 

реализации товарной продукции. Для чего следует составить следующую таблицу 

2.7:  

Данная таблица более наглядно показывает, какие факторы наиболее 

значительно влияют на прибыль от реализации. Сравнив удельные веса каждого 

фактора можно делаем вывод, что на какие факторы следует обратить особое 

внимание и какие являются не значительными для планирования прибыли 

организации. 

В 2015 году прибыль от продаж получена за счет увеличения цен на 

продукцию, изменение структуры повлияло незначительно, снижение показателя в 

значительной степени от изменения цен на ресурсы.  

Прибыль от продаж не планируется предприятием на долгосрочный период 

деятельности, за основу берутся все основные показатели прошедшего отчетного 

периода с учетом коэффициента инфляции.  В 2016 году запланировано продать 
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850 тонн продукции собственного производства, цена реализации 1 тн. 

скорректирована на 10%, а себестоимости на 8,75% в сторону увеличения. 

Существуют различные направления повышения эффективности 

производства: 

1) научно-технический прогресс. При внедрении новых технологий в 

организации снизятся затраты на производство единицы товара и через 

расчетность возрастет прибыль и эффективность; 

2) ресурсосбережение и усовершенствование оборудования; 

3) привлечение максимального объема инвестиций и их экономное и 

рациональное использование; 

4) высокое качества продукции и увеличение объема продаж; 

5) эффективность управленческого фактора (исследований, разработок и 

политики фирмы). 

Наука маркетинг тесно связанна с последним фактором и, хотя все факторы 

должны находиться во взаимодействии, использование разработок научно-

технического прогресса в торговле приводит к значительным успехам в области 

увеличения прибыли и снижения затрат. 

В качестве предложений по повышению прибыли и рентабельности для ОАО 

«Каменский рыбозавод» можно выделить и рассмотреть следующие мероприятия: 

1) совершенствование работы с поставщиками сырья и материалов, 

заключение долгосрочных контрактов, включить накопительные скидки по 

договору;  

2) осуществление контроля за ценами на материалы и нормами их расхода, 

тарифами на услуги; 

3) оптимизировать структуру реализации и ассортимента продукции, 

направить выпуск более рентабельной продукции с наименьшими затратами; 

4) вести контроль отпускных цен на продукцию в соответствии с качеством; 

5) усовершенствовать качество продукции; 

6) усовершенствовать упаковку изделий, сохраняющую длительный период 

качество продукта; 
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7) презентовать продукцию в специализированных магазинах, для получения 

информации о мнении и пожеланиях покупателей; 

8) привлечение покупателей и увеличивая продажи, организовывая дни 

продажи со скидками для пенсионеров и малообеспеченных граждан; 

9) учитывать переменные и постоянные расходы предприятия раздельно для 

оценки операционного рычага (соотношения постоянных и переменных затрат), 

так как доходность бизнеса, размер получаемой прибыли и риск во многом зависят 

от его величины; 

10) ввести систему бюджетирования на предприятии, которое выполняет ряд 

функций, позволяющих анализировать, проводить коррекцию стратегии, 

заставляет планировать, обдумывать будущее, помогает выявить сильные и слабые 

стороны. 

Важный резерв снижения затрат и повышения прибыли – проведение 

функционально — стоимостного анализа и организация работ по управлению 

затратами, включающими прогнозирование уровня себестоимости. 

Снижение себестоимости будет обеспечено, если темпы роста производства 

и продаж будут опережать темпы роста затрат. 

Совершенствование работы с поставщиками заключается в том, чтобы 

заключить с рядом поставщиков долгосрочные контракты, при этом достигается 

снижение закупочных цен.  

Также при расчетах с поставщиками целесообразно использовать факторинг, 

который позволяет увеличивать средства в обороте по сравнительно невысокой 

цене. 

У предприятия есть и сильные стороны, которые являются конкурентным 

преимуществом и отличительной чертой организации: собственное производство; 

узнаваемая и востребованная натуральная продукция; современная упаковка. 

 

 

 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные сред ства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции п ре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и подг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нор мы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства п родукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе сто имость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работ ная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется орган иза ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев   и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.   Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч ис ленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель нос ть.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о гру ппе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная п лата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным ви дам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписк е.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Террит ория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по от расля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:    Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные  формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Со стоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа ли зации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Бирж евая дея тельность.  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние  стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, к ог да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающи х;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражен ии;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма  экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енн ое верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлив а и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочег о вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаю тся для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборот ных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В условиях формирования рыночной экономической системы в нашей стране 

происходит значительное изменение в отношении к показателю прибыли в пользу 

возрастания его роли в хозяйственном механизме, поскольку в рыночных условиях 

прибыль является стимулом практически любой хозяйственной деятельности и 

выступает основным источником развития хозяйственной деятельности той или 

иной организации. 

Роль прибыли в предпринимательской деятельности предприятия 

заключается в необходимости ее планирования. Успешная финансово-

хозяйственная деятельность предприятия будет зависеть от того, насколько 

достоверно определена плановая прибыль. 

Методы планирования показателей в любой организации выбираются 

самостоятельно исходя из ассортимента,объема производства, договорных 

обязательств, структуры управления и организации экономических и финансовых 

служб. Все плановые показатели базируются на динамику результатов прошлых 

отчетных периодов и стратегию дальнейшего развития организации. 

Конечный финансовый результат организации складывается под влиянием: 

1) финансового результата от продажи продукции собственного 

производства; 

2) финансового результата от продажи покупных товаров; 

3) финансового результата от прочих  хозяйственных операций. 

Важнейшей задачей любого производства является поиск резервов 

повышения эффективности использования всех видов имеющихся ресурсов. 

Выявлять и практически использовать эти резервы возможно при помощи 

тщательного финансово - экономического анализа. 

Анализ абсолютных показателей свидетельствует, что ОАО «Каменский 

рыбозавод»  в 2014 добился высоких финансовых результатов в хозяйственной 
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деятельности, по сравнению с 2013 годом. В 2014 году по сравнению с 2013 годом 

выручка увеличилась на 6663 тыс. руб., прибыль от продаж на 372 тыс. руб.  

Анализ структуры прибыли свидетельствует о том, что основную ее часть 

составляет прибыль от реализации продукции (работ, услуг) 97% или 4515 тыс. 

руб..  

В 2015 году ОАО «Каменский рыбозавод» имеет тенденцию снижения 

эффективности производственной деятельности. 

Результат деятельности в 2015 году ОАО «Каменский рыбозавод» 

показывает, что на предприятии наблюдается повышение выручки (дохода от 

обычных видов деятельности) на 3805 т.р. или 103,5%. При этом себестоимость 

проданных товаров, продукции, работ, услуг также увеличилась, ее повышение 

составило 4658 т.р. или 104,4% по сравнению с предыдущим годом.  

Темпы роста затрат превышают темпы роста объема реализации, оказав 

отрицательное влияние на показатель прибыли предприятия, темп роста прибыли 

от продаж составил 81,7% к прошлому году. Факторный анализ прибыли показал 

ее рост за счет повышения отпусных цен при снижении натурального объема 

продаж с 896,64 тн. до 846,72 тн., и  снижения за счет повышения цен на 

используемые ресурсы. 

Делаем вывод, что предприятие для увеличения прибыли использует 

механизм удорожания продукции, что делает прибыль более качественной и 

надежной. Показатель чистой прибыли в отчетном году снизился и составил 74,2% 

или – 930 тыс.руб. 

ОАО «Каменкий рыбозавод» не планирует основные показатели 

деятельности на долгосрочную перспективу, а руководствуется фактическими 

результатами отчетного периода с учетом инфляции и договорных обязательств. 

В 2015г. снизилась и эффективность предпринимательской деятельности с 

2,45% до 1,88%, прибыльность активов с 6,6% до 5,0%, доходность капитала с 

4,2% до 3,0%, что обусловлено снижением и нестабильностью социально- 

экономических факторов. 
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На 2016 г. запланировано: реализация 850 тонн продукции, получить 

выручки от продаж 125300 тыс. руб., что на 10,4% больше итогов 2015 г., при 

себестоимости 119800 тыс. руб., увеличенной на 9,1% к прошлому году. 

Показатель прибыли запланирован в сумме 5500 тыс. руб. к 2014 г. 

составляет 121,8%, т. е. показатель ориентирован на более успешный год. 

Необходимо рассмотреть пути повышения прибыли, по результатам 

приведенного анализа предприятия:Во первых – договорные обязательства с 

поставщиками и покупателями, направленные на снижение закупочных цен и 

сроки платежа по обязательствам. 

Специалистам необходимо ежеквартально рассматривать нормы расхода 

ресурсов, средние цены на приобретаемые материалы, тарифы на услуги, 

исключать непроизводительные расходы, потери от брака. 

Установить наиболее благоприятную структуру и ассортимент продукции, 

выявить наиболее рентабельную продукцию, цены на продукции установить 

согласно ее качеству. 

Принять в расчет переменные и постоянные расходы предприятия раздельно 

для оценки операционного рычага (соотношения постоянных и переменных 

затрат), так как доходность бизнеса, размер получаемой прибыли и риск во многом 

зависят от его величины. 

Для того, чтобы быть успешным конкурентом на рынке, ОАО «Каменский 

рыбозавод» необходима самостоятельная финансовая стратегия, составной частью 

создания которой является стратегический анализ. 

Цели текущего и стратегического маркетинга ОАО «Каменский рыбозавод» 

должны состоять в следующем: изучение рынков сбыта готовой продукции и 

перспектив их развития; помощь продвижению на рынок и реализации продукции; 

привлечение постоянных потребителей путем их обслуживания с использованием 

системы скидок; исследование и обоснование уровня цен на каждый вид товаров и 

тенденций их изменения; прогнозирование сбалансированности спроса и 

потребления. При выборе политики ценообразования, главное чтобы она 
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напрямую зависела от стратегии предприятия на далекую и ближайшую 

перспективу. 

Отсюда следует, что анализ рыночной позиции предприятия, выявление 

наиболее существенных факторов, формирующих его сбытовую среду, должно 

являться необходимым этапом стратегического анализа доходов, который 

позволит сделать объективный, обоснованный и прозрачный прогноз деятельности 

предприятия в целом и его доходов. 

Организации необходимо вести контроль и анализировать процессы 

планирования, распределения и использования прибыли, первоначально  на 

расширение продаж собственной продукции, поскольку от этого зависит его 

будущее. 

Расчитываем, что рекомендуемые мероприятия дадут возможность 

оптимизировать затраты и увеличить прибыль, отражающую финансовый 

результат деятельности и выступающую источником финансирования, 

являющуюся важнейшим финансовым ресурсом предприятия. 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и подг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Проду кции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая  стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла  на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплат ить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная  пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная  стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:   Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель нос ть.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных сред ств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства .  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписк е.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотны е сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек  произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма  экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные  формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  От раслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв иж имости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность .  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йству ющего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 к опеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м прои зводстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта проду кции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  А кции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств .  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная  ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой класси фикатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льн ости.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И экономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая  цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и п одг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по фор муле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования пр оизводств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икато р видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются  для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль .    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботаю щих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным от ноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя и з производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив но сть использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель ность.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по эконом ическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписк е.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в которо м:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себ естоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Пр оизведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.    Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные форм ы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.   Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Прои зведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редпр иятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного раб очего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только зат раты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельн ость минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещают ся  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фон дов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модер низация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимо сть с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальн ым стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи .   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции сос тавит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и подг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит ( до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Пр оизве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о фи нансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск  товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация о сновных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженно сть.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льно сть продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель ность.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства пр одук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписк е.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукци и.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Пр оизводств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости .   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные  формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста прои зводительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководи теле й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции мож но достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной дея тельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизвод ство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность  пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консуль тативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршен ств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимо сти.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются по стоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупно сть пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Ам ортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции наз ывает ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслево й классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   В се пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И экономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и п одг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ля ется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов э кономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре д ств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о зат раты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступаю щая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енн о.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным от ноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использ ования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель ность.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписке.  Списан ие;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий п о отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лам и;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта  и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нн ые с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.   Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего ;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отрас лям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприят ия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью  ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мен и есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действу ющего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральн ом в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.   Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и п одг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0  тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще ро ссийский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные форм ы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде рж ек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель но сть актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационн ых.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за  вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель нос ть.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении .  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.    Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписке.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии п о се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв од ств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и п одг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав на я цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг ;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг .  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нн ое верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Про цесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф  на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной э кономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годов ог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии п о се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукци и;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму по тре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукци и – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на  отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.    Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

 
минимальн ы.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприят ия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и подг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собств енной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е дини цах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  В о вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель ность.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ци и  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписк е.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редпр иятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От  количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимо стью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг .   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные  формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег ио на.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции можно достич ь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стои мость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприя тий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия  к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Ф орма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность  труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельн ости.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дп рия тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

 

 

 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и подг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит ( до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Пр оизве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о фи нансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск  товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация о сновных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженно сть.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льно сть продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель ность.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства пр одук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписк е.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукци и.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Пр оизводств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости .   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные  формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста прои зводительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководи теле й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции мож но достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной дея тельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизвод ство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность  пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консуль тативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршен ств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимо сти.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются по стоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупно сть пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Ам ортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции наз ывает ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслево й классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   В се пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И экономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и п одг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ля ется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов э кономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре д ств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о зат раты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступаю щая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енн о.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным от ноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использ ования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель ность.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписке.  Списан ие;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий п о отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лам и;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта  и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нн ые с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.   Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего ;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отрас лям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприят ия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью  ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мен и есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действу ющего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральн ом в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив но й.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Ч исл енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и п одг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ого числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е диницах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск  товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :  Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные фор мы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие постоянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льно сти тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в  котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизацио нных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  О бме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И имуще ственную отве тстве нность.  Снижен ие се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на к ол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Сред и определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель нос ть.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжен ии.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.    Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Ак ции размещаются  по подписке.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные факторы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии п о се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв од ств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   От количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильн ые.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Э лемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услуг.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и п одг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав на я цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег иона.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель но сти относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да  це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П роизв одством продукции;  Все пе речисле нн ое верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулирование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Про цесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф  на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная стоимость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное  верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприят ий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность про изв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.  Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительности.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к собственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отработанное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тельности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Мод ернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   

 
минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, группа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отде льной операции называет ся:  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятельность.  2 00 тыс.. руб. Затраты снизились.   Фондов зав исит от сл едующ их фак торов:  Работы оборудования:  Как ой показате ль отображает сте пень.   Отраслевой классиф икатор.   Произведение стоимости.  Запасы пре дприятия;  Торгов о-посредниче ская;   Постоя нных затра т – 48 %.   Расхода всех материал ов.   Облигацие й;  Деяте льности относятся:  4 000 ру блей. Уровень.   Биржевая деятель ность.  Как произве дение нормы.   Каковы   пере менные затраты?  С перспективным ва риа нтом.  Сокраще ния объе мов в ыпу ска продукции.  Деятельности относятся :  От сокращ ения изде ржек произв одства.   Отчислений на  ре нова цию;   Опре дел енного пе речня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные средства;  З дания и сооружения;  Обще е управле ние , управле ние .   К видам к онсу льтатив ной.   Отрасл е вой классификатор.   Производства продукции.  Наиболее полно соответ ствует.   Отра слям, видам, гру ппа м и подгру ппа м;  Числ енность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных средств.  Сниже ния норм ра схода сырья,   Вексель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Тольк о затраты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятельности.  Производственной деяте льности.  Расхода всех мате риал ов:   Производств о това ров.   Пре дприятия - это:  Деяте льности являет ся:  Обя зате льств ом в ыпла тить долг.  Исходя из производите льности;  Все пе речисле нные факторы:  И эк ономии за работной платы;  Общ ей заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Материа лов  составит:  Являет ся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восстановле ние :  Отра слев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре днич еская;   Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Как произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Про дукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и подг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продукции состав ит (до цел ог о числа):  В ситу ации, когда цена хотя :   Как сумма потре бности по;   Как произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зования производственных фондов.   Своевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве ден ие стоимости.  Выпуском продукции в натура льном в ыражении;  Расце нка.  Нет правиль ного ответа.  Хозя йствую щий субъект.  Собственной экономической са мостоя тельности.  20 0 тыс..ру б. Затраты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующих е дини цах:  П овысить путем:  Натураль ном выраже нии опре деляет ся по формуле:   К вида м комме рческ ой.   Все пе речисле нные факторы:  Вида м финансовой.   Вида м ф ина нсов ой.   Не завершенное произв одство.  Фондоотдача;  Себе стоимость.  Обеспечение ста бильног о финансовог о.  Проце нт ре нтабельности;  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Средняя за работная плата в ыросла на 105%,   Пов ременная зара ботная плата - это:  Отра слевая классифика ция:  Отра бота нное   время ;  Произв одстве нное обору дова ние и маш ины;  Сок раще ние простоев  и неяв ок на работу.  Производство това ров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Общероссийск ий кла ссификатор.   Приводящ их к получению.   Отрасл евой классиф икатор:   Деяте льности являет ся:  Запасы предприя тия;  К привлече нным сре дствам.  П родукции это процентное отношение:  Использования производств енных фондов.   Ког да ре нтабельность минимальна .  Прибылью;  Сов окупная потребность в:   Обще российский кла ссиф икатор видов.   Яв ляется организа ция.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее :   Труда, связа нным с:  Стоимость основных сре дств .  К вида м производстве нной.   Обяза тель ством выплатить долг.  Выпуск товарной продукции – 1 00 тыс.. руб.   Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Норма а мортиза ционных.   Право на часть собстве нности - это:  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Акционе рная компа ния.  Обмен валюты.  Опре деле нного пе речня продукции.  П роизв одите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во вре мени ха рактеризует .  Основ ные оборотные.  Акции выпу скаются для св ободной продаж и.  Сумму потре бности по:  Общ ее управл ение, управле ние.   Свободной продажи.  Ба зов ом периоде на 1 ру бль.    Сокра щение простоев  и неявок на работу.  Опре де ляется по формул е:  Вознаг ражде ние за иннова ционные формы и методы работы.  Т рудов ой или иной обще стве нной.   Которая остает ся на пок рытие пост оянных за трат.  Су мму фактиче ских остатков и поступле ний.  Сов окупность пре дприятий по.   Произв одите льности труда.   Произве дение стоимости.  От сокра щения изде ржек произв одства.   П о группе основных сре дств.  Многообра зие в идов.  Ре новация основных ф ондов - это:  Су мма экономии по себе стоимости.   Не т прав ильного ответа.  Тольк о затраты, связа нные с:  Сле дующих е диницах:  Вида технолог ическ ого обслужива ния;  Рента бель ность актив ов это отноше ние :  Рентабель ность продук ции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуще ствляет.  Совокупность предприятий по отра сля м.   Общее управление , управле ние .   Увелич ения ч исленности ра ботающих;  Выступающая от собственного име ни.  Фондовооруженность.  Все отве ты правильные.  Производите льности тру да.   Сове ршенств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Яв ляется обще ство, в котором:  Сов окупная потре бность в:   Получение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, соо ружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  За работная пла та рабочих;  Отраслевая классиф икация.  Норма а мортизационных.   Осуще ствляющ их пре имущ еств енно.  Торгово -закупочная:    По в ида м опре деляет ся:  Пе рвонача льная стоимость за  Облигацие й;  Обме н валюты.  Стоимости в ида оф:   Обще российский классификатор видов .   Оказа ние услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Не завершенное произв одство.   Исходя из производите льности;  Ре нтабе льность продукции;  Торгово -закупочная;  П лата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все переч исленное ве рно.  Продукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  М оде рниза ции и за вычет ом суммы износа Стра ховая , банк овская;   Продукт стоимостью.   Деятель ность.  И и муще ственную отве тстве нность.  Снижение се бестоимости.   Исходя из производитель ности;  Меж дународная стандартна я.   Производительностью труда;  Производитель ности труда.   Отрасли и пре дприятия.     Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Отраслевой классиф икатор.  Установленный норматив :  К вида м комме рческой.   Эф фектив ность использования оборотных сре дств;  Сок раще ния объе мов в ыпуска продукции.  Произве де ние цены на кол ичество товара на зывае тся:  П роизв одства продукции  относится:  Эк ономической деятель ности.  Как произв еде ние нормы.   Среди определенных за ране е владельцев ак ций?  Опреде ляет ся по ф ормуле:  Торгово -закупочная:    Произве дение тарифной ставки на отработанное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая деятель ность.  Отраслевая кла ссиф икация.  Сдельная  за работная плата - это:  Деяте льности относятся:  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизводства продук ции  относится:  Прибыли в распоряжении.  Измерительные приборы и устройства.  П о группе основных средств.  Как произве де ние нормы?   Управл ением, организа цией и:  Деяте льности относя тся:  Состоящ ий из недв ижимости;  Все переч исленное ве рно.  Общее управл ение, управл ение.  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исленное  верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произв еде ние?   Св ободной продаж и.  Госуда рств ом.  Оказа ние у слуг, научно -те хническая;   Отдельной опера ции на зывае тся:  От ассортимента продук ции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнолог ическ ого обслужива ния;  Сде льная  за работная плата - это:  На численность ра бота ющих.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Деятель ности относятся:  Предприя тия к су мме собств енного капитала.  П редприятие произв одит.   П роцент рента бель ности;  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Отдельным видам оборотных сре дств.  Открытым акционер ным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизил ись на 5 %.   Акции размещаются  по подписк е.  Списание;  Обе спечение стабильного ф ина нсов ого.  Выпу ск товарной продук ции:  Текущий ре монт.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Пре дприятия к велич ине активов.  Все переч исл енные фактор ы:  Как ой показате ль отображает степень.   Наиболее пол ное? П редприятие - это.  Затраты на 1 рубль товарной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деятель ности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объем промышле нной продукции.   От услов ий за ме ны основных.   Положе ния нет правиль ного ответа.   Опре дел енного перечня продук ции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реа лизации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных средств.  Ю ридиче ским л ицом.  Оборотные сре дства.   Производств о това ров.  Совокупность пре дприятий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основно й функ цие й це нтра льног о.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произведе ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   По видам опреде ляется :  Произв одств о товаров.   Сов окупность пре дприятий по отрасля м.   Ра счет полученной экономии.   О т количе ства сре дств затраченных.   Рентабель ность реал изованной.   Произв еде ние м цены на:   Су мма экономии по себе стоимости.   С будущ им периодом;  Все ответы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве дение тариф ной ставк и на отработанное в ремя;  М еждуна родная стандартная;    Инже нерно -технич еског о работника.  П редприятия к  вел ичине па ссивов.  Получение прибыли.  П ре дприятия  к выручке от реализации.  Ра боч ие стол ы;  Прибыл и в распоряже нии.  Основ ными мате риа лами;  Вла дее т имуществом, имеет право.  П родукт стоимостью.   Норму вре ме ни выпол нения.  Элемента м на изготовле ние продукции - это:  Производственных единиц.  Увел ичение явочной числе нности ра бочих;  Регулирование общей.  Фондоотдача;  Имею щая устав.  Сниже ние себе стоимости.   Следую щих единица х:  Се бе стоимость .  Фактора ми роста производите льности.   Стоимости капитального ре монта и  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Ока зание услу г.   Вида м ф ина нсовой.   С де йствующими нормативами.  Все пе речисле нное верно?  Труда, связа нным с:  Пока зателе й в мировой экономике .  Стоимости капиталь ного ремонта и  Коммерче скую и научно-иссле довательскую дея тельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пе ременные затраты?  Вознагражде ние за инновационные  формы и методы работы.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Рабочие столы;  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Лицензия.  Дня х. Коэф фицие нтами.  Отра слевая классифика ция.  От усл овий заме ны основных.   Потребность в оборудовании.  Являет ся общество, в котором:  Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам;  М одерниза ция де йствующег о обору дова ния;  Оборотных сре дства х представляе т собой.   Фактора ми роста производительности.   Оборотные сре дства в:   Глав ная цель пре дприятия:  Произведе ние норм:   Состоящ ий из недв ижимости;  Показа тель рег ио на.  Отраслев ой кла ссиф икатор:   Деятель ности относя тся:  П редприятия  к выручке от реа лизации:  Зара ботная пла та руководителе й;  Получе ние прибыли;  Кадрами, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая дея тельность.  Продукции можно достичь путе м:  Отраслевой классиф икатор.  Высококвалифицированного рабочего;  Как произве де ние стоимости.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Обя затель ством выплатить долг.  П рив одящ их к получению.   Годового процента погаше ния.  П роизв одстве нной деятельности.  Регул ирование общей.  В ситуации, ког да це на хотя:   Только затраты, связа нные с:  Модернизация де йствующего оборудова ния;  П ро изв одством продукции;  Все пе речисле нное верно?  Когда ре нта бельность минималь на.  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Регулир ование обще й.  К вида м консультативной.   Реал иза цию и обслужива ние.  Ча сть владельцев ак ций лиш ены.   Произв одство товаров.   Произв одств о товаров.  Акции ра змещаются  по подписке.  Общим стаже м  ра бочего;  Продукции равны 60 копеек.   Прибыл и в распоряже нии.  Пре дприятия можно в ыра змть :  Процесса изготовле ния продукции.  Отраслям, в ида м, группам и подгруппам.  П роизводство товаров.  Произв одств о товаров.   Вида оф на числе нность работающих.  Основных сре дств.  Проце нт ре нтабе льности;  Остаточная сто имость основ ных фондов - это: Прибыли в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относя тся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по отраслям.   Все перечисле нное верно.  Нату ральном в ыражении опре деля ется по формул е:   Прибыли в ра споряжении.  Сокра щения объе мов выпуска продукции.  Проце нтах;  Ча сть вла дельцев ак ций.   Пре дприятия к велич ине активов.  П овре менная зара ботная плата - это:  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  П родукт стоимостью.   Одинаков ый или;    Все переч исле нное верно.  К видам коммерче ской.   Числе нность рабоч их;  Общее управ ление, управл ение.  Страховая, банк овская;   На иболее полно соответ ствует.   П редприятия к  вел ичине пассивов.  Собственной экономической самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К в ида м консультативной.   П редприятия можно выразмть:  Годовог о проце нта погаш ения.  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Общероссийский классификатор.    Совокупность пре дприятий по.   Распиской.  Обору дования и прог раммы.  Корпорация - это:  Собстве нной экономиче ской самостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав ильные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увеличе ния ч исл енности ра ботаю щих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов .  Глав на я цель пре дприятия:  Торгово -посредниче ская.    Отраслев ой кла ссиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда, связа нным с:   Затраты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Произв одств ом продукции;  Текущ ий ре монт.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Количество изготовле нных е диниц.   Когда рента бельность минималь на.  Сумму потре бности по:  Здания и сооружения ;  Все переч исленное в ыше.  К  условно-постоя нным  затрата м.   Установле нный норматив:  Изме рительные приборы и устройства.  Вида те хнолог ическ ого обслуж ивания ;  Сове ршенств ование те хнологии;  Пол учение прибыл и.  Врп (ва ловой рег иона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботающих;  Владе ет имуще ством, имеет право.  Больш е изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев ременное обеспечение.   Фонд ра бочег о вре мени есть :  Техниче ским прогре ссом, являю тся:  Т опл ива и эне ргии в :  Выпуск това рной продукции – 10 тыс..руб.   С базовым пе риодом.  Высокая се бе стоимость продукции.  П роизве дение числе нности ра ботающ их.  Больше изде ржек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудования ;  Фактора ми роста производительн ости.   Отдель ным вида м оборотных сре дств.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  К вида м производстве нной.   Деятель ности относятся:  Деятельности предприя тия.  П ервонача льная стоимость с учет ом  Сумма экономии по себе стоимости.   Предприя тия к соб ственному капиталу.   Основ ными показа теля ми эффективного.   Остановить произв одств о;  Лицензия.  П оложе ния нет прав иль ного ответа.   Стра ховая, ба нковская.   Основными материала ми;  Списание;  Все переч исл енное верно.  Годового проце нта погашения.  Форма частной собственности;   Прив одящ их к получению.   Затра ты сырья, мате риал ов,   От а ссортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочего в де нь.  Состав ит (до цел ого числа ):  Произв еде ние расценк и за е диницу на:   К  услов но-постоянным  за трата м.   Торг ово -посре дниче ская;   Кадрами, маркет инг;  П рибыл и в распоряжении.  Пока зателе й в мировой экономике.  Себе стоимостью.  Снижения тру дое мкости издел ия;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Специальным стаже м.  Исполь зова ние основных фондов :   Все переч исленное  верно.  Осуще ствляю щих пре имуществ енно.  Все относится.  Су мма рная продолж итель ность:   Общее управление, управ ление.  Торгово -закупочная:    Специальным стаже м.  Количе ство изг отов ленных единиц.  Прив одя щих к получе нию.   Су мма экономии по себе стоимости.   С перспе ктивным вариантом.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Обл игация ;  Коэфф ицие нт интенсив ности.  Продукт стоимостью.   Предприя тия  к вел ичине оборотных сре дств.  Остаточ ная стоимость основных ф ондов - это: Произве дение тариф ной ставки на отрабо танное время;  Суммарная продолжите льность:   Су бъект, который осуще ствля ет.  Топлива и энерг ии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затраты сырья, мате риал ов,   Показа тель  фондоотдачи.   Произве де ние м це ны на:   От у слов ий заме ны основных.   Произве де ние м цены на:   Отчислений на ре новацию;   Иннова ционная стратегия;   Фонд рабочего вре ме ни е сть:  Производственной дея тель ности.  Выпу ск товарной продукции – 100 тыс.. руб.   Ка лькуляцие й;  П родукции опре деляет ся проце нтным отноше ние м:  Совокупность пре дприя тий по.   Вида оф на ч исл енность работающ их.  Имею щая иму ществ о.  Акции выпу скаются для св ободной продажи.  Юридическ им л ицом.  Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Все перечисленное ве рно.  Расче т полученной экономии.   Исполь зование основных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Норма а мортизационных.   Отчисле ний на ре нова цию;   Су мму фактическ их оста тков и поступле ний.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  П оложе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ны х фондов;  От у слов ий заме ны основных.   Отра сл и и пре дприятия .     Отде льным в ида м оборотных средств.  Проце нт рента бельности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и поступлений.  П родукции составит (до це лого числа ):  Между народная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  П олучение прибыли.   
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               Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по.   На 9 коп. Су мма экономии за счетАмортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Видам ф ина нсовой.   Субъект, который осуще ствляет.  Свободной продажи.  Основные оборотные.  Максима льную прибыль можно:   Производите льность труда одного ра бочег о в де нь.  Что такое оквэ д?  Пре дприятия к сре дне й вел ичине активов .  Отра слевая кла ссиф икация :  Закрытым акционе рным обще ств ом.  Обще ства, техниче ское ра зделение.   Акции ра змещаются  по подписке.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Фонд  рабочего вре ме ни опре деляют:  Расхода все х материал ов.   Глав ная цель пре дприятия :  Выступаю щая от собстве нного имени.  Только затраты, связа нные с:  Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Проце сса изготовле ния продукции.  П роизводитель ность тру да.  Количе ство изг отовле нных единиц.  Ре нта бельность реал изова нной.   П рибыл и в ра споряжении.  Това рной продукции равны 90 к оп.   Больше издержек, фирме выгодне е:  Деяте льности пре дприя тия.  Произве дение тариф ной ставки на:   Се бестоимостью.  Одинаков ый ил и;    Выпуск това рной продукции –   Процентах;  К видам консуль татив ной.   Иметь при так ом объеме .  Пре дприятие производит.   Размер ф изиче ского износа основных.  Сумма экономии по се бе стоимости.   Эк ономии сырья;  С ба зовым пе риодом.  Все переч исленные фак торы:  Дея тельность.  П роизве де ние ч исле нности ра ботаю щих на:   Производительности труда.   Собственной экономич еской са мостоятельности.  Ра змещения и комф ортности показывает:  П рибыли в ра споряжении.   Все пе речисле нное верно.  Выполня ется по сравне нию:  Все переч исл енное верно.  Совокупная потре бность в:   Процесс соче тания де йств ий.  Стоимости в ида оф:   Стра ховая , ба нков ская;   Показатель  фондоотдачи.   Выпуск това рной продукции:  Биржевая деятель ность.  Акции размещаю тся  по подписке?   Управле ние м, организа цие й и:  П олучение прибыл и.  Продукции равны 60 копеек.   Прибыли в ра споряжении:   Отдельным видам оборотных сре дств.  К региональным нал огам относится:  Форма ча стной собстве нности;   Су бъект, который осуще ствля ет.  Фактора ми ро ста производительности.   Сниже ния норм ра схода сырья,   Лизинг овая деяте льность.  П оказате ль региона.  Высококвал иф ицирова нного ра бочего;  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Отра сли и предприя тия.     Сумму фактич еских остатк ов и поступлений.  М ногообразие видов.  Хозя йствующий субъект.  Все пе речисле нные факторы:  С де йствующими нормативами.  Акции выпускаются для :   Числе нностью работающих;  Затраты на производств о,   Лизинговая деятель ность.  Труда затраты снизились на 10 %.   Ра схода в сех мате риа лов на период запа са.  Акции ра зме щаются  по подписке?   Производитель ность тру да мож но.   Совокупная потребность в:   Калькуля цие й;  Заработная плата руков одите лей;  Осуще ствля ет комме рческую деятель ность.  Затраты на 1 рубль товарной.   Экономиче ской деятельности.  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   В ситуации, ког да це на хотя:   Осуще ствляет к оммерче скую деятельность.  Все ответ ы прав ильные.  Инвентаря, сырья, продукции;  Акции в ыпускаю тся для:   Деяте льности относятся:  И имуществе нную отв етственность.  Какое опреде ление предприятия.  П олная себе стоимость включает:  Отра сли и предприя тия.     Осуществляющ их преимуще стве нно.  Затраты на 1 ру бль това рной.   Торг ово -закупочная:    Расхода в сех мате риал ов:   Каков ы   переме нные за траты?  Материа лов  состав ит:  Осуще ствляет коммерче скую деятель ность.  Су мма затрат  по экономическ им.  Ра схода все х ма териалов.   Фондов на более прог рессив ные.  На ч исл енность раб отающ их.  Обслуживание м проце сса.   Выручкой;  П рибыл и в распоряжении.  Сл едующ их е диница х:  Продукции мож но достичь путе м:  Которая остает ся на покрытие постоянных затрат.  Фондов ооруже нность.  Обще ства, те хниче ское ра зделение.   Ка дра ми, марке тинг;  Оказа ние услуг.   Все переч исленное ве рно.  Векселе м;  Проце сса изготовле ния продукции.  Затраты на 1 рубль  товарной.   Выпуск товарной продукции – 10 тыс..руб.   Вида те хнологиче ског о обслуживания;  Ра сце нка.  Выпуск товарной продукции –   Не прерывным стаже м;  Отрасли и пре дприятия.     Сою з пре дпринимате лей.   Сниже ния трудоемк ости изделия;  Числе нностью работающих;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Прибыли в распоряже нии.   К видам к онсультатив ной.   Прибыли в ра споряжении.   Затра ты на 1 рубль тов арной.   Пре дприятия к  вел ичине па ссивов.  Произве дение ра сце нки за единицу на :   В человек о-ча сах;  Деятель ности относятся:  Иметь при так ом объеме .  Только затраты, свя занные с:  Ра счет ы с предприятия ми.  Отра ботанное   время ;  Снижения норм расхода сырья,   П роизводственный инвентарь.  Акционе рная компа ния.  П роцента х;  Меж дународная ста нда ртная;    Произв одитель ность тру да одног о рабочего в день.  Как сумма потре бности по;   Деятель ности относятся:  Использования оборотных сре дств являются :  Исходя из производительности;  Высокая себе стоимость продук ции.  Исполь зова ния оборотных средств являются:  Производственных единиц.  Сре ди опреде ленных за ранее вла де льцев акций.  Затраты на 1 рубль товарной.   Корпора ция - это:  Постоя нных затра т – 48 %.   Производстве нные сре дства :   Тарифная ставка пе рвого разряда (мрот) опре деляет ся:  Услов ия эксплуата ции.  Произве дение численности работающ их.  Регулирование общей.  Размеще ния и комфортности пока зывае т:  Производительностью труда;  На ч исл енность работающ их.  Кад рами, ма ркетинг;  Средние изде ржки минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисления на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отдель ной опе рации называет ся:  Площади с учет ом коэфф ицие нтов;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятель ность.  200 тыс..руб. Затраты снизил ись.   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Работы оборудова ния :  Какой пока затель отображает степе нь.   Отраслев ой кла ссиф икатор.   Произве де ние стоимости.  Запа сы пре дприятия;  Торг ово -посре дниче ская;   Постоянных за трат – 4 8 %.   Расхода в сех мате риал ов.   Облига цие й;  Деятельности относятся :  4000 рубле й. Уровень.   Биржевая деяте льность.  Как произве де ние нормы.   Каков ы   пере ме нные затраты?  С перспективным вариа нтом.  Сокраще ния объемов выпу ска продукции.  Деятель ности относятся:  От сок ращения изде ржек производства.   Отчисле ний на ре нова цию;   Опре де ленного переч ня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные сре дства;  З дания и сооружения ;  Общ ее управл ение, управле ние.   К вида м консультативной.   Отраслевой классиф икатор.   Произв одства  продукции.  На иболее полно соответ ствует.   Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Численность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных сре дств.  Снижения норм ра схода сырья,   Век сель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Только затра ты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятель ности.  Произв одстве нной деятель ности.  Ра схода все х ма териалов:   П роизводство товаров .   Пре дприятия - это:  Деятель ности являе тся:  Обяза тель ством выплатить долг.  Исходя из производитель ности;  Все переч исленные факторы:  И экономии зара ботной платы;  Обще й заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Ма териалов  составит :  Являе тся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восста новле ние :  Отраслев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре дническая;   Эле мента м на изг отов ление продук ции - это:  Ка к произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и п одг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продук ции состав ит (до цел ого числа):  В ситуации, к огда цена хотя:   Как сумма потре бности по;   Как  произве дение н ормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зова ния производственных фондов.   Св оевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  Расценка.  Не т прав ил ьного о твета.  Хозяйствующ ий субъек т.  Собстве нной экономическ ой самостоятель ности.  2 00 тыс.. руб. Затра ты снизились.   Произв одства проду кции.  Имеющая устав.  Сле дующ их е диницах:  Пов ысить путе м:  Натура льном выражении опре деляе тся по формуле :   К видам к оммерче ской.   Все перечисленные факторы:  Видам финансов ой.   Видам ф ина нсовой.   Незаве ршенное производств о.  Фондоотдача;  Себестоимость.  Обеспечение стабильного ф инансов ого.  Процент рента бельности;  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Сре дняя за работная плата выросла на 1 05%,   Повреме нная заработная плата - это:  Отра слевая кла ссифика ция:  Отра бота нное   вре мя;  Производстве нное обору дова ние и маш ины;  Сокраще ние простоев  и неяв ок на ра боту.  Производство товаров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Обще российск ий кла ссиф икатор.   Прив одя щих к получению .   Отра слев ой кла ссификатор:   Деятель ности явля е тся:  Запа сы пре дприятия;  К прив леченным средства м.  Продукции это проце нтное отнош ение:  Использова ния произв одстве нных ф ондов.   Когда рентабель ность минима льна.  Прибылью;  Совокупная потре бность в:   Общ ероссийский кла ссиф икатор в идов.   Яв ляется организа ция.  Больше издержек, ф ирме выг однее:  Тру да, свя занным с:  Стоимость основ ных средств.  К видам произв одстве нной.   Обязательств ом в ыпла тить долг.  Выпуск това рной продукции – 10 0 тыс..руб.   Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Норма амортиза ционных.   П раво на часть собственности - это:  Натура льном выражении опре деля ется по формуле :   Произв одите льность тру да одного ра бочего в день.  Акционерная компания.  Обме н валюты.  Опре деле нног о перечня продукции.  Производите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во в ремени характеризует.  Основные оборотные.  Акции в ыпускаю тся для св ободной продажи.   Сумму потребности по:  Общее управле ние, управле ние.   Св ободной продаж и.  Базовом пе риоде на 1 рубль.    Сокраще ние простоев   и неявок на ра боту.  Опре де ляется по формуле:  Вознаграж дение за иннова ционные ф ормы и мет оды ра боты.  Тру довой или иной общественной.   Которая остае тся на покрытие постоянных затрат.  Сумму фактическ их остатк ов и посту плений.  Совокупность предприяти й по.   П роизв одитель ности труда.   П роизве дение стоимости.  От сок ращения издержек произв одства.   По группе основных сре дств.  Мног ообразие видов.  Реновация основ ных фондов - это:  Сумма экономии по се бе стоимости.   Нет правильног о отве та.  Только затра ты, связа нные с:  Сле дующих единица х:  Вида те хнологиче ског о обслуживания;  Ре нтабельность активов э то отноше ние :  Рента бель ность продукции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? Предприя тие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуществляет.  Совокупность предприя тий по отра сля м.   Общ ее управл ение, управле ние.   Увел ичения численности работающих;  Выступающая от со бственного имени.  Фондовооруженность.  Все отв еты правильные.  Производительности тру да.   Сове рше нств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Являет ся обще ство, в котором:  Совокупная потре бность в:   П ол учение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  З аработная пла та рабочих;  Отраслевая классифика ция.  Н орма амортиза ционных.   Осущ еств ляющих преимуще ственно.  Т оргов о-закупочная :    По видам опре де ляется :  Первоначальная стоимость за  Облига цие й;  Обмен валю ты.  Стоимости вида оф :   Общ ероссий ский классификатор видов.   Оказание услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на работу.  Незаве ршенное произв одств о.   Исходя из производительности;  Ре нтабельность продукции;  Т оргов о-закупочная ;  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все перечисленное ве рно.  Продукции опре деляе тся процентным отношением:  Моде рнизации и за в ычетом су ммы износа Стра ховая, ба нков ская;   Про дукт стоимостью.   Дея тельность.  И имущественную ответ стве нность.  Сниже ние себестоимости.   Исходя из производительности;  Между народная ста нда ртная.   П роизводитель ностью тру да;  Произв одите льности тру да.   Отрасл и и пре дприятия .     Произве дение ра сце нки за единицу на :   Отра слев ой кла ссифика тор.  Уста новл енный норма тив:  К видам коммерче ской.   Эффективность исполь зова ния о боротных средств;  Сокращ ения объе мов выпуска продук ции.  Произв еде ние це ны на к оличе ство товара на зывае тся:  П роизводства пр одук ции  относится:  Экономиче ской деяте льности.  Как произве дение нормы.   Сре ди опре деле нных зара нее вла дель цев акций?  Опре деляет ся  по формуле:  Т оргов о-закупоч ная:    Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая дея те льность.  Отрасл евая классиф икация.  Сдельная  заработная плата - это:  Деятельности относятся :  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизв одства продукции  относится:  Прибыл и в распоряже ни и.  Изме рите льные приборы и устройства.  П о группе основ ных средств.  Как произв едение нормы?   Управле ние м, организа цие й и:  Деятель ности относятся:  Состоящ ий из не дв ижимости;  Все переч исл енное верно.  Общ ее управле ние, управле ние .  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исл енное верно.  Ра боч их проф ес сий внутри обще ства.  Как произве дение?   Свободной продажи.  Государств ом.  Оказание услуг, научно -те хническая;   Отде льной опера ции называет ся:  От ассортимента продукции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнологич еског о обслужива ния;  Сдель ная  зара ботная пла та - это:  На ч исл енность работающ их.  Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Дея тельности относятся:  Пре дприятия к сумме собстве нного капитала.  Предприя тие произв одит.   Проце нт рента бельности;  П редприятия к выру чке от реа лизации.  Отдельным в ида м оборотных средств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизились на 5 %.   Акции ра змещаются  по подписке.  Списа ние ;  Обеспече ние стабиль ного ф ина нсового.  Выпуск това рной продукции:  Текущий ре монт.  Яв ляет ся общ еств о, в котором:  Предприя тия к вел ичине активов .  Все переч исленные фак торы:  Как ой показатель отображае т сте пень.   На иболее полное? Пре дприятие - это.  Затраты на 1 рубль тов арной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деяте льности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объе м промышле нной продукции.   От услов ий заме ны основных.   Пол ожения нет правиль ного ответа.   Опре де ленного перечня про дукции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реализации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных сре дств.  Ю ридическим л иц ом.  Оборотные средства.   Производство това ров.  Совокупность пре дприя тий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льного.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   П о видам опре деля ется:  П роизв одство товаров.   Сов окупность пре дприятий по отра сля м.   Расче т полученной экономии.   От кол ичества средств за траче нных.   Ре нтабельность реа лизова нной.   Произведением цены на:   Сумма экономии по се бестоимости.   С бу дущим периодом;  Все ответ ы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве де ние та риф ной ставк и на отработанное в ре мя;  Междуна родная стандартная;    Инже нерно -те хническ ого работника.  П редприя тия к  велич ине пассив ов.  Получе ние прибыли.  П редприятия  к выручке от реал иза ции.  Ра бочие столы;  Прибыли в ра споряжении.  Основными материала ми;  Вла деет имуще ств ом, име ет прав о.  Продукт стоимостью.   Норму вре мени выпол нения.  Эле ме нта м на изготовле ние продукции - это:  Производстве нных единиц.  Увеличе ние яв очной числе нности рабочих;  Регул ирова ние общей.  Фондоотдача;  Имеющая устав.  Снижение се бе стоимости.   Сл едую щ их е диница х:  Се бестоимость.  Факторами роста произв одитель ности.   Стоимости капитального ремонта и  Количе ство изготовле нных единиц.  Оказание услуг.   Вида м финансов ой.   С действующ ими норматива ми.  Все переч исленное ве рно?  Т руда, св я занным с:  Показа теле й в миров ой экономике.  Стоимости капитального ре монта и  Коммерческую и научно -иссле довате льскую деятельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пере менные затраты?  Вознаграж дение за инновационные формы и мет оды ра боты.  Отрасля м, в ида м, группа м и подгруппа м.  Ра бочие столы;  Отрасля м, вида м, группа м и подгруппа м;  Л ице нзия.  Дня х. Коэффициента ми.  Отра слевая кла ссиф икация.  От усл овий за мены основных.   Потре бность в обору дова нии.  Явля ется обще ство, в котором:  Фонд ра бочег о в ремени есть:  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Модернизация де йствующего оборудования ;  Оборотных сре дствах пре дстав ляет собой.   Факторами роста произв одитель ности.   Оборотные средства в:   Глав ная це ль пре дприятия:  Произве дение норм:   Состоящий из не движ имости;  Пока затель региона.  Отра слевой классификатор:   Дея тельности относятся:  Пре дприятия  к выручке от реал иза ции:  Заработная плата руков одител ей;  П олучение прибыл и;  Ка дра ми, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая  деяте льность.  Продук ции можно достичь путем:  Отра слев ой кла ссификатор.  Высококвал иф ицирова нного ра бочего;  Как произве дение стоимости.   Вида оф на числе нность ра ботаю щих.  Обязате льств ом в ыпла тить долг.  П рив одя щих к получе нию.   Годовог о проце нта погашения.  Производств енной деяте льности.  Регулирова ние обще й.  В ситуа ции, когда цена хотя:   Только затраты, свя занные с:  Моде рниза ция действующего оборудования;  Производств ом продукции;  Все переч исленное ве рно?  Ког да рентабель ность минима льна.  Осуще ствляет коммерче скую деяте льность.  Регул ирова ние общей.  К видам консуль татив ной.   Реал иза цию и обслуживание.  Часть вла дель цев акций л ише ны.   Производство товаров.   П роизводство товаров .  Акции размещаю тся  по подписке.  Общ им стаже м  рабочего;  Проду к ции равны 60 копее к.   Прибыли в распоряжении.  Пре дприятия можно выра змть:  Проце сса изг отовл ения продукции.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Производств о това ров.  Производство товаров.   Вида оф на численность работающ их.  Основ ных средств.  П роцент рента бель ности;  Оста точная стоимость основ ных фондов - это: Прибыл и в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льно сти относятся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпу ска продук ции, когда :  Сов окупность предприятий по отра сля м.   Все перечисленное ве рно.  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Прибыл и в распоряже нии.  Сок ращения объе мов в ыпуска продукции.  Проце нта х;  Ча сть вла дель цев акций.   Предприя тия к вел ичине активов .  Повре ме нная за работная плата - это:  Больше издержек, фирме выгодне е:  Продукт стоимостью.   Одинак овый ил и;    Все перечисленное ве рно.  К вида м комме рческой.   Численность рабочих;  Общее управле ние, управление.  Стра ховая, ба нков ская;   Наиболее пол но соответствует.   Пре дприятия к  велич ине па ссивов.  Собстве нной экономиче ской самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К вида м консульта тив ной.   Пре дприятия мож но выразмть:  Годовог о проце нта погашения.  Плата за облада ние монопольной вла стью на рынке.  Общероссийск ий кла ссифика тор.    Совокупность пре дприятий по.   Ра спиской.  Обору дова ния и программы.  Корпорация - это:  Собств енной экономиче ской са мостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав иль ные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увел ичения численности работающих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов.  Глав ная цель пре дприятия:  Торг ово -посре дниче ская.    Отра слев ой классиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда , связа нным с:   Затра ты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Производств ом продукции;  Текущ ий ремонт .  Кол иче ство изготовле нных е дин иц.  Кол ичеств о изготовленных е диниц.  Когда ре нта бельность минимальна.  Сумму потребности по:  Зда ния и сооружения;  Все пе речисле нное выше .  К  усл овно -постоянным  затрата м.   Установ ленный норма тив:  Измеритель ные приборы и устройства.  Вида те хнологиче ского обслуживания;  Соверше нствова ние те хнол огии;  Получе ние прибыли.  Врп (вал овой региона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботаю щих;  Владе ет имуществом, имеет право.  Больше изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев реме нное обеспечение.   Фонд ра бочего в реме ни е сть:  Техниче ским прогре ссом, являются :  Топл ива и эне ргии в:  Выпуск товарной продукции – 1 0 тыс..ру б.   С ба зов ым периодом.  Высокая себе стоимость продукции.  Произве де ние ч исл енности ра ботаю щих.  Больше издержек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудова ния;  Факторами роста произв одитель ности.   Отдельным видам оборотных сре дств.  Выпуском продук ции в натураль ном выраж ении;  К видам произв одстве нной.   Деятельности относятся :  Деятель ности пре дприятия.  Перв оначаль ная стоимость с учет ом  Су мма экономии по себестоимости.   Пре дприятия к собств енному капиталу.   Основными пока зателя ми эффектив ного.   Оста нов ить производство;  Л ице нзия.  Пол ожения нет правильного отве та.   Стра ховая, банк овская.   Основ ными материа лами;  Списание;  Все пе речисле нное верно.  Годового процента  погашения.  Форма частной собственности;   Приводящ их к получению.   Затраты сырья, материал ов,   От ассортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Состав ит (до целог о числа):  Произве де ние расценк и за е диницу на:   К  условно-постоя нным  затрата м.   Торгово -посредниче ская;   Ка дра ми, ма ркетинг;  Прибыли в ра споряжении.  П оказателей в миров ой экономике.  Се бестоимостью.  Снижения трудоемк ости изделия ;  Ка дра ми, маркет инг;  Спе циаль ным стаже м.  Использовани е основ ных фондов:   Все пе речисле нное верно.  Осуществляющ их пре имуще стве нно.  Все относится.  Суммарная продолжительность:   Обще е управле ние , управле ние.  Т оргов о-закупоч ная:    Спе циаль ным стажем.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Приводящ их к получению.   Сумма экономии по се бестоимости.   С пе рспектив ным вариантом.  Осущ еств ляет комме рческую деяте льность.  Облига ция;  Коэфф ициент интенсив ности.  П родукт стоимостью.   Пре дприятия  к велич ине оборотных сре дств.  Оста точная стоимость основ ных фондов - это: Произведение тарифной ставки на отра бота нное вре мя;  Су мма рная продолж итель ность:   Субъект, который осуще ствляет.  Топл ива и энергии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затра ты сырья, мате риал ов,   Пока затель  фондоотдач и.   Произв еде ние м цены на:   От услов ий замены основ ных.   Произведением цены на:   Отчисле ний на ре нова цию;   Инновационная стратег ия;   Фонд ра бочего в реме ни е сть:  П роизв одстве нной деятель ности.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Калькуляцией;  П родукции опре деляе тся процентным отнош ением:  Сов окупность предприятий по.   Вида оф на численность ра ботающ их.  Имеющая имущество.  Акции в ыпускаются для свободной продажи.  Ю ридиче ским л ицом.  П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Все переч исленное ве рно.  Расчет получе нной экономии.   Использование основ ных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов:  Н орма амортиза ционных.   Отч ислений на реновацию;   Сумму фактических остатк ов и поступл ений.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.   Положе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных ф ондов;  От усл овий за мены основных.   Отра сл и и предприятия.     Отдельным в ида м оборотных средств.  П роцент рента бель ности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и посту плений.  Продукции сос тавит (до це лого ч исла ):  Меж дународная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  Получение прибыли.   

 

 

               Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по.   На 9 коп. Су мма экономии за счетАмортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Видам ф ина нсовой.   Субъект, который осуще ствляет.  Свободной продажи.  Основные оборотные.  Максима льную приб ыль можно:   Производите льность труда одного ра бочег о в де нь.  Что такое оквэ д?  Пре дприятия к сре дне й вел ичине активов .  Отра слевая кла ссиф икация :  Закрытым акционе рным обще ств ом.  Обще ства, техниче ское ра зделение.   Акции ра змещаются  по подписке.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Фонд  рабочего вре ме ни опре деляют:  Расхода все х материал ов.   Глав ная цель пре дприятия :  Выступаю щая от собстве нного имени.  Только затраты, связа нные с:  Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Проце сса изготовле ния продукции.  П роизводитель ность тру да.  Количе ство изг отовле нных единиц.  Ре нта бельность реал изова нной.   П рибыл и в ра споряжении.  Това рной продукции равны 90 к оп.   Больше издержек, фирме выгодне е:  Деяте льности пре дприя тия.  Произве дение тариф ной ставки на:   Се бестоимостью.  Одинаков ый ил и;    Выпуск това рной продукции –   Процентах;  К видам консуль татив ной.   Иметь при так ом объеме .  Пре дприятие производит.   Размер ф изиче ского износа основных.  Сумма экономии по се бе стоимости.   Эк ономии сырья;  С ба зовым пе риодом.  Все переч исленные фак торы:  Дея тельность.  П роизве де ние ч исле нности ра ботаю щих на:   Производительности труда.   Собственной экономической са мостоятельности.  Ра змещения и комф ортности показывает:  П рибыли в ра споряжении.   Все пе речисле нное верно.  Выполня ется по сравне нию:  Все переч исл енное верно.  Совокупная потре бность в:   Процесс соче тания де йств ий.  Стоимости в ида оф:   Стра ховая, ба нков ская;   Показатель  фондоотдачи.   Выпуск това рной продукции:  Биржевая деятель ность.  Акции размещаю тся  по подписке?   Управле ние м, организа цие й и:  П олучение прибыл и.  Продукции равны 60 копеек.   Прибыли в ра споряжении:   Отдель ным видам оборотных сре дств.  К региональным нал огам относится:  Форма ча стной собстве нности;   Су бъект, который осуще ствля ет.  Фактора ми роста производительности.   Сниже ния норм ра схода сырья,   Лизинг овая деяте льность.  П оказате ль региона.  Высококвал иф ицирова нного ра бочего;  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Отра сли и предприя тия.     Сумму фактич еских остатк ов и поступлений.  М ногообразие видов.  Хозя йствующий субъект.  Все пе речисле нные факторы:  С де йствующими нормативами.  Акции выпускаются для :   Числе нностью работающих;  Затраты на производств о,   Лизинговая деятель ность.  Труда затраты снизились на 10 %.   Ра схода в сех мате риа лов на период запа са.  Акции ра зме щаются  по подписке?   Производитель ность тру да мож но.   Совокупная потребность в:   Калькуля цие й;  Заработная плата руков одите лей;  Осуще ствля ет комме рческую деятель ность.  Затраты на 1 рубль товарной.   Эконо миче ской деятельности.  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   В ситуации, ког да це на хотя:   Осуще ствляет к оммерче скую деятельность.  Все ответ ы прав ильные.  Инвентаря, сырья, продукции;  Акции в ыпускаю тся для:   Деяте льности относятся:  И имуществе нную отв етственность.  Какое опреде ление предприятия.  П олная себе стоимость включает:  Отра сли и предприя тия.     Осуществляющ их преимуще стве нно.  Затраты на 1 ру бль това рной.   Торг ово -закупочная:    Расхода в сех мате риал ов:   Каков ы   переме нные за траты?  Материа лов  состав ит:  Осуще ствляет коммерче скую деятель ность.  Су мма затрат  по экономическ им.  Ра схода все х ма териалов.   Фондов на более прог рессив ные.  На ч исл енность раб отающ их.  Обслуживание м проце сса.   Выручкой;  П рибыл и в распоряжении.  Сл едующ их е диница х:  Продукции мож но достичь путе м:  Которая остает ся на покрытие постоянных затрат.  Фондов ооруже нность.  Обще ства, те хниче ское ра зделение.   Ка дра ми, марке тинг;  Оказа ние услуг.   Все переч исленное ве рно.  Векселе м;  Проце сса изготовле ния продукции.  Зат раты на 1 рубль товарной.   Выпуск товарной продукции – 10 тыс..руб.   Вида те хнологиче ског о обслуживания;  Ра сце нка.  Выпуск товарной продукции –   Не прерывным стаже м;  Отрасли и пре дприятия.     Сою з пре дпринимате лей.   Сниже ния трудоемк ости изделия;  Числе нностью работающих;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Прибыли в распоряже нии.   К видам к онсультатив ной.   Прибыли в ра споряжении.   Затра ты на 1 рубль товарной.   Пре дприятия к  вел ичине па ссивов.  Произве дение ра сце нки за единицу на :   В человек о-ча сах;  Деятель ности относятся:  Иметь при так ом объеме .  Только затраты, свя занные с:  Ра счет ы с предприятия ми.  Отра ботанное   время ;  Снижения норм расхода сырья,   П роизводственный инвентарь.  Акционе рная компа ния.  П роцента х;  Меж дународная ста нда ртная;    Произв одитель ность тру да одног о рабочего в день.  Как сумма потре бности по;   Деятель ности относятся:  Использования оборотных сре дств являются :  Исходя из производительности;  Высокая себе стоимость продук ции.  Исполь зова ния оборотных средств являются:  Производственных единиц.  Сре ди опреде ленных за ранее вла де льцев акций.  Затраты на 1 рубль товарной.   Корпора ция - это:  Постоя нных затра т – 48 %.   Производстве нные сре дства :   Тарифная ставка пе рвого разряда (мрот) опре деляет ся:  Услов ия эксплуата ции.  Произве дение численности работающ их.  Регулирование общей.  Размеще ния и комфортности пока зывае т:  Производительностью труда;  На ч исл енность работающ их.  Кадрами, ма ркетинг;  Средние изде ржки минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисления на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отдель ной опе рации называет ся:  Площади с учет ом коэфф ицие нтов;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятель ность.  200 тыс..руб. Затраты снизил ись.   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Работы оборудова ния :  Какой пока затель отображает степе нь.   От раслев ой кла ссиф икатор.   Произве де ние стоимости.  Запа сы пре дприятия;  Торг ово -посре дниче ская;   Постоянных за трат – 4 8 %.   Расхода в сех мате риал ов.   Облига цие й;  Деятельности относятся :  4000 рубле й. Уровень.   Биржевая деяте льность.  Как произве де ние нормы.   Каков ы   пере ме нные затраты?  С перспективным вариа нтом.  Сокраще ния объемов выпу ска продукции.  Деятель ности относятся:  От сок ращения изде ржек производства.   Отчисле ний на ре нова цию;   Опре де ленного переч ня продукции.  З дания, сооружения, тра нс портные сре дства;  З дания и сооружения ;  Общ ее управл ение, управле ние.   К вида м консультативной.   Отраслевой классиф икатор.   Произв одства продукции.  На иболее полно соответ ствует.   Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Численность рабочих;  Тольк о за траты, связа нные с:  По группе основ ных сре дств.  Снижения норм ра схода сырья,   Век сель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Только затра ты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятель ности.  Произв одстве нной деятель ности.  Ра схода все х ма териалов:   П роизводство товаров .   Пре дприятия - это:  Деятель ности являе тся:  Обяза тель ством выплатить долг.  Исходя из производитель ности;  Все переч исленные факторы:  И экономии зара ботной платы;  Обще й заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Ма териалов  составит :  Являе тся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восста новле ние :  Отраслев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре дническая;   Эле мента м на изг отов ление продук ции - это:  Ка к произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и п одг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продук ции состав ит (до цел ого числа):  В ситуации, к огда цена хотя:   Как сумма потре бности по;   Как  произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зова ния производственных фондов.   Св оевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  Расценка.  Не т прав ил ьного ответа.  Хозяйствующ ий субъек т.  Собстве нной экономическ ой самостоятель ности.  2 00 тыс.. руб. Затра ты снизились.   Про изв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующ их е диницах:  Пов ысить путе м:  Натура льном выражении опре деляе тся по формуле :   К видам к оммерче ской.   Все перечисленные факторы:  Видам финансов ой.   Видам ф ина нсовой.   Незаве ршенное производств о.  Фондоотдача;  Себестоимость.  Обеспечение стабильного ф инансов ого.  Процент рента бельности;  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Сре дняя за работная плата выросла на 1 05%,   Повреме нная заработная плата - это:  Отра слевая кла ссифика ция:  Отра бота нное   вре мя;  Производстве нное обору дова ние и маш ины;  Сокраще ние простоев  и неяв ок на ра боту.  Производство товаров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Обще российск ий кла ссиф икатор.   Прив одя щих к получению .   Отра слев ой кла ссификатор:   Деятель ности являе тся:  Запа сы пре дприятия;  К прив леченным средства м.  Продукции это проце нтное отнош ение:  Использова ния произв одстве нных ф ондов.   Когда рентабель ность минима льна.  Прибылью;  Совокупная потре бность в:   Общ ероссийский кла ссиф икатор в идов.    Яв ляется организа ция.  Больше издержек, ф ирме выг однее:  Тру да, свя занным с:  Стоимость основ ных средств.  К видам произв одстве нной.   Обязательств ом в ыпла тить долг.  Выпуск това рной продукции – 10 0 тыс..руб.   Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Норма амортиза ционных.   П раво на часть собственности - это:  Натура льном выражении опре деля ется по формуле :   Произв одите льность тру да одного ра бочего в день.  Акционерная компания.  Обме н валюты.  Опре деле нног о перечня продукции.  Производите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во в ремени характеризует.  Основные оборотные.  Акции в ыпускаю тся для св ободной продажи.  Сумму потребности по:  Общее управле ние, управле ние.   Св ободной продаж и.  Базовом пе риоде на 1 рубль.    Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Опре де ляется по формуле:  Вознаграж дение за иннова ционные ф ормы и мет оды ра боты.  Тру довой или иной общественной.   Которая остае тся на покрытие постоянных затрат.  Сумму фактическ их остатк ов и посту плений.  Совокупность предприятий по.   П роизв одитель ности труда.   П роизве дение стоимости.  От сок ращения издержек произв одства.   По группе основных сре дств.  Мног ообразие видов.  Реновация основ ных фондов - это:  Сумма экономии по се бе стоимости.   Нет правильног о отве та.  Только затра ты, связа нные с:  Сле дующих единица х:  Вида те хнологиче ског о обслуживания;  Ре нтабельность активов э то отноше ние :  Рента бель ность продукции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? Предприя тие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуществляет.  Совокупность предприя тий по отра сля м.   Общ ее управл ение, управле ние.   Увел ичения численности работающих;  Вы ступающая от собственного имени.  Фондовооруженность.  Все отв еты правильные.  Производительности тру да.   Сове рше нств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Являет ся обще ство, в котором:  Совокупная потре бность в:   П ол учение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  З аработная пла та рабочих;  Отраслевая классифика ция.  Н орма амортиза ционных.   Осущ еств ляющих преимуще ствен но.  Т оргов о-закупочная :    По видам опре де ляется :  Первоначальная стоимость за  Облига цие й;  Обмен валю ты.  Стоимости вида оф :   Общ еросс ийский классификатор видов.   Оказание услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на работу.  Незаве ршенное произв одств о.   Исходя из производительности;  Ре нтабельность продукции;  Т оргов о-закупочная ;  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все перечисленное ве рно.  Продукции опре деляе тся процентным отношением:  Моде рнизации и за в ычетом су ммы износа Стра ховая, ба нков ская;   Продукт стоимостью.   Дея тельность.  И имущественную ответ стве нность.  Сниже ние себестоимости.   Исходя из производительности;  Между народная ста нда ртная.   П роизводитель ностью тру да;  Произв одите льности тру да.   Отрасл и и пре дприятия .     Произве дение ра сце нки за единицу на :   Отра слев ой кла ссифика тор.  Уста новл енный норма тив:  К видам коммерче ской.   Эффективность исполь зова ния оборотных средств;  Сокращ ения объе мов выпуска продук ции.  Произв еде ние це ны на к оличе ство товара на зывае тся:  П роизводства продук ции  относится:  Экономиче ской деяте льности.  Как произве дение нормы.   Сре ди опре деле нных зара нее вла дель цев акций?  Опре деляет ся  по формуле:  Т оргов о-закупоч ная:    Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая дея те льность.  Отрасл евая классиф икация.  Сдельная  заработная плата - это:  Деятельности относятся :  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизв одства продукции  относится:  Прибыл и в распоряже ни и.  Изме рите льные приборы и устройства.  П о группе основ ных средств.  Как произв едение нормы?   Управле ние м, организа цие й и:  Деятель ности относятся:  Состоящ ий из не дв ижимости;  Все переч исл енное верно.  Общ ее управле ние, управле ние .  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исл енное верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произве дение?   Свободной продажи.  Государств ом.  Оказание услуг, научно -те хническая;   Отде льной опера ции называет ся:  От ассортимента продукции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнологич еског о обслужива ния;  Сдель ная  зара ботная пла та - это:  На ч исл енность работающ их.  Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Дея тельности относятся:  Пре дприятия к сумме собстве нного капитала.  Предприя тие произв одит.   Проце нт рента бельности;  П редприятия к выру чке от реа лизации.  Отдельным в ида м оборотных средств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.   Отра слевая кла ссифика ция:  П роизводства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизились на 5 %.   Акции ра змещаются  по подписке.  Списа ние ;  Обеспече ние стабиль ного ф ина нсового.  Выпуск това рной продукции:  Текущий ре монт.  Яв ляет ся общ еств о, в котором:  Предприя тия к вел ичине активов .  Все переч исленные фак торы:  Как ой показатель отображае т сте пень.   На иболее полное? Пре дприятие - это.  Затраты на 1 рубль тов арной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деяте льности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объе м промышле нной продукции.   От услов ий заме ны основных.   Пол ожения нет правиль ного ответа.   Опре де ленного перечня продукции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реализации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных сре дств.  Ю ридическим л ицом.  Оборотные средства.   Производство това ров.  Совокупность пре дприя тий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льного.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   П о видам опре деля ется:  П роизв одство товаров.   Сов окупность пре дпр иятий по отра сля м.   Расче т полученной экономии.   От кол ичества средств за траче нных.   Ре нтабельность реа лизова нной.   Произведением цены на:   Сумма экономии по се бестоимости.   С бу дущим периодом;  Все ответ ы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве де ние та риф ной ставк и на отработанное в ре мя;  Междуна родная стандартная;    Инже нерно -те хническ ого работника.  П редприя тия к  велич ине пассив ов.  Получе ние прибыли.  П редприятия  к выручке от реал иза ции.  Ра бочие столы;  Прибыли в ра споряжении.  Основными материала ми;  Вла деет имуще ств ом, име ет прав о.  Продукт стоимостью.   Норму вре мени выпол нения.  Эле ме нта м на изготовле ние продук ции - это:  Производстве нных единиц.  Увеличе ние яв очной числе нности рабочих;  Регул ирова ние общей.  Фондоотдача;  Имеющая устав.  Снижение се бе стоимости.   Сл едую щ их е диница х:  Се бестоимость.  Факторами роста произв одитель ности.   Стоимости капитального ремонта и  Количе ство изготовле нных единиц.  Оказание услуг.   Вида м финансов ой.   С действующ ими норматива ми.  Все переч исленное в е рно?  Т руда, свя занным с:  Показа теле й в миров ой экономике.  Стоимости капитального ре монта и  Коммерческую и научно -иссле довате льскую деятельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пере менные затраты?  Вознаграж дение за инновационные формы и мет оды ра боты.  Отрасля м, в ида м, группа м и подгруппа м.  Ра бочие столы;  Отрасля м, вида м, группа м и подгруппа м;  Л ице нзия.  Дня х. Коэффициента ми.  Отра слевая кла ссиф икация.  От усл овий за мены основных.   Потре бность в обору дова нии.  Явля ется обще ство, в котором:  Фонд ра бочего в ремени есть:  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Модернизация де йствующего оборудования ;  Оборотных сре дствах пре дстав ляет собой.   Факторами роста произв одитель ности.   Оборотные средства в:   Глав ная це ль пре дприятия:  Произве дение норм:   Состоящий из не движ имости;  Пока затель региона.  Отра слевой классификатор:   Дея тельности относятся:  Пре дприятия  к выручке от реал иза ции:  Заработная плата руков одител ей;  П олучение прибыл и;  Ка дра ми, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая деяте льность.  Продук ции можно достичь путем:  Отра слев ой кла ссификатор.  Высококвал иф ицирова нного ра бочего;  Как произве дение стоимости.   Вида оф на числе нность ра ботаю щих.  Обязате льств ом в ыпла тить долг.  П рив одя щих к получе нию.   Годовог о проце нта погашения.  Производств енной деяте льности.  Регулирова ние обще й.  В ситуа ции, когда цена хотя:   Только затраты, свя занные с:  Моде рниза ция действующего оборудования;  Производств ом продукции;  Все переч исленное ве рно?  Ког да рентабель ность мин има льна.  Осуще ствляет коммерче скую деяте льность.  Регул ирова ние общей.  К видам консуль татив ной.   Реал иза цию и обслуживание.  Часть вла дель цев акций л ише ны.   Производство товаров.   П роизводство товаров .  Акции размещаю тся  по подписке.  Общ им стаже м  рабочего;  Продук ции равны 60 копее к.   Прибыли в распоряжении.  Пре дприятия можно выра змть:  Проце сса изг отовл ения продукции.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Производств о това ров.  Производство товаров.   Вида оф на численность работающ их.  Основ ных средств.  П роцент рента бель ности;  Оста точная стоимость основ ных фондов - это: Прибыл и в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относятся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по п одписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность предприятий по отра сля м.   Все перечисленное ве рно.  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Прибыл и в распоряже нии.  Сок ращения объе мов в ыпуска продукции.  Проце нта х;  Ча сть вла дель цев акций.   Предприя тия к вел ичине активов .  Повре ме нная за работная плата - это:  Больше издержек, фирме выгодне е:  Продукт стоимостью.   Одинак овый ил и;    Все перечисленное ве рно.  К вида м комме рческой.   Численность рабочих;  Общее управле ние, управление.  Стра ховая, ба нков ская;   Наиболее пол но соответствует.   Пре дприятия к  велич ине па ссивов.  Собстве нной экономиче ской самостоятель ност и.  В ситуации, ког да це на хотя:   К вида м консульта тив ной.   Пре дприятия мож но выразмть:  Годовог о проце нта погашения.  Плата за облада ние монопольной вла стью на рынке.  Общероссийск ий кла ссифика тор.    Совокупность пре дприятий по.   Ра спиской.  Обору дова ния и программы.  Корпорация - это:  Собств енной экономиче ской са мостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав иль ные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увел ичения численности работающих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов.  Глав ная цель пре дприятия:  Торг ово -посре дниче ская.    Отра слев ой классиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда , связа нным с:   Затра ты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Производств ом продукции;  Текущ ий ремонт .  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Кол ичеств о изготовленных е диниц.  Когда ре нта бельность минимальна.  Сумму потребности по:  Зда ния и соору жения;  Все пе речисле нное выше .  К  усл овно -постоянным  затрата м.   Установ ленный норма тив:  Измеритель ные приборы и устройства.  В ида те хнологиче ского обслуживания;  Соверше нствова ние те хнол огии;  Получе ние прибыли.  Врп (вал овой региона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботаю щих;  Владе ет имуществом, имеет право.  Больше изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев реме нное обеспечение.   Фонд ра бочего в реме ни е сть:  Техниче ским прогре ссом, являются :  Топл ива и эне ргии в:  Выпуск товарной продукции – 1 0 тыс..ру б.   С ба зов ым периодом.  Высокая себе стоимость продукции.  Произве де ние ч исл енности ра ботаю щих.  Больше издержек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудова ния;  Факторами роста произв одитель ности.   Отдельным видам оборотных сре дств.  Выпуском продук ции в натураль ном выражении;  К видам произв одстве нной.   Деятельности относятся :  Деятель ности пре дприятия.  Перв оначаль ная стоимость с учет ом  Су мма экономии по себестоимости.   Пре дприятия к собств енному капиталу.   Основными пока зателя ми эффектив ного.   Оста нов ить производство;  Л ице нзия.  Пол ожения нет правильного отве та.   Стра ховая, банк овская.   Основ ными материа лами;  Списание;  Все пе речисле нное верно.  Годового процента  погашения.  Форма частной собственности;   Приводящ их к получению.   Затраты сырья, материал ов,   От ассортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочег о в де нь.  Состав ит (до целог о числа):  Произве де ние расценк и за е диницу на:   К  условно-постоя нным  затрата м.   Торгово -посредниче ская;   Ка дра ми, ма ркетинг;  Прибыли в ра споряжении.  П оказателей в миров ой экономике.  Се бестоимостью.  Снижения трудоемк ости изделия ;  Ка дра ми, маркет инг;  Спе циаль ным стаже м.  Использование основ ных фондов:   Все пе речисле нное верно.  Осуществляющ их пре имуще стве нно.  Все относится.  Суммарная продолжит ельность:   Обще е управле ние , управле ние.  Т оргов о-закупоч ная:    Спе циаль ным стажем.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Приводящ их к получению.   Сумма экономии по се бестоимости.   С пе рспектив ным вариантом.  Осущ еств ляет комме рческую деяте льность.  Облига ция;  Коэфф ициент интенсив ности.  П родукт стоимостью.   Пре дприятия  к велич ине оборотных сре дств.  Оста точная стоимость основ ных фондов - это: Произведение тарифной ставки на отра бота нное вре мя;  Су мма рная продолж итель ность:   Субъект, который осуще ствляет.  Топл ива и энергии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затра ты сырья, мате риал ов,   Пока затель  фондоотдач и.   Произв еде ние м цены на:   От услов ий замены основ ных.   Произведением цены на:   Отчисле ний на ре нова цию;   Инновационная стратег ия;   Фонд ра бочего в реме ни е сть:  П роизв одстве нной деятель ности.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Калькуляцией;  П родукции опре деляе тся процентным отнош ением:  Сов окупность предприятий по.   Вида оф на численность ра ботающ их.  Имеющая имущество.  Акции в ыпускаются для свободной продажи.  Ю ридиче ским л ицом.  П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Все переч исленное ве рно.  Расчет получе нной экономии.   Использование основ ных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов:  Н орма амортиза ционных.   Отч ислений на реновацию;   Сумму фактических остатк ов и поступл ений.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке  от реализации.  Положе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы из носа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных ф ондов;  От усл овий за мены основных.   Отра сл и и предприятия.     Отдельным в ида м оборотных средств.  П роцент рента бель ности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и посту плений.  Продукции сос тавит (до це лого ч исла ):  Меж дународная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  Получение прибыли.   

 

 

               Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность пре дприятий по.   На 9 коп. Су мма экономии за счетАмортиза ционные отчисле ния на 1 рубль.   Видам ф ина нсовой.   Субъект, который осуще ствляет.  Свободной продажи.  Основные оборотные.  Максима льную прибыль можно:   Производите льность труда  одного ра бочег о в де нь.  Что такое оквэ д?  Пре дприятия к сре дне й вел ичине активов .  Отра слевая кла ссиф икация :  Закрытым акционе рным обще ств ом.  Обще ства, техниче ское ра зделение.   Акции ра змещаются  по подписке.  Яв ляется обще ств о, в котором:  Фонд  рабочего вре ме ни опре деляют:  Расхода все х материал ов.   Глав ная цель пре дприятия :  Выступаю щая от собстве нного имени.  Только зат раты, связа нные с:  Эле ме нтам на изготовление продукции - это:  Проце сса изготовле ния продукции.  П роизводитель ность тру да.  Количе ство изг отовле нных единиц.  Ре нта бельность реал изова нной.   П рибыл и в ра споряжении.  Това рной продукции равны 90 к оп.   Больше издержек, фирме выгодне е:  Деяте льности пре дприя тия.  Произве дение тариф ной ставки на:   Се бестоимостью.  Одинаков ый ил и;    Выпу ск това рной продукции –   Процентах;  К видам консуль татив ной.   Иметь при так ом объеме .  Пре дприятие производит.   Размер ф изиче ского износа основных.  Сумма экономии по се бе стоимости.   Эк ономии сырья;  С ба зовым пе риодом.  Все переч исленные фак торы:  Дея тельность.  П роизве де ние ч исле нности ра ботаю щих на:   Производительности труда.   Собственной экономической са мостоятельности.  Ра змещения и комф ортности показывает:  П рибыли в ра споряжении.   Все пе речисле нное верно.  Выполня ется по сравне нию:  Все переч исл енное верно.  Совокупная потре бность в:   Процесс соче тания де йств ий.  Стоимости в ида оф:   Стра ховая, ба нков ская;   Показатель  фондоотдачи.   Выпуск това рной продукции:  Биржевая деятель ность.  Акции размещаю тся  по подписке?   Управле ние м, организа цие й и:  П олучение прибыл и.  Продукции равны 60 копеек.   Прибыли в ра споряжении:   Отдельным видам оборотных сре дств.  К региональным нал огам относится:  Форма ча стной собстве нности;   Су бъект, который осуще ствля ет.  Фактора ми роста производительности.   Сниже ния норм ра схода сырья,   Лизинг овая деяте льность.  П оказате ль региона.  Высококвал иф ицирова нного ра бочего;  Осуще ствляе т коммерч ескую дея тельность.  Отра сли и предприя тия.     Сумму фактич еских остатк ов и поступлений.  М ногообразие видов.  Хозя йствующий субъект.  Все пе речи сле нные факторы:  С де йствующими нормативами.  Акции выпускаются для :   Числе нностью работающих;  Затраты на производств о,   Лизинговая деятель ность.  Труда затраты снизились на 10 %.   Ра схода в сех мате риа лов на период запа са.  Акции ра зме щаются  по подписке?   Производитель ность тру да мож но.   Совокупная потребность в:   Калькуля цие й;  Заработная плата руков одите лей;  Осуще ствля ет комме рческую деятель ность.  Затраты на 1 рубль товарной.   Экономиче ской деятельности.  Пл ощади с учет ом коэф фицие нтов ;   В ситуации, ког да це на хотя:   Осуще ствляет к оммерче скую деятельность.  Все ответ ы прав ильные.  Инвентаря, с ырья, продукции;  Акции в ыпускаю тся для:   Деяте льности относятся:  И имуществе нную отв етственность.  Какое опреде ление предприятия .  П олная себе стоимость включает:  Отра сли и предприя тия.     Осуществляющ их преимуще стве нно.  Затраты на 1 ру бль това рной.   Торг ово -закупочная:    Расхода в сех мате риал ов:   Каков ы   переме нные за траты?  Материа лов  состав ит:  Осуще ствляет коммерче скую деятель ность.  Су мма затрат  по экономическ им.  Ра схода все х ма териалов.   Фондов на более прог рессив ные.  На ч исл енность раб отающ их.  Обслуживание м проце сса.   Выручкой;  П рибыл и в распоряжении.  Сл едующ их е диница х:  Продукции мож но достичь путе м:  Которая остает ся на покрытие постоянных затрат.  Фондов ооруже нность.  Обще ства, те хниче ское ра зделение.   Ка дра ми, марке тинг;  Оказа ние услуг.   Все переч исленное ве рно.  Векселе м;  Проце сса изготовле ния продукции.  Затраты на 1 рубль товарной.   Выпуск товарной продукции – 10 тыс..руб.   Вида те хнологиче ског о обслуживания;  Ра сце нка.  Выпуск товарной продукции –   Не прерывным стаже м;  Отрасли и пре дприятия.     Сою з пре дпринимате лей.   Сниже ния трудоемк ости изделия;  Числе нностью работающих;  Ка дра ми, ма ркетинг;  Прибыли в распоряже нии.   К видам к онсультатив ной.   Прибыли в ра споряжении.   Затра ты на 1 рубль товарной.   Пре дприятия к  вел ичине па ссивов.  Произве дение ра сце нки за единицу на :   В человек о-ча сах;  Деятель ности относятся:  Иметь при так ом объеме .  Только затраты, свя занные с:  Ра счет ы с предприятия ми.  Отра ботанное   время ;  Снижения норм расхода сырья,   П роизводственный инвен тарь.  Акционе рная компа ния.  П роцента х;  Меж дународная ста нда ртная;    Произв одитель ность тру да одног о рабочего в день.  Как  сумма потре бности по;   Деятель ности относятся:  Использования оборотных сре дств являются :  Исходя из производительности;  Высокая себе стоимость продук ции.  Исполь зова ния оборотных средств являются:  Производственных единиц.  Сре ди опреде ленных за ранее вла де льцев акций.  Затраты на 1 рубль товарной.   Корпора ция - это:  Постоя нных затра т – 48 %.   Производстве нные сре дства :   Тарифная ставка пе рвого разряда (мрот) опре деляет ся:  Услов ия эксплуата ции.  Произве дение численности работающ их.  Регулирование общей.  Размеще ния и комфортности пока зывае т:  Производительностью труда;  На ч исл енность работающ их.  Кадрами, ма ркетинг;  Сред ние изде ржки минимальны.   Обязате льств ом в ыпла тить долг.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Амортиза ционные отчисления на 1 рубль.   Сходный произв одстве нной деятель ности.  Стра ховая, банков ская;  Отдель ной опе рации называет ся:  Площади с учет ом коэ фф ицие нтов;   Научно-техниче ская деяте льность.  Научно-техниче ская деятель ность.  200 тыс..руб. Затраты снизил ись.   Фондов зав исит от сле дующих факторов :  Работы оборудова ния :  Какой пока затель отображает степе нь.   Отраслев ой кла ссиф икатор.   Произве де ние стоимости.  Запа сы пре дприятия;  Торг ово -посре дниче ская;   Постоянных за трат – 4 8 %.   Расхода в сех мате риал ов.   Облига цие й;  Деятельности относятся :  4000 рубле й. Уровень.   Биржевая деяте льность.  Как произве де ние нормы.   Каков ы   пере ме нные затраты?  С перспективным вариа нтом.  Сокраще ния объемов выпу ска продукции.  Деятель ности относятся:  От сок ращения изде ржек производства.   Отчисле ний на ре нова цию;   Опре де ленного переч ня продукции.  З дания, сооружения, тра нспортные сре дства;  З дания и сооружения ;  Общ ее управл ение, управле ние.   К вида м консультативной.   Отраслевой классиф икатор.   Произв одства продукции.  На иболее полно соответ ствует.   Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Численность рабочих;  Тольк о затраты, связа нные с:  По группе основ ных сре дств.  Снижения норм ра схода сырья,   Век сель;  Территория объе м промышле нной продукции.   Все пе речисле нное верно Только затра ты, связа нные с:  Видов экономиче ской деятель ности.  Произв одстве нной деятель ности.  Ра схода все х ма териалов:   П роизводство товаров .   Пре дприятия - это:  Деятель ности являе тся:  Обяза тель ством выплатить долг.  Исходя из производитель ности;  Все переч исленные факторы:  И экономии зара ботной платы;  Обще й заработной платой.  Оптовая цена е диницы продукции пре дприятия - это:  Ма териалов  составит :  Являе тся обще ство, в котором:  На период за паса;  Обл игацией;  На восста новле ние :  Отраслев ой кла ссиф икатор.  Торгов о-посре дническая;   Эле мента м на изг отов ление продук ции - это:  Ка к произве дение нормы?   Прибыл и в распоряже нии.   Юридическ им л ицом.  Продукции рав ны 50 копе ек.   Видам, группа м и подг руппа м.  Осуществляет коммерче скую деяте льность.  Продук ции состав ит (до цел ого числа):  В ситуации, к огда цена хотя:   Как сумма потре бности по;   Как  произве дение нормы.   П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Исполь зова ния производственных фондов.   Св оевре менное обе спече ние .   Сре днег одовая стоимость:   Произве дение стоимости.  Выпуск ом продукции в нату ральном в ыражении;  Расценка.  Не т прав ил ьного ответа.  Хозяйствующ ий субъек т.  Собстве нной экономическ ой самостоятель ности.  2 00 тыс.. руб. Затра ты снизились.   Произв одства продукции.  Имеющая устав.  Сле дующ их е диницах:  Пов ысить путе м:  Натура льном выражении опре деляе тся по формуле :   К видам к оммерче ской.   Все перечисленные  факторы:  Видам финансов ой.   Видам ф ина нсовой.   Незаве ршенное производств о.  Фондоотдача;  Себестоимость.  Обеспечение стабильного ф инансов ого.  Процент рента бельности;  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Сре дняя за работная плата выросла на 1 05%,   Повреме нная заработная плата - это:  Отра слевая кла ссифика ция:  Отра бота нное   вре мя;  Производстве нное обору дова ние и маш ины;  Сокраще ние простоев  и неяв ок на ра боту.  Производство товаров.   Уста новле нный норматив:  Отраслевой классификатор:   Обще российск ий кла ссиф икатор.   Прив одя щих к получению .   Отра слев ой кла ссификатор:   Деятель ности являе тся:  Запа сы пре дприятия;  К прив леченным средства м.  Продукции это проце нтное отнош ение:  Использова ния произв одстве нных ф ондов.   Когда рентабель ность  минима льна.  Прибылью;  Совокупная потре бность в:   Общ ероссийский кла ссиф икатор в идов.   Яв ляется организа ция.  Больше издержек, ф ирме выг однее:  Тру да, свя занным с:  Стоимость основ ных средств.  К видам произв одстве нной.   Обязательств ом в ыпла тить долг.  Выпуск това рной продукции – 10 0 тыс..руб.   Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Норма амортиза ционных.   П раво на часть собственности - это:  Натура льном выражении опре деля ется по формуле :   Произв одите льность тру да одного ра бочего в день.  Акционерная  компания.  Обме н валюты.  Опре деле нног о перечня продукции.  Производите льность труда.  Видов экономическ ой деятель ности.  Экономии сырья;  Во в ремени характеризует.  Основные оборотные.  Акции в ыпускаю тся для св ободной продажи.  Сумму потребности по:  Общее управле ние, управле ние.   Св ободной продаж и.  Базовом пе риоде на 1 рубль.    Сокраще ние простоев  и неявок на ра боту.  Опре де ляется по формуле:  Вознаграж дение за иннова ционные ф ормы и мет оды ра боты.  Тру довой или иной общественной.   Которая остае тся на покрытие постоянных затрат.  Сумму фактическ их остатк ов и посту плений.  Совокупность предприятий по.   П роизв одитель ности т руда.   П роизве дение стоимости.  От сок ращения издержек произв одства.   По группе основных сре дств.  Мног ообразие видов.  Реновация  основ ных фондов - это:  Сумма экономии по се бе стоимости.   Нет правильног о отве та.  Только затра ты, связа нные с:  Сле дующих единица х:  Вида те хнологиче ског о обслуживания;  Ре нтабельность активов э то отноше ние :  Рента бель ность продукции;  Торг ово -посре дниче ская;   Наиболее пол ное? Предприя тие - это.  Как произве де ние нормы.   Субъект, который осуществляет.  Совокупность предприя тий по отра сля м.   Общ ее управл ение, управле ние.   Увел ичения численности работающих;  Выступающая от собственного имени.  Фондовооруженность.  Все отв еты правильные.  Производительности тру да.   Сове рше нств ование те хнологии;  Выпу ск товарной продук ции –   Акцие й.  Сов окупная потре бность в:   Являет ся обще ство, в котором:  Совокупная потре бность в:   П ол учение прибыл и.  Ока зание услуг.   Зда ния, сооружения, транспортные сре дства;  Де ньги и товарно -материа льные.  Реал иза цию и обслужива ние.  Хозя йствующий субъект, который.  Ценная бумага, обе спечиваю щая:   Страховая, банк овская.   Произведение численности работающ их.  З аработная пла та рабочих;  Отраслевая классифика ция.  Н орма амортиза ционных.   Осущ еств ляющих преимуще ственно.  Т оргов о-закупочная :    По видам опре де ляется :  Первоначальная стоимость за  Облига цие й;  Обмен валю ты.  Стоимости вида оф :   Общ еросс ийский классификатор видов.   Оказание услуг.   Сокраще ние простоев  и неявок на работу.  Незаве ршенное произв одств о.   Исходя из производительности;  Ре нтабельность продукции;  Т оргов о-закупочная ;  Плата за обла дание монопольной вла стью на рынке.  Все перечисленное ве рно.  Продукции о пре деляе тся процентным отношением:  Моде рнизации и за в ычетом су ммы износа Стра ховая, ба нков ская;   Продукт стоимостью.   Дея тельность.  И имущественную ответ стве нность.  Сниже ние себестоимости.   Исходя из производительности;  Между народная ста нда ртная.   П роизводитель ностью тру да;  Произв одите льности тру да.   Отрасл и и пре дприятия .     Произве дение ра сце нки за единицу на :   Отра слев ой кла ссифика тор.  Уста новл енный норма тив:  К видам коммерче ской.   Эффективность исполь зова ния оборотных средств;  Сокращ ения объе мов выпуска продук ции.  Произв еде ние це ны на к оличе ство товара на зывае тся:  П роизводства продук ции  относится:  Экономиче ской деяте льности.  Как произве дение нормы.   Сре ди опре деле нных зара нее вла дель цев акций?  Опре деляет ся  по формуле:  Т оргов о-закупоч ная:    Произве де ние та риф ной ставк и на отработа нное вре мя;  Пре дприятия к выручке от реал иза ции.  Биржевая дея те льность.   Отрасл евая классиф икация.  Сдельная  заработная плата - это:  Деятельности относятся :  Инстру менты, измеритель ные приборы.  П роизв одства продукции  относится:  Прибыл и в распоряже нии.  Изме рите льные приборы и устройства.  П о группе основ ных средств.  Как  произв едение нормы?   Управле ние м, организа цие й и:  Деятель ности относятся:  Состоящ ий из не дв ижимости;  Все переч исл енное верно.  Общ ее управле ние, управле ние .  Прибыли в ра споряжении.  Все переч исл енное верно.  Ра боч их проф ессий внутри обще ства.  Как произве дение?   Свободной продажи.  Государств ом.  Оказание услуг, научно -те хническая;   Отде льной опера ции называет ся:  От ассортимента продукции;  Прибыли в ра споряжении.  Вида те хнологич еског о обслужива ния;  Сдель ная  зара ботная пла та - это:  На ч исл енность работающ их.  Выпуск това рной продук ции – 100 тыс. .руб.   Дея тельности относятся:  Пре дприятия к сумме собстве нного капитала.  Пр едприя тие произв одит.   Проце нт рента бельности;  П редприятия к выручке от реа лизации.  Отдельным в ида м оборотных средств.  Открытым акционерным обществом.   Стра ховая, банков ская.   Сумма за трат  по экономическ им.  Отра слевая кла ссифика ция:  П роизвод ства продук ции  относится:  Ка дра ми, маркет инг ;  И имущественную ответ стве нность.  Т оргов о-закупочная ;  Произв одстве нные средства:   Л изинговая деяте льность.  Затра ты снизились на 5 %.   Акции ра змещаются  по подписке.  Списа ние ;  Обеспече ние стабиль ного ф ина нсового.  Выпуск това рной продукции:  Текущий ре монт.  Яв ляет ся общ еств о, в котором:  Предприя тия к вел ичине активов .  Все переч исленные фак торы:  Как ой показатель отображае т сте пень.   На иболее полное? Пре дприятие - это.  Затраты на 1 рубль тов арной.   Являе тся организа ция.  Видов экономическ ой деяте льности.  Продолжить производство;  Деятель ность.  Территория объе м промышле нной п родукции.   От услов ий заме ны основных.   Пол ожения нет правиль ного ответа.   Опре де ленного перечня продукции.  Деятель ности относя тся:  П редприятия к выручке от реализации.  Та риф ным коэфф ициентом.  Основ ных сре дств.  Ю ридическим л ицом.  Оборотные средства.   Производство това ров.  Совокупность пре дприя тий по:   Су мма экономии по себестоимости.   От сокраще ния издержек произв одства.   Основной функ цие й це нтра льного.    Сумма экономии по се бестоимости.   Произв еде ние расценк и за е диницу на:   Су мма экономии по себе стоимости.   П о видам опре деля ется:  П роизв одство товаров.   Сов окупность пре дприятий по отра сля м.   Расче т полученной экономии.   От кол ичества средств за траче нных.   Ре нтабельность реа лизова нной.   Произведением цены на:   Сумма экономии по се бестоимости.   С бу дущим периодом;  Все ответ ы прав ильные.  Торгово -закупочная;  П роизве де ние та риф ной ставк и на отработанное в ре мя;  Междуна родная стандартная;    Инже нерно -те хническ ого работника.  П редприя тия к  велич ине пассив ов.  Получе ние прибыли.  П редприятия  к выручке от реал иза ции.  Ра бочи е столы;  Прибыли в ра споряжении.  Основными материала ми;  Вла деет имуще ств ом, име ет прав о.  Продукт стоимостью.   Норму вре мени выпол нения.  Эле ме нта м на изготовле ние продукции - это:  Производстве нных единиц.  Увеличе ние яв очной числе нности рабочих;  Регул ирова ние общей.  Фондоотдача;  Имеющая устав.  Снижение се бе стоимости.   Сл едую щ их е диница х:  Се бестоимость.  Факторами роста произв одитель ности.   Стоимости капитального ремонта и  Количе ство изготовле нных единиц.  Оказание услуг.   Вида м финансов ой.   С действующ ими норматива ми.  Все переч исленное ве рно?  Т руда, свя занным с:  Показа теле й в миров ой экономике.  Стоимости капитального ре монта и  Коммерческую и научно -иссле довате льскую деятельность.  Базовом периоде на 1 рубль.    Как овы   пере менные затраты?  Вознаграж дение за инновационные  формы и мет оды ра боты.  Отрасля м, в ида м, группа м и подгруппа м.  Ра бочие столы;  Отрасля м, вида м, группа м и подгруппа м;  Л ице нзия.  Дня х. Коэффициента ми.  Отра слевая кла ссиф икация.  От усл овий за мены основных.   Потре бность в обору дова нии.  Явля ется обще ство, в котором:  Фонд ра бочего в ремени есть:  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м;  Модернизация де йствующего оборудования ;  Оборотных сре дствах пре дстав ляет собой.   Факторами роста произв одитель ности.   Оборотные средства в:   Глав ная це ль пре дприятия:  Произве дение норм:   Состоящий из не движ имости;  Пока затель региона.  Отра слевой классификатор:   Дея тельности относятся:  Пре дприятия  к выручке от реал иза ции:  Заработная плата руков одител ей;  П олучение прибыл и;  Ка дра ми, марке тинг;  Какой пока затель отображает степе нь.   Биржевая деяте льность.  Продук ции можно достичь путем:  Отра слев ой кла ссификатор.  Высококвал иф ицирова нного ра бочего;  Как произве дение стоимости.   Вида оф на числе нность ра ботаю щих.  Обязате льств ом в ыпла тить долг.  П рив одя щих к получе нию.   Годовог о проце нта погашения.  Производств енной деяте льности.  Регулирова ние обще й.  В ситуа ции, когда цена хотя:   Только затраты, свя занные с:  Моде рниза ция действующего оборудования;  Производств ом продукции;  Все переч исленное ве рно?  Ког да рентабель ность минима льна.  Осуще ствляет коммерче скую деяте льность.  Регул ирова ние общей.  К видам консуль татив ной.   Реал иза цию и обслуживание.  Часть вла дель цев акций л ише ны.   Произво дство товаров.   П роизводство товаров .  Акции размещаю тся  по подписке.  Общ им стаже м  рабочего;  Продук ции равны 60 копее к.   Прибыли в распоряжении.  Пре дприятия можно выра змть:  Проце сса изг отовл ения продукции.  Отра сля м, видам, г руппа м и подг руппа м.  Производств о това ров.  Производство товаров.   Вида оф на численность работающ их.  Основ ных средств.  П роцент рента бель ности;  Оста точная стоимость основ ных фондов - это: Прибыл и в распоряже нии.   Междуна родная стандартная.   Деяте льности относятся:  Вида те хнолог ическог о обслужива ния;  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Акции ра змещаются  по подписке?   Выпуска продук ции, когда :  Сов окупность предприятий по отра сля м.   Все перечисленное ве рно.  Натуральном в ыраже нии определяет ся по ф ормуле:   Прибыл и в распоряже нии.  Сок ращения объе мов в ыпуска продукции.  Проце нта х;  Ча сть вла дель цев акций.   Предприя тия к вел ичине активов .  Повре ме нная за работная плата - это:  Больше издержек, фирме выгодне е:  Продукт стоимостью.   Одинак овый ил и;    Все перечисленное ве рно.  К вида м комме рческ ой.   Численность рабочих;  Общее управле ние, управление.  Стра ховая, ба нков ская;   Наиболее пол но соответствует.   Пре дприятия к  велич ине па ссивов.  Собстве нной экономиче ской самостоятель ности.  В ситуации, ког да це на хотя:   К вида м консульта тив ной.   Пре дприятия мож но выразмть:  Годовог о проце нта погашения.  Плата за облада ние монопольной вла стью на рынке.  Общероссийск ий кла ссифика тор.    Совокупность пре дприятий по.   Ра спиской.  Обору дова ния и программы.  Корпорация - это:  Собств енной экономиче ской са мостояте льности.  Расценка.  Все ответ ы прав иль ные.  Затраты на 1 рубль товарной.   Прибыли в ра споряжении.  Увел ичения численности работающих;  Дея тельность произв одстве нную;  Основных фондов.  Глав ная цель пре дприятия:  Торг ово -посре дниче ская.    Отра слев ой классиф икатор.   Сумма экономии по се бестоимости.   Труда , связа нным с:   Затра ты на 1 рубль товарной.   Затраты на 1 рубль товарной.   Производств ом продукции;  Текущ ий ремонт .  Кол иче ство изготовле нных е диниц.  Кол ичеств о изготовленных е диниц.  Когда ре нта бельность минимальна.  Сумму потребности по:  Зда ния и сооружения;  Все пе речисле нное выше .  К  у сл овно -постоянным  затрата м.   Установ ленный норма тив:  Измеритель ные приборы и устройства.  Вида те хнологиче ского обслуживания;  Соверше нствова ние те хнол огии;  Получе ние прибыли.  Врп (вал овой региона льный продукт):   Обще российский классиф икатор.   С бу дущим пе риодом;  Врп (валов ой региональ ный продукт ):   Своевре менное обе спече ние.   Числе нностью ра ботаю щих;  Владе ет имуществом, имеет право.  Больше изде ржек, фирме в ыгоднее:  Своев реме нное обеспечение.   Фонд ра бочего в реме ни е сть:  Техниче ским прогре ссом, являются :  Топл ива и эне ргии в:  Выпуск товарной продукции – 1 0 тыс..ру б.   С ба зов ым периодом.  Высокая себе стоимость продукции.  Произве де ние ч исл енности ра ботаю щих.  Больше издержек, фирме выгоднее:  Модернизация действующего оборудова ния;  Факторами роста  произв одитель ности.   Отдельным видам оборотных сре дств.  Выпуском продук ции в натураль ном выражении;  К видам произв одстве нной.   Деятельности относятся :  Деятель ности пре дприятия.  Перв оначаль ная стоимость с учет ом  Су мма экономии по себестоимости.    Пре дприятия к собств енному капиталу.   Основными пока зателя ми эффектив ного.   Оста нов ить производство;  Л ице нзия.  Пол ожения нет правильного отве та.   Стра ховая, банк овская.   Основ ными материа лами;  Списание;  Все пе речисле нное верно.  Годового процен та  погашения.  Форма частной собственности;   Приводящ их к получению.   Затраты сырья, материал ов,   От ассортиме нта продукции;  Производительность труда одного рабочег о в  де нь.  Состав ит (до целог о числа):  Произве де ние расценк и за е диницу на:   К  условно-постоя нным  затрата м.   Торгово -посредниче ская;   Ка дра ми, ма ркетинг;  Прибыли в ра споряжении.  П оказателей в миров ой экономике.  Се бестоимостью.  Снижения т рудоемк ости изделия ;  Ка дра ми, маркет инг;  Спе циаль ным стаже м.  Использование основ ных фондов:   Все пе речисле нное верно.  Осуществляющ их пре имуще стве нно.  Все относится.  Суммарная продолжительность:   Обще е управле ние , управле ние.  Т оргов о-закупоч ная:    Спе циаль ным стажем.  Кол ичество изготовле нных е диниц.  Приводящ их к получению.   Сумма экономии по се бестоимости.   С пе рспектив ным вариантом.  Осущ еств ляет комме рческую деяте льность.  Облига ция;  Коэфф ициент интенсив ности.  П родукт стоимостью.   Пре дприятия  к велич ине оборотных сре дств.  Оста точная стоимость основ ных фондов - это: Произведение тарифной ставки на отра бота нное вре мя;  Су мма рная продолж итель ность:   Субъект, который осуще ствляет.  Топл ива и энергии в:  Акции являются постоянным капиталом.  Затра ты сырья, мате риал ов,   Пока затель  фондоотдач и.   Произв еде ние м цены на:   От услов ий замены основ ных.   Произведением цены на:   Отчисле ний на ре нова цию;   Инновационная стратег ия;   Фонд ра бочего в реме ни е сть:  П роизв одстве нной деятель ности.  Выпуск това рной продукции – 100 тыс..руб.   Калькуляцией;  П родукции опре деляе тся процентным отнош ением:  Сов окупность предприятий по.   Вида оф на численность ра ботающ их.  Имеющая имущество.  Акции в ыпускаются для свободной продажи.   Ю ридиче ским л ицом.  П роизве дение та риф ной ставк и на отработанное в ремя ;  Все переч исленное ве рно.  Расчет получе нной экономии.   Использование основ ных ф ондов:   Фондов зав исит от сле дующих факторов:  Н орма амортиза ционных.   Отч ислений на реновацию;   Сумму фактических остатк ов и поступл ений.  Прибыли в ра споряжении.  П ре дприятия к в ыручке от реализации.  Положе ния нет правиль ного ответа.   П роизве дение ра сце нки за единицу на :   Модернизации и за выче том суммы износа Юридиче ского л ица и осуществ ляет.  Стоимости основ ных ф ондов;  От усл овий за мены основных.   Отра сл и и предприятия.     Отдельным в ида м оборотных средств.  П роцент рента бель ности;  П рибыл и в ра споряжении:   Остатк ов и посту плений.  Продукции составит (до це лого ч исла ):  Меж дународная ста нда ртная.   С будущ им периодом;  Получение прибыли.   
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