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Тема 1



Отрасль - группа качественно однородных хозяйственных единиц, 
характеризующихся  особыми условиями производства в системе общественного разделения руда, 
однородной  продукцией и выполняющих общую функцию в национальном хозяйстве

Экономическое назначение 
производимой продукции

Характер потребляемых 
материалов

Техническая база производства и 
технологический процесс

Профессиональный состав кадров

Признаки 
отрасли
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Понятие отрасли

Сферы народного 
хозяйства

Материальное 
производство

Промышленность, 
сельское и 

лесное хоз-во, 
грузовой 

транспорт, 
строительство, 

торговля, 
общ.питание

Непроизводствен
ная сфера

ЖКХ, пассажирский 
транспорт, 

здравоохранение, 
физ-ра и 

соц.обеспечение, 
народное 

образование, 
культура и 

искусство, наука, 
кредитование и 

страхование, 
органы управления
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Уровень развития отрасли

НТП

Темпы развития отраслей-потребителей

Рост материального благосостояния и 
культурного уровня населения

Факторы влияющие на развитие:
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Признаки развития отрасли

Рост 
взимопроникнов

ения и 
перераспределен

ия ресурсов 
осваиваемых 
производств с 
повышением 

качества 
продукции от 
применения 
наукоемких 
технологий

Постепенное 
снижение 

себестоимости 
производства 

за счет 
эффективного 

использования 
ресурсов

Постепенное 
замещение 
импортного 

производства 
продукцией 

отечественного 
машиностроени

я

Развитие 
инфраструктуры 

отраслей 
машиностроени

я
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Материальные ресурсы

• Материалы, которые в 
натуральной форме входят в 
состав готового продукта, 
составляя его материальную 
основу

Основные 
материалы

• Материалы, не входящие в состав 
готовой продукции, а только 
способствуют ее формированию

• Топливно-энергетические : 
потенциальные и реальные

Вспомогательные 
материалы
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Тема 2



Ø Инициативная самостоятельная деятельность 
юридических лиц или граждан, направленная на 
получение прибыли и её максимизации

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ предприниматель – это 
субъект (физическое лицо), деятельность которого 
нацелена на получение прибыли (дохода) и которая 
в е д е т с я  и м  н а  у с л о в и я х  с о б с т в е н н о й 
имущественной ответственности.
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ЮРИДИЧЕСКОЕ лицо - организация, 
имеющая в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество; от своего имени 
приобретающая  и  осуще с твляюща я 
и м у щ е с т в е н н ы е  и  л и ч н ы е 
н е и м у щ е с т в е н н ы е  п р а в а ;  н е с у щ а я 
обязанности, выступающая истцом и 
ответчиком в суде.



Предприятие – это субъект 
коммерции, который 

осуществляет согласно Уставу 
самостоятельную деятельность , 

направленную на 
систематическое извлечение 

прибыли от пользования 
имуществом, продажи товара, 

выполнения работ или оказания 
услуг, и который 

зарегистрирован в этом качестве 
в установленном законом 

порядке



Целью предпринимательской деятельности является получение прибыли, 
т.е. превышение денежной выручки, полученной от реализации товара, над 
затратами (издержками) на его производство и реализацию;

Содержанием предпринимательской деятельности является поиск таких 
комбинаций, имеющихся в распоряжении предпринимателя ресурсов (денег, 
материальных благ, труда и т.д.), которые обеспечивают ему достижение 
указанной цели.
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Статус предпринимателя приобретается после
государственной регистрации юридического или 
физического лица (постановка на учет в ЕГРЮЛ).

Без регистрации предпринимательская 
деятельность осуществляться не может. 

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение 
без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам. Юридическое   лицо 
может быть ликвидировано:
üПо решению его учредителей (участников) либо органа 
юридического лица, уполномоченного на то 
учредительными документами;
üПо решению суда.

Реорганизация  юридического лица 
(слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование). 
Осуществляется по решению его 
учредителей (участников) либо органа 
юридического лица, уполномоченного 
на то учредительными документами.



По форме собственности
(государственные, частные, муниципальные, смешанные)
По виду и характеру деятельности 
(коммерческие и некоммерческие;
торговые, производственные, образовательные….)
По размерам предприятия 
(мелкие, средние, крупные, особо крупные)
По принадлежности капитала 
(национальные, иностранные, смешанные)
По характеру удовлетворяемых потребностей 
(виолент, патиент, коммутант, эксплерент)
По назначению готовой продукции 
(производящие средства производства и средства потребления)
По времени работы в течение года 
(сезонные, круглогодичные)
По характеру потребляемого сырья 
(добывающие, перерабатывающие)
По организационно-правовым формам



Организационно-правовые формы

Некоммерческие организации 
Общественные и религиозные 
организации (объединения)
Фонд
Учреждения
Объединения юридических лиц 
(ассоциации и союзы)

Производственные 
кооперативы

Унитарные предприятия

Коммерческие организации

Публичные



Основные формы коммерческих 
предприятий

• Товарищества Объединения лиц (основаны на личном 
участии их членов в ведении дел фирмы)

• Общества хозяйственные Объединение капиталов 
(предполагает сложение только капиталов, для 
управления  предприятием создаётся  специальный орган) 

• Общества акционерные АО  представляет собой форму 
предприятия, средства которого образуются за счёт 
выпуска и размещения акций, а участники предприятия 
несут ответственность, ограниченную той суммой, которая 
была уплачена за акцию т.е. вкладом в капитал АО

• ДЗ: перечислить преимущества каждой из форм
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Полное товарищество Это объединение двух или более лиц для
осуществления предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли, участники 
которого лично участвуют в делах товарищества и каждый несёт полную
ответственность по обязательствам 
товарищества не только вложенным капиталом, но и всем своим имуществом. 

Т о в а р и щ е с т в о  н а  в е р е 
(коммандитное)

Объединение двух или нескольких лиц для осуществления предпринимательской деятельности, 
в котором одни участники (полные товарищи) несут ответственность по делам товарищества 
как своим вкладом, так и всем своим имуществом, а другие отвечают только вкладом 
(коммандисты).

Общество с ограниченной 
ответственностью (ООО)

Форма организации предприятия, участники которого вносят определённый паевой взнос в 
уставной капитал и несут ограниченную ответственность в пределах своих вкладов. Только 
предприятие, имеющее разделённый на паевые доли уставный капитал может быть признано в 
качестве ООО.
Размер вкладов определяется учредительными документами. 

Общество с дополнительной 
ответственностью (ОДО)

это учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого 
разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники такого 
общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим 
имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом 
учредительными документами общества

( О т к р ы т о е )  П у б л и ч н о е 
акционерное общество (ОАО) 

это АО, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 
акционеров. (АО может проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их 
свободную продажу на условиях устанавливаемых законом,  обязано ежегодно публиковать 
для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.)

З а к р ы т о е  а к ц и о н е р н о е 
общество (ЗАО)

это АО, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного заранее 
определенного круга лиц. ( общество не может проводить открытую подписку на выпускаемые 
им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. 
Число участников ЗАО не должно превышать числа, установленного законом об АО (т.е. 
пятидесяти акционеров).
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АКЦИИ

Обыкновенные акции :
Дают держателю 

• право голоса на общем 
собрании акционеров, 
• право на получение 

дивидендов, на участие в 
разделе имущества АО в 

случае ликвидации

Привилегированные акции :
• Не дают право голоса их 

владельцам
• Предоставляют 

фиксированный процентный 
доход в виде дивидендов

• Получение дивидендов до их 
распределения на другие 

виды акций
• Предпочтительное право на 
получение своей доли средств 

в имуществе АО в случае 
ликвидации предприятия

А́кция  это ценная бумага, закрепляющая права её владельца 
(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в 

виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и 
на часть имущества, остающегося после его ликвидации, 

пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у 
владельца.



Акции бывают:
• Сертификатные и безналичные акции.

• Сертификатными  -  акции, которые материально представляют 
собой особый документ – сертификат. 

• Безналичные акции  - существуют в безбумажной форме, т.е. в 
учетных записях АО или в памяти компьютера

• Именные акции и акции на предъявителя. 

• Именные акции – это акции, выданные на имя 
определенного лица и зарегистрированные в книге - реестре 
регистрации акций. Продажа или передача именных акций 
осуществляется по индоссаменту (передаточной надписи на 
ценной бумаге, векселе, чеке и др., удостоверяющая переход 
прав по этому документу к другому лицу).

• Акция на предъявителя – это акция, не содержащая имени ее 
держателя.
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Признак Полное 
товарищество 

Товарищество 
на вере

ООО ОДО ОАО (ПАО) ЗАО

Участники товарищи Товарищи + 
коммандисты

учредители учредители акционеры акционеры

Размер 
уставного 
капитал

любой любой 10000,00 10000,00 1000 МРОТ 100 МРОТ

Участие в 
деятельности 
предприятия

полное Товарищи -
полное, 
Коммандисты не 
обязательно

не обязательно не обязательно В управлении 
при простых 
акциях

В управлении 
при простых 
акциях

Количество 
участников

2 и более 2 и более 1 и более 1 и более 1 и более Не более 50

Ответствен-
ность

Всем своим 
личным 
имуществом

Полные 
товарищи- всем 
своим личным 
имуществом, 
Коммандисты-
вкладом

В рамках 
вклада в УК

Всем своим 
личным 
имуществом

Стоимостью 
принадлежащи
х акций

Стоимостью 
принадлежащи
х акций

Доступность 
информации 
о результатах 
деятельности

Нет Нет Нет Нет ДА Нет

Возможность 
стать 
участником

По решению 
остальных 
участников

По решению 
остальных 
участников

По решению 
остальных 
участников

По решению 
остальных 
участников

Свободная 
купля-продажа 
акций

По решению 
остальных 
участников

Сравнительная характеристика ОПФ



Производственные кооперативы (артели)

Это объединения граждан на основе членства для совместной 
производственной или хозяйственной деятельности , основанной на их 
личном трудовом и ином участии и объединении его членов на основе 
имущественных паевых взносов. 
Учредительным документом производственного кооператива является устав, 
утверждённый общим собранием его членов

Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива, 
делиться на паи его членов в соответствии с уставом предприятия. 

20

Унитарное предприятие



Объединения предприятий
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Картель

• объединение предприятий одной отрасли предполагающее совместную коммерческую 
деятельность

Синдикат

• разновидность картели, предполагает сбыт продукции её участников через единый 
сбытовой орган

Пул

• объединение картельного типа, предусматривает особый порядок распределения 
прибыли его участников

Трест

• слияние в единый производственный комплекс предприятий ранее принадлежащих 
разным предпринимателям

Концерн

• объединение самостоятельных предприятий, связанных посредствам системы участия 
финансирования, тесного производственного сотрудничества

Холдинг 

• головная компания, обладающая контрольным пакетом акций предприятий, 
объединённых в единую структуру, обеспечивает контроль и управление над ними
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Некоммерческие организации

Общественные и 
религиозные 
организации 

(объединения) 

• Добровольные 
объединения граждан, в 
установленном законом 
порядке 
объединившихся на 
основе общности их 
интересов для 
удовлетворения 
духовных или иных 
нематериальных 
потребностей. 
Участники этих 
организаций не 
сохраняют прав на 
переданное ими этим 
организациям в 
собственность 
имущество, в том числе 
членские взносы

Фонд

• Не имеющая членства 
некоммерческая 
организация, 
учрежденная 
гражданами и (или) 
юридическими лицами 
на основе добровольных 
имущественных взносов, 
преследующая 
социальные, 
благотворительные, 
культурные, 
образовательные или 
иные общественно 
полезные цели

Учреждения 

• Организация, созданная 
собственником для 
осуществления 
управленческих, 
социально-культурных 
или иных функций 
некоммерческого 
характера и 
финансируемая им 
полностью или частично. 
Учреждение отвечает по 
своим обязательствам 
находящимися в его 
распоряжении 
денежными средствами

Объединения 
юридических лиц 

(ассоциации и союзы)

• Организации 
объединяющиеся в целях 
координации их 
деятельности, а также 
представления и защиты 
общих имущественных 
интересов
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Тема 3



Организация производства
Для успешного ведения производства необходимо рационально построить 

производственный процесс в пространстве, т.е. определить исходя из особенностей 
производства наиболее эффективную структуру предприятия.



Рабочее место  -  неделимое в 
организационном отношении звено 

производственного процесса, обслуживаемое 
одним или несколькими рабочими, 
предназначенное для выполнения 

определенной производственной или 
обслуживающей операции (или их группы), 

оснащенное соответствующим оборудованием 
и организационно-техническими средствами
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Виды рабочего места:

- простое или комплексное;
- стационарное или подвижное;

- специализированное или универсальное;

Участок  -  производственное подразделение, 
объединяющее ряд рабочих мест, 

сгруппированных по определенным 
признакам, осуществляющее часть общего 

производственного процесса по изготовлению 
продукции или обслуживанию процесса 

производства

Подетальная специализация (рабочие места 
связаны частичным производственным 

процессом по изготовлению определенной 
части готового продукта)

Технологическая специализация (рабочие 
места связаны частичным 

производственным процессом по 
выполнению одинаковых операций)

Цех  -  наиболее сложная система, входящая в 
производственную структуру, в которую 

входят в качестве подсистем 
производственные участки и ряд 

функциональных органов.

Цех является основной структурной единицей 
крупного предприятия: 
üНаделен определенной производственной и 
хозяйственной самостоятельностью, 
üЯвляется обособленной в организационном, 
техническом и административном отношении 
производственной единицей 
üВыполняет закрепленные за ним 
производственные функции.



Тип производства  -  классификационная категория производства, выделяемая по 
признакам широты номенклатуры, регулярности, стабильности объема выпуска 
изделий, типа применяемого оборудования, квалификации кадров, трудоемкости 
операций и длительности производственного цикла

характеризуется широким 
ассортиментом продукции и 
малым объемом выпуска 
одинаковых изделий. 
Образцы или не повторяются, 
или повторяются 
нерегулярно.

характеризуется 
изготовлением 
ограниченного ассортимента 
продукции. Партии (серии) 
изделий повторяются через 
определенные промежутки 
времени. В зависимости от 
размера серии различают 
мелкосерийное, 
среднесерийное и 
крупносерийное 
производства

характеризуется 
изготовлением отдельных 
видов продукции в больших 
количествах на 
узкоспециализированных 
рабочих местах в течение 
продолжительного периода.



Характеристика типов производства
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 Характеристика Единичное производство Серийное производство Массовое производство

Номенклатура продукции Разнообразная Повторяющиеся серии, партии Однотипная 

Оборудование Универсальное Универсальное и специальное Специальное 

Рабочая квалификация Самая высокая Средняя Низкая 

Производственный цикл Самый продолжительный Средний Короткий 

Удельный вес ручного труда Значительный Средний Минимальный 

Специализация Отсутствует Несколько  повторяющ и хся 

операций

Одна – две операции

Себестоимость Высокая Средняя Низкая 

Разработка технологического 

процесса

У к р у п н е н н ы й  м е т о д  ( н а 

изделие, узел)

Подетальная П о д е т а л ь н а я , 

пооперационная

Повторяемость выпуска Не повторяется Периодически повторяется Постоянно повторяется

Расположение оборудования Групповое Групповое и цепное Цепное 

В и д  д в и ж е н и я  п р е д м е т о в 

труда по операциям

Последовательный П о с л е д о в а т е л ь н о -

параллельный

Параллельный

Выпуск конечной продукции К о н е ч н а я  п р о д у к ц и я 

производится по заказам и 

не хранится

Конечная продукция произ-

водится на  основе частных 

кратко-срочных прогнозов, 

объем выпуска  по-стоянно 

уточняется путем запросов

К о н е ч н а я  п р о д у к ц и я 

производится на основе 

прогнозов и хранится 

Использование оборудования 5 - 25 % 20 – 75 % 70 – 80 %



совокупность отдельных процессов труда, направленных на превращение 
сырья и материалов в готовую продукцию.

Производственный процесс 

Основные факторы производственного процесса – 
 средства труда (машины, оборудование, здания, сооружения и т.д.), 

предметы труда (сырье, материалы, полуфабрикаты)
труд как целесообразная деятельность людей. 
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Цехи предприятия могут быть организованы:



К цехам основного производства относятся цехи, изготовляющие основную 
продукцию предприятия. Основные цехи делятся на заготовительные, 

обрабатывающие и сборочные

Задача вспомогательных цехов - изготовление инструментальной оснастки для 
производственных цехов предприятия, производство запасных частей для заводского 

оборудования и энергетических ресурсов. Важнейшими из этих цехов являются 
инструментальные, ремонтные, энергетические

К подсобным цехам относятся цехи, 
осуществляющие добычу и обработку 

вспомогательных материалов, например 
тарный цех, изготовляющий тару для 

упаковки продукции

Побочные цехи - это цехи, в которых 
изготавливается продукция из отходов производства 

либо осуществляется восстановление 
использованных материалов для нужд производства

Назначение обслуживающих хозяйств - 
обеспечение всех звеньев предприятия 

различными видами обслуживания: 
инструментальным, ремонтным, 

энергетическим, транспортным, складским и т.п.
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Производственный процесс включает ряд 
технологических, информационных, транспортных, 
вспомогательных, сервисных и других процессов.

Производственные процессы состоят из основных и 
вспомогательных операций.

Операция - часть производственного процесса, 
выполняемая на одном или нескольких рабочих местах, 
одним или несколькими рабочими (бригадой) и 
характеризуемая комплексом последовательных действий 
над определенном предметом труда.

К основным операциям относятся операции, которые 
непосредственно связаны с изменением форм, размеров и 
внутренней структуры обрабатываемых предметов, и 
сборочные операции.

Вспомогательными являются операции производственного 
процесса по контролю качества и количества, перемещению 
обрабатываемых предметов.
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Основными параметрами производственного процесса 
являются темп и такт операции.

Темп операции - это число предметов, запускаемых на 
операцию (или выпускаемых с нее) за единицу времени.

Такт операции - это время, в течение которого с 
операции выпускается предмет труда или партия.

Темп операции определяется отношением однократного 
запуска (выпуска) операции к ее такту:

Óоп =  воп : топ =  воп : (t·k)
t - продолжительность выполнения операций,
k - число рабочих мест для выполнения 
операций.

Такт операции: топ = t : воп
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Структура производственного цикла

Производственный цикл

Время выполнения 
операций (рабочее 

время)
Время 

перерывов

основных 
(технологический цикл)
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Производственная 
мощность 

предприятия

• максимально возможный выпуск 
продукции (выполнение работ, 

оказание услуг) за единицу 
времени в натуральном выражении 
в установленных производственной 

программой номенклатуре и 
ассортименте при полном 

использовании производственного 
оборудования, применении 

передовой технологии, 
современной организации 

производства и труда, обеспечении 
высокого качества продукции

•Количество и производительность оборудования;
• Качественный состав оборудования, уровень физического и 
морального износа;
• Степень прогрессивности техники и технологии производства;
• Качество сырья, материалов, своевременность их поставок;
• Уровень специализации предприятия;
• Уровень организации производства и труда;
• Фонд времени работы оборудования

Факторы, определяющие 
производственную мощность
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Классификация производственных 
мощностей

Теоретическая 
(проектная) 
мощность

Характеризует максимально возможный выпуск 
продукции при идеальных условиях 
функционирования производства.

Максимальная 
мощность

Теоретически возможный выпуск продукции в 
течение
 отчетного периода при обычном составе освоенной
 продукции, без ограничений со стороны факторов 
труда и материалов, при возможности увеличения 
смен и рабочих дней, а также использовании только 
 установленного оборудования, готового к работе.

Экономическа
я мощность

Предел производства, который предприятию 
невыгодно превышать из-за большого роста 
издержек производства или каких-либо иных причин.

Практическая 
мощность

Наивысший объем выпуска продукции, который 
может быть достигнут на предприятии в реальных 
условиях работы. В большинстве случаев 
практическая производственная мощность совпадает 
с экономической.



Расчет необходимого количества оборудования
РАСЧЕТНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ 

• Прасч = (N х tшт) / (Кв х Фн) 

Где, N - Годовая программа выпуска изделий, шт.;
tшт - трудоемкость выполнения всех операций для одного изделия, (нормо/час);
Фн- годовой эффективный фонд времени работы оборудования, (час).
Кв  - коэффициент выполнения норм выработки (= 1,00)
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ГОДОВОЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ФОНД 
ВРЕМЕНИ

Фн = (Дк-Дв-Дп) х Тсмх СхКпр

Где, Дк- число календарных дней в году (=365)
Дв- число выходных дней в году (субботы и 

воскресенья) (=103)
Дп - число праздничных дней в году (=11)
Тсм- продолжительность рабочей смены, (час)
С - количество смен в течение суток,
Кпр- коэффициент экстенсивного использования 

оборудования (Коэффициент учитывающий потери 
рабочего времени на плановый ремонт оборудования)

КОЭФФИЦИЕНТ 
ЭКСТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

К п р  =  Т ф  /  Т с м

Г д е , Т ф  –  в р е м я ,  ф а к т и ч е с к и 
отработанное оборудованием, (час.)

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Кзаг = Прасч / Ппр 

Где, Ппр - принятое  количество 
оборудования (округленное до целого)



Производственная мощность ведущего 
производства

М =(Ппр х Фмакс)/tшт

Ппр – число единиц оборудования в цехе, на участке;
Фмакс – максимально возможный фонд времени работы ведущего оборудования, ч.;
Tшт –норма трудоемкости обработки продукции на оборудовании, ч
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Коэффициент использования 
производственной мощности

V – количество фактически произведенной продукции за год в натуральных 
или стоимостных единицах измерения;
Мср – среднегодовая производственная мощность в тех же единицах измерения

Км = V/Мср
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Тема 4

 Формирование уставного капитала 
и имущества предприятия, их 

состав, назначение, формирование. 



Уставный капитал – 
• совокупность средств  учредителей в имущество при 

создании предприятия для обеспечения его деятельности в 
размерах, определенных учредительными документами,

•источник основных и оборотных средств фирмы.

Источники формирования УК

Акционерный 
капитал

Паевые взносы 
учредителей

Отраслевые 
финансовые 

ресурсы

Долгосрочный 
кредит

Бюджетные 
средства
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Оплата уставного капитала 
(денежные и имущественные взносы):
• Здания, сооружения, оборудование

• Имущественные права
• Интеллектуальная собственность

•Ценные бумаги
•Средства в иностранной валюте (для АО, создаваемых с участием иностранного 

лица).



Имущество предприятия – материальные и 
н е м а т е р и а л ь н ы е  э л е м е н т ы ,  и с п о л ь з у е м ы е 
предприятием в производственной деятельности. Оно 
может увеличиваться в процессе деятельности фирмы.

Имущество предприятия 
может:

- Являться объектом сделок
- Отчуждаться

- Закладываться и т.п.

Предприятие:
- Отвечает по своим долгам 

принадлежащим ему имуществом
(может использовать имущество 
для удовлетворения требований 
кредиторов, при банкротстве).
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Основные фонды предприятия – это средства труда, 
которые длительное время используются в процессе 
производства и переносят свою стоимость на продукт 

частями, по мере износа.

v Закон воспроизводства основного капитала     стоимость 
основного капитала, введенная в производство, полностью 
восстанавливается, обеспечивая возможность технического 

обновления средств труда.
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Классификация основных фондов
(структура по сферам деятельности)

Производственные 
это часть, которая непосредствеенно 
участвует в процессе производства 
или его обеспечении и влияет на 
объемы производства

Непроизводственные 
это предметы длительного 
пользования, обслуживающие в 
обществе непроизводственное 
потребление.

Активная часть 
непосредственно воздействуют 
на продукт, определяют 
масштабы его производства и 
уровень производительности 
труда работников

Пассивная 
часть создают 
необходимые 
условия для 
процесса труда. 
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1) Здания
2) Сооружения
3) Передаточные устройства
4) Машины и оборудование
5) Транспортные средства

6) Инструменты, инвентарь
7) Рабочий скот
8) Продуктивный скот
9) Многолетние насаждения
10) Другое

Виды основных средств



Износ основных фондов     частичная или полная 
утрата основными фондами потребительских 
свойств и стоимости, как в процессе эксплуатации, 
так и при их бездействии.

Износ

Физический
(потеря технических

свойств и характеристик)

Моральный
(обесценивание действующих 

основных фондов за счет 
появления новых более дешевых 
и более производительных видов, 
либо появления машин такой же 
конструкции но более дешевых в 

воспроизводстве))
44



Амортизация основных фондов      процесс 
постоянного перенесения стоимости основных фондов по 
мере износа на производимую продукцию, превращение 
ее в денежную форму и накопление финансовых 
ресурсов в целях последующего воспроизводства 
основных фондов

Амортизационный фонд      особый денежный 
резерв, предназначенный для воспроизводства или 
расширенного воспроизводства основных фондов.
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Амортизационные отчисления - это денежная оценка износа 
основных фондов, как физического, так и морального

Фсг = Ф1 + ((Фввод. * n1) / 12) – ((Фвыб. * n2) / 12), 
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А = Н * Фсг / 100,  где, 
Фсг – среднегодовая стоимость 
основных фондов
Н –норма амортизации

где, 
Ф1 – стоимость основных производственных фондов предприятия на начало года или 
первоначальная стоимость основных фондов;
Фввод. (Фвыб.) – стоимость вводимых (выбывающих) в течение года основных 
производственных фондов;
n1 (n2) – количество полных месяцев с момента ввода (выбытия) основных производственных 
фондов до конца года.

Н = (Ф – Л) / Т*Ф

Н – норма амортизации
Ф- первоначальная стоимость данного вида 

основных средств (руб.) 
Т – срок полезного использования 

(амортизационный период)
Л – ликвидационная стоимость данного вида 

основных средств (руб.)

Норма амортизации



Оборотные фонды - это часть производственных фондов, 
вещественные элементы которых в процессе труда расходуются в 
каждом производственном цикле, и их стоимость переносится на 
продукт труда целиком и сразу. 

СВОЙСТВА 
ОБОРОТНЫХ 
ФОНДОВ
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Вещественные элементы 
оборотных фондов в 

процессе труда 
претерпевают изменение 

своей натуральной 
формы и физико-

химических свойств. 

Теряют свою 
потребительную 

стоимость по мере их 
производственного 

потребления. 

Новая потребительная 
стоимость возникает в 
виде выработанной из 

них продукции.
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 Оборотные средства – это денежные средства, 
авансированные в оборотные производственные фонды и фонды 
обращения; функционируют только в одном производственно 
цикле и полностью переносят свою стоимость на готовый продукт

 Производственные запасы – предметы труда, 
подготовленные для запуска в производственный процесс(сырье, 
топливо, тара и т.д.)

 Незавершенное производство и полуфабрикаты 
собственного изготовления – предметы труда, вступившие в 
производственный процесс(детали, узлы и т.п.) находящиеся в 
процессе обработки или сборки, а также полуфабрикаты 
собственного изготовления не законченные полностью 
производством в одних цехах предприятия и подлежащие 
дальнейшей обработке в других цехах того же предприятия

 Расходы будущих периодов – невещественные элементы 
оборотных фондов, включающие затраты на подготовку и освоение 
новой продукции, которые производятся в данном периоде, но 
относятся на продукцию будущего периода
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50это средства, постоянно 
находящиеся в распоряжении 
предприятия и формируемые 
за счет собственных ресурсов 

это кредиты банка, 
кредиторская 
задолженность и прочие 
пассивы

это средства, временно 
выведенные из основного 
оборота, для решения 
приоритетных задач



сб
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т

закупки

производство

товар

деньги

ресурсы
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Эффективная работа предприятия – это достижение максимальных 
результатов при минимальных затратах, стремление к сокращению 
длительности оборота 
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Этапы процесса нормирования:
• Определяются частные нормативы: разрабатываются нормы запаса 

по каждому элементу нормируемых оборотных средств;
• исходя из нормы запаса и расхода данного вида товарно-

материальных ценностей, 
•определяется сумма оборотных средств, необходимых для создания 

нормируемых элементов по каждому виду оборотных средств. 
• Рассчитывается совокупный норматив путем сложения частных 

нормативов



Норматив оборотных средств, авансируемых в сырье, основные 
материалы и покупные полуфабрикаты, определяется по формуле:

ДРН 

где, Н - норматив оборотных средств в 
запасах сырья, основных материалов и 

покупных полуфабрикатов;
Р - среднесуточный расход сырья, 

материалов и покупных полуфабрикатов;
Д - норма запаса в днях.
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KTPH 
где:  Р - однодневные затраты на 
производство продукции;
Т - длительность производственного цикла 
в днях;
К - коэффициент нарастания затрат.
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Высвобождение оборотных средств 
вследствие ускорения их оборачиваемости 

Абсолютное 
высвобождение 

Относительное 
высвобождение 
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• Производство продукции происходит при меньших затратах 
оборотных средств;

• Высвобождаются материальные ресурсы;
• Ускоряется поступление в бюджет отчислений от прибыли;

• Улучшается финансовое положение предприятия, т.к. 
высвобождаемые финансовые ресурсы, которые могут быть 

удачно использованы (прибыльно вложены).
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НА СТАДИИ СОЗДАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ЗАПАСОВ 

НА СТАДИИ 
НЕЗАВЕРШЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

НА СТАДИИ ОБРАЩЕНИЯ

•Внедрение экономически 
обоснованных норм запаса;

• Приближение 
поставщиков сырья, 

полуфабрикатов, 
комплектующих изделий и 

др. к потребителям;
• Широкое использование 

прямых длительных связей;
• Расширение складской 
системы материально-

технического обеспечения, 
а также оптовой торговли 

материалами и 
оборудованием;
• Комплексная 
механизация и 

автоматизация погрузочно-
разгрузочных работ на 

складах.

• Ускорение научно-
технического прогресса 

(внедрение прогрессивной 
техники и технологии);

• Развитие стандартизации, 
унификации, типизации;

• Совершенствование форм 
организации 

промышленного 
производства, применение 

более дешевых 
конструктивных 

материалов;
• Совершенствование 

системы экономического 
стимулирования 

экономного использования 
сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов;
• Увеличение удельного 

веса продукции, 
пользующейся 

повышенным спросом.

•Приближение 
потребителей продукции к 

ее изготовителям;
• Совершенствование 

системы расчетов;
• Увеличение объема 

реализованной продукции 
вследствие выполнения 

заказов по прямым связям, 
досрочного выпуска 

продукции, изготовления 
продукции из 

сэкономленных  
материалов;

• Тщательная и 
своевременная подборка 

отгружаемой продукции по 
партиям, ассортименту, 

транзитной норме, 
отгрузка в строгом 

соответствии с 
заключенными договорами.



При исчислении потребности предприятия в 
собственных оборотных средствах 

необходимо учитывать, что собственными 
оборотными средствами должны 

покрываться потребности:

1) основного производства для выполнения 
производственной программы

2) подсобного и вспомогательного производства
3) коммунального хозяйства и других хозяйств, не 

относящихся к основной деятельности предприятия и 
не состоящего на самостоятельном балансе

4) в капитальном ремонте, осуществляемого 
собственными силами
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 Трудовые ресурсы 
предприятия

Тема 5



Трудовые ресурсы

Ø- Категория, занимающая промежуточное 
положение между экономическими категориями 

«население» и «совокупная рабочая сила». 
ØТ.е. Это трудоспособная часть населения, 

которая, обладая физическими и интеллектуальными 
возможностями, способна производить материальные 

блага или оказывать услуги.

ØЭто • население в трудоспособном возрасте 
(мужчины – 16-59 лет, женщины – 16-54 лет), 

за исключением неработающих инвалидов 
труда и войны 1 и 2 групп и неработающих 
лиц трудоспособного возраста, получающих 
пенсии по старости на льготных условиях

• население моложе и старше 
трудоспособного возраста, занятое в 

народном хозяйстве
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Персонал предприятия
- основной состав квалифицированных 
работников предприятия, фирмы или 

организации

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

- работники, занятые в 
производстве и его 

обслуживании (основная 
часть трудовых ресурсов 

предприятия)

НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

- работники, непосредственно 
не участвующие в производстве
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Структура персонала

Принцип 
профессионального 
разделения труда

• Под профессией понимают 
вид трудовой деятельности, 
требующий определённых 

знаний и практических 
навыков

Принцип 
квалификационного 

разделения труда

• Квалификация 
характеризует меру 

овладения работниками 
данной профессией или 

специальностью  и 
отражается в тарифных 
разрядах, категориях
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• Рабочего времени – устанавливают величину затрат рабочего времени на выполнение 
единицы работы одним или несколькими работниками;
• Рабочей силы – определяют величину расхода физической или нервной энергии 
человека в единицу рабочего времени или на одно изделие.

ЗАТРАТЫ



Категории производственного персонала

• Рабочие: лица непосредственно занятые созданием материальных 
ценностей или работами по оказанию производственных услуг и 
перемещению грузов                    
Основные: работники, непосредственно создающие товарную 
(валовую) продукцию предприятия
Вспомогательные: рабочие, занятые обслуживанием оборудования 
и рабочих мест.    
                                                           
• Специалисты (ИТР): работники имеющие высшее или среднее 
специальное образование, а также работники  , не имеющие 
специального образования, но занимающие определенную должность

• Служащие (СКП): работники, осуществляющие подготовку и 
оформление документов, учет и контроль, хозяйственное 
обслуживание (агенты, кассиры, делопроизводители и т.д.) 

• Руководители (АУП): работники, занимающие должности 
руководителей предприятий (директора, главные специалисты)

• Младший обслуживающий персонал (МОП): лица, занимающие 
должность по уходу за служебными помещениями, дворники, 
уборщицы), а также по обслуживанию рабочих и служащих (курьеры, 
рассыльные) 
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Планирование численности и 
состава персонала
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Списочный состав – это все работники, числящиеся на 
предприятии.
Явочный состав – это работники, фактически присутствующие 
на рабочих местах

Для расчета количества необходимого 
персонала на производстве



Расчет численности
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Rосн =  
КвдрF

Тгод


Расчет численности основных производственных рабочих:

Где, Кв – коэффициент выполнения норм выработки
Fдр – действительный фонд (годовой) рабочего 

времени одного   рабочего, (час.)
Тгод – трудоемкость  выполнения годовой 

программы 
Если Тгод в минутах, то знаменатель необходимо 

умножить на 60

Тгод = tшт х N Где, tшт – норма времени на изготовление единицы 
продукции;
N- плановый объем годовой программы

Fдр = (Дк-Дв-Дп) х Тсм х Кпр

Где, Дк - число календарных дней в году
Дв - число выходных дней в году (субботы и воскресенья)
Дп - число праздничных дней в году
Тсм - продолжительность рабочей смены, (час)
Кпр - коэффициент, учитывающий потери рабочего времени на плановый ремонт 

оборудования



65

• Rвсп = 15(20)% х RоснРасчет численности 
вспомогательных рабочих

• Rитр = 10(12)% х (Rосн + Rвсп)Расчет численности ИТР

• Rскп = 2% х (Rосн + Rвсп + Rитр)Расчет численности СКП.

• Rмоп = 2% х (Rосн + Rвсп + Rитр + 
Rскп)

Расчет численности МОП.

РАСЧЕТ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПЕРСОНАЛА

R = Rосн + Rвсп + Rитр + Rскп + Rмоп
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• Трудоемкость продукции представляет собой 
затраты рабочего времени на производство единицы 
продукции.



Производительность труда - 
эффективность затрат труда в материальном производстве, 

определяется количеством продукции, производимой в 
единицу рабочего времени, или затратами труда на единицу 

продукции.

• Натуральный метод - простой и 
достоверный, когда объём выработанной 
продукции исчисляется в натуральном 

выражении.

• Стоимостной метод - показатель 
производительности труда определяется как 
соотношение произведённой продукции, в 
денежном выражении, к затратам рабочего 

времени.

• Трудовой метод - при 
научнообоснованных нормах точно 

характеризует динамику производительности 
труда.

67



68

ФАКТОРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА



Производительность труда 
рассчитывается:

• ПР = Д / Ч

• ПРл = Q / Ч

• b = ВП / ТР,  
69

где, ПР – производительность общественного 
труда;
Д – доход;
Ч – число занятых в производстве человек.

где ПРл – локальная производительность 
труда;
Q – объем произведенной продукции;
Ч – численность персонала.

где b  - выработка продукции в единицу 
времени;
ВП – валовая продукция (Q -объем 
произведенной продукции);
ТР – затраты труда на производство 
продукции.
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Тема 6



Виды норм

Нормы времени
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Норма времени – продолжительность рабочего времени, 
необходимого для изготовления единицы продукции или 
выполнения определенного объема работ

Норма подготовительно – 
заключительного времени Норма штучного времени

пзптотлоб ttttttН взвр  птотлоб tttttt взш 

 время ьноезаключител - ельноподготовит-
инаморгтехприч по перерывов время

работников надобности  лличныиотдых на    время 
места рабочего ияобслуживан время - 

время льноевспомогате - 
время основное- 
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Оперативное время

Время обслуживания 
рабочего места

Время перерывов
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Норма времени обслуживания рабочего места – время, затрачиваемое 
рабочим на уход за оборудованием и поддержание рабочего места в 
нормальном состоянии.

Время на техническое 
обслуживание

Время на организационное 
обслуживание
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Норма численности определяет численность работников 
определенного профессионально – квалификационного 
состава, необходимых для выполнения данного объема 
работ.

Нормированное задание устанавливает необходимый 
ассортимент и объем работ,  которые должны быть 
выполнены бригадой за данный отрезок времени.



Норма выработки определяет количество единиц продукции, которое 
д о л ж н о  б ы т ь  и з г о т о в л е н о  о д н и м  р а б о т н и к о м  ( б р и г а д о й )  з а 
определенное время:
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Нвыр = Тд / Нв
час. продукции,

единицу  на времени норма наяустановлен -
ч; времени, рабочего фонд ьныйдействител -

ед.; выработки, норма-
Где

В

Д

выр

H
T
H

Норма обслуживания  – количество производственных объектов 
( р а б о ч и х  м е с т ,  е д и н и ц  о б о р у д о в а н и я ) ,  к о т о р ы е  р а б о т н и к 
соответствующей квалификации должен обслужить в течение единицы 
рабочего времени.

Ноб = Тд / tоб
ч. ия,оборудован единицы иеобслуживан

 на времени норма наяустановлен -
времени; рабочего фонд ьныйдействител -

ед.; ия,обслуживан норма-
Где

об

Д

об

t
T
H

Норма управляемости определяет количество работников, которые 
должны быть непосредственно подчинены одному руководителю.
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Тема 7



Материальное стимулирование труда
nЗаработная плата – вознаграждение работников за труд и его 

конечные результаты

Функции 
заработной 

платы

• Воспроизводственная
• Стимулирующая

• Социальная
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Мотивация труда
• Мотивация – это 
побуждение себя и других 
к деятельности для 
достижения личных целей 
или целей организации.

• Внутренняя мотивация 
связана с интересом к 
деятельности , со 
значимостью выполняемой 
работы, со свободой 
действий, возможностью 
реализовать себя, свои 
умения и способности. 

• Внешняя мотивация 
формируется под 
воздействием внешних 
факторов, таких как, 
условия оплаты труда, 
социальные гарантии, 
возможность продвижения 
по службе, похвала или 
наказания руководителя.



Тарифная система оплаты труда – основа 
организации оплаты труда, которая включает:

• тарифные ставки,

• тарифные сетки, 

• схемы должностных окладов,

• тарифно-квалификационные 
характеристики

Тарифно-квалификационные характеристики используются для разделения работ и 
работников зависимо от их, соответственно, сложности и квалификации по разрядам 
тарифной сетки и являются основой формирования и регулирования (дифференциации) 
заработной платы

Тарифная сетка (схема должностных окладов) устанавливает соответствующие 
соотношения в оплате труда работников разной квалификации. Она представляет собой 
совокупность тарифных разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов. 
Формируется на основе: тарифной ставки работника первого разряда, которая 
устанавливается в размере, превышающем законодательно установленный размер 
минимальной заработной платы; межквалификационных (междолжностных) соотношений 
размеров тарифных ставок.
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Формы оплаты труда

повременная сдельная
Мерой труда является отработанное 
время, а заработок начисляется в 
соответствии с тарифной ставкой 

работника или окладом за 
фактически отработанное время

Заработная плата 
рассчитывается по 

формуле: 

ЗП = Сч*РВ

где, ЗП – заработная плата; 

Сч – тарифная ставка; 

РВ – фактически отработанное 
время

Мерой труда является 
выработанная рабочим продукция, 
и заработок зависит от количества 
и качества произведенной рабочим 
продукции. Т.е. ЗП начисляется за 

каждую единицу продукции, 
исходя из установленной сдельной 

расценки

Заработок 
рассчитывается по 

формуле: 

ЗП = СР*ВП

где, ЗП – зар. плата, 

СР – сдельная расценка, 

ВП – количество изготовленной 
продукции
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рабочее время количество

Должностной оклад – это 
абсолютный размер заработной платы, 
устанавливаемый в соответствии с 
занимаемой должностью. 
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ЗП рабочего 
определяется 
тарифной ставкой 
присвоенного ему 
разряда и 
количеством 
отработанного 
времени.

сверх ЗП в 
соответствии с 
отработанным 
временем и 
тарифными ставками 
получает премию за 
обеспечение 
определенных 
количественных и 
качественных 
показателей.

ЗП рабочего напрямую зависит 
от его выработки

ЗП рабочего находится в 
прямой зависимости от 
выработки тех рабочих, 
которых он обслуживает

расценка устанавливается на 
весь объем подлежащих 
выполнению работ с указанием 
срока их выполнения

Выработка, полученная сверх 
исходной нормы, оплачивается 
по повышенным сдельным 
расценкам

оплата труда исходит из 
тарифных ставок за единицу 
отработанного времени и из норм 
выработки в единицу времени.



Фонд оплаты труда включает все денежные выплаты работникам 
предприятия по тарифным ставкам, сдельным расценкам, окладам, 

премиальные и дополнительные выплаты
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Отчисления во внебюджетные 
фонды (социальное, медицинское 

и пенсионное страхование 
сотрудников) производятся 

предприятием в соответсвии со 
ставкой установленной НПА РФ от 

фонда оплаты труда

Налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ, подоходный налог) 

уплачивается предприятием 
(предприятие выступает 

налоговым агентом, обязанность 
уплаты НДФЛ лежит на 

физическом лице)  в размере 13% 
от общего заработка сотрудника
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Тема 8
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Издержки (затраты) производства
- представляют собой стоимостную оценку используемых в процессе 
производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов, а 
также других затрат на ее производство и реализацию

Классификация затрат на производство 
продукции



Виды затрат предприятия
В издержки производства и реализации продукции включаются 

затраты, связанные с

• непосредственным производством продукции, обусловленным технологией и 
организацией производства;

• использованием природного сырья;
• подготовкой и освоением производства;
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• совершенствованием технологии и организации производства, а также улучшением качества 
продукции, повышением ее надежности, долговечности и других эксплуатационных свойств 

(затраты некапитального характера);
• изобретательством и рационализацией, проведением опытно-экспериментальных работ, 

изготовлением и испытанием моделей и образцов, выплатой авторских вознаграждений и т.п.; 

• обслуживанием производственного процесса: обеспечением производства сырьем, 
материалами, топливом, энергией, инструментами и другими средствами и предметами труда, 

поддержанием производственных фондов в рабочем состоянии;
• обеспечением нормальных условий труда и техники безопасности;

• управлением производством: содержанием работников аппарата управления предприятием и 
его структурными подразделениями, командировками,   содержанием   и   обслуживанием   

технических средств управления, оплатой консультационных, информационных и аудиторских 
услуг, представительскими расходами, связанными с коммерческой деятельностью 

предприятий и т.п.;

• подготовкой и переподготовкой кадров; 
• отчислениями на государственное и негосударственное социальное страхование и 

пенсионное обеспечение;
• отчислениями по обязательному медицинскому страхованию и др. 
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Классификация затрат 
по виду расходов

Группировка затрат по экономическим 
элементам отражается в смете затрат на 
производство и реализацию продукции 

(работ, услуг). В ней собираются 
затраты по общности экономического 

содержания, по их назначению

Калькуляционный принцип 
группировки затрат лежит в основе 

хозяйственной отчетности 
предприятия. При группировке по 

статьям калькуляции затраты 
объединяются по направлениям их 

использования, по месту их 
возникновения: непосредственно в 
процессе изготовления продукции, 

в обслуживании производства, в 
управлении предприятием и т.д.
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позволяет определить общий объем 
потребляемых предприятием различных 

видов ресурсов. 
осуществить увязку разделов 

производственно-финансового плана 
предприятия: по материально-техническому 

снабжению, по труду, определяется 
потребность в оборотных средствах и т.д. 

исчислить себестоимость валовой продукции, 
изменение остатка незавершенного 

производства, списание затрат на 
непроизводственные счета.

Нельзя определить конкретное 
направление и место использования затрат 
(производственный процесс, обслуживание 
цеха, содержание заводоуправления и т.п.), 

что не позволяет анализировать 
эффективность использования затрат, 

вскрывать резервы их снижения. 
Невозможно определить себестоимость 

единицы выпускаемой продукции в разрезе 
всего ассортимента, а также каждого 

наименования, группы, вида. 

позволяет определить 
себестоимость единицы 

продукции, 
распределить затраты по 
ассортиментным группам, 

установить объем расходов по 
каждому вида работ, 
производственным 

подразделениям, аппарату 
управления, 

выявить резервы снижения затрат

калькуляция смета



Типовая группировка затрат по статьям 
калькуляции имеет следующий вид:

Статья 1. Сырье, основные материалы, 
полуфабрикаты, комплектующие изделия (за 
вычетом возвратных отходов);
Статья 2. Вспомогательные материалы 
( топливо на технологические цели, энергия на 
технологические цели)
Статья 3. Основная заработная плата 
производственных рабочих; 

Дополнительная заработная плата 
производственных рабочих;
Статья 4. Отчисления во внебюджетные 
фонды (страхование);

Статья 5. Расходы на содержание и 
эксплуатацию оборудования;
Статья 6. Цеховые расходы; 

Цеховая себестоимость
Статья 7. Общепроизводственные расходы 
(потери от брака);

Производственная себестоимость
Статья 8. Внепроизводственные расходы; 

Полная себестоимость 
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Виды калькуляций

• Плановая калькуляция отражает планируемые затраты на 
изготовление продукции на предстоящий период. 

• Нормативная калькуляция включает затраты, исчисленные на базе 
установленных (как правило, оптимальных, желаемых для достижения) 

норм материальных и трудовых затрат и смет по обслуживанию 
производства

• Сметные калькуляции разрабатываются на новую продукцию, 
впервые выпускаемую предприятием, которая требует разработки 

соответствующей нормативной базы.
•  Фактическая калькуляция — это отчетная калькуляция, 

отражающая общую сумму фактически использованных затрат на 
производство и реализацию продукции

Пути снижения себестоимости продукции

• непрерывный технический прогресс 
• расширение специализации и кооперирования 

• повышения производительности труда 
• соблюдение режима экономии 

• сокращения цеховых и общезаводских расходов 
• сокращение потерь от брака
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Тема 9



Цена – денежное выражение стоимости товара

учетная

стимулирующая

распределитель-
ная
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Ценовая политика

Ценовая политика – это механизм или модель 
принятия решений о поведении предприятия на 

основных типах рынков для достижения 
поставленных целей хозяйственной деятельности
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Факторы, учитываемые при определении 
цены продукции

• уровень потребительского спроса на эту продукцию; 
• эластичность спроса, сложившегося на рынке этой продукции; 

• возможность реакции рынка на изменение выпуска предприятием 
этой продукции; 

• меры государственного регулирования ценообразования 
(например, на продукцию предприятий – монополистов); 
• уровень цен на аналогичную продукцию предприятий – 

конкурентов.



Розничная цена – цена, по которой товары 
реализуются потребителю через торговую сеть.
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Результаты деятельности 
предприятия

Тема 10





Доходы - Расходы = Прибыль
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это часть добавленной 
стоимости, которая 

получена в результате 
реализации продукции 
(товаров), выполнения 
работ, оказания услуг.

это чистый доход, 
который создан в сфере 

материального 
производства в 

процессе хозяйственной 
деятельности

это финансовый 
результат 

производственно- 
хозяйственной и 

финансовой 
деятельности

 это превышение 
доходами 
расходов

ДОХОДЫ предприятия 
подразумевается 
увеличение экономических 
выгод в результате 
поступление денежных 
средств, иного имущества и 
(или) погашение 
обязательств, приводящие 
к увеличению капитала.

РАСХОДЫ предприятия 
признается уменьшение 
экономических выгод в 
результате выбытия 
денежных средств, иного 
имущества и (или) 
возникновение 
обязательств, приводящих 
к уменьшению капитала.



Функции прибыли
характеризует эффективность 
хозяйственной деятельности 
предприятия

выполняет стимулирующую 
функцию;

является одним из источников  
формирования бюджета всех 
уровней



Распределение прибыли

Потребляемая часть
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● результативность торговли;
● улучшение качественных 

характеристик товара;
● увеличение объема производства;
● уменьшение затрат на производство;
● рациональное (наиболее 

эффективное) применение 
производственных мощностей;

● работа по расширению ассортимента;
● эффективная рекламная кампания.

● местоположение предприятия;
● экологическая ситуация в 

регионе;
● природные особенности;
● поддержка бизнеса 

государством;
● политическая ситуация в стране 

и мире;
● особенности экономики (страны 

и мира);
● обеспечение транспортом и 

необходимыми ресурсами.

Факторы, влияющие на величину прибыли

Внутренние Внешние
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Метод прямого счета Аналитический метод Метод, основанный на эффекте 
производственного 

(операционного) рычага (CVP-
анализ)

Прибыль исчисляется как разница между 
выручкой от реализации продукции в 
соответствующих ценах и полной ее 
себестоимости за вычетом НДС, акцизов и 
налога с продаж:

• используется при незначительных 
изменениях в ассортименте 
выпускаемой продукции, при 
отсутствии инфляционного роста цен и 
себестоимости.

• При использовании данного метода 
для расчета плановой прибыли 
важное значение имеет правильное 
определение базовой рентабельности, 
которая рассчитывается по формуле:

• базируется на принципе разделения 
затрат на постоянные и переменные.

• Для этого устанавливают точку 
безубыточности и рассчитывают 
маржинальную прибыль.

П = (V×Ц) - (V×С)
• где П – плановая прибыль;
V – выпуск товарной продукции в 
плановом периоде в натуральном 
выражении.
Ц – цена за единицу продукции (за 
вычетом налогов);
С – полная себестоимость единицы 
продукции.

Р = П/С х100%
• где Р – базовая рентабельность;
П – предполагаемая прибыль;
С – себестоимость продукции.

Сила воздействия 
операционного рычага= 
Маржинальная прибыль / 
Прибыль

Методы планирования прибыли
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Прогнозирование и 
планирование 

деятельности предприятия

Тема 11



ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
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Гибкость предусматривает постоянную адаптацию к изменениям среды 
функционирования предприятия

Непрерывность предполагает скользящий характер планирования, прежде всего в части 
систематического пересмотра планов;

Коммуникативность это координация и интеграция усилий. Все должно быть взаимоувязано и 
взаимозависимо;

Участие предполагает важность вовлечения в него всех возможных участников процесса 
функционирования предприятия;

Адекватность это отражение реальных проблем и самооценки в процессе планирования.;

Комплексность это взаимосвязь и отражение в плане всех направлений финансово-
хозяйственной деятельности предприятия;

Многовариантность позволяет выбирать наилучшую из альтернативных возможностей достижения 
поставленной цели. 

Итеративность предусматривает неоднократность увязки уже составленных разделов плана 
(итерации). 

Стратегическое 
планирование 

• более 5 лет

•ви
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Долгосрочное 
планирование 

• 3- 5 лет
• установки, 

сделанные в 
стратегическом 
планировании, 
получают свое 
экономическое 
обоснование и 
уточнение с 
учетом 
тенденций 
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Краткосрочное 
планирование

• 1-3 года
• показатели 

ближайшего 
года 
корректируются 
ежеквартально, 
а второго и 
третьего годов – 
каждые полгода 
или 

ежегодноп
ока
зат
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План развития 
предприятия:

• План производства 
промышленной продукции 
(производственная программа);

• План развития науки и техники;
• План повышения экономической 

эффективности производства;
• План капитальных вложений и 

капитального строительства;
• План материально-технического 

обеспечения;
• План по труду и кадрам;
• План по издержкам производства 

и реализации продукции;
• Финансовый план;
• План социального развития 

коллективов предприятия;
• План мероприятий по охране 

природы и рациональному 
использованию природных 
ресурсов.
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Гарантии выполнения 
производственной 
программы:
• Наличием производственных 

мощностей, необходимых для 
обеспечения предусмотренного 
объема производства, выполнения 
всех производственных процессов, 
технологических операций;

• Наличием материальных 
ресурсов, полностью отвечающих 
потребностям производства, или 
договоров с надежными 
поставщиками – предприятиями или 
посредническими организациями;

• Наличием квалифицированных 
специалистов всех уровней, а при 
необходимости - договоров со 
сторонними организациями по 
выполнению отдельных работ и 
услуг.
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Риск - это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода 
производственно-хозяйственной или какой-либо другой деятельности.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ:
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Другие виды рисков

Чистые 
(возможность получения 
убытков или нулевого 

результата; 
производственные и 

инвестиционные риски)
 

Динамические
(риск непредвиденных 

изменений                    
вследствие принятия 

управленческих              
решений или изменений)

Абсолютные
(оценивается в денежных 

единицах; рублях, 
долларах и т.д.)

Спекулятивные
(выражаются в вероятности 

получения как 
положительного, так и

отрицательного результата; 
финансовые риски)

Статические
(риск потерь вследствие 

нанесения ущерба 
собственности, а 

также потерь дохода из-за не 
дееспособности организации)

Относительные
(оценивается в долях 

единицы 
или в %)

и

и

и
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Размер и структура 
потребностей; уровень доходов 

и накопления населения, а 
следовательно, и его 

покупательская способность; 
политическая стабильность и 
направленность внутренней 
политики; развитие науки и 
техники, которое определяет 
все составляющие процесса 
производства товара и его 
конкурентоспособности; 

уровень культуры, 
проявляющийся в привычках и 

нормах потребления, 
предпочтении одних товаров и 
отрицательном отношении к 

другим; экологическая, 
демографическая ситуация в 

регионе. 

Внешние 
факторы
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Тема 12



Производственная программа

это один из разделов бизнес-плана предприятия, в 
котором содержатся планируемые объемы 
производства в натуральном и стоимостном 

выражениях

112
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Оптимальный 
объем 

производства 
продукции

Объем, который обеспечивает 
выполнение заключенных договоров и 

обязательств по производству продукции 
(выполнению работ) в установленные 

сроки с минимумом затрат и максимально 
возможной эффективностью.

Методы определения оптимального объема 
производства

метод сопоставления 
валовых показателей;

метод сопоставления 
предельных 
показателей;

- предполагает 
расчет прибыли 
предприятия при 

различных 
объемах 

производства и 
реализации 
продукции

позволяет 
установить до 

каких пределов 
рентабельно 
увеличение 

производства и 
реализации. 

Расчет:
определяется 

величина объема 
производства, 
при котором 
достигается 

нулевая прибыль;
определяется 

объем 
производства с 
максимальной 

прибылью

Основан на 
сопоставлении 

предельных 
издержек и 
предельного 

дохода
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Объем реализации продукции с максимальной 
прибылью (пример)

Объем 
реализац
ии, тыс. 

шт.

Цена, 
руб.

Валовая 
выручка, 
тыс. руб.

Валовые 
издерж
ки, тыс. 

руб.

Прибыль, тыс. 
руб.

0 0 1200 -1200

10 48 480 1400 -920

20 48 960 1560 -600

30 48 1440 1690 -250

40 48 1920 1810 110

50 48 2400 1960 440

60 48 2880 2160 720

70 48 3360 2420 940

80 48 3840 2750 1090

90 48 4320 3180 1140

100 48 4800 3760 1040
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Расчет оптимального объема производства методом 
сопоставления предельных показателей (пример)

Объем 
реализации, 

тыс. шт.

Предельный 
доход, руб.

Предельные 
издержки, 

руб.

Предельная 
прибыль, 

руб.
10 48 20 28
20 48 16 32
30 48 13 35
40 48 12 36
50 48 15 33
60 48 20 28
70 48 26 22
80 48 33 15
90 48 43 5

100 48 58 -10



Измерители объема производства
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Стоимостные измерители

носят обобщающий характер и являются универсальными при взаимосвязи всех разделов 
плана предприятия. В денежном выражении рассчитываются такие показатели, как объем 

продаж, товарная или валовая продукция, чистая продукция, валовой и 
внутрипроизводственный оборот, нормативная стоимость обработки.

Натуральные измерители

обеспечивают возможность получения количественного выражения и качественной 
характеристики тех или иных показателей и служат исходными величинами для 

определения потребности предприятия в рабочей силе, сырье, топливе, 
электроэнергии, оборудовании, производственных площадях.

Трудовые измерители

применяются во внутрипроизводственном планировании для оценки 
трудоемкости единицы продукции и производственной программы



~стоимость товаров и 
услуг, произведенных и 

реализованных 
предприятием за 

определенный период 
времени.
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является одним из основных 
показателей, по которому 

оценивают результаты 
производственно-

хозяйственной деятельности 
предприятия

Объем 
продаж

Объем плановой 
продукции

стоимость готовой 
продукции, полученной в 

результате 
производственной  

деятельности 
предприятия, 

законченных работ и 
услуг, предназначенных 

для реализации на 
сторону

характеризует весь объем 
выполненной работы 

предприятием за 
определенный период 

времени (месяц, квартал, 
год).

Валовая 
продукция

Товарная 
продукция
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Управление качеством 
и конкурентоспособностью 

продукции

Тема 13



Понятие качества
 продукции

119
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Качество зависит от степени удовлетворения 
совокупности потребностей. 

Составляющие качества:

Группа Показатели 

1) технологические сборность, трудоемкость, степень использования 
прогрессивных материалов, материалоемкость и др.

2) эксплуатационные производительность, расход ТЭР, мощность, 
надежность, скорость и др.

3) эргономические:

а) гигиенические
б) антропометрические
в) физиологические
и психофизические
г) психологические

освещенность, температура, влажность, давление; 
соответствие конструкции изделия размерам тела 
человека и т.п.; 
соответствие конструкции изделия силовым, 
скоростным, слуховым, зрительным особенностям 
человека; 
соответствие изделия возможностям восприятия и 
обработки информации ;

4) эстетические выразительность, гармоничность, соответствие 
среде, стилю, целостность;

5) патентно-правовые конкурентоспособность продукции на мировом 
рынке, патентная чистота;

6) экономические себестоимость, продажная цена, прибыль, 
рентабельность, цена потребления.



Современные проблемы 
управления качеством
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Понятие конкурентоспособности
Под конкурентоспособностью предприятия понимается 
способность предприятия производить конкурентоспособную 

продукцию за счет его умения эффективно использовать 
финансовый, производственный и трудовой потенциал.

Под конкурентоспособностью товара понимается 
совокупность его качественных и стоимостных 

характеристик, которая обеспечивает удовлетворение 
конкретной потребности покупателя и выгодно отличается 

от аналогичных товаров-конкурентов
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Система сертификации

Сертификация – деятельность по 
подтверждению соответствия продукции 

установленным требованиям

Система сертификации – совокупность 
участков сертификации, осуществляющих 

сертификацию по правилам, установленным в 
этой системе

Сертификат – документ, удостоверяющий, что на 
предприятии выпускается продукция, 

соответствующая всем требованиям стандарта 123



В России сертификация может 
проводиться по двум основным схемам:

• обязательная 
•сертификация является 

средством государственного 
контроля над безопасностью 

продукции. В РФ обязательной 
сертификации подлежат 

товары и услуги, 
предназначенные для личных 

бытовых нужд, средства 
производства, оружие, 

транспортные средства и т.д.

• добровольная 
сертификация проводится по 
инициативе юридических лиц 
и граждан на основе договора 
между заявителем и органом 
по сертификации. Согласно 

действующему 
законодательству 

добровольная сертификация 
не может заменить 

обязательную.
124
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Политика предприятия в области 
качества

• расширение или завоевание новых рынков;
• достижение технического уровня продукции, превышающего 

уровень ведущих предприятий;  
• улучшение важнейших показателей качества продукции;
• снижение уровня дефектности изготовляемой продукции;

• развитие сети сервисных услуг;
• увеличение сроков гарантии на выпускаемую продукцию.
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Тема 14



Понятие «инвестиций»
Инвестиции   –  все виды вложений 

финансовых, имущественных и 
интеллектуальных ценностей внутри 
страны или за границей в различные 

отрасли, программы, отдельные 
мероприятия с целью развития 

предпринимательства, получения 
прибыли или других конечных 

результатов
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Инвестиции   –  совокупность затрат, 
реализуемых в форме целенаправленного 

вложения капитала на определённый 
срок в различные отрасли и сферы 

экономики, в объекты 
предпринимательской и других видов 

деятельности для получения прибыли и 
достижения как индивидуальных целей 
инвестирования, так и положительного 

социального эффекта.
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Принципы инвестиционной деятельности

1) Принцип предельной эффективности инвестирования;
2) Принцип «замазки»;

3) Принцип сочетания материальных и денежных оценок 
эффективности капиталовложений;

4) Принцип адаптационных издержек;
5) Принцип мультипликатора (множителя);

6) Q – принцип.

Принцип предельной эффективности инвестирования

Заключается в том, что инвестиции в производство 
происходят до тех пор, пока издержки на каждую 

последующую единицу продукции не будут превышать дохода 
от нее



Венчурный капитал – инвестиции в форме выпусков новых акций, 
произведенных в новых сферах деятельности, связанных с большим 

риском.

Прямые инвестиции – вложения в уставный капитал 
хозяйствующего субъекта с целью извлечения дохода и получения 

прав на участие в управлении данным субъектом.

Портфельные инвестиции – приобретение ценных бумаг и 
других ценностей (связаны с формированием портфеля, т.е. 

совокупности разных инвестиционных ценностей).

Аннуитеты – инвестиции, приносящие вкладчику определенный 
доход через регулярные промежутки времени (вложения средств в 

страховые и инвестиционные фонды).
129
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Направления использования инвестиций
Новое 

строитель-
ство

Расширение 
действующих 

предприятий, а также 
уже функционирующих 

основных и 
вспомогательных цехов

Реконструкция Техническое 
перевооружение 

предприятия

Строительс
тво новых 

предприяти
й на вновь 

осваиваемы
х площадях.

Производится путём 
сооружения их вторых 

и последующих 
очередей, введения в 

строй дополнительных 
цехов и производств.

Частичное или полное 
переустройство 

производства без 
строительства новых или 
расширения действующих 
основных цехов. А также: 

расширение 
существующих и 

сооружённых новых 
объектов 

вспомогательного 
назначения, а также 

возведение новых цехов 
взамен ликвидированных.

Повышение 
технического уровня 
отдельных участков 

производства и 
агрегатов путём 

внедрения новой 
техники и 

технологии, 
механизации и 
автоматизации, 

процессов 
модернизации 
изношенного 

оборудования.

Фирма также может инвестировать в человеческий капитал. Данные 
инвестиции – это любое действие, повышающее квалификацию и 

способности или производительность труда рабочих



Понятия «капитальные вложения» 
и «капитальное строительство»

Капитальные вложения ( реальные инвестиции) – 
это вложения денежных средств в создание и 

воспроизводство основных фондов.

Капитальное строительство – все работы 
(включая проектирование), связанные с созданием 

основных производственных фондов и основных 
непроизводственных фондов.
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1. От продажи 

акций
2. Паевые 

взносы
3. Иностранные 

инвестиции



Инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории Российской 
Федерации с использованием собственных и (или) привлеченных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Инвесторами могут 
быть физические и юридические лица, объединения лиц.

Заказчики - уполномоченные на то инвесторами физические и юридические лица, 
которые осуществляют реализацию  инвестиционных  проектов. 
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Виды инвестиционных проектов
• По отношению друг к другу
 

• По срокам реализации

• По масштабам

• По направленности

• По влиянию (степени охвата)

• По степени риска

Независимые
Альтернативные

взаимодополняющие

Краткосрочные <3 лет
Среднесрочные 3-5 лет
Долгосрочные > 5 лет

Малые проекты
Средние
Крупные

мегапроекты

Коммерческие 
Социальные

экологические

Глобальные
Крупномасштабные

Народнохозяйственные
Региональные

Городские
Локальные

Надежные
рисковые
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Разработка инвестиционного проекта 

• Прединвестиционная фаза;
• Инвестиционная фаза;

• Эксплуатационная фаза
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Тема 15

Эффективность 
производства: система 

показателей, действующие    
методики  

расчета, сферы применения.



Показатели использования основных 
производственных фондов

Основные производственные фонды предприятия – это 
средства труда, участвующие во многих производственных циклах, 

сохраняющие свою натуральную форму и переносящие стоимость на 
изготовляемый продукт частями по мере износа.
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Рентабельность чистых 
активов до уплаты налогов и 

процентов

Прибыль до уплаты налогов и 
процентов

Чистые активы
=

Рентабельность чистых 
активов

Чистая прибыль

Чистые активы
=

Рентабельность
Прибыль

Стоимость основных 
фондов

=



Коэффициент 
экстенсивного 
использования 
оборудования

Количество часов работы 
оборудования фактическое

Количество часов работы 
оборудования плановое

=

Коэффициент 
сменности

Количество отработанных 
оборудованием машиносмен 

Количество установленного 
оборудования

=

Коэффициент 
интенсивного 

использования 
оборудования 

Производительность оборудования 
фактическая

Технически обоснованная 
производительность оборудования

=

Коэффициент 
интегрального 
использования 
оборудования 

Коэффициент 
интенсивного 

использования 
оборудования

=
Коэффициент 
экстенсивного 
использования 
оборудования

Х
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Коэффициент 
поступления

Стоимость поступивших в периоде 
основных фондов

Стоимость основных фондов на 
конец периода

=

Коэффициент 
выбытия

Стоимость выбывших в периоде 
основных фондов

Стоимость основных фондов на 
начало периода

=

Коэффициент износа
Сумма износа основных фондов

Полная стоимость основных фондов
=

Коэффициент 
годности

Остаточная стоимость основных 
фондов

Полная стоимость основных фондов
= 139
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Фондоотдача
Выручка от реализации

Стоимость основных фондов=

Фондоемкость 
Выручка от реализации

Стоимость основных фондов
=

Фондовооруженность Среднесписочная численность 
работающих

Стоимость основных фондов
=

Оборачиваемость чистых 
активов Чистые активы

Выручка от реализации
=
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Среднегодовая стоимость 
основных фондов

Фввед*n1

12
= Фн -

Фвыб*n2
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Показатели эффективности                 
использования оборотных средств

Оборотные средства – это денежные средства, авансированные в 
оборотные производственные фонды и фонды обращения. Оборотные 

средства переносят свою стоимость на вновь производимую продукцию 
в течение одного производственного цикла

Коэффициент 
оборачиваемости Средний остаток оборотных 

средств

Выручка от реализации
=

Продолжительность 
одного оборота в днях Коэффициент оборачиваемости

Число дней в периоде
=
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Коэффициент загрузки
Средний остаток оборотных 

средств

Выручка от реализации
=



Рентабельность по 
оборотным средствам Средний остаток оборотных 

средств

Прибыль
=

Коэффициент 
оборачиваемости (по 

себестоимости)
Средний остаток оборотных 

средств

Себестоимость 
=

Удельный вес оборотных 
средств в себестоимости

Средний остаток оборотных 
средств

Себестоимость 
=
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Сумма продаж в день

Количество дней в периоде

Выручка от реализации
=

Чистый 
оборотный 

капитал
Краткосрочная 
задолженность

Оборотные 
средства 

=



Коэффициент текущей 
ликвидности Краткосрочная задолженность

Оборотные средства
=

Коэффициент 
немедленной 
ликвидности

Краткосрочная задолженность

Денежные средства + дебиторская 
задолженность + краткосроч. фин. 

вложения=
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Оборачиваемость 
дебиторской 

задолженности Сумма продаж в день

Дебиторская задолженность
=



Показатели эффективности 
использования капитала

Отдача активов 
Общая стоимость активов

Выручка от реализации
=

Длительность 
оборота активов 

Общая стоимость активов

Выручка от реализации
=

Рентабельность 
активов Общая стоимость активов

Чистая прибыль
=

Рентабельность активов 
до уплаты налогов и 

процентов
Средняя стоимость активов

Прибыль до уплаты налогов и 
процентов

=
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Рентабельность капитала

Капитал 

Прибыль
=

Рентабельность оборота

Оборот 

Прибыль
=

Рентабельность Основные средства + Оборотные 
средства

Прибыль
=

Рентабельность 
собственного капитала

Собственный капитал 

Чистая прибыль
=

Рентабельность 
акционерного капитала

Средняя величина акционерного 
капитала

Чистая прибыль на акционерный 
капитал

=
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Коэффициент чистого 
дохода на акцию

Среднее число акций в обращении  

Чистая прибыль на акционерный 
капитал=

Поток денежных средств 
на акцию

Среднее число акций в обращении

Чистая прибыль на акционерный капитал + 
Амортизационные отчисления

=

Доля долговых 
обязательств в активах

Общая сумма активов 

Общая сумма долговых обязательств

=

Доля заемного капитала в 
капитализации

Капитализация  

Долгосрочная задолженность
=

Соотношение 
собственного и заемного 

капитала Собственный капитал 

Общая сумма задолженности
=

146
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Оценка эффективности 
хозяйственной 

деятельности предприятия

Тема 16
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Экономическая эффективность производства – 
это результативность производственной 

деятельности, соотношение между результатами 
хозяйственной деятельности и затратами живого и 
овеществленного труда, ресурсами, выражающими 

достигнутый уровень производительных сил и 
степень их использования.

Экономический эффект 
предполагает какой-либо полезный результат, 

выраженный в стоимостной оценке. Обычно в качестве 
полезного результата выступают прибыль и экономия 

затрат и ресурсов

Абсолютная экономическая 
эффективность – 

показатель за определенный 
промежуток времени, 

характеризующий общую 
величину экономического 
эффекта в сопоставлении с 

размером затрат и ресурсов в 
отдельности совокупности.

Сравнительная экономическая 
эффективность – показатель, 

характеризующий условий 
экономический эффект, полученный в 

результате сравнения и выбора лучшего 
варианта, который может быть определен 

как отношение экономии от снижения 
себестоимости или повышения 

рентабельности продукции к разности 
капитальных вложений и других 

авансированных затрат между 
различными вариантами.
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Абсолютная эффективность производства:
1) дифференцированные 

показатели

1.1. Трудоемкость производства (Те) и 
производительность труда (Пт)

Те = Тз / В  ; 
Пт =  В / Тз

где, Тз – отработанное 
время работниками 

предприятия 
(среднесписочная 

численность работников),
В – объем производства 

за плановый период

1.2. Материалоемкость (Ме) и 
материалоотдача производства (Мо):

Ме = М / В ; 
Мо = В / М

где М - материальные 
затраты.

1.3. Фондоотдача (Фо) и 
фондоемкость производства (Фе):

Фо = В / Ф ; 
Фе = Ф / В

где Ф – среднегодовая 
стоимость основных 

производственных фондов 
предприятия.



2) Интегральные (обобщающие) 
показатели:

2.1. Затраты на 1000 руб. 
товарной продукции (З):

З = Сст / ТП

2.2. Рентабельность производства (Рпр) 
и рентабельность продукции (Рт), %:

Рпр = {Ппр/ (Ф+ОС)} * 100 ;
Рт = (Пт / Сст) * 100
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где Сст – себестоимость 
продукции, произведенной 

на предприятии за 
плановый период;

ТП – объем товарной 
продукции за плановый 

период, руб.

где Ппр – валовая прибыль 
по предприятию

ОС – нормируемые 
оборотные средства 

предприятия;
Пт – прибыль от реализации 

товарной продукции.

3) показатели эффективности 
капитальных вложений:

3.1. Капиталоемкость 
продукции (Ке) и 

капиталоотдача (Ко):

Ке = К / ∆В ; Ко =∆В / К

где К – объем капитальных 
вложений;

∆В – прирост выпуска 
продукции, обусловленный 
капитальными вложениями 

на предприятии.
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Для действующего предприятия рассчитывают показатель 
рентабельности капитальных вложений

Рк =  ∆П / К
где ∆П – прирост прибыли, обусловленный капитальными 

вложениями

По вновь создаваемым предприятиям

Ек = (Ц - С) / Ксм
где Ц – стоимость годового выпуска товарной продукции по проекту

С – себестоимость годового выпуска продукции
Ксм – сметная стоимость создаваемого предприятия.

3.3. Срок окупаемости капитальных вложений (Ток)

• на действующем  предприятии
Ток = К / ∆П

• на создаваемом предприятии
Ток = К / (Ц - С)


