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Для успешного ведения бизнеса важно правильно рассчитать отпускную цену. Расчет 
отпускной цены на продукцию предприятия позволяет выявить целесообразность ее 
производства и реализации, максимальную и минимальную цены изделия. То есть именно 
показатель отпускной цены определяет эффективность любого производства.  

Цель исследования – разработка интерактивного приложения для расчета и анализа 
структуры отпускной цены швейного изделия. 

В  процессе исследования необходимо было составить калькуляцию и определить 
структуру свободной отпускной цены швейного изделия на основе реальных исходных 
данных. В качестве инструментария использован  табличный процессор MS Excel. 

Расчет производился на основе реальных исходных данных (рис. 1). Товарная единица 
представлена абстрактно. Привязка к конкретному продукту отсутствует для того, чтобы 
продемонстрировать универсальность приложения и алгоритма расчета.  

 

 
Рисунок 1 – Исходные данные 

 

Главная страница приложения (рис. 2) позволяет пользователю выбрать желаемое 

направление расчета и перейти на соответствующий лист рабочей книги, для чего 
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использована  система гиперссылок. Графическое оформление интерфейса соответствует 

выбранному направлению, является простым, удобным и внешне привлекательным. 
 

 
 

Рисунок 2 – Интерфейс (главная страница) приложения MS Excel 
 

На листе 1 представлена калькуляция по основным статьям затрат (рис. 3). Отпускная 
цена формируются на основе плановой себестоимости с учетом всех видов налогов и 

неналоговых платежей, предусмотренных законодательством, и прибыли, необходимой для 

воспроизводства. Для автоматизации расчета использованы технологии 

макропрограммирования и записаны макросы, позволяющие производить как расчет, так и 

обновление исходных данных. Алгоритм не требует применения сложных функций. 
 

 
 

Рисунок 3 – Лист расчета отпускной цены на базе MS Excel 
 

На листе 2 представлена структура отпускной цены (рис. 4), причем при расчетах 

использована технология сквозных ссылок. Здесь четко прослеживается процентная 

составляющая по каждой статье затрат. Используя и анализируя эти данные, можно влиять 
на конечную стоимость изделия, изменяя исходные данные, так как видно, какой процент по 

каждой статье затрат определил конечное значение в их общей стоимости. На практике это 

позволяет управляющим принимать стратегически важные решения относительно 

изменения объема выпуска той или иной продукции. 
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Рисунок 4 – Лист структуры отпускной цены на базе MS Excel 
 

Помимо этого, приложение обладает рядом следующих преимуществ: 
1. Автоматизация. Приложение полностью автоматизировано, пользователю 

необходимо ввести только набор исходных данных.  
2. Универсальность. Приложение возможно использовать для разных видов изделий и 

наборов исходных данных. 
3. Простота использования. Разработанное приложение не требует специальных 

навыков для его использования. Пользователю необходимы лишь персональный компьютер 
и установленный на нем табличный процессор MS Excel. 

4. Наглядность. Благодаря приложению экономист предприятия может изучить 
структуру цены и таким образом рассмотреть возможность влияния на исходные данные. 

5. Практическая направленность. Данное приложение может быть использовано для 
отработки практических навыков в профессиональной и учебной деятельности. 
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Реферат. В статье рассмотрена методика проведения корреляционно-
регрессионного анализа. Программные продукты, позволяющие осуществлять 
корреляционно-регрессионный анализ, часто имеют высокую стоимость и занимают 
большие объёмы памяти компьютера. Поэтому целесообразно применять небольшие 
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Корреляционная связь − это связь, при которой воздействие отдельных факторов 
проявляется только как тенденция (в среднем) при массовом наблюдении фактических 
данных. 

Наиболее разработанной в теории статистики является методология так называемой 


