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Если я знаю,  

что знаю мало, -  

я добьюсь того,  

чтобы знать больше. 
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Под ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в
рыночной экономике следует понимать целенаправленную

деятельность людей, ориентированную на получение дохода в

размерах, не только покрывающих текущие издержки
производства благ, но и обеспечивающих их производителю

некоторый дополнительный доход (прибыль).

ФИРМА – это самостоятельный хозяйствующий субъект,

созданный предпринимателем или объединением

предпринимателей для производства продукции, выполнения

работ и/или оказания услуг с целью удовлетворения

общественных потребностей и получения прибыли. Этот субъект

наделен правами юридического лица, имеет собственное

наименование и прошел требуемую законодательством процедуру

регистрации в уполномоченных государственных органах .

Тема 1.  ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ 



ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННОО--ППРРААВВООВВЫЫЕЕ  ФФООРРММЫЫ

ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ

ВВ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ

УЧАСТНИКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 ЮРИДИЧЕСКИЕ 

ЛИЦА 

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА 



ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

 

 КОММЕРЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 



КОММЕРЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

(АРТЕЛЬ) 

 ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

ТОВАРИЩЕСТВА 

 ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

ОБЩЕСТВА 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

УНИТАРНЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - это организации, предусматривающие извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности 



ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА 

 

 ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

 

 ТОВАРИЩЕСТВО    НА ВЕРЕ 

(КОММАНДИТНОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО) 



ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА 

 

 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 

 ОБЩЕСТВО С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 

 АКЦИОНЕРНЫЕ 

ОБЩЕСТВА 

 

ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ 

ОБЩЕСТВА 
ЗАКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ  

ОБЩЕСТВА 



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ  

(КАЗЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

НА ПРАВЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ВЕДЕНИЯ 



НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

КООПЕРАТИВЫ 

 

 ОБЩЕСТВЕННЫЕ И 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 ФИНАНСИРУЕМЫЕ 

СОБСТВЕННИКОМ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ И 

ИНЫЕ ФОНДЫ 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – это организации, которые не предусматривают в 

качестве своей основной цели извлечение прибыли и не распределяющие полученную прибыль 

между участниками. 



Тема 2. ВНЕШНЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ

ВЛАСТИ

ПОСТАВЩИКИ

КОМПОНЕНТОВ

ПРОИЗВОДСТВА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ

ПОТРЕБИТЕЛИ

ПРОДУКЦИИ

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ

РЕГИОНА



Тема 3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА РЕЗУЛЬТАТ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛЮДИ

(ПЕРСОНАЛ)

СРЕДСТВА

ПРОИЗВОДСТВА

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИЯ

ДЕНЬГИ ИНФОРМАЦИЯ



СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

Основные цехи Вспомогательные

цехи

Основное

производство

Подсобные

и побочные

производства

Производственные

подразделения

Управление

организацией

Складское

хозяйство

Транспорт и

связь

Обслуживание

социально-бытовых

нужд работников

Внутриорганизационная

инфраструктура

Управленческие и

обслуживающие подразделения

Организация



Раздел 2. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

СОСТАВ И ВЗАИМОСВЯЗЬ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА И 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 ВНУТРИЗАВОДСКОЙ 

ОБОРОТ 

 ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 

ВАЛОВОЙ ОБОРОТ 



ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 

 ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 ВНУТРИЗАВОДСКИЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ ВАЛОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ 



ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 РЕАЛИЗОВАННАЯ 

ПРОДУКЦИЯ 

 НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ ТОВАРНОЙ 

ПРОДУКЦИИ  



РЕАЛИЗОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 ГОТОВЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ, 

ОТПУЩЕННЫЕ  ЗА 

ПРЕДЕЛЫ 

ОСНОВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОПЛАЧЕННЫЕ 

ПОКУПАТЕЛЕМ 

 ПОЛУФАБРИ-

КАТЫ, 

ОТПУЩЕННЫЕ  ЗА 

ПРЕДЕЛЫ 

ОСНОВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОПЛАЧЕННЫЕ 

ПОКУПАТЕЛЕМ 

 РАБОТЫ 

ПРОМЫШЛЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, 

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПО 

ЗАКАЗАМ СО 

СТОРОНЫ И 

ОПЛАЧЕННЫЕ 

ЗАКАЗЧИКОМ 



 ВНУТРИЗАВОДСКОЙ 

ОБОРОТ 

 РАБОТЫ 

ПРОМЫШЛЕН-

НОГО ХАРАКТЕРА, 

ВЫПОЛНЕННЫЕ 

ДЛЯ СВОИХ 

ЦЕХОВ И ОТДЕЛОВ 

 ПОЛУФАБРИКАТЫ 

СВОЕЙ 

ВЫРАБОТКИ, 

ПОШЕДШИЕ В 

ДАЛЬНЕЙШУЮ 

ПЕРЕРАБОТКУ 

 ПРОДУКТЫ 

ВСПОМОГАТЕЛЬ-

НЫХ ЦЕХОВ, 

ПОТРЕБЛЕННЫЕ В 

ПРЕДЕЛАХ 

ОСНОВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 



ВНУТРИЗАВОДСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 ГОТОВЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ 

ДЛЯ НУЖД 

СВОЕГО 

ПРОИЗВОД-

СТВА 

 ИЗМЕНЕНИЕ 

ОСТАТКА 

ПОЛУФАБРИ-

КАТОВ 

СВОЕЙ 

ВЫРАБОТКИ 

 ИЗМЕНЕНИЕ 

ОСТАТКА 

СПЕЦИАЛЬ-

НОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

ИНСТРУМЕ-

НТОВ И 

ПРИСПОСОБ-

ЛЕНИЙ 

СВОЕЙ 

ВЫРАБОТКИ 

 ИЗМЕНЕНИЕ 

ОСТАТКА 

НЕЗАВЕР-

ШЕННОГО 

ПРОИЗВОД-

СТВА 



 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКА 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА СКЛАДЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТОВАРНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКА 

ОТГРУЖЕННОЙ, НО 

НЕОПЛАЧЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 



ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА И 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

(при использовании коэффициентного метода расчета показателей)  

 
где РП - объем реализованной продукции; 

 ОП - объем отгруженной продукции; 

 ТП - объем товарной продукции; 

 ВП - объем валовой продукции; 

 ВО - объем валового оборота; 

 РП/ОП - коэффициент реализации; 

 ОП/ТП - коэффициент отгрузки; 

 ТП/ВП - коэффициент товарности; 

 ВП/ВО - коэффициент, характеризующий соотношение валовой 

продукции и валового оборота. 

РП ОП ТП ВП
РП =

ОП
*

ТП
*

ВП
*

ВО
* ВО = a*b*c*d*e



Раздел 3. ЭКОНОМИКА РЕСУРСОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ - это часть 

производственных средств, которая вещественно 

воплощена в средствах труда, сохраняет в течение 

длительного времени свою натуральную форму, 

переносит по частям свою стоимость на стоимость 

готовой продукции и возмещается только после 

проведения нескольких производственных циклов. 

 Тема 5 . ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

   



Тема 5 . ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 Классификация основных средств организации 

 Оборот стоимости основных средств организации 

 Показатели, характеризующие состояние, использование и движение 

основных средств организации 

 Расчет производственной мощности организации 



КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование класса Пояснения по составу Примечания

1. Здания  здания и строения, в которых происходят про-
цессы основных, вспомогательных и подсобных

производств;

 административные здания;

 хозяйственные строения.

В стоимость этих объек-

тов кроме стоимости

строительной части вклю-

чается и стоимость сис-
тем отопления, водопрово-

да, электроарматуры, вен-

тиляционных устройств и

др.

2. Сооружения  инженерно-строительные объекты, которые не-

обходимы для осуществления процесса произ-

водства;

 дороги, эстакады, тоннели, мосты и др.

3. Машины и обору-

дование

 силовые машины и оборудование, включающие

все виды энергетических агрегатов и двигателей;

 рабочие машины и оборудование, которые непо-

средственно воздействуют на предмет труда или

его перемещение в процессе создания продук-

ции;

 измерительные и регулирующие приборы и уст-

ройства и лабораторное оборудование, предна-

значенные для измерений, регулирования произ-
водственных процессов, проведения испытаний

и исследований;

 вычислительная техника: электронно-
вычислительные, управляющие аналоговые ма-

шины, а также машины и устройства, применяе-

мые для управления производством и технологи-

ческими процессами;

 прочие машины и оборудование, которые не от-

несены к перечисленным подгруппам.

См. далее 



КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

(Продолжение) 

4. Транспортные

средства

 принадлежащий фирме подвижной состав же-
лезных дорог;

 принадлежащий фирме водный транспорт;

 принадлежащий фирме автомобильный транс-

порт;

 внутризаводские транспортные средства: автока-

ры, вагонетки, тележки и др.

5. Производствен-

ный и хозяйст-

венный инвен-

тарь

 предназначенные для хранения материалов, ин-
струментов и облегчения труда, - верстаки, стел-

лажи, столы, контейнеры и др.

 предметы конторского и хозяйственного назна-

чения – мебель, несгораемые шкафы, множи-
тельные аппараты, предметы противопожарного

назначения и др.

6. Рабочий скот

7. Продуктивный

скот

8. Многолетние на-

саждения

9. Прочие основные

фонды



ОБОРОТ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Первоначальная

(балансовая)

стоимость

Стоимость

готовой

продукции
Д

Амортизационные

отчисления на

реновацию

Д

ΔД

1

ΔС = Фб/tсл

Д = Σ ΔДt



Показатели, характеризующие состав, использование  

и движение основных средств организации 

Наименование показателя Методика расчета

1. Показатели движения основных средств

1.1. Коэффициент поступления

(ввода): (Квв)

[Стоимость вновь поступивших основных средств] /

[Стоимость основных средств на конец отчетного периода]

1.2. Коэффициент обновления:

(Коб)

[Стоимость новых основных средств] /

[Стоимость средств на конец отчетного периода]

1.3. Коэффициент выбытия

основных средств: (Квыб)

[Стоимость всех выбывших основных средств] /

[Стоимость основных средств на начало отчетного периода]

1.4. Коэффициент ликвидации:

(Кл)

[Стоимость ликвидированных основных средств] /

[Стоимость основных средств на начало отчетного периода]

1.5. Среднегодовая стоимость

основных средств: (Фср) Фср=
Ф1/2+Ф2+ Ф3+ …+ Ф12+Ф13/2

12

2. Показатели состояния основных средств

2.1. Коэффициент износа: (Ки) [Сумма износа] /[Полная стоимость
наличных основных средств]

или Ки = 1 – Кг

2.2. Коэффициент годности:

(Кг)
[Остаточная стоимость основных средств] /[Полная

стоимость наличных основных средств]

или Кг = 1 – Ки

См. далее 



Показатели, характеризующие состав, использование  

и движение основных средств организации 

(Продолжение) 
3. Показатели использования основных средств

3.1. Фондоотдача: (Н) [Результат производства (объем произведенной продукции) в

денежном выражении] / [Средняя за период стоимость основных

производственных фондов (основной деятельности организации)]

3.2. Фондоемкость [Средняя за период стоимость основных производственных фондов

(основной деятельности организации)] / [Результат производства

(объем произведенной продукции) в денежном выражении]

3.3. Фондовооруженность [Средняя за период стоимость основных производственных фондов

(основной деятельности организации)] / Среднегодовая численность

работников

3.4. Коэффициент

экстенсивного использования

оборудования: (Кэкст)

[Время фактической работы оборудования ] / [Максимально

возможное время работы оборудования] ,

или Тф / Т max

3.5. Коэффициент интенсивной

загрузки оборудования: (Кинт)

[Фактический выпуск продукции в единицу времени работы

оборудования (фактически достигнутая производительность)] /

[Теоретическая (паспортная) производительность оборудования] ,

или Мф / Мт

3.6. Коэффициент

интегральной загрузки

оборудования: (Кинтегр)

[Фактический выпуск продукции за время фактической работы

оборудования ] / [Максимально возможный выпуск продукции

исходя из паспортной производительности и максимально

возможного времени работы] ,

или Wф / Wmax , или Кэкст * Кинт



Расчет производственной мощности 
организации 

 СОСТАВ КАЛЕНДАРНОГО ФОНДА ВРЕМЕНИ РАБОТЫ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 АЛГАРИТМ РАСЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ НА 

КОНКРЕТНЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ (по «узкому месту») 



 

 Полезное
время

Машинное
время

Время на брак

Рабочий фонд
(фактически

отработанное

время) Вспомогательное и

подготовительно-

заключительное

время

Располагае-
мый фонд

Время простоев

(непредусмотрен-

ные планом оста-

новки)

Режимный
фонд

Время на преду-

смотренные пла-

ном остановки

(ремонт, модер-

низация, резерв и

т.д.)

К

А

Л

Е

Н

Д

А

Р

Н

Ы

Й

Ф

О

Н

Д

Внережимное

время (внесмен-

ное время и не-

рабочие дни)

СОСТАВ КАЛЕНДАРНОГО ФОНДА ВРЕМЕНИ

ОБОРУДОВАНИЯ



АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ НА 

КОНКРЕТНЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ  

(по «узкому месту»  

для одно-номенклатурного дискретного производства) 

1. Мощность единицы оборудования: 

Мед. = [ Fэфф. * kвн ] / tн 

2. Мощность группы оборудования: 

Мгр. = Мед. * N 

3. Мощность участка: 

Муч. = min Мгр. i 

4. Мощность цеха: 

М цех  = min Муч. j  
5. Мощность организации: 

Морг.  = min Мцех k  

где Fэфф. - эффективный фонд работы оборудования, 

 kвн - коэффициент выполнения норм (устанавливается статистическим путем), 

 tн - нормативная трудоемкость, 
 N - число станков в данной группе 

 



Тема 6. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА - это совокупность денежных 
средств, авансируемых для создания оборотных 
производственных фондов и фондов обращения, 
обеспечивающих непрерывный кругооборот денежных 
средств. 

 
ОБОРОТНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ - это предмета 

труда (сырье, основные материалы и полуфабрикаты, 
вспомогательные материалы, топливо, тара, запасные части и 
др.); средства труда со сроком службы не более 1 года или 
стоимостью не более 50-кратного установленного минимального 
размера оплаты труда в месяц (малоценные и 
быстроизнашивающиеся предметы и инструменты); 
незавершенное производство и расходы будущих периодов. 

ФОНДЫ ОБРАЩЕНИЯ -  это средства организации, вложенные в 
запасы готовой продукции, товары отгруженные, но 
неоплаченные, а также средства в расчетах и денежные средства 
в кассе и на счетах. 



ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 Классификация оборотных средств организации 

 Взаимосвязь классификационных признаков при классификации 

оборотных средств 

 Собственные и заемные оборотные средства  организации 

 Показатели оборачиваемости оборотных средств 

 Расчет потребности организации в оборотных средствах 

 



Классификация оборотных средств 
организации 

 

 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА
ОРГАНИЗАЦИИ

МЕСТО В ПРОЦЕССЕ
КРУГООБОРОТА

КАПИТАЛА

ОБОРОТНЫЕ

СРЕДСТВА В

ПРОИЗВОДСТВЕ

ОБОРОТНЫЕ

СРЕДСТВА В СФЕРЕ

ОБРАЩЕНИЯ

НОРМИРУЕМЫЕ

ОБОРОТНЫЕ

СРЕДСТВА

НЕНОРМИРУЕМЫЕ

ОБОРОТНЫЕ

СРЕДСТВА

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ХАРАКТЕРА

ОРГАНИЗАЦИИ, УЧЕТА И

ПЛАНИРОВАНИЯ

ПО ИСТОЧНИКАМ

ОБРАЗОВАНИЯ
СОБСТВЕННЫЕ

СРЕДСТВА

ЗАЕМНЫЕ

СРЕДСТВА



Взаимосвязь классификационных признаков 
при классификации оборотных средств 

организации 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕ

НОРМИРУЕМЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА

ПРОИЗВО-

ДСТВЕН-

НЫЕ ЗА-

ПАСЫ

НЕЗА-

ВЕРШЕН-

НОЕ

ПРОИЗ-

ВОДСТВО

ПОЛУ-

ФАБРИ-

КАТЫ

СОБСТ-

ВЕННОЙ

ВЫРА-

БОТКИ

РАСХО-

ДЫ БУ-

ДУЩИХ

ПЕРИО-

ДОВ

См. далее 



Взаимосвязь классификационных признаков 
при классификации оборотных средств 

организации 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА В ОБРАЩЕНИИ

ОСТАТКИ

ГОТОВОЙ

ПРОДУК-

ЦИИ НА

СКЛАДЕ

ОТГРУ-

ЖЕННАЯ

ПРОДУК-

ЦИЯ

(В ПУТИ)

ДЕБИТОР-

СКАЯ ЗА-

ДОЛЖЕН-

НОСТЬ

ДЕНЕЖ-

НЫЕ СРЕД-

СТВА

ПРОЧИЕ

АКТИВЫ

НОРМИРУЕМЫЕ

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА

НЕНОРМИРУЕМЫЕ

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА



СОБСТВЕННЫЕ И ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА 

ПРИБЫЛЬ

АКЦИОНЕРНЫЙ (УСТАВНОЙ)

КАПИТАЛ,

ПАЕВЫЕ ВЗНОСЫ

Прочее

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ

СОБСТВЕННЫХ

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

КРЕДИТЫ

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА,

ПЕРЕРАСПЕРЕДЕЛЕННЫЕ

РЕСУРСЫ

КРЕДИТОРСКАЯ

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Прочее

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ

ЗАЕМНЫХ

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА

ОРГАНИЗАЦИИ



ПОКАЗАТЕЛИ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ОБОРОТНЫХ 

СРЕДСТВ 

 Коэффициент оборачиваемости (Коб): 

     Коб =  Р / Ō  
 Длительность одного оборота оборотных средств (Д): 

Д = Т / Коб 

 Коэффициент закрепления (Кз):                                                                                                                           
Кз = 1 / Коб  

где 

Р - стоимость реализованной продукции (выручка от реализации) за 
рассматриваемый период времени; 

Ō - средний остаток оборотных средств за рассматриваемый период 
времени; 

Т - продолжительность периода, за который определяются показатели, дней 
(Т = 30; 90; 360) 



РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБОРОТНЫХ 

СРЕДСТВАХ 

Методы определения потребности организации в 

оборотных средствах 

 

 Аналитический метод 

 Коэффициентный метод 

 Метод прямого счета 



Тема 7. ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

Рабочие Служащие Специалисты Руководители

КАТЕГОРИИ

ПЕРСОНАЛА



Раздел 4. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

 ПОНЯТИЕ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ 

 СТРУКТУРА ЗАТРАТ  

 КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ ЗАТРАТ ПО СТАТЬЯМ КАЛЬКУЛЯЦИИ 

 ИНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ 

 



ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ 

В процессе своей деятельности организация совершает материальные и 
денежные  затраты на простое и расширенное воспроизводство 
основных фондов и оборотных средств, производство и реализацию 
продукции, социальное развитие своих коллективов и др. 

Наибольший удельный вес во всех расходах организации занимают 
затраты на производство продукции. Совокупность 
производственных затрат показывает, во что обходится организации 
изготовление выпускаемой продукции, т.е. составляет  
производственную себестоимость продукции. Организации 
производят также затраты по реализации (сбыту) продукции, т.е. 
осуществляют внепроизводственные, или коммерческие расходы (на 
транспортировку, упаковку, хранение, рекламу и др.). 

Производственная себестоимость и коммерческие расходы составляют 
полную, или коммерческую, себестоимость продукции. 

 

Себестоимость продукции (работ, услуг) - это стоимостная 

оценка используемых в процессе производства продукции 

(работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, 

топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а 

также других затрат на ее производство и реализацию. 



СТРУКТУРА ЗАТРАТ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 Включаемые в 

себестоимость 

продукции по 

элементам 

 Смешанные 

затраты 

 Относимые на 

финансовые 

результаты 

(счет 

«Прибыли и 

убытки») 

 Осуществляемые 

за счет чистой 

прибыли 



СТРУКТУРА ЗАТРАТ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СЕБЕСТОИМОСТЬ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 

 ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

 ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ 

 АМОРТИЗАЦИЯ 

 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 



СМЕШАННЫЕ ЗАТРАТЫ 

 Процент за кредит 

 Командировочные расходы 

 Представительские расходы 

 Расходы на подготовку кадров 

 Расходы на рекламу 

 Образование страховых фондов и др. 

СМЕШАННЫМИ называются затраты, только часть которых в соответствии с 

установленными нормами для целей налогообложения может включаться в 

себестоимость, а сверх норм покрывается за счет чистой прибыли. Для целей 

общего учета эти затраты полностью относятся на себестоимость.                                                                                                



ОТНОСИМЫЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
(Счет «Прибыли и убытки») 

 Затраты по аннулированным производственным заказам, а также затраты на производство, не 
дешевле продукции 

 Затраты на содержание законсервированных производственных мощностей и объектов (кроме 
затрат, возмещаемых за счет других источников) 

 Не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним причинам 

 Убытки от операций с тарой 

 Судебные издержки и арбитражные расходы 

 Присужденные или признанные штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за 
нарушение условий хозяйственных договоров, а также расходы по возмещению причиненных 
убытков 

 Суммы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями, а также отдельными 
лицами, подлежащие резервированию в соответствии с законодательством  

 Убытки от списания дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, и 
других долгов, нереальных для взыскания 

 Убытки по операциям прошлых лет, выявленные в текущем году 

 Некомпенсируемые потери от стихийных бедствий (уничтожение и порча производственных 
запасов, готовых изделий и других материальных ценностей, потери от остановки 
производства и прочее), включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией 
последствий стихийных бедствий 

 Некомпенсируемые убытки в результате пожаров, аварий, других чрезвычайных ситуаций, 
вызванных экстремальными условиями 

 Убытки от хищений, виновники которых по решению суда не установлены 

 Ряд налогов (на имущество, рекламу и др.) 



ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ЧИСТОЙ 
ПРИБЫЛИ 

 Оплата «смешанных» затрат сверх установленных норм 

 Оплата процентов по просроченным ссудам и др. 

 Затраты на содержание культурно-бытовых объектов, по 
благоустройству города 

 Расходы, связанные с содержанием и оказанием бесплатных услуг 
учебными заведениями 

 Материальная помощь, подарки, дополнительные отпуска, 
надбавки к пенсиям и т.д. 

 Доходы по ценным бумагам организации 

 Ряд местных налогов (сбор за право торговли, со сделок на 
бирже) 

 Образование различных фондов организации и т.п. 



НОМЕНКЛАТУРА СТАТЕЙ КАЛЬКУЛЯЦИИ  

(на примере  машиностроительного предприятия) 

1. Сырье и материалы. 

2. Покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, услуги кооперированных 
предприятий.  

3. Возвратные отходы (вычитаются). 

4. Топливо и энергия на технологические цели. 

5. Основная заработная плата производственных рабочих. 

6. Дополнительная заработная плата производственных рабочих. 

7. Социальный налог. 

8. Расходы на подготовку и освоение производства. 

9. Износ инструментов и приспособлений целевого назначения и прочие социальные 
расходы. 

10. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 

11. Цеховые расходы. 

12. Общезаводские расходы. 

13. Потери от брака. 

14. Прочие производственные расходы. 

15. Внепроизводственные расходы. 



ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА И СОДЕРЖАНИЯ СТАТЕЙ 

 ПРОСТАЯ, ПРЯМАЯ (1,2,3,4,5,6,7) 

 КОМПЛЕКСНАЯ, ПРЯМАЯ (8,13) 

 КОМПЛЕКСНАЯ, КОСВЕННАЯ (9,10, 11,12, 14, 15) 



ВАРИАНТЫ ОТНЕСЕНИЯ ЗАТРАТ ПО СТАТЬЯМ КОСВЕННЫХ 

РАСХОДОВ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ 

Статьи Возможные варианты отнесения

затрат на себестоимость

Главный показатель

Общепроизводст-

венные и общехо-

зяйственные рас-

ходы

Пропорционально основной зар-

плате производственных рабочих

Пропорционально сумме основ-

ной зарплаты производственных

рабочих и РСЭО

Пропорционально уже начислен-

ной себестоимости

Общепроизводственные и общехо-

зяйственные расходы по предпри-

ятию, %

Общепроизводственные и общехо-

зяйственные расходы по предпри-

ятию, %

Сумма общехозяйственных расхо-

дов, приходящихся на 1 руб. себе-

стоимости, такая же сумма для об-

щепроизводственных расходов

РСЭО Пропорционально основной зар-

плате производственных рабочих

Пропорционально машино-часам

Пропорционально машино-

коэффициенто-часам

РСЭО по предприятию, %

Стоимость 1 машино-часа

Стоимость машино-коэффициенто-

часа

Внепроизводст-

венные расходы

Пропорционально производст-

венной себестоимости продук-

ции

Сумма коммерческих расходов на

1 руб. себестоимости



ИНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ 

По зависимости затрат

от объема

производства

Положительное

влияние - постоянные

затраты

Не влияют вовсе -

переменные затраты

По истории

возникновения и

возмещения затрат

Связаны с

капиталовложениями -

единовременные

затраты

Связаны с

организацией

производства и

реализацией

продукции - текущие

затраты

По признаку

отнесения затрат на их

конкретные носители

Могут быть

непосредственно

отнесены – прямые

затраты

Могут быть отнесены

только с помощью

вспомогательных

расчетов – косвенные

затраты



Тема 9. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 



ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ - это совокупность форм 
отчетности, составленных на основе данных бухгалтерского 
(финансового) учета. Финансовая отчетность содержит 
информацию, позволяющую удовлетворить требованиям 
различных пользователей. 

 
В РФ объемы и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

устанавливает Министерство финансов РФ. 
 
Бухгалтерская отчетность состоит из: 
 бухгалтерского баланса; 
 отчета о прибылях и убытках, приложений к ним и 

пояснительной записки; 
 аудиторского заключения, подтверждающего достоверность 

отчетности, если организация в соответствии с федеральными 
законами подлежит обязательному аудиту. 



Схема формирования и использования прибыли организации

Налоги с учетом

льгот

Балансовая

(валовая) прибыль

=

Прибыль от реализации

продукции и других

материальных ценностей

=

Прибыль от реализации

товарной продукции

=

Выручка от реализации

продукции

без НДС и акцизов

_

Величина облагаемой налогами

балансовой прибыли

=

+

_

+

+

_

Финансовый

резерв

Инвестиции в

развитие

производства

Финансирование

социально-

культурной сферы

Отчисления

в фонд оплаты

труда сверх з/п

Чистая прибыль,

остающаяся в распоряжении

организации

Корректировка балансовой

прибыли для целей

налогообложения

Сальдо доходов и

расходов от вне-

реализованных операций

Результат от

прочей реализации

Себестоимость

продукции

См. далее 



ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИНАНСОВО УСТОЙЧИВЫМ является такое предприятие, 

которое в основном за счет собственных источников покрывает 

средства, вложенные в активы, не допускает неоправданной 

дебиторской и кредиторской задолженностей и расплачивается в 

срок по своим обязательствам.  

 

Количественно финансовая устойчивость предприятия определяется 

с помощью следующих коэффициентов: 

 автономии (независимости); 

 обеспеченности оборотных средств собственными источниками; 

 маневренности; 

 мобильности. 

 



 Коэффициент автономии (независимости)  

 

 

 

 

 

 [минимальное нормитивное - значение 0,5] 

Собственные источники (уставной

капитал, резервные фонды, фонды

накопления и т.д.)
Кавтоном. = Общие источники

(итог баланса)



 Коэффициент обеспеченности оборотных средств 

за счет собственных источников 

 

 

 

 

[минимальное нормативное - значение 0,5] 

1) Собственные оборотные средства = [сумма собственных источников 

средств + долгосречные заемные средства] - [внеоборотные активы] 

Сумма собственных оборотных средств 1)

К обеспеч. = Сумма всех оборотных средств



 Коэффициент маневренности 

 

 

 

 

 

 

 

[минимальное нормативное значение 0,5] 

Собственные средства в мобильной

форме (в виде наличных денег,

ценных бумаг, запасов товарно-

материальных ценностей и т.п.)
Кманевр. = Собственные средства



 Коэффициенты мобильности  

 

показывает, сколько у предприятия останется оборотных средств, 

если ему предстоит погасить свою кредиторскую задолженность, 

краткосрочные кредиты за счет этих средств, и хватит ли у него 

оставшихся оборотных средств для возобновления нового 

производственного цикла. 

 

[минимальное нормативное значение - 0,5] 



ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ предприятия характеризует его 

способность своевременно рассчитываться по своим 

обязательствам. 

 

Характеризуется следующими показателями: 

 коэффициентом абсолютной ликвидности; 

 коэффициентом промежуточной ликвидности; 

 коэффициентом общей ликвидности. 

 

 



 Коэффициент абсолютной ликвидности 

 

 

   

 

Наиболее ликвидные активы - денежные средства предприятия и 

краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги); 

Краткосрочные финансовые обязательства предприятия - наиболее 

срочные обязательства и краткосрочные пассивы (кредиторская 

задолженность, краткосрочные кредиты, заемные средства). 

[минимальное нормативное значение - 0,25-0,30] 

Величина наиболее ликвидных активов
Кабсол. ликвид. = Сумма наиболее срочных обязательств и

краткосрочных пассивов



 Коэффициент промежуточной ликвидности 

 

 

 

 

 

[минимальное нормативное значение - 0,7-0,8] 

Денежные средства, краткосрочные

финансовые вложения, дебиторская

задолженность
Кпромеж. ликвид. = Наиболее срочные обязательства и

краткосрочные пассивы



 Коэффициент общей ликвидности 

 

Показывает, сможет ли предприятие рассчитаться по своим 

краткосрочным обязательствам всеми оборотными активами, 

включая производственные запасы и незавершенное 

производство. 

 

 

[Нижнее значение - 1,5-2,0] 



ТЕМА 10.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 Без учета фактора времени в расчетах экономической 

эффективности 

 С учетом фактора времени в расчетах экономической 

эффективности 



РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  БЕЗ 

УЧЕТА ФАКТОРА ВРЕМЕНИ 

 Коэффициент сравнительной экономической 

эффективности (Е) :  

 E =  
 Срок окупаемости  (Т) :  

 Т = 

 

 Приведенные затраты (П i) :  П = Cі + Eн * Ki 

где Сi - себестоимость по данному варианту; 

 Ki - объем капитальных вложений по данному варианту. 
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РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

С УЧЕТОМ ФАКТОРА ВРЕМЕНИ 

 Чистая текущая стоимость (NPV) : 

 

NPV = 
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где NPV –  (net present value) чистая текущая стоимость,

CFt – (cash flow) денежные поступления в году t,

It – (investment) инвестиции в году t,

kt  – норма доходности по альтернативным формам инвестирования на

момент составления анализа в году t.



 Рентабельность инвестиций (PI) : 

PI = 
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,

где PI – (profitability index) рентабельность

инвестиций.



 Внутренняя норма доходности (IRR) : 

 

 

 

 

 Срок окупаемости (t) : 

IRR = k , при NPV = 0,

где IRR – (internal rate of return) внутренняя норма

доходности инвестиций.

t, при NPV = 0,

где t – срок окупаемости проекта.
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