
Практическая работа № 11.  

Продукция и ее конкурентоспособность. 

 

Цель работы: Формирование навыков расчета объема валовой, товарной, реализованной и 

условно-чистой продукции. 

Краткая теория:  

Продукт — изделие, получаемое из исходного сырья и материалов технологическим 

способом, в результате которого свойства исходного материала исчезают, продукт 

приобретает новую потребительную стоимость. 

Производственная программа — задание по объем номенклатуре, ассортименту, 

количеству, качеству, срокам изготовления и стоимости, подлежащих выпуску про-

дукции, работ, услуг. 

Номенклатура представляет собой перечень наименований изделий (работ, услуг), 

подлежащих выпуску. 

Ассортимент — это перечень наименований изделий по типоразмерам, сортам 

(категориям качества), маркам в определенных количественных соотношениях. 

Рекламация — претензия, предъявляемая поставщику на поставку продукции, качество 

которой не соответствует условиям договора. 

Выраженная в денежной форме масса произведенных данным подразделением готовых 

изделий, законченных услуг и произведенных полуфабрикатов называется валовым 

выпуском подразделения. 

Валовой оборот подразделения характеризует величину валового выпуска 

подразделения, откорректированного на стоимость изменения остатков незавершенного про-

изводства (увеличение остатков прибавляется, а уменьшение вычитается из валового 

выпуска). 

Валовой оборот хозяйствующего субъекта в целом представляет собой сумму 

соответствующих данных по отдельным подразделениям и включает в свой состав все произ-

веденные готовые изделия и полуфабрикаты независимо от того, предназначены ли они для 

отпуска на сторону или будут использованы в производстве, а также изменения остатков 

незавершенного производства во всех подразделениях. 

Общая стоимость потребленных в данном периоде в пределах хозяйствующего субъекта 

полуфабрикатов и услуг характеризует внутрипроизводственный оборот. 

Валовой объем продукции равен разнице между валовым оборотом организации и его 

внутрипроизводственным оборотом.  

Валовая продукция характеризует стоимость общего результата ее производственной 

деятельности за определенный период. Валовая продукция организации определяется как 

сумма стоимости готовой продукции на складе, оказанных услуг промышленного характера, 

стоимости полуфабрикатов собственного производства, предназначенных как для 

внутреннего потребления, так и для реализации сторонним потребителям, а также изменения 

остатков незавершенного производства на конец года: 

ВП = ГП + Упх + ПФ + НЗП, где 

ВП – валовая продукция, 

ГП – готовая продукция, 

Упх – оказанные услуги промышленного характера 

ПФ - полуфабрикаты 

НЗП – незавершенное производство 

Полуфабрикаты — продукты, полностью законченные обработкой в пределах данного 

подразделения, не предназначенные для последующей обработки в других подразделениях в 

соответствии с принятой последовательностью технологических процессов в рамках данной 

организации, либо предназначенные к реализации на сторону. 

Готовые изделия — продукты, полностью законченные обработкой в пределах данного 

субъекта, признанные годными для использования и соответствующие действующим в 



организации стандартам качества и сданные на склад готовой продукции с оформлением 

соответствующих документов. 

Товарная продукция характеризует объем производства по полностью законченным и 

подлежащим реализации изделиям, услугам и работам промышленного характера за данный 

период. 

ТП = ГП + Упх + ПФ(ст.),  

где ПФ (ст.) – полуфабрикаты, реализуемые на сторону 

Реализованная продукция характеризует объем готовых изделий, работ и услуг, 

реализованных данным хозяйствующим субъектом в данном периоде, оплаченных либо под-

лежащих оплате в данном периоде. 

РП = ТП + ГП0НГ + ГП0КГ,  

где ГП0НГ – готовая продукция на начало года; 

ГП0КГ - готовая продукция на конец года. 

Условно-чистая продукция равна разнице между валовой продукцией и материальными 

затратами: 

УЧП = ВП - МЗ 

 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  

 

Задача 1 

Основная продукция организации запланирована в объеме 5200 тыс. руб., услуги 

промышленного характера — 480 тыс. руб. Стоимость полуфабрикатов в планируемом пе-

риоде — 500 тыс. руб., из них 50% используется в собственном производстве. Размер 

незавершенного производства на конец периода увеличится на 380 тыс. руб. Остатки готовой 

продукции на складе на начало периода — 80 тыс. руб., а на конец периода — 30 тыс. руб. 

Определите объем валовой, товарной, реализованной и условно-чистой продукции, если 

известно, что стоимость материальных затрат составляет 55% товарной продукции. 

Решение 

1. ВП = ГП + Упх + ПФ + НЗП; 

      ВП = 5200 тыс. руб + 480 тыс. руб. + + 500 тыс. руб. + 380 тыс. руб. = 6560 тыс. 

руб. 

2. ТП = ГП + Упх + ПФ(ст.) 

ТП = 5200 тыс. руб. + 480 тыс. руб. + (500 тыс. руб. • 50%) = 5930 тыс. руб. 

3. РП = ТП + ГП0НГ + ГП0КГ 

РП = 5 930 тыс. руб. + 80 тыс. руб. - 30 тыс. руб. = 5 980 тыс. руб. 

4.УЧП = ВП - МЗ 

      МЗ = 55 % • 5930 тыс. руб. = 3261,5 тыс. руб.; 

      УЧП = 6 560 тыс. руб. - 3 261,5 тыс. руб. = 3 298,5 тыс. руб. 

 

Задача 2 

Определите объем товарной, валовой и реализованной продукции, исходя из следующих 
данных: 

Показатели Кол-во, шт. Цена за ед., тыс. руб. Сумма, тыс. руб. 

Готовые изделия 

А 

Б 

В 

Г 

 

4500 

3200 

7300 

2500 

 

100 

80 

55 

72 

 

Услуги другим организациям 

и медицинскому 

учреждению, находящемуся 

на балансе организации 

 

  

25800 



Показатели Кол-во, шт. Цена за ед., тыс. руб. Сумма, тыс. руб. 

Остатки нереализованной 
готовой продукции: 

на начало года 

на конец года 

   
 
38 200  
45 600 

Остатки незавершенного 
производства: 

на начало года 

на конец года 

   
 
16 250  
18 370 

 
Решение 

1. Определим объем товарной продукции: 

ТП = (4 500 • 100) + (3 200 • 80) + (7 300 • 55) + (2 500 • 72) + 25 800 = 1 313 300 тыс. 
руб. 

2. Валовая продукция равна: 

ВП = 1 313 300 + 18 370 - 16 250 =1 315 420 тыс. руб. 

3. Реализованная продукция: 

РП = 1 313 300 + 38 200 - 45 600 = 1 305 900 тыс. руб. 
 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

Задача 1 

Основная продукция предприятия запланирована в объеме 8 750 тыс. руб., услуги 
промышленного характера — 545 тыс. руб. Стоимость полуфабрикатов в планируемом 
периоде — 567 тыс. руб., из них 40% используется в собственном производстве. Размер 
незавершенного производства на конец периода увеличится на 680 тыс. руб. Остатки готовой 
продукции на складе на начало периода — 152 тыс. руб., а на конец периода — 54 тыс. руб. 

Определить объем валовой, товарной, реализованной и условно-чистой продукции, если 
известно, что стоимость материальных затрат составляет 50% товарной продукции. 

Задача 2 

Определить объем валовой, товарной и реализованной продукции по следующим данным: 

 

Показатель Сумма, тыс. руб. 
1. Готовая к реализации продукция 6 000 

2. Остатки ГП на складе:  

на начало периода  

на конец периода 

 

40,4  

98,2 

3. Незавершенное производство: 

на начало периода  

на конец периода 

 

38,3  

15,4 

4. Услуги, оказанные сторонним организациям 12 

5. Полуфабрикаты для собственных нужд 9,8 

 

Задача 3 

Определить валовую, товарную и реализованную продукцию, если готовая к реализации 
продукция — 180 млн руб.. услуги, оказанные сторонним потребителям, — 34 млн руб., 
полуфабрикаты для собственных нужд — 23 млн руб., для реализации на сторону — 10 млн 
руб., размер незавершенного производства на начало года — 1,3 млн руб., на конец года — 
2,3 млн руб. 


