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Понятие юридического лица
• 1. Юридическим лицом признается организация, которая 

имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 
обязательствам, может от своего имени приобретать и 
осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

• 2. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в 
едином государственном реестре юридических лиц в одной из 
организационно-правовых форм, предусмотренных 
настоящим Кодексом.

• 3. К юридическим лицам, на имущество которых их 
учредители имеют вещные права, относятся государственные 
и муниципальные унитарные предприятия, а также 
учреждения.

• 4. К юридическим лицам, в отношении которых их участники 
имеют корпоративные права, относятся корпоративные 
организации 
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Юридические лица 

Корпоративные Унитарные



Корпоративные юридические лица

• Юридические лица, учредители (участники 
которых обладают правом участия 
(членства) в них и формируют их высший 
орган, в соответствии со ст. 65.3 ГК РФ 
являются корпоративными юридическими 
лицами



Организационно-правовые формы  
корпоративных юридических лиц

• хозяйственные товарищества и общества

• хозяйственные партнерства

• производственные и потребительские 
кооперативы

• общественные организации

• ассоциации (союзы)

• товарищества собственников недвижимости

• казачьи общества, внесенные в государственный 
реестр казачьих обществ РФ

• общины коренных малочисленных народов РФ



Унитарные юридические лица
• Юридические лица, учредители которых не 

становятся их участниками и не приобретают в 
них прав членства, являются унитарными 
юридическими лицами 



Организационно-правовые формы  
унитарных юридических лиц

• государственные и муниципальные 
унитарные предприятия

• фонды

• учреждения

• автономные некоммерческие организации

• религиозные организации

• публично-правовые компании



Юридические  лица

Коммерческие Некоммерческие

Перечень коммерческих и некоммерческих лиц изменился, а 
также права и обязанности их участников изменятся 



Изменения прав и  обязанностей 
коммерческих и некоммерческих лиц

ГК РФ закрепляет деление хозяйственных 
обществ на публичные и непубличные 

Перечень некоммерческих организаций  
уточнен и с 1  сентября 2014 г. становится 
закрытым



Некоммерческая организация вправе осуществлять 
деятельность, приносящую доход, при соблюдении 

следующих условий: 

•возможность ведения такой деятельности предусмотрена 
уставом
•вести такую деятельность организация будет постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых она 
создана
•сама деятельность соответствует целям, ради которых 
организация создана 
•организация (за исключением казенного и частного 
учреждений), имеет достаточное для осуществления 
указанной деятельности имущество с рыночной стоимостью 
не менее минимального размера уставного капитала, 
предусмотренного для обществ с ограниченной 
ответственностью



Организационно-правовые формы некоммерческих организаций

• потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жилищные, 
жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, 
огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного 
страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы;

• общественные организации, к которым относятся в том числе политические 
партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы 
(профсоюзные организации), общественные движения, органы общественной 
самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

• ассоциации (союзы), к которым относятся в том числе некоммерческие 
партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, 
объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных 
организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты; 

• фонды, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные 
фонды;

• учреждения, к которым относятся государственные учреждения (в том числе 
государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том 
числе общественные) учреждения;

• автономные некоммерческие организации;
• публично-правовые компании



Учредительные документы юридических лиц

• Юридические лица, за исключением хозяйственных товариществ, 
действуют на основании уставов, которые утверждаются их 
учредителями (участниками).

• Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного 
договора, который заключается его учредителями (участниками) и к 
которому применяются правила настоящего Кодекса об уставе 
юридического лица.

• Устав юридического лица должен быть типовым и содержать сведения 
о наименовании юридического лица, месте его нахождения, порядке 
управления деятельностью юридического лица (это будет указываться 
компанией в заявлении о регистрации и отражены в едином 
госреестре юридических лиц), а также другие сведения, 
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих 
организационно-правовой формы и вида.

• Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно 
иметь фирменное наименование.



• Помимо устава, учредители (участники) 
вправе  утверждать внутренний регламент 
и иные внутренние документы юрлица, 
которые также регулируют корпоративные 
отношения. 

• Они не являются учредительными 
документами, но они не должны 
противоречить уставу.



Юридическое лицо приобретает гражданские права и 
принимает на себя гражданские обязанности через 
свои органы, действующие от его имени (пункт 1 
статьи 182) в соответствии с законом, иными 
правовыми актами и учредительным документом.
Порядок образования и компетенция органов 
юридического лица определяются законом и 
учредительным документом.
Учредительным документом может быть 
предусмотрено, что полномочия выступать от имени 
юридического лица предоставлены нескольким 
лицам, действующим совместно или независимо друг 
от друга. Сведения об этом подлежат включению в 
единый государственный реестр юридических лиц.



Учредитель (участник) юридического 
лица или собственник его имущества не 
отвечает по обязательствам 
юридического лица, а юридическое лицо 
не отвечает по обязательствам 
учредителя (участника) или собственника, 
за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом 
или другим законом.



Реорганизация юридического лица

Реорганизация юридического лица: 
1) слияние, 
2) присоединение, 
3) разделение, 
4)выделение, 
5) преобразование.

Реорганизация юридического лица может быть 
осуществлена по решению его учредителей 
(участников) или органа юридического лица, 
уполномоченного на то учредительным 
документом.



Ликвидация юридического лица

• Ликвидация юридического лица влечет его прекращение 
без перехода в порядке универсального правопреемства 
его прав и обязанностей к другим лицам.

• Юридическое лицо ликвидируется по решению его 
учредителей (участников) или органа юридического 
лица, уполномоченного на то учредительным 
документом, в том числе в связи с истечением срока, на 
который создано юридическое лицо, с достижением цели, 
ради которой оно создано.

• Юридическое лицо ликвидируется по решению суда:
• Решением суда о ликвидации юридического лица на его 

учредителей (участников) или на орган, уполномоченный 
на ликвидацию юридического лица его учредительным 
документом, могут быть возложены обязанности по 
осуществлению ликвидации юридического лица.



Корпоративные юридические лица
• Юридические лица, учредители (участники) которых 

обладают правом участия (членства) в них и формируют их 
высший орган, являются корпоративными юридическими 
лицами (корпорациями). 

• К ним относятся:

• хозяйственные товарищества и общества, 

• хозяйственные партнерства, 

• производственные и потребительские кооперативы, 

• общественные организации, ассоциации (союзы), 
крестьянские (фермерские) хозяйства, товарищества 
собственников недвижимости, казачьи общества, общины 
коренных малочисленных народов Российской 
Федерации.



Унитарные юридические лица

• Юридические лица, учредители которых не 
становятся их участниками и не приобретают в 
них прав членства, являются унитарными 
юридическими лицами. 

• К ним относятся:

• государственные и муниципальные унитарные 
предприятия, 

• фонды, учреждения, автономные 
некоммерческие организации, религиозные 
организации, публично-правовые компании.



Участник корпорации обязан:
• участвовать в образовании имущества корпорации в 

необходимом размере в порядке, способом и в сроки, 
которые предусмотрены настоящим Кодексом, другим 
законом или учредительным документом корпорации;

• не разглашать конфиденциальную информацию о 
деятельности корпорации;

• участвовать в принятии корпоративных решений, без 
которых корпорация не может продолжать свою 
деятельность в соответствии с законом, если его участие 
необходимо для принятия таких решений;

• не совершать действия, заведомо направленные на 
причинение вреда корпорации;

• не совершать действия (бездействие), которые 
существенно затрудняют или делают невозможным 
достижение целей, ради которых создана корпорация.



Управление в корпорации
•1. Высшим органом корпорации является общее собрание ее участников.
•В производственных кооперативах с числом участников более ста высшим органом может являться 
съезд, конференция или иной представительный (коллегиальный) орган, определяемый их уставами в 
соответствии с законом. Компетенция этого органа и порядок принятия им решений определяются в 
соответствии с настоящим Кодексом законом и уставом корпорации.

•2. К исключительной компетенции высшего органа корпорации относятся:
•определение приоритетных направлений деятельности корпорации, принципов образования и 
использования ее имущества;
•утверждение и изменение устава корпорации;
•определение порядка приема в состав участников корпорации и исключения из числа ее участников, 
кроме случаев, если такой порядок определен законом;
•образование других органов корпорации и досрочное прекращение их полномочий, если уставом 
корпорации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции иных 
коллегиальных органов корпорации;
•утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности корпорации, если уставом 
корпорации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции иных 
коллегиальных органов корпорации;
•принятие решений о создании корпорацией других юридических лиц, об участии корпорации в 
других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств корпорации, за 
исключением случаев, если уставом хозяйственного общества в соответствии с законами о 
хозяйственных обществах принятие таких решений по указанным вопросам отнесено к компетенции 
иных коллегиальных органов корпорации;
•принятие решений о реорганизации и ликвидации корпорации, о назначении ликвидационной 
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
•избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или 
индивидуального аудитора корпорации.



В корпорации образуется единоличный исполнительный 

орган (директор, генеральный директор, председатель и т.п.). 

Уставом корпорации может быть предусмотрено 

предоставление полномочий единоличного исполнительного 

органа нескольким лицам, действующим совместно, или 

образование нескольких единоличных исполнительных 

органов, действующих независимо друг от друга (правление, 

дирекция и т.п.).

В качестве единоличного исполнительного органа корпорации 

может выступать как физическое лицо, так и юридическое 

лицо.



Наряду с исполнительными органами в корпорации может быть 

образован коллегиальный орган управления (наблюдательный 

или иной совет), контролирующий деятельность исполнительных 

органов корпорации и выполняющий иные функции, возложенные 

на него законом или уставом корпорации. 

Лица, осуществляющие полномочия единоличных 

исполнительных органов корпораций, и члены их коллегиальных 

исполнительных органов не могут составлять более одной 

четверти состава коллегиальных органов управления корпораций 

и не могут являться их председателями.

Члены коллегиального органа управления корпорации имеют 

право получать информацию о деятельности корпорации и 

знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать 

возмещения причиненных корпорации убытков, оспаривать 

совершенные корпорацией сделки по основаниям и требовать 

применения последствий их недействительности, а также 

требовать применения последствий недействительности 

ничтожных сделок корпорации. 



Коммерческие корпоративные организации

• Хозяйственными товариществами и обществами 
признаются корпоративные коммерческие 
организации с разделенным на доли (вклады) 
учредителей (участников) уставным (складочным) 
капиталом. 

• Имущество, созданное за счет вкладов учредителей 
(участников), а также произведенное и 
приобретенное хозяйственным товариществом или 
обществом в процессе деятельности, принадлежит 
на праве собственности хозяйственному 
товариществу или обществу.



Объем правомочий участников хозяйственного 
общества определяется пропорционально их 
долям в уставном капитале общества. Иной объем 
правомочий участников непубличного 
хозяйственного общества может быть 
предусмотрен уставом общества, а также 
корпоративным договором при условии внесения 
сведений о наличии такого договора и о 
предусмотренном им объеме правомочий 
участников общества в единый государственный 
реестр юридических лиц.



Хозяйственное общество
• Хозяйственное общество может быть создано 

одним лицом, которое становится его 
единственным участником.

• Хозяйственное общество не может иметь в качестве 
единственного участника другое хозяйственное 
общество, состоящее из одного лица, если иное не 
установлено настоящим Кодексом или другим 
законом.

• Хозяйственные общества могут создаваться в 
организационно-правовой форме акционерного 
общества или общества с ограниченной 
ответственностью.



Хозяйственные товарищества 
• Хозяйственные товарищества могут 

создаваться в организационно-правовой форме 
полного товарищества или товарищества на 
вере (коммандитного товарищества).

• Участниками полных товариществ и полными 
товарищами в товариществах на вере могут 
быть индивидуальные предприниматели и 
коммерческие организации.

• Участниками хозяйственных обществ и 
вкладчиками в товариществах на вере могут 
быть граждане и юридические лица, а также 
публично-правовые образования. 



Государственные органы и органы местного 
самоуправления не вправе участвовать от своего 
имени в хозяйственных товариществах и обществах.
Учреждения могут быть участниками хозяйственных 
обществ и вкладчиками в товариществах на вере с 
разрешения собственника имущества учреждения, 
если иное не установлено законом.
Законом может быть запрещено или ограничено 
участие отдельных категорий лиц в хозяйственных 
товариществах и обществах.
Хозяйственные товарищества и общества могут быть 
учредителями (участниками) других хозяйственных 
товариществ и обществ, за исключением случаев, 
предусмотренных законом.



Вклады в имущество хозяйственного 
товарищества или общества

1. Вкладом участника хозяйственного товарищества или 
общества в его имущество могут быть денежные 
средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) 
капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, 
государственные и муниципальные облигации. Таким 
вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке 
исключительные, иные интеллектуальные права и права 
по лицензионным договорам.
2. Законом или учредительными документами 
хозяйственного товарищества или общества могут быть 
установлены виды имущества, которое не может быть 
внесено для оплаты долей в уставном (складочном) 
капитале хозяйственного товарищества или общества.



Уставный капитал хозяйственного общества
•Минимальный размер уставных капиталов хозяйственных обществ 
определяется законами о хозяйственных обществах.

•Минимальные размеры уставных капиталов хозяйственных 
обществ, осуществляющих банковскую, страховую или иную 
подлежащую лицензированию деятельность, а также акционерных 
обществ, использующих открытую (публичную) подписку на свои 
акции, устанавливаются законами, определяющими особенности 
правового положения указанных хозяйственных обществ.

•При оплате уставного капитала хозяйственного общества должны 
быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального 
размера уставного капитала .

•Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал 
хозяйственного общества должна быть проведена независимым 
оценщиком. Участники хозяйственного общества не вправе 
определять денежную оценку неденежного вклада в размере, 
превышающем сумму оценки, определенную независимым 
оценщиком.



При оплате долей в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью не денежными средствами участники общества и 
независимый оценщик в случае недостаточности имущества 
общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его 
обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка 
имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с 
момента государственной регистрации общества или внесения в 
устав общества соответствующих изменений. 

При внесении в уставный капитал акционерного общества не 
денежных средств, а иного имущества акционер, осуществивший 
такую оплату, и независимый оценщик в случае недостаточности 
имущества общества солидарно несут субсидиарную 
ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на 
которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный 
капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации 
общества или внесения в устав общества соответствующих 
изменений.



Учредители хозяйственного общества обязаны 
оплатить не менее трех четвертей его уставного 
капитала до государственной регистрации общества, а 
остальную часть уставного капитала хозяйственного 
общества - в течение первого года деятельности 
общества.
В случаях, если в соответствии с законом допускается 
государственная регистрация хозяйственного общества 
без предварительной оплаты трех четвертей уставного 
капитала, участники общества несут субсидиарную 
ответственность по его обязательствам, возникшим до 
момента полной оплаты уставного капитала.



Публичные и непубличные общества

• 1. Публичным является акционерное общество, 
акции которого и ценные бумаги которого, 
конвертируемые в его акции, публично 
размещаются (путем открытой подписки) или 
публично обращаются на условиях, 
установленных законами о ценных бумагах, а 
также акционерное общество, устав и 
фирменное наименование которого содержат 
указание на то, что общество является 
публичным. 

• 2. Общество с ограниченной ответственностью и 
акционерное общество, которое не отвечает 
признакам, указанным в пункте 1 настоящей 
статьи, признаются непубличными.



Права и обязанности участника 
хозяйственного товарищества и общества

Участник хозяйственного товарищества или общества наряду с правами, 
предусмотренными для участников корпораций, также вправе:
принимать участие в распределении прибыли товарищества или общества, 
участником которого он является;
получать в случае ликвидации товарищества или общества часть имущества, 
оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
требовать исключения другого участника из товарищества или общества (кроме 
публичных акционерных обществ) в судебном порядке с выплатой ему 
действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими 
действиями (бездействием) причинил существенный вред товариществу или 
обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и 
достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая 
свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами 
товарищества или общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

Участники хозяйственных товариществ или обществ могут иметь и другие 
права, предусмотренные настоящим Кодексом, законами о хозяйственных 
обществах, учредительными документами товарищества или общества.



Права и обязанности участника хозяйственного 
товарищества и общества

Участник хозяйственного товарищества или общества 
наряду с обязанностями, предусмотренными для 
участников корпораций пунктом 4 статьи 65.2 
настоящего Кодекса, также обязан вносить вклады в 
уставный (складочный) капитал товарищества или 
общества, участником которого он является, в порядке, 
в размерах, способами, которые предусмотрены 
учредительным документом хозяйственного 
товарищества или общества, и вклады в иное 
имущество хозяйственного товарищества или общества.



Исключительная компетенция общего собрания 
участников хозяйственного общества

1) изменение размера уставного капитала общества,
2) принятие решения о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа общества 
другому хозяйственному обществу (управляющей 
организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему,
3) распределение прибылей и убытков общества.



Корпоративный договор
1. Участники хозяйственного общества или некоторые из них вправе 
заключить между собой договор об осуществлении своих 
корпоративных (членских) прав (корпоративный договор), в 
соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права 
определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их 
осуществления, в том числе голосовать определенным образом на 
общем собрании участников общества, согласованно осуществлять 
иные действия по управлению обществом, приобретать или 
отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной 
цене или при наступлении определенных обстоятельств либо 
воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления 
определенных обстоятельств.
2. Корпоративный договор не может обязывать его участников 
голосовать в соответствии с указаниями органов общества, 
определять структуру органов общества и их компетенцию.



Корпоративный договор
Участники хозяйственного общества, заключившие корпоративный 
договор, обязаны уведомить общество о факте заключения 
корпоративного договора, при этом его содержание раскрывать не 
требуется. В случае неисполнения данной обязанности участники 
общества, не являющиеся сторонами корпоративного договора, 
вправе требовать возмещения причиненных им убытков.
Информация о корпоративном договоре, заключенном акционерами 
публичного акционерного общества, должна быть раскрыта в 
пределах, в порядке и на условиях, которые предусмотрены законом 
об акционерных обществах.
Нарушение корпоративного договора может являться основанием 
для признания недействительным решения органа хозяйственного 
общества по иску стороны этого договора при условии, что на 
момент принятия органом хозяйственного общества 
соответствующего решения сторонами корпоративного договора 
являлись все участники хозяйственного общества.



Хозяйственные товарищества и общества не могут быть 
реорганизованы в некоммерческие организации, а также в 
унитарные коммерческие организации

Число коммандитистов в товариществе на вере не 
должно превышать двадцать. В противном случае оно 
подлежит преобразованию в хозяйственное общество в 
течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в 
судебном порядке, если число его коммандитистов не 
уменьшится до указанного предела. 
Число участников общества с ограниченной ответственностью 
не должно превышать пятьдесят. В противном случае оно 
подлежит преобразованию в акционерное общество в течение 
года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном 
порядке, если число его участников не уменьшится до 
указанного предела.



Публичное акционерное общество
Публичное акционерное общество обязано представить 

для внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц сведения о фирменном наименовании общества, 
содержащем указание на то, что такое общество является 
публичным.

Акционерное общество приобретает право публично 
размещать (путем открытой подписки) акции и ценные бумаги, 
конвертируемые в его акции, которые могут публично 
обращаться на условиях, установленных законами о ценных 
бумагах, со дня внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о фирменном наименовании 
общества, содержащем указание на то, что такое общество 
является публичным.

В публичном акционерном обществе образуется 
коллегиальный орган управления общества, число членов 
которого не может быть менее пяти.



В публичном акционерном обществе не могут быть 
ограничены количество акций, принадлежащих одному 
акционеру, их суммарная номинальная стоимость, а 
также максимальное число голосов, предоставляемых 
одному акционеру. Уставом публичного акционерного 
общества не может быть предусмотрена необходимость 
получения чьего-либо согласия на отчуждение акций 
этого общества. Никому не может быть предоставлено 
право преимущественного приобретения акций 
публичного акционерного общества, кроме случаев, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 100 настоящего 
Кодекса.
Публичное акционерное общество обязано раскрывать 
публично информацию, предусмотренную законом.



Основные средства 

Основные средства – это товарно-
материальные ценности, которые 
неоднократно участвуют в производственно-
коммерческом цикле, сохраняют свою 
натурально-вещественную форму в течение 
длительного периода времени, изнашиваются 
постепенно и переносят свою стоимость на 
готовую продукцию или оказанные услуги по 
частям посредством амортизации.



При этом для признания товарно-материальных ценностей 
основными производственными средствами необходимо 
одновременное выполнение следующих условий:
а) объект предназначен для использования в производстве 
продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для 
управленческих нужд организации либо для предоставления 
организацией за плату во временное владение и пользование или 
во временное пользование
б) использование в течение длительного времени, т. е. срока 
полезного использования, продолжительностью свыше 12 
месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 
12 месяцев;
в) организацией не предполагается последующая перепродажа 
данных активов;
г) способность приносить организации экономические выгоды 
(доход) в будущем;
д) стоимость основных средств должна быть не менее 40 тыс. руб.



Классификация основных фондов по их 
назначению 

1. Здания – строительно-архитектурные объекты, в которых 
происходят производственные процессы, а также 
административные здания и хозяйственные строения.
2. Сооружения – инженерно-строительные объекты, 
выполняющие технические функции, не связанные с 
изменением предметов труда и которые необходимы для 
осуществления производственных процессов: дороги, 
эстакады, тоннели, мосты и т. п. 
3. Передаточные устройства – объекты, осуществляющие 
трансформацию, передачу и перемещение различных видов 
энергии от машин-двигателей к рабочим машинам: 
водопроводная и электрическая сети, теплосеть, газовые 
сети, паропроводы.



Классификация основных фондов 
по их назначению 

4. Машины и оборудование включают несколько 
групп:
первая – силовые машины и оборудование, которые 
вырабатывают и преобразуют электрическую энергию;
вторая – рабочие машины и оборудование, которые 
непосредственно воздействуют на предмет труда или 
его перемещение в процессе создания продукции;
а также измерительные и регулирующие приборы и 
устройства, лабораторное оборудование; 
вычислительная техника и прочие машины.



Классификация основных фондов 
по их назначению 

5. Транспортные средства – производят перемещение 
людей и грузов в пределах предприятия и вне его: 
принадлежащий предприятиям подвижной состав 
железных дорог, водный и автомобильный транспорт, а 
также внутризаводские транспортные средства: автокары, 
вагонетки, тележки и т. п. 6. 6. Инструменты и 
приспособления.
Производственный инвентарь и принадлежности, 
предназначенные для хранения материалов, инструментов 
и облегчения труда – верстаки, стеллажи, контейнеры и др.
7. Хозяйственный инвентарь – предметы конторского и 
хозяйственного назначения: мебель, сейфы, множительные 
аппараты, предметы противопожарного назначения т. п.



Классификация основных фондов 
по их назначению 

8. Рабочий и продуктивный скот.
9. Многолетние насаждения.
10. В составе основных средств также учитываются 
капитальные затраты по улучшению земель (без 
сооружений) – осушительные, оросительные и другие 
мелиоративные работы; капитальные вложения в 
арендованные объекты основных средств; земельные 
участки. Объекты природопользования (вода, недра и 
другие природные ресурсы). 
11. Прочие основные фонды. 



Активная часть основных фондов принимает 
непосредственное участие в производственном 
процессе (машины и оборудование, транспорт).
Пассивная часть основных фондов
(производственные здания и сооружения и др.) не 
принимает непосредственного участия, но 
обеспечивает нормальное функционирование 
производственного процесса, создавая условия для 
осуществления процесса производства и управления 
им. 



Основные средства

Основные 

производственные 

средства других 

отраслей 
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хозяйства
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промышленно-
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средства

Непроизвод-

ственные

основные средства

Установленные Не установленные

Действующие Бездействующие



К основным промышленно-производственным 
средствам (ОППС) относятся средства, которые 
непосредственно участвуют в производственном 
процессе (машины, оборудование, станки и т. п.) или 
создают условия для осуществления 
производственного процесса (здания, сооружения, 
трубопроводы и др.), обеспечивают 
систематическое получение прибыли и 
используются для производства основных видов 
промышленной продукции предприятия, 
называемых профильной продукцией или 
продукцией специализации. 



Если основные промышленно-производственные средства 
используются для изготовления непрофильной продукции, 
которую можно отнести к продукции других 
непромышленных отраслей (связь, строительство, транспорт 
и др.), то они считаются основными производственными
средствами других отраслей экономики.
Непроизводственные основные средства (ОНПС) –
основные средства объектов социально-культурной и 
бытовой сферы, которые находятся на балансе предприятия. 
В отличие от основных промышленно-производственных 
средств и основных производственных средств других 
отраслей народного хозяйства непроизводственные 
основные средства не участвуют в процессе производства и 
не переносят своей стоимости на готовый продукт, их 
создание и эксплуатация финансируются из прибыли 
предприятия. 



Соотношение стоимости различных групп основных 
средств в общей их стоимости составляет структуру 
основных средств, которая на каждом предприятии 
зависит от технико-экономических особенностей той 
отрасли промышленности, к которой относится 
данное предприятие.



Виды оценок основных средств
1. Полная первоначальная стоимость основных средств 

– это сумма фактических затрат на их 
приобретение, сооружение и изготовление, 
транспортировку и монтаж. 

Полная первоначальная стоимость (в случае

приобретения их за плату) (Sп) рассчитывается по

формуле:

где: Sпр – стоимость приобретения основных производственных

средств (ОПС), руб.,

Sт – затраты на транспортировку ОПС, руб.,

Sм – затраты на монтаж ОПС, и др., руб.

Именно величину полной первоначальной стоимости необходимо 

перенести на изготовленную продукцию



Виды оценок основных средств

2. Восстановительная стоимость основных средств –
это стоимость воспроизводства основных средств в 
современных условиях.
Восстановительная стоимость – стоимость товара, определяемая 
не тем временем, которое в действительности затрачено на его 
производство, а тем, которое необходимо для воспроизводства 
товара в современных условиях. 
На практике восстановительная стоимость основных средств  
определяется двумя способами: 
 переоценка действующих основных средств с помощью 

индексного метода, т. е. коэффициентов с учетом инфляции, а 
также их физического и морального износа.  

 методом прямой переоценки основных средств, т. е. оценка 
стоимости основных средств определяется исходя из 
заключения оценщика.



Виды оценок основных средств
3. Остаточная первоначальная стоимость основных средств 
– это первоначальная стоимость основных средств за 
вычетом износа, величина которого определяется суммой 
амортизационных отчислений за весь прошедший период 
использования данного объекта основных средств (SОП):

SОП= Sп – И, 

где: И – износ (сумма амортизации) основных фондов за весь

срок использования данного оборудования, руб.:

где: – годовая сумма амортизационных отчислений в i – ом году; 
n – срок фактического использования основных средств.
Sоп – это величина стоимости основных средств, которая еще не 

перенесена на стоимость готовой продукции.

Износ И – это та стоимость основных средств, которая уже 

перенесена на стоимость готовой продукции.



Виды оценок основных средств

4. Остаточная восстановительная стоимость 
основных средств – это восстановительная 
стоимость основных средств за вычетом износа, 
величина которого определяется суммой 
амортизационных отчислений, полученных путем 
переоценки ранее начисленной амортизации (Sов):

Sов= Sв – И
Остаточная восстановительная стоимость основных 
средств также показывает, какая часть 
восстановительной стоимости основных средств еще не 
перенесена на выпущенную продукцию или оказанные 
услуги.



Виды оценок основных средств
5. Ликвидационная стоимость основных средств (SЛ) -

это стоимость реализации или металлолома 

демонтированной техники за вычетом затрат на демонтаж 

и доставку покупателю.

При – превышение стоимости направляется в доход 

предприятия, 

а если , то потери зачисляются в убыток; а при 

оценке эффективности новой техники, поступающей на замену 

демонтированной, потери приплюсовываются к новой 

стоимости, но только для оценки эффективности замены.

Таким образом, ликвидационная стоимость основных средств   

– это договорная цена реализации изношенных и снятых с 

производства основных фондов или цена лома за вычетом 

затрат на их демонтаж и транспортировку покупателю.



Виды оценок основных средств
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В течение года стоимость основных средств предприятия 

меняется в виду их выбытия и ввода,  поэтому возникает 

необходимость определения среднегодовой стоимости 

основных средств ,которая рассчитывается на 

основе первоначальной стоимости с учетом времени ввода 
и выбытия основных средств (ОС) по следующей формуле:

 S
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ГДЕ: SН.П. – стоимость ОС на начало периода;

SВВ – стоимость вновь введенных ОС;

SВЫБ– стоимость выбывших ОС;

Мдействия – количество полных месяцев действия вновь введенных;

Мбездействия = 12 – количество месяцев действия выбывших ОС, включая 

месяц выбытия.



Показатели, характеризующие состояние 
основных средств

п

п

S

S И
K годн




1. Коэффициент годности основных средств предприятия 
показывает, какая доля полной первоначальной стоимости еще 
не перенесена на стоимость готовой продукции и рассчитывается 
по формуле:

2. Коэффициент износа основных средств предприятия

показывает, какая доля полной первоначальной стоимости

уже перенесена на стоимость готовой продукции и

рассчитывается по формуле:

пS

И
Кизн 

.



1. Стоимость основных средств на конец периода (Sкон) равна 

стоимости основных средств на начало периода (Sнач) плюс 

сумма введенных (Sвв) и минус сумма выведенных основных 

средств (Sвыб) в течение периода:

Данная формула представляет собой баланс основных средств 

предприятия.

  выбввначкон SSSS , (руб.).

2. Коэффициент обновления или ввода основных средств 
показывает долю стоимости введенных основных средств в их 
стоимости на конец года и рассчитывается по формуле:

Показатели, характеризующие движение 

основных средств

кон

вв
обн

S

S
К 

, 



Показатели, характеризующие движение 

основных средств

3. Коэффициент выбытия основных средств показывает долю 

стоимости выбывших за определенный период основных средств 

в их стоимости на начало года и рассчитывается по формуле:

нач

выб
выб

S

S
К 

,

4. Коэффициент прироста основных средств рассчитывается

по формуле:

кон

выбвв

рост

)(

S

SS
К

 


.



Показатели использования основных средств

1. Рентабельность основных средств предприятия показывает 

доходность предприятия с точки зрения использования его 

основных средств, т. е. показывает, сколько рублей прибыли 

получено с каждого рубля основных средств, и рассчитывается по 

формуле:
%.100

ОС стоимость ваяСреднегодо

Прибыль
о.с. R

2. Фондоотдача основных средств (Фотдача) – это отношение

стоимости реализованной или произведенной за год продукции к

среднегодовой стоимости основных средств:

S

Q
отдачаФ

, 

, 

)руб(

)руб(

где Q – стоимость реализованной (товарной) продукции, руб.;

- среднегодовая стоимость основных средств, руб.S



Показатели использования основных средств

3. Фондоемкость продукции (Фемкость) – это показатель 

обратный фондоотдаче. Он равен отношению среднегодовой 

стоимости основных средств к стоимости продукции, 

реализованной или произведенной за год.

Q

S
емкостьФ

,

,(руб./руб.).

Фондоемкость показывает, сколько копеек стоимости основных 

средств приходится на каждый рубль продукции. 

Чем меньше фондоемкость продукции, тем лучше работает 

предприятие.



Показатели использования основных средств

4. Коэффициент интенсивного использования основных 

средств характеризует уровень использования основных 

средств по их конечному результату, т. е. по объемам 

выпускаемой продукции и определяется по формуле: 

max

факт

ин
Q

Q
К 

, 

где: Qфакт – фактически произведенный объем продукции в 

натуральном выражении; 

Qmax – максимально возможный выпуск продукции 

(производственная мощность). 



Показатели использования основных средств

5. Коэффициент экстенсивного использования основных 

средств характеризует уровень использования основных 

средств по времени и определяется по формуле:

max

факт

экс
Т

Т
К 

, 

где: Тфакт – фактическое время работы оборудования, час.;

Т max – максимально возможный фонд времени работы 

оборудования, час.



Показатели использования основных средств

6. Интегральный коэффициент использования основных 

средств учитывает одновременно влияние уровня использования 

основных средств как по объемам выпускаемой продукции, так и 

по времени их работы:

огоэкстенсивнгоинтенсивноыйинтегральн ККК 

7. Коэффициент сменности оборудования характеризует 

степень интенсификации производства и определяется по 

формуле:

.
ипредприяти на ияоборудован и машин число Общее

машиносменых отработанн фактически Число
сменностиК



Показатель, характеризующий стоимость 

основных средств, приходящихся на 

одного работника предприятия 

Фондовооруженность труда на предприятии, равная 

отношению среднегодовой стоимости основных 

средств к среднесписочной численности работников на 

предприятии:

Fвооруженность   = S (руб.)/ Ч(чел.)

где: S – среднегодовая стоимость основных средств;

Ч – среднесписочная численность работников 

предприятия.



Физический основных средств

Физический износ - это потеря средствами 

труда своих первоначальных качеств не только 

в процессе их функционирования, но и при их. 

Для характеристики степени физического 

износа основных средств используются: 

коэффициент износа (Кизн) и коэффициент 

годности (Кгодн), которые, как было сказано 

выше, показывают состояние основных средств 

предприятия.



Моральный износ основных средств

Моральный износ первого вида состоит в том, что 

происходит обесценивание машин такой же 

конструкции, что выпускались раньше, вследствие 

удешевления их воспроизводства в современных 

условиях. 

Поэтому величина морального износа первого вида 

определяется по формуле:
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Моральный износ основных средств
Моральный износ второго вида состоит в том, что происходит 

обесценение старых машин, физически еще годных, вследствие 

появления новых, более технически совершенных и 

производительных, которые вытесняют старые. Величину 

морального износа второго вида рассчитывают по формуле:

%
TW
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SS
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, %

где Sпс, Sпн – соответственно полная первоначальная стоимость 
морально устаревшего (старого) и нового оборудования, руб.;
Wcm, Wн – годовая производительность морально устаревшего 
(старого) и нового оборудования, руб.;
Тcm, Тн – срок полезного использования морально устаревшего 
(старого) и нового оборудования, лет.



Амортизация основных средств
Амортизация основных средств (А) – плановое погашение 

стоимости основных фондов в течение срока полезного 

использования по мере износа путем ее перенесения на 

изготовленную продукцию с целью последующего 

воспроизводства основных средств.

То есть амортизация – это та часть первоначальной или 

восстановительной стоимости основных средств, которая 

ежегодно в течение срока полезного использования данного вида 

основных средств переносится на готовый продукт и включается в 

его себестоимость в виде амортизационных отчислений. После 

реализации продукции часть денежной суммы, соответствующая 

перенесенной стоимости основных средств, поступает на 

предприятие и накапливается до суммы их первоначальной 

стоимости, чтобы можно было на эти средства купить новые 

основные средства взамен изношенных, таким образом 

происходит восстановление основных средств предприятия.



Сумма ежегодных амортизационных отчислений

рассчитывается по следующей формуле:
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руб.;

где НА – норма амортизации (%) – установленный планом 

годовой процент погашения стоимости ОПФ:
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Срок полезного использования основных 
средств

Срок полезного использования - это период, в течение которого 

использование объекта основных средств должно приносить доход 

организации.

Наиболее распространенный метод определения срока

полезного использования основных средств заключается в том,

что по мере увеличения срока службы основных

производственных средств годовые амортизационные

отчисления (Аi) сокращаются, а затраты на поддержание

основных фондов в рабочем состоянии Зр растут. Экономически
обоснованный срок полезного использования

будет определяться тем годом

где i – год использования основных средств.

, 
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Способы расчета амортизации

1. Линейный, когда амортизация начисляется равномерно в течение 

всего срока полезного использования оборудования:

. при Sл = 0 

или А=Sп ∙  НА, руб., где : % 100
1

Н
н
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или % 100
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Способы расчета амортизации

2. Способ уменьшаемого остатка, когда амортизация 

начисляется исходя из остаточной стоимости объекта основных 

средств на начало отчетного года (A=SOCT) и нормы 

амортизации (НА), исчисленной исходя из срока полезного 

использования (Тн) и коэффициента ускорения (К), не выше 3, 

установленного организацией:

А=Sост ∙ Н А, руб., где: 
н

А

% 100
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Способы расчета амортизации
3. Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования, при котором амортизация 

начисляется исходя из первоначальной или восстановительной 

стоимости и соотношения числа лет, остающихся до конца срока 

полезного использования объекта и суммы чисел лет срока 

полезного использования по формуле:
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где: Тн – номер последнего года срока полезного использования, 

T – сумма чисел лет срока полезного использования.



Способы расчета амортизации

4. Способ списания стоимости пропорционально объему

продукции, при котором амортизация начисляется

пропорционально предполагаемому объему производства

продукции по формуле:
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где Qi – натуральный показатель объема производства в i-том году, 


i

iQ – суммарный объем производства за весь срок полезного

использования.

Применение одного из способов начисления амортизации по группе 

однородных объектов основных средств производится в течение 

всего срока полезного использования.

В течение года амортизация начисляется ежемесячно в размере 1/12 

годовой суммы.



Выбор способа начисления амортизации остается за предприятием 

и это отражается в учетной политике предприятия.

В целях налогообложения предприятия начисляют амортизацию 

линейным или нелинейным способом. При этом по основным 

средствам, срок полезного использования которых свыше 20 лет, 

применяется только линейный способ; по остальным основным 

средствам предприятия вправе выбирать между линейным и 

нелинейным способом начисления амортизации.

При применении нелинейного способа сумма начисленной 

амортизации определяется исходя из остаточной стоимости и нормы 

амортизации по формуле:

А=Sост ∙ НА, руб., где: %. 100
2

Н
н

А 
Т

При этом, когда остаточная стоимость объекта достигнет 20 % от первоначальной 

стоимости, сумма начисленной амортизации за один месяц определяется 

делением остаточной стоимости на количество месяцев, оставшихся до истечения 

срока полезного использования.

Амортизационные отчисления используются только на реновацию (полное 

простое восстановление) основных фондов.



Переоценка основных средств

Индексный метод переоценки основных фондов предусматривает 

индексацию балансовой стоимости объектов основных фондов, 

дифференцированных по группам основных фондов, регионам, 

периодам изготовления, приобретения на основе коэффициентов 

индексации, которые публикуются официально. В качестве базы 

принимается полная балансовая стоимость отдельных объектов 

основных фондов, определенная в результате инвентаризации на 1 

января соответствующего года. 

Метод прямой переоценки основных фондов – это прямой 

пересчет стоимости отдельных объектов основных фондов 

независимым оценщиком по рыночным ценам, документально 

подтвержденным на аналогичные объекты, сложившимся на 1 

января соответствующего года. Этот метод является более точным и 

позволяет избежать многих ошибок, накопленных в результате 

проведения предыдущих переоценок.



Баланс рабочего времени одного станка
Баланс рабочего времени показывает, сколько времени (часов, минут.) в среднем реально 
должен отработать в плановом периоде или фактически отработал в отчетном периоде 
один станок. Итогом баланса является полезный (реальный, эффективный, 
действительный) фонд времени работы одного станка и определяется он по следующей 
схеме:
1. Календарный фонд рабочего времени (365) дней.
2. Количество выходных и праздничных дней (52 недели ∙ 2 выходных дня каждую неделю 
+ 11 праздничных дней = 115) дней.
3. Располагаемый или номинальный фонд рабочего времени = Календарный фонд 
рабочего времени за вычетом выходных (52 ∙ 2) и праздничных (11) (365 – 115 = 250) дней.
4. Фактически отработанное время в днях = Располагаемый фонд рабочего времени минус 
целосменные простои.
(К целосменным простоям относят планово-предупредительный ремонт, случайный 
ремонт, например, 5 дней). (250 – 5 = 245) дней.
продолжительность рабочего дня в часах (245 ∙ 7,8=1911 час.)
Средняя продолжительность рабочего дня = число отработанных человеко-часов / число 
отработанных человеко-дней (например, 7,8 час.) 
6. Полезный (реальный, эффективный, действительный) фонд рабочего времени = 
Фактически отработанное время в часах минус внутрисменные простои, которые пусть 

составляют 100 часов F п = (1911 – 100=1811) час.

Таким образом, один станок в плановом периоде реально отработает 1811 часов. 



Полезный фонд времени делится на машинное время и 

вспомогательное. Первое в свою очередь делится на полезное время 

и время, потраченное на производство бракованных изделий.

Баланс рабочего времени одного станка используется для 

определения потребности предприятия в оборудовании для 

выполнения производственной программы:

i
F

Т i
i

п

П 

,

где Пi – количество единиц оборудования i-гo вида, ед.;

Тi – трудоемкость изготовления продукции всех видов на 

оборудовании i-гo вида, нормо-час/ед.;

i
Fп

–

– полезный фонд рабочего времени одного станка i-го вида, 

час.

Так же баланс рабочего времени одного станка используют для 

поиска резервов повышения эффективности использования 

оборудования, например, за счет сокращения простоев.



Оборотные средства
Оборотные средства промышленного предприятия – это 

совокупность денежных средств для создания оборотных 

фондов и фондов обращения, обеспечивающих непрерывный 

производственно-коммерческий цикл.

Оборотные фонды призваны обеспечивать производственный 

процесс, фонды обращения обслуживают сферу обращения. 

ОПФ

Д Т  ОбФ  П… Т…-Д,

Персонал

где:  Д – Д = прибыль;

... – сфера производства;

— – сфера обращения.



Оборотные средства являются составной частью 

производственных фондов фирмы и участвуют в 

производственном процессе один раз. В отличие от основных 

производственных фондов оборотные средства полностью 

потребляются в каждом производственном цикле и переносят 

свою стоимость на вновь созданную продукцию и услуги. Их 

стоимость возвращается на расчетный счет фирмы сразу после 

оплаты реализованной продукции и является источником 

формирования оборотных средств в следующем 

производственном цикле.

Оборотные средства предприятия используются для создания 

производственных запасов и заделов незавершенного 

производства, на научно-исследовательские работы по созданию 

новой продукции и новых технологий и опытно-конструкторские 

работы по их внедрению, для запасов готовой продукции на 

складе фирмы и на пути к потребителю, а также денежных 

средств в расчетах, на расчетных счетах в банках и кассе фирмы.



Классификация оборотных средств по месту и роли в 

процессе производства и реализации продукции
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Оборотные средства состоят из оборотных фондов и фондов 
обращения.
Оборотные фонды – это часть оборотных средств, 
которая целиком потребляется в каждом 
производственном цикле и полностью переносит свою 
стоимость на вновь созданную продукцию или оказанные 
услуги за один производственный цикл. 
Материальные оборотные средства России на конец 2012 г 
составили 16370,2 млрд. руб.
Натурально – вещественным содержанием оборотных фондов 
являются предметы труда, находящиеся в производственных 
запасах (сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты, 
топливо, энергия, тара и запчасти для ремонта) и вступившие в 
процесс производства (незаконченная по технологии изготовления 
продукция, так называемое незавершенное производство, 
полуфабрикаты собственного производства и т. д.). 
Срок службы этих товарно-материальных ценностей меньше года.



Также к оборотным фондам относятся расходы будущих 
периодов. Это расходы, которые произведены в данном 
отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 
периодам. В частности к ним могут быть отнесены расходы, 
связанные с горно-подготовительными работами; 
подготовительными к производству работами в связи с их 
сезонным характером; освоением новых производств и 
технологий (затраты на НИОКР), установок и агрегатов; 
рекультивацией земель и осуществлением иных 
природоохранных мероприятий; неравномерно производимым в 
течение года ремонтом основных средств (когда организацией 
не создается соответствующий резерв или фонд) и др.
К оборотным фондам относятся также хозяйственный инвентарь 
и запчасти для ремонта, срок службы которых также менее 
одного года. Хозяйственный инвентарь используется, как 
правило, в нескольких производственных циклах, но относится к 
оборотным средствам для упрощения учета.



Фонды обращения – это часть оборотных средств, которая 
обеспечивает непрерывность процесса производства и 
реализации продукции.
Они обслуживают сферу обращения и включают готовую 
продукцию на складе предприятия-изготовителя; товары, 
отгруженные и находящиеся в пути, а также поступившие 
потребителю, права собственности на которые остались пока у 
предприятия-изготовителя; для перехода прав собственности 
необходимо предприятию-потребителю оплатить товары, 
отгруженные и находящиеся в пути, а также поступившие и 
использованным им. До момента оплаты все выше 
перечисленное считается дебиторской задолженностью. 
Денежные средства в кассах, на расчетных счетах в банках, 
ценные бумаги (например векселя), краткосрочные финансовые 
вложения (ценные бумаги, акции, облигации и иные ценные 
бумаги других организаций, уставные (складочные) капиталы 
других организаций, а также предоставленные другим 
организациям займы на срок менее одного года. 
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Оборотные средства классифицируются по разным 
признакам (рисунок).
По месту и роли в процессе производства оборотные 
средства подразделяются на средства, находящиеся в 
сфере производства и средства, находящиеся в сфере 
обращения.
К средствам, находящимся в сфере производства, 
относятся оборотные фонды: производственные запасы, 
незавершенное производство и расходы будущих 
периодов. Большая часть оборотных средств (примерно 
80 %) занята в сфере производства, так как только в 
процессе производства создается новая стоимость. 
Эффективность использования всей совокупности 
оборотных средств зависит от их доли в сфере 
производства.



Оборотные средства в сфере обращения 
поддерживают непрерывность процесса 
производства и реализации продукции. К ним 
относятся фонды обращения: готовая продукция 
на складе предприятия-изготовителя; товары, 
отгруженные, но не оплаченные покупателем 
(право собственности на которые осталось у 
продавца); дебиторская задолженность; денежные 
средства, ценные бумаги, краткосрочные 
финансовые вложения.



По источникам образования оборотные средства 
подразделяются на собственные, приравненные к 
собственным и заемные. 
Собственные оборотные средства формируются 
за счет собственного капитала предприятия, 
который остается после приобретения 
собственных основных средств. 
Приравненные к собственным оборотные 
средства образованы за счет устойчивых 
пассивов, т. е. нормальной задолженности 
каждого предприятия по зарплате и начислениям 
на нее. 
Заемные оборотные средства приобретаются 
предприятием за счет взятых кредитов и займов.



Величина собственных оборотных средств определяется на 
примере баланса фирмы. В экономике фирмы оборотные средства, 
а по балансу они называются оборотными или текущими 
активами. Ниже на рис. показано образование собственных 
оборотных средств. 
К собственным средствам фирмы (СС) добавляются 
долгосрочные обязательства (ДО), взятые на срок больше года (в 
рамках текущего года их можно рассматривать как собственные 
средства) и из этой суммы вычитаются ее собственные 
основные средства (СОС). Разность и будут составлять 
собственные оборотные средства (СОбС) – это правая часть 
рисунка, т. е. СОбС = СС + ДО – СОС

В то же время, если из текущих активов фирмы (ТА) вычесть 
текущие обязательства (ТО), то разность также будет 
представлять собой собственные оборотные средства – это 
левая часть рисунка, 
т. е. СОбС = ТА – ТО



В то же время, если из текущих активов предприятия (ТА) 

вычесть текущие обязательства (ТО), то разность также будет 

представлять собой собственные оборотные средства – это левая 

часть рисунка,т. е. СОбС = ТА – ТО
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По принципам организации оборотные средства 
подразделяются на нормируемые и 
ненормируемые. Нормирование оборотных 
средств позволяет определить предприятию сумму 
денежных средств на приобретение необходимого 
для эффективной работы количества ресурсов в 
соответствии с плановым выпуском продукции. 
Таким образом, общий норматив оборотных 
средств служит предприятию базой для сравнения 
фактически затраченных оборотных средств с 
планируемыми средствами и проведения анализа 
их перерасхода или экономии. 



Стадии кругооборота оборотных средств
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Оборотные средства всегда находятся в движении 
и проходят три стадии кругооборота, изменяя 
свою форму. Кругооборот оборотных средств 
начинается с момента закупки сырья, материалов, 
комплектующих, полуфабрикатов, топлива и т. п. и 
завершается только в тот момент, когда деньги за 
реализованную продукцию (на которую право 
собственности перешло покупателю) поступят на 
расчетный счет или в кассу предприятия. Также 
предприятие за свою продукцию может получить 
от покупателя иное другое имущество, имеющее 
денежную оценку.



На первой стадии оборотные средства или денежный 
капитал из денежной формы переходят в товарную: на 
деньги приобретаются средства производства и предметы 
труда (производственные запасы), а так же рабочая сила. 
Купля-продажа средств и предметов труда осуществляется 
на рынке ресурсов или товаров промышленного 
назначения, а рабочей силы – на бирже труда (в службе 
занятости).
На второй стадии производственные запасы вступают в 
производственный процесс и при участии орудий труда и 
рабочей силы превращаются в незавершенную 
производством продукцию и по мере завершения 
производственного процесса – в готовую продукцию, т. е. 
происходит производственное потребление 
производственных запасов и создание готовой продукции.



На третьей стадии предприятие реализует готовую продукцию со 
своего склада готовой продукции, и оборотные средства вновь 
меняют свою теперь уже товарную форму на денежную. 
Кругооборот считается завершенным, когда денежные средства за 
реализованную продукцию от потребителя поступят на расчетный 
счет предприятия (либо иное другое имущество, имеющее 
денежную оценку) и обеспечат прибавочную стоимость (рисунок).
Первая и третья стадии кругооборота оборотных средств 
промышленного предприятия относятся к сфере обращения, 
вторая – к сфере производства.
Оборотные средства находятся одновременно на всех стадиях 
производства и во всех формах обращения, что обеспечивает его 
непрерывность и бесперебойную работу предприятия.
Таким образом, оборотные средства обслуживают 
экономический оборот всех фондов предприятия (основных, 
оборотных, фонда заработной платы и фонда обращения), 
совершают непрерывный  кругооборот  и  переходят из одной 
его  формы в другую.



Структура оборотных средств
Структура оборотных средств – это удельный вес стоимости 
отдельных элементов оборотных средств в общей их 
стоимости (В).
Выделяют следующие элементы (группы) оборотных средств:
Производственные запасы (сырье и материалы, комплектующие и 
полуфабрикаты, топливо, тара и др.).
Средства в производстве (незавершенное производство, расходы 
будущих периодов). 
Итого в сфере производства: А = п. 1 + п. 2
3. Готовая продукция на складе предприятия-изготовителя.
4. Товары отгруженные, но не оплаченные (право собственности на 
которые осталось у предприятия-изготовителя).
5. Денежные средства, ценные бумаги, краткосрочные финансовые 
вложения.
Итого в сфере обращения: Б = п. 3 + п. 4 + п. 5.
Всего оборотных средств предприятия: В = А + Б, из них 
нормируемых: А + Б п. 3.



В структуре оборотных средств рассматриваются все 
элементы оборотных средств: 
сырье, основные и вспомогательные материалы, 
покупные полуфабрикаты, топливо, тара, запасные части 
для ремонта и т. п. – это производственные запасы; 
незавершенное производство; 
расходы будущих периодов; 
готовая продукция на складе; 
отгруженная, но неоплаченная продукция; 
и денежные средства и расчеты и т. п. 
Величина удельного веса каждого элемента зависит от 
типа предприятия, его отраслевой принадлежности и вида 
продукции, которую оно производит, от длительности 
производственного цикла и других факторов. Именно по 
изменениям структуры оборотных средств в динамике 
можно судить о состоянии фирмы. 



Незавершенное производство представляет собой денежное 
выражение величины заделов фирмы, всей не законченной 
производством продукции, находящейся на разных стадиях 
производственного процесса. Фактически как только 
производственные запасы уходят со склада товарно-
материальных ценностей, вступают в производственный 
процесс, они уже находятся в незавершенном производстве и 
будут находиться в нем до тех пор, пока не превратятся в 
готовую продукцию и не поступят на склад фирмы.
Результатом производственного потребления оборотных 
средств является готовая продукция, которая представляет 
собой полностью законченные в данном периоде на данной 
фирме готовые изделия и полуфабрикаты собственного 
производства. Моментом ее готовности является сдача на 
склад готовой продукции и оформление всей необходимой 
документации на нее.



В рыночной экономике особое значение играет доля 
продукции отгруженной, но не оплаченной 
покупателем, так называемая дебиторская 
задолженность. Если она растет на протяжении 
длительного периода, то это означает, что с фирмой-
изготовителем продукции не рассчитываются его 
потребители, и это может привести его к 
неудовлетворительному финансовому состоянию, а в 
крайних случаях – к банкротству.
Если у фирмы наблюдается рост доли денежных средств 
в динамике – это также не может рассматриваться как 
положительное явление, скорее всего фирме некуда 
вкладывать свободные финансовые ресурсы. Таким 
образом, анализ структуры оборотных средств позволяет 
выявить проблемы и наметить пути их решения.



Нормируемые и ненормируемые 
оборотные средства

К нормируемым оборотным средствам относятся: 
производственные запасы, незавершенное 
производство, расходы будущих периодов, готовая 
продукция на складе фирмы-изготовителя. 
Нормируемые оборотные средства включают все 
оборотные средства, находящиеся в сфере 
производства. В сфере обращения нормируются 
только те оборотные средства, которые овеществлены 
в готовой продукции, находящейся на складе фирмы-
изготовителя. Именно эти элементы находятся в 
рамках фирмы, и она может ими управлять.



Нормируемые и ненормируемые 
оборотные средства

К ненормируемым оборотным средствам 
относятся: 
 отгруженная, но не оплаченная продукция 

(дебиторская задолженность), 
 денежные средства на расчетном счете и в кассе. 
Эти элементы оборотных средств находятся вне 
фирмы и ими она может управлять специальными 
методами.



Нормативы оборотных средств должны всегда 
удовлетворять реальной потребности производства. 
При занижении нормативов фирма не сможет 
обеспечить производство необходимыми запасами, 
своевременно расплатиться с поставщиками, 
рабочими, служащими и т. п. 
При завышении нормативов возникают 
значительные сверхнормативные запасы, 
происходит замораживание средств, что ведет к 
значительным потерям. Кроме того, завышенные 
нормативы способствуют снижению уровня 
рентабельности, увеличению суммы выплат при 
росте стоимости имущества предприятия



.

Нормирование расхода 
материальных ресурсов

Нормирование расхода материальных ресурсов – это 
установление минимально допустимого количества сырья 
или материалов, необходимых для изготовления 
продукции или выполнения работ, с учетом проведения 
намеченных организационно-технических мероприятий 
по совершенствованию производства. 
Нормирование расхода материальных ресурсов 
направлено на выявление и мобилизацию внутренних 
резервов фирмы для рационального использования 
материальных затрат на производство продукции и 
выполнение работ. Снижение материалоемкости 
продукции позволяет повысить эффективность 
использования оборотных средств и снизить затраты 
живого труда.



Нормы расхода материальных ресурсов (норма – удельный расход 
какого-то элемента оборотных средств) могут быть годовые, которые 
отражают предельный расход материальных ресурсов на единицу 
продукции (или работ) в среднем за год. Годовые нормы могут 
включать квартальные, что целесообразно при установлении норм 
расхода материалов, потребление которых изменяется в 
зависимости от времени года.
Оперативно-технические нормы отражают предельный расход 
сырья и материалов для конкретных условий технологического 
процесса и заданного уровня организации производства.
Единичные нормы отражают расход материалов на единицу 
конкретной продукции, изготовляемой на определенном заводе или 
виде оборудования. 
Сводные нормы характеризуют расход материалов на одну и ту же 
продукцию (работу), изготовляемую несколькими однородными 
предприятиями.
Нормы на изделие определяют плановый расход материалов на 
изделие в целом, а нормы на деталь – расход материалов на одну 
конкретную деталь.



Нормирование оборотных средств в 
производственных запасах

Нормирование оборотных средств в производственных 
запасах начинается с определения среднесуточного 
расхода сырья, основных материалов и покупных 
полуфабрикатов в плановом периоде. Среднесуточный 
расход рассчитывается по группам производственных 
запасов, причем в каждой группе выделяются важнейшие 
виды сырья, материалов, составляющие примерно 80 % 
общей стоимости материальных ресурсов 
соответствующей группы. Среднесуточный расход 
материальных ресурсов (Рсут ) – это частное от 
деления суммы всех плановых годовых расходов 
ресурсов на годовой календарный период (360 дней).



Норматив производственных запасов включает:
1. Текущий запас (ТЗ), который предназначен для 
обеспечения производства материальными ресурсами 
между двумя очередными поставками и определяется как 
произведение среднесуточного расхода (Рсут) на 
длительность интервала между поставками в днях (И): 

ТЗ = РсутИ.

Текущий запас достигает максимальной величины в 
момент очередной поставки. По мере использования он 
уменьшается и к моменту очередной поставки полностью 
потребляется.



2. Страховой запас (СЗ), который определяется как половина 
произведения среднесуточного расхода материала (Рсут) на 
разрыв в интервале поставок (Ифакт – Иплан), вызванный 
чрезвычайными обстоятельствами:
СЗ = 0,5 ∙ Рсут∙ (Ифакт – Иплан).
При укрупненной оценке он может приниматься в размере 50 
% текущего запаса. Когда фирма – потребитель расположена 
вдали от транспортных путей либо используются 
нестандартные, уникальные материалы, норма страхового 
запаса может быть доведена до 100 %. При поставке 
материалов по прямым договорам страховой запас 
сокращается до 30 %. В принципе каждая фирма сама 
определяет размер страхового запаса.
Необходимость в страховом запасе возникает в результате 
нарушения времени или объемов поставки материала со 
стороны поставщика или в случае непредвиденных сбоев в 
поставках.



3. Транспортный запас (ТрЗ) создается, если нарушение 
времени поставки связано с транспортной организацией. 
Он рассчитывается аналогично страховому запасу:

ТрЗ = 0,5 ∙ Рсут ∙ (Ифакт – Иплан).

4. Технологический запас или подготовительный запас 
(ТехЗ) создается в тех случаях, когда поступающие 
материальные ценности не отвечают требованиям 
технологического процесса и до запуска в производство 
проходят соответствующую обработку. Технологический 
запас равен произведению коэффициента 
технологической подготовки материала Ктех

(устанавливается комиссией из представителей 
поставщика и потребителя) на сумму запасов:

ТехЗ = (ТЗ + СЗ + ТрЗ) ∙ Ктех.



Система нормирования оборотных средств имеет ряд 
недостатков и нуждается в совершенствовании. 
Норматив оборотных средств в запасах товарно-материальных 
ценностей учитывает стоимость запасов отдельных материалов, что 
соответствует реальной потребности. Фактическая стоимость 
суточного запаса материалов и готовых изделий непостоянна и в 
течение года может значительно отклоняться от плановой 
величины. Следовательно, при планировании оборотных средств на 
основе нормативов необходимо учитывать, что при большой 
номенклатуре материалов может образоваться максимальный 
запас. Если планируемые запасы в процессе производственной 
деятельности возрастают, то величина нормируемых оборотных 
средств будет превышать реальную потребность, т. е. возникнут 
сверхнормативные запасы. Максимальные запасы, 
складывающиеся из суммы максимальных запасов отдельных 
наименований материальных ценностей, оцениваются с учетом 
длительности интервала поставок, текущего, страхового и 
технологического запасов.



Наиболее трудоемкий процесс – это определение интервала 
поставок, который зависит как от постоянных, так и от временных 
факторов. Поэтому при расчете нормативов оборотных средств 
необходимо учитывать конкретные производственно-
хозяйственные условия.
При расчете норматива оборотных средств готовой продукции 
следует также иметь в виду, что стоимость запасов готовой 
продукции на складе в значительной степени зависит от условий ее 
отгрузки и транспортировки, так как транспортные организации 
осуществляют перевозки готовой продукции по установленным 
нормам вместимости средств грузоперевозок (контейнеры, вагоны, 
цистерны и т. п.), потребитель может заказать производителю 
отгрузку продукции в его адрес только комплектно, для чего фирме 
приходится накапливать продукцию для комплектации. Если у 
фирмы есть возможность планировать отгрузку клиентам, то 
именно к моменту отгрузки должна быть выпущена в полном 
объеме необходимая для комплектования продукция.



Нормирование элементов оборотных средств
Нормирование оборотных средств производится способом, 
использующим понятие среднего норматива запаса в днях. В этом 
случае, нормирование оборотных средств осуществляется по 
отдельным элементам нормируемых оборотных средств:

1. Норматив потребности предприятия в оборотных 

средствах на сырье и материалы (Нс, руб) определяется по 

формуле:
;СН нормдс Т

дС
– средняя стоимость однодневного расхода сырья, материалов, руб.

дC
– определяется как отношение потребности в сырье, материале на 

год (месяц, квартал) к числу календарных дней в году (месяце, 

квартале) (Т)
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нормТ – средневзвешенная норма запаса в днях определяется по формуле:
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– годовой расход материала i на производство продукции, руб.

– норма запаса в днях по материалу i (норма оборота оборотных 
средств в днях). 

Величина  нормы запаса оборотных средств (Тнорм) зависит от 

времени нахождения сырья, материалов в пути (ТрЗ); 

времени на выгрузку, доставку на склад, приемку и подготовку 

материалов к производству (ТехЗ);   

времени пребывания     материалов в виде текущего складского 

запаса (интервал между поставками материала) (ТЗ)); 

времени пребывания материалов в виде страхового запаса (ТсЗ), 

т. е.

Тнорм = ТрЗ + ТехЗ + ТЗ + ТсЗ.



Норматив потребности предприятия в оборотных средствах 
на незавершенное производство (Ннзп), руб.;

нормтпнормнзцнзп С
Т П

К
Т П

Н ТТ
Т

Т
Т



где: ТП – выпуск товарной продукции за период (годовой, например) по 

заводской себестоимости, руб.; 

Т – количество календарных дней в периоде за год;

Тц – длительность производственного цикла, дней;

Кнз – коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве 

(определяется как отношение себестоимости незавершенного 

производства к себестоимости готовой продукции);

тпC

Тнорм – средневзвешанная норма запаса (обеспеченности)

в днях по незавершенному производству.

– среднедневной выпуск продукции по заводской себестоимости, 

руб/дн.;



нормгпгп СН Т

нормT

Норматив оборотных средств в остатках готовой 

продукции (ГП) на складе фирмы-производителя (Нтп), руб.;

где: – средневзвешанная норма запаса в днях для

готовых изделий.

Рассчитываются нормы и нормативы и по другим 

элементам нормируемых оборотных средств



В целом по предприятию норматив оборотных

средств (Н) равен сумме нормативов по всем

нормируемым элементам оборотных средств:

Н = Нс +Ннзп + Нгп +...руб.

Таким образом, общий норматив оборотных средств Н

показывает расчетную или плановую потребность

предприятия в денежных средствах на приобретение и

содержание нормируемых оборотных средств. Общий

норматив оборотных средств выступает ориентиром для

фактического расхода оборотных средств при выполнении

производственной программы предприятия.



Показатели использования 
оборотных средств

Финансовое положение фирмы и все его финансовые 
характеристики непосредственно зависят от того, насколько 
быстро средства, вложенные в активы, превращаются в 
реальные деньги. Длительность нахождения средств в 
обороте определяется совокупным влиянием ряда 
разнонаправленных внутренних и внешних факторов.
Расчетная потребность в оборотных средствах прямо 
пропорциональна объему производства и обратно 
пропорциональна скорости их обращения (числу 
оборотов). Чем больше число оборотов, тем меньше 
потребность в оборотных средствах.



1. Оборачиваемость оборотных средств

характеризуется скоростью оборота оборотных средств

(К0), т. е. числом оборотов, совершаемых оборотными

средствами за отчетный период (год), и представляет собой

отношение стоимости реализованной продукции (Q) к

среднегодовым остаткам нормируемых оборотных средств

О
0

Q
К  , руб./руб.

В то же время этот показатель К0 называют коэффициентом 

оборачиваемости оборотных средств.

И в этой роли он показывает, сколько рублей реализованной 

продукции приходится на каждый рубль нормируемых 

оборотных средств, что фактически является аналогом 

фондоотдачи для основных средств. Он также имеет 

размерность руб./руб.



2. В экономике предприятия используется и 
показатель обратный коэффициенту оборачиваемости 
оборотных средств – это коэффициент закрепления 
оборотных средств в производстве К3:

0

з

1O
'

KQ
К  руб./руб.

Коэффициент закрепления оборотных средств в 
производстве К3 показывает, сколько рублей 
нормируемых оборотных средств приходится на один 
рубль продукции. Чем меньше значение К3, тем 
эффективнее используются оборотные средства 
фирмы.



3. Большое влияние на ускорение оборачиваемости оказывает 
внедрение достижений научно-технического прогресса и четкая 
организация материально-технического снабжения и сбыта. 
Показатель, отражающий время (продолжительность) одного 
оборота в днях (В), называемый длительность одного оборота в 
днях, может быть рассчитан как отношение количества 
календарных дней в году (360 дней) к числу оборотов (К0) 

0

О

K

T

Q

Т
B 


 дней, 

где: Т – число календарных дней в плановом (отчетном) периоде;
В – длительность одного оборота оборотных средств (календарных 
дней) или продолжительность полного кругооборота, совершаемого от 
первой фазы – приобретения сырья, материалов, полуфабрикатов до 
последней – реализации готовой продукции. 
Этот показатель показывает, сколько дней прошло с момента оттока средств 
предприятия на приобретение материальных ресурсов до момента их 
притока на расчетный счет или в кассу предприятия. Чем эффективнее 
используются средства, тем меньше значение показателя (В).



Ускорение оборачиваемости оборотных средств 
позволяет при неизменном объеме производства 
высвободить часть оборотных средств. Высвобождение 
оборотных средств может быть абсолютным и 
относительным.
4. Абсолютное высвобождение оборотных средств
возникает, когда фактическая потребность в оборотных 
средствах меньше плановой, т. е. абсолютное 
высвобождение оборотных средств – это разница между 
плановой потребностью на данный период и фактической 
суммой средних остатков нормируемых оборотных 
средств. В противном случае имеет место не 
высвобождение, а вовлечение дополнительных 
оборотных средств.



5. Условное (относительное) высвобождение или 
относительная экономия нормируемых оборотных 
средств, руб. – это разница между плановой 
потребностью в оборотных средствах при фактических 
объемах производства по плановым нормативам 
оборотных средств и фактической потребностью в 
оборотных средствах:

опл ООЭ  QJ руб., 

о,плО

– нормируемые оборотные средства в 

плановом (базисном) и отчетном периодах, руб.; 

JQ – индекс объема реализации продукции. 

Если Э > 0, то речь идет об экономии; если Э < 0, тогда 

имеет место не экономия, а перерасход оборотных средств 

о,плО



6. Интерес представляет показатель сумма 
дополнительного выпуска продукции в рублях, 
полученная за счет ускорения оборачиваемости 
оборотных средств, Qдоп :

Qдоп =(Во – Впл)∙
пл

пл

Т

Q
руб., 

Bо, пл – длительность одного оборота в днях в отчетном, плановом 
периоде;

пл

пл

Т

Q
– среднесуточная реализация продукции в плановом 
периоде, руб./день.



∙

7. Рентабельность текущих активов RТА дает 
комплексную оценку эффективности использования 
оборотных средств:

% 100
Т А

Прибыль
ТАR

Этот показатель может быть представлен в виде 
произведения двух других показателей: рентабельности 
продаж и оборачиваемости текущих активов (оборотных 
средств):

RТА=Rпродаж ∙ К0, (%).



Управление оборотными средствами

Управление оборотными средствами включает управление 
всеми элементами оборотных средств. Нормирование 
производственных запасов, незавершенного производства, 
расходов будущих периодов и готовой продукции на складе 
предприятия-изготовителя – это один из элементов 
управления оборотными средствами. Ведь общий норматив 
оборотных средств представляет собой общую финансовую 
потребность предприятия на обеспечение непрерывности 
производственного процесса и готовность к поставкам 
произведенной на предприятии продукции. Более 
тщательное управление даже перечисленными элементами 
включает поиск оптимального размера запасов, что в свою 
очередь предполагает поиск оптимального размера заказов 
и определение минимального страхового уровня запасов.



Управление производственными запасами предполагает контроль за состоянием 
запасов и принятие решений, нацеленных на экономию времени и средств за счет 
минимизации затрат по содержанию запасов ресурсов, необходимых для 
своевременного выполнения плана производства и реализации продукции в нужном 
ассортименте в установленные сроки.
Оптимальный размер заказа предполагает определение заказа такого размера, при 
котором стоимость единицы приобретаемого товара и стоимость ее хранения являются 
минимальными с учетом многих факторов.
Определение наиболее экономичного размера заказов (EOQ)

min

Запасы

Время

Z2

Z=Z1 + Z2 Z

1

С

EOQ

Затраты

Размер заказа Q



Оптимальный размер заказа (ЕOQ) в данном 
методе будет рассчитываться по следующей 

формуле:

VL
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Z=Z1 + Z2

Q – размер заказа;
Z1 – издержки хранения;
Z2 – стоимость выполнения заказа;
Z – суммарные издержки;
D – постоянные издержки хранения; руб



Где: A – стоимость выполнения одного заказа, включающая в 
себя расходы на размещение заказа, издержки по его 
получению и издержки на проверку количества и качества 
ресурсов, руб.
С – затраты на содержание, хранение, транспортировку, 
страхование (где нужно) на единицу запасов за период 
времени, руб.
S – величина расхода или по потребности товарно-
материальных ценностей за данный период времени, руб.;
L – издержки хранения в долях от стоимости среднегодового 
запаса;
V – закупочная цена единицы заказанного товара, руб.



Управление дебиторской задолженностью

Управление дебиторской задолженностью состоит в 
выработке и реализации политики взаимоотношений с 
покупателями, которая должна быть 
дифференцированной. 
Управление дебиторской задолженностью предполагает: 
 анализ дебиторов;
 анализ реальной стоимости существующей 

дебиторской задолженности;
 контроль за соотношением дебиторской и 

кредиторской задолженности;
 разработку политики авансовых расчетов и 

предоставления коммерческих кредитов;
 оценку и реализацию факторинга.



Анализ дебиторов предполагает проверку их 
платежеспособности и деловой репутации с целью 
выработки индивидуального подхода к заключаемым с 
ними договорам поставки с точки зрения режима 
платежей, например, предоплаты; аккредитивной формы 
расчетов, гарантирующей платежи; возможность 
предоставления отсрочки (коммерческого кредита).
Анализ дебиторской задолженности и оценка ее 
реальной стоимости заключается в проверке ее по 
срокам возникновения, в выявлении безнадежной 
задолженности и формировании на эту сумму резервов по 
сомнительным долгам. Сомнительным долгом 
признается дебиторская задолженность, которая не 
погашена в сроки, установленные договором, и не 
обеспечена соответствующими гарантиями. 



Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 
характеризует финансовую устойчивость и эффективность 
финансового менеджмента. Дебиторская задолженность – это 
элемент оборотных средств, и ее уменьшение свидетельствует об 
ускорении расчетов, а с другой стороны, приводит к снижению 
коэффициента текущей ликвидности. Поэтому финансовые 
менеджеры стремятся не только снизить дебиторскую 
задолженность, но и сбалансировать ее с кредиторской 
задолженностью. 
Каждое предприятие в управлении кредиторской задолженность 
стремится не платить по своим обязательствам раньше сроков, 
установленных в договоре; не иметь штрафов, пени и неустоек за 
несоблюдение договорных обязательств; стремится получить 
коммерческий или товарный кредит на поставку ему продукции. 
Прирост кредиторской задолженности, постоянно находящейся в 
обороте предприятия, является самым дешевым источником 
пополнения оборотных средств. 



Условия платежей за отгруженную продукцию включают: 
предоставление отдельным покупателям отсрочки 
платежа (коммерческого кредита); срок кредита; скидки 
за своевременность оплаты. 
Перечисленные условия можно выразить следующей 
формулировкой: 

«n / m, net e», 

где: n – скидки с цены, %;
m – срок действия скидки;
e – максимальная длительность отсрочки без 
предъявления санкций.
Пусть установлены правила 2/10, брутто 30. Это означает, 
что в случае оплаты в течение 10 дней покупатель 
получает скидку 2 %.



Факторинг – это торговля долговыми обязательствами. 
Покупка банками или другими предприятиями срочных 
платежных требований отдельного предприятия, 
возникающих у него из поставки им готовой продукции 
его клиентам. С правовой точки зрения факторинг 
представляет собой переуступку прав требований третьим 
лицам. Такая операция дает этому отдельному 
предприятию получить деньги (хотя и не в полном 
объеме) и продолжить свою производственную или 
торговую деятельность. 



Классификация сырья и материалов по методу АВС
Все запасы сырья и материалов в зависимости от их важности или 
значимости для производственного процесса или по суммарной 
стоимости могут быть разделены на группы:
Группа А: объединяет товарно-материальные ценности (ТМЦ), наиболее 
ценные для предприятия по их роли в производственном процессе и/или 
стоимости. Эта группа требует скрупулезного постоянного учета и 
контроля. Для нее обязательно рассчитывается оптимальный размер 
поставок и ведется ежедневный учет. В эту группу, как правило, входят 5 -
6 видов сырья, но они по стоимости составляют от 60 % до 80 %, а по числу 
номенклатурных позиций около 20 % от их общего числа.
Группа В: объединяет ТМЦ, менее важные для производства 
предприятия. Учет по этой группе ведется ежемесячно и для нее также 
необходимо определять оптимальные размеры заказов. К ней относят 
порядка 10 ~ 15 видов сырья, составляющих по стоимости от 15 % до 30 %, 
а по числу позиций около 30 %.
Группа С: объединяет спектр ТМЦ дешевых по стоимости, закупаемых на 
длительное хранение и учитываемых редко. К примеру 100 ~ 150 видов 
сырья, которые по стоимости составляют 5 - 10 %, а по числу позиций 
около 50 %.



Материально-техническое 
обеспечение предприятия

Материально-техническое обеспечение предприятия 
(МТО) предполагает определение потребности в 
материальных ресурсах и источников покрытия этой 
потребности. При составлении планов МТО учитывается 
полная потребность в ресурсах, необходимых для выпуска 
продукции, внедрения новой технологии, проведения 
экспериментальных и ремонтных работ, изготовления 
инструмента и оснастки, для строительства и пополнения 
производственных запасов.
Правильная организация МТО предполагает ускорение 
оборачиваемости оборотных средств путем активизации 
сверхнормативных запасов. 



Тема 3

Трудовые ресурсы



Основные понятия

Трудовые ресурсы – потенциальная рабочая сила, включающая 
работоспособную часть населения.

Персонал – совокупность физических лиц, состоящих с фирмой 
как юридическим лицом в отношениях, регулируемых договором 
найма. Профессия – определенный вид трудовой деятельности, 
обусловленный совокупностью знаний и трудовых навыков, 
полученных в процессе специального обучения либо на практике.

Квалификационный уровень определяется уровнем 
специального образования и практических навыков, что при 
проведении аттестации закрепляется соответствующим разрядом 



Категории персонала 

• Руководители — возглавляют отдельные 
структурные подразделения предприятия или 
имеют в подчинении одного или нескольких 
работников.

• Специалисты – имеют высшее или среднее 
специальное образование.

• Рабочие – основные – непосредственно заняты в 
производственном процессе; и вспомогательные 
– обслуживают оборудование, создают условия 
для производства продукции.

• Прочие – к ним относятся младший 
обслуживающий персонал, охрана, ученики.



Состав персонала

Списочный персонал – штатные работники, имеющие запись в 
трудовой книжке о приеме на работу на данное предприятие.

Совместители – работники, работающие по договору, с 
продолжительностью рабочего дня не более 4 часов.

Договорники – работники, работающие по гражданско-правовому 
договору, в котором указывается объем работ и время их 
выполнения.

Во всех случаях принятых в штат работников, состоящих в списках 
предприятия, и в отдельных случаях, работающих по хоздоговорам, 
считают индивидуально как целые единицы, а совместителей в 
зависимости от времени работы – по 0,25, 0,4 и т. д., но не более 0,5 
чел.



Структура персонала

Структура персонала предприятия –
соотношение между различными группами 
работников предприятия, или доля каждой 
категории работников в общей их численности, 
выраженная в процентах.



Показатели наличия персонала

• Численность персонала на отчетную дату 
(моментный показатель)

• Средняя за соответствующий период 
численность (интервальный показатель)



Среднесписочная численность – средняя численность 
персонала за определенный период

Два способа расчета среднесписочной численности

В первом учитываются только рабочие дни:

во втором – в расчет берется весь календарный период:

При этом численность персонала, состоящего в списках, в 
праздничные и выходные дни принимается равной данным за 
предшествующий рабочий день. 

периоде в днейрабочих  Количество

дни рабочие включая дней,-человекоочных среднеспис Сумма

Ч

Ч

период в днейх календарны Количество

дни екалендарны  все  включая дней,-человекоочных среднеспис Сумма



Движение персонала
Анализ приема и увольнения работников ведется по причинам, по 

которым произошло движение работников. 
Причины (источники) приема работников на предприятие:
• По инициативе предприятия;
• По направлению органов трудоустройства;
• По направлению специальных учебных заведений (ВУЗов, техникумов);

• В порядке перевода с других предприятий.
Причины увольнения:
I. Причины физиологического характера (пенсия, болезнь, смерть);
II. Причины, предусмотренные законом – так называемый необходимый 

оборот рабочей силы (призыв в армию; поступление в учебные 
заведения, избрание в выборные органы власти; семейные 
обстоятельства – переезд к месту жительства мужа или жены).

III. Причины, не предусмотренные законодательством и связанные с 
личностью работника:

• Увольнение по собственному желанию;
• За нарушение трудовой дисциплины
• По решению судов.



Оборот кадров
Оборот кадров – это отношение числа всех выбывших (оборот 
по увольнению) или вновь принятых (оборот по приему) за 
определенный период времени к среднесписочной численности 
кадров за тот же период.

Выбытие работников по причинам, связанным с личностью
работника, составляет излишний оборот рабочей силы или  
текучесть кадров.

Текучесть кадров – это выраженное в процентах отношение 
числа уволенных по собственному желанию или в связи с 
нарушением трудовой дисциплины работников за 
определенный период к среднесписочной численности кадров 
за тот же период. Эффективность кадровой политики 
определяется по коэффициенту текучести кадров.



Основные показатели движения кадров

1. Коэффициент интенсивности оборота по приему: 

2. Коэффициент интенсивности оборота по выбытию: 

3. Коэффициент текучести кадров:

4. Коэффициент замещения: 

5. Коэффициент постоянства кадров: 

где  Ч – среднесписочная численность работников за период;

Чвт – численность выбывших работников по причинам текучести; 

Чпвп – численность работников, работающих весь период.
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Баланс движения кадров предприятия 

(баланс рабочей силы)

Катего-
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Источники поступления и выбытия персонала

Источники поступления:

1 – переводы с других предприятий

2 – выпускники ВУЗов

3 – от центра занятости

Источники выбытия:

4 – физиологические причины

5 – по причинам законодательства

6 – причины, связанные с личностью



Рабочее время и его использование

Мерилом затрат рабочего времени являются 
общепринятые единицы измерения времени: –
минуты, часы, сутки, месяцы и годы.

Основными единицами учета рабочего времени 
являются человеко-час, или человеко-день. 

Человеко-часом отработанного или 
неотработанного времени считают час 
пребывания работника в течение смены на 
предприятии, человеко-днем – один день 
работника в течение его пребывания в составе 
персонала фирмы



Баланс рабочего времени 
Баланс рабочего времени одного работающего (в днях и часах)
Календарный фонд времени          365 дней

Праздничные и выходные дни 11 + 104 = 115 дней
Номинальный фонд времени 365 – 115 = 250 дней

Неявки на работу:  37,7 дня, в т. ч. (в днях):
отпуска основные и дополнительные – 28+3
по болезни - 5
по беременности и родам – 0,5
выполнение государственных обязанностей – 0,5
неявки с разрешения администрации – 0,5

прогулы – 0,2

Явочный фонд   - 250 – 37,7 = 212,3 дней
Целодневные простои  - 0,3 дня

Фактический фонд времени работы в днях - 212,3 – 0,3 = 212 дней
Средняя продолжительность рабочего дня 7,8 часов

Фактический фонд времени работы в час. 1653,6
Потери рабочего времени внутри смены: 0,15 часа, в т.ч. (в часах)

сокращенный рабочий день подростков – 0,03

перерывы для кормящих матерей – 0,02
внутрисменные простои  - 0,15 часа

Полезный (эффективный, действительный) фонд времени 
1653,6 – 0,15 = 1653,45 часов



Баланс рабочего времени

Баланс рабочего времени на период (для 
предприятия в целом или на одного 
среднесписочного рабочего) составляется  
для определения потребности предприятия 
в рабочих, для анализа резервов 
увеличения полезного фонда времени



Расчет необходимой потребности в персонале 

Потребность в персонале (требуемая численность работников) фирмы может 
быть определена по следующей формуле:

где ij – трудоемкость производства i-ой детали работником j-ой профессии; 
Qi – объем производства i-ой детали;
Fj– эффективный фонд времени работы одного работника j-ой профессии;
Чj – численность работников j- профессии.

Трудоемкость всей программы определяется по формуле:

где Qi – объем производства;
j – профессия;
k – номер операции, выполняемой работником j-той профессии;
i – номер детали.
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Эффективность использования трудовых 
ресурсов фирмы 

Эффективность использования трудовых

ресурсов фирмы характеризуется

производительностью труда работников.

Производительность труда – способность 
работников производить в единицу времени 
определенное количество продукции.



Показатели производительности труда

• прямой показатель – выработка продукции (W) в единицу 
затраченного рабочего времени W=Q/F; 

• обратный показатель – трудоемкость (t) изготовления 
единицы продукции (затраты рабочего времени на производcтво 
единицы продукции) t=F/Q. 

Между данными величинами существует обратная зависимость:            
или        , 

где Q – объем произведенной продукции,

F – полезный фонд времени работы работающих предприятия.

W
t
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t
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Виды выработки продукции
Для расчета годовой и месячной выработки используют 
календарный фонд рабочего времени и объемы производства за 
соответствующий период.
Дневная выработка равна отношению объема произведенной 
продукции к явочному фонду рабочего времени.
Часовая выработка – отношение объема производства к 
полезному (эффективному) фонду.
Для сравнения деятельности разных предприятий используют 
показатель выработки на одного среднесписочного работника 
(годовая выработка):

Q – объем произведенной продукции за определенный период 
(год, квартал и т. д.),
– среднесписочная численность персонала за тот же период.
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Q
W 
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Методы измерения производительности труда

Производительность труда измеряется с помощью натуральных, условно-
натуральных, трудовых и стоимостных показателей.
Натуральные показатели отражают объем произведенной продукции на одного 
среднесписочного работника или за определенный период в натуральных единицах 
измерения (штуках, метрах, кг и т. д.). Натуральные показатели применимы в 
отраслях, выпускающих однородную продукцию (например, угольная, сталелитейная 
промышленность, кирпичное производство).
Условно-натуральные показатели используются в случае, когда объем 
произведенной продукции выражен в каком-нибудь фиксированном виде продукции, 
как правило, профилирующем. При этом методе определенный вид продукции 
принимается за единицу, и к нему приравниваются другие изделия по их 
потребительным свойствам или по трудоемкости (л. с., погонные метры и т. д.).
Трудовые показатели представляют собой затраты рабочего времени на 
производство единицы продукции и/или всю производственную программу и в 
последнем случае по факту показывают общие результаты производственной 
деятельности в некоторых фиксированных единицах трудоемкости.
Стоимостные показатели отражают объем произведенной продукции в денежном 
выражении через цену или через добавленную стоимость на одного 
среднесписочного работника.
Показатели производительности труда на предприятии могут быть нормативными
(определяемыми технологическими особенностями производства), плановыми 
(рассчитанными на плановый период и действующими в течение него) и 
фактическими (реально достигнутыми).



Факторы роста производительности труда
Материально-технические факторы – состав и технический уровень орудий труда, 
инструментов и приспособлений, виды и качество предметов труда, степень механизации 
и автоматизации производства, прогрессивности и интенсификации технологических 
процессов.
Структурные факторы – изменение номенклатуры и ассортимента выпускаемой 
продукции или оказываемых услуг.
Организационные факторы – уровень концентрации и специализации производства, 
степень его непрерывности, ритмичности и пропорциональности, совершенствование 
управления производством, организация рабочих мест и их обслуживание, соотношение 
числа людей, занятых в производственной сфере, создание здоровых, безопасных и 
эстетически наиболее благоприятных условий труда.
Экономические факторы – материальная заинтересованность коллектива и каждого 
отдельного работника в повышении эффективности производства, в росте 
производительности труда, создание наиболее благоприятных финансовых и других 
экономических стимулов для принятия мер, способствующих росту производительности 
труда.
Социальные факторы – культурный уровень и моральный облик работников, их 
квалификация, степень и формы морального стимулирования роста производительности 
труда.
Все перечисленные факторы оказывают влияние на производительность труда, меняя в 
большую или меньшую сторону следующие показатели:
количество рабочих дней в году в днях;
продолжительность рабочей смены в часах;
производительность в один час в рублях;
долю рабочих в общей численности всех работающих, в процентах.



Планирование и анализ роста 
производительности труда

Планирование и анализ роста производительности труда осуществляется по 
каждому отдельному фактору в следующей последовательности:
1. Определяется трудоемкость или выработка, достигнутая в базисном периоде и 
на основе расчетных показателей определяется численность работающих, 
необходимая для выполнения запланированного объема работ.
2. Рассчитывается изменение трудоемкости или выработки.
3. Устанавливается относительное высвобождение числа работников.
Экономия численности персонала рассчитывается по формуле: 

, 

где tб, tпл – трудоемкость единицы продукции до и после внедрения мероприятий, 
норма-час;

Квн.б, Квн.пл – коэффициент выполнения норм до и после внедрения мероприятий, 
Qпл – плановый объем производства в натуральном выражении, 
F – годовой полезный фонд рабочего времени одного рабочего.
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Планирование и анализ роста 
производительности труда

4. Рассчитывается прирост производительности труда по каждому отдельному 
фактору:

,

где Эч – экономия численности,
– среднесписочная численность.

Или в общем случае: 

,

где ΔПоказателя – изменение соответствующего показателя;
Показательбаза – значение показателя в базовом периоде.

5. Определяется общий прирост производительности труда в результате внедрения всех 
организационно-технических мероприятий:

где: n – количество мероприятий, включенных в план
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Оплата труда на фирме
Заработная плата – оплата труда за выполненную 

работником работу на основании заключенного трудового 
договора, которую должен произвести работодатель.
Различают номинальную и реальную заработную плату:

Номинальная зарплата – зарплата, выраженная в 
денежной форме без учета изменения цен на товары и 
услуги, т. е. зарплата, которую фактически получает 
работник.

Реальная зарплата – объем материальных благ и 
услуг, которые можно приобрести на номинальную 
заработную плату при сложившемся в данное время 
уровне цен на товары и услуги. Определить реальную 
зарплату по номинальной можно делением ее на индекс 
инфляции.



Различают также основную и дополнительную 
заработную плату:

Основная зарплата – включает оплату труда 
работников по действующим на предприятии 
тарифным ставкам или расценкам.

Дополнительная зарплата – это различные 
выплаты сверх основной зарплаты: премии, доплаты 
за работу во внеурочное время, выплаты по 
районным коэффициентам и пр.

Структура заработной платы – доля каждого 
вида выплат в общей сумме заработной платы, 
выраженная в процентах



Регулирование оплаты труда

Регулирование трудовых отношений и оплаты труда 
осуществляется на основе Трудового кодекса РФ, законов о 
труде и системы договоров и соглашений между работниками 
и администрацией предприятия.
Государственное регулирование оплаты труда в России 
включает законодательное установление и изменение 
следующих вопросов:
-минимального размера оплаты труда 
( с 01.01.2014 МРОТ = 5554);
- налоговое регулирование: налог на доходы физических лиц;
- установление государственных гарантий по оплате труда;
установление районных коэффициентов и северных надбавок



Системы оплаты труда

• Система оплаты труда – способ 
установления соотношения между 
затраченным трудом и начисленной 
зарплатой.

• Существуют две системы оплаты труда на 
предприятии – тарифная и бестарифная



Тарифная система оплаты труда

Тарифная система оплаты труда –
совокупность нормативных актов, 
принимаемых в централизованном 
порядке и позволяющих рассчитать 
зарплату в зависимости от сложности и 
условий труда, а также квалификации 
работника на основе единых критериев.



Элементы тарифной системы оплаты труда

1. Единый тарифно-квалификационный справочник, в котором 
перечислены все рабочие профессии и содержится информация 
о знаниях и навыках, которыми должен обладать работник 
каждого разряда.

2. Тарифная ставка, представляющая собой размер оплаты труда 
работника соответствующего разряда за единицу времени.

• Тарифные ставки могут быть часовыми, дневными и месячными. 
Месячная тарифная ставка называется окладом. Тарифная ставка 
растет по мере увеличения разряда, поскольку разряд –
показатель уровня квалификации, а также и сложности 
выполняемой работы.

• Тарифная ставка 1 разряда (часовая, дневная и месячная) 
используется в качестве 2-го элемента и показывает, сколько 
получает работник 1 разряда за отработанный период времени. 
Согласно действующему законодательству тарифная ставка 1 
разряда не может быть меньше установленного МРОТ.



Элементы тарифной системы оплаты труда

3. Тарифная сетка – таблица, в которой всего две строки, в первой 
содержатся все разряды, а во второй – тарифные коэффициенты.

• Тарифный коэффициент первого разряда всегда равен 1. 
Коэффициенты других разрядов показывают, во сколько раз 
оплата труда соответствующего разряда превышает зарплату 
работника первого разряда.

Тарифные 
разряды

1 2 3 4

Тарифные 
коэффициенты

1,0 Значения



Элементы тарифной системы оплаты труда

• Чтобы рассчитать зарплату работника i-ro разряда 
i, необходимо тарифную ставку первого разряда 
1 умножить на тарифный коэффициент данного 
разряда Ki:

i =  1 ∙ Кi.

• Величина тарифных коэффициентов зависит от: 
отраслевой принадлежности, принятой на 
предприятии формы оплаты труда (сдельной или 
повременной), условий труда (нормальные, 
тяжелые, особо тяжелые; нормальные, вредные, 
особо вредные).



Элементы тарифной системы оплаты труда

4. Районные коэффициенты устанавливаются законодательно 
для разных регионов нашей страны в зависимости от 
климатических условий и условий проживания в регионе. 

Субъекты Федерации могут принимать решение об увеличении 
районного коэффициента, действующего на их территории, 
что будет обязательным для предприятий, имеющих средства 
для повышенных выплат.
Районные коэффициенты для разных регионов страны могут 
существенно различаться, например, в Новосибирской 
области официально установлен районный коэффициент 1,2, 
а Областной Совет принял решение о его увеличении до 1,25.
В районах же дальнего Севера и районах, приравненных к 
ним, рожденные там работники получают районный 
коэффициент равный 3 сразу при устройстве на работу, через 
каждые три года коэффициент увеличивается.



Формы оплаты труда в рамках тарифной системы 
оплаты труда

Под формой оплаты труда понимается способ установления 
соотношения между затраченным трудом и начисляемой 
зарплатой.

Основные формы заработной платы: повременная и сдельная
• Повременная оплата труда – оплата за фактически 

отработанное работником время по его тарифной ставке при 
выполнении заданной нормы за час, за день или за месяц.

Повременная оплата труда может быть простой повременной и 
повременно-премиальной,

• Простая повременная заработная плата начисляется по 
тарифной ставке работника данного разряда за фактически 
отработанное время. Часовая оплата труда – исходит из часовой 
тарифной ставки; дневная оплата труда – из дневной тарифной 
ставки; месячная оплата труда – из месячной тарифной ставки.

• Повременно-премиальная заработная плата представляет 
собой сочетание простой повременной заработной платы с 
премированием за выполнение количественных и качественных 
показателей.



Формы оплаты труда в рамках тарифной системы 
оплаты труда

Сдельная оплата труда – оплата за количество изготовленной 
продукции или за выполнение количества определенных 
трудовых операций надлежащего качества.
Виды сдельной формы оплаты труда:
1.Прямая сдельная заработная плата использует одинаковые 
сдельные расценки для любого количества изготовленной 
продукции.
2.Сдельно-прогрессивная заработная плата представляет 
собой оплату труда по сдельным расценкам в пределах 
установленной нормы и прогрессивно возрастающие сдельные 
расценки за ее пределами.
3.Косвенно-сдельная заработная плата применяется к 
рабочим, выполняющим вспомогательные работы для основных 
категорий работников.
4.Сдельно-премиальная заработная плата предполагает 
выплату премий работникам за выполнение и перевыполнение 
плановых количественных и качественных показателей.



Формы оплаты труда в рамках тарифной системы 
оплаты труда

Виды сдельной формы оплаты труда

5. Коллективная сдельная заработная плата используется, 
когда по условиям организации труда невозможен учет 
индивидуальной выработки каждого работника и заработок 
поставлен в зависимость от конечных результатов работы всей 
бригады, участка и т. д.

Такая практика складывается на строительстве объектов и т. д. 
При определении заработка здесь чаще всего применяется 
коэффициент трудового участия (КТУ), с помощью которого 
может распределяться либо приработок, либо весь бригадный 
заработок. КТУ устанавливается, как правило 



Бестарифная система оплаты труда
Бестарифная система оплаты труда – это договорная система 
оплаты труда межу работником и работодателем, представлена 
несколькими формами:
Контрактная форма предусматривает заключение контракта, в 
котором устанавливается прежде всего размер заработной платы 
работнику за выполнение определенного объема работ. 
Одновременно в контракте могут быть предусмотрены и 
дополнительные условия: например, размер доплаты при 
перевыполнении установленного объема работ. Возможно 
заключение контракта на условиях, при которых устанавливается 
постоянная часть, которая выплачивается при любых условиях и 
добавочная часть, устанавливаемая в % от получаемой прибыли 
или объема реализации и др. 
Окладная форма оплаты труда применяется в случае, когда 
работник принимается на работу в соответствии со штатным 
расписанием на определенную должность с установленным 
окладом. Должностная позиция в штатном расписании 
предполагает выполнение определенных должностных 
обязанностей и функций.



Бестарифная система оплаты труда
Аккордная форма оплаты труда предполагает 
фиксированную оплату за выполнение определенного 
объема работ. Состав и количество участников, а также 
сроки выполнения определяются подрядчиком (например, 
ремонт помещения, строительство здания). Выплаченный 
заработок распределяется между членами коллектива с 
учетом квалификации работника, его трудового участия, 
фактически отработанного времени.

Бригадная форма оплаты труда отличается от 
аккордной тем, что в договоре между бригадой и 
работодателем оговариваются административная 
ответственность обеих сторон и сроки выполнения работ. 
Заработок между членами бригады распределяется в 
соответствии с коэффициентом трудового участия, который 
присваивается каждому работнику общим голосованием 
по результатам труда.



Расчет заработной платы

При повременной форме заработной платы
величина заработка работника зависит от фактически 
отработанного им времени и его тарифной ставки 
(оклада). Поэтому в основе организации повременной 
оплаты труда лежат тарифные ставки и должностные 
оклады. 
Тарифная ставка означает размер оплаты труда 
работника за единицу времени. 
Для определения размера заработной платы 
необходимо умножить соответствующую тарифную 
ставку на величину отработанного времени. 
Повременная система обычно применяется там, где 
индивидуальная выработка работника мало или 
совсем не зависит от напряженности его труда, либо 
ее трудно выявить или учесть.



Расчет заработной платы
Для сдельной формы оплаты труда очень важны нормы выработки 
(количество изделий определенного качества, изготавливаемые в единицу 
времени) или нормы времени (количество рабочего времени, затрачиваемое 
на производство единицы продукции или выполнение операции), 
установленные администрацией предприятия. 

С помощью норм определяется сдельная расценка, которая лежит в 
основе сдельной системы.
Сдельная расценка – это размер оплаты за единицу изготовленной продукции 
или за выполнение определенной трудовой операции надлежащего качества. 
Чтобы получить сдельную расценку, необходимо тарифную ставку разделить 
на установленную норму выработки для этого времени или умножить на 
соответствующую норму времени.
Сдельную расценку (А) можно рассчитать по формуле:   А = Т/Р, 

где Т – часовая тарифная ставка, руб. /час;
Р – норма выработки за один час, шт./час.

Заработок сдельщика равен произведению сдельной расценки на количество 
обработанных им деталей.
Сдельная форма применяется там, где есть возможности для установления 
норм выработки или времени и учета фактически произведенных работником 
изделий или работ.

Сегодня на предприятии формы и системы оплаты выбирает руководство 
предприятия.



Расчет фонда заработной платы фирмы
Оплата труда сдельщикам (ОТсд) производится по сдельным 
расценкам за выполненный объем работ:

где: Qi – объем производства продукции i - ого вида в натуральном 
выражении.
Ai – расценка за единицу продукции i - ого вида:

tij – трудоемкость операции вида j для выпуска единицы   продукции вида i;
CJ – средняя расценка (ставка) за выполнение операции j.

Оплата труда повременщикам (ОТповр) производится по 
формуле:

– среднесписочная численность рабочих-повременщиков, чел.;

F – фактически отработанное повременщиками время, человеко-час.;
С – среднечасовая тарифная ставка, руб.

,ОТсд i
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Фонд заработной платы
Фонд прямой заработной платы: оплата сдельщиков по сдельным 

расценкам, оплата повременщикам за отработанное время по тарифным 
ставкам.

Доплаты до часового ФЗП: доплаты по сдельно-прогрессивной 
системе, доплаты по сдельно-премиальной систем, доплата по 
повременно-премиальной системе, доплаты за работу в ночное время, 
доплаты не освобожденному бригадиру за руководство бригадой, 
доплата за обучение учеников.

Часовой ФЗП равен сумме фонда прямой заработной платы и 
доплат до часового ФЗП.

Доплаты до дневного ФЗП: доплаты кормящим матерям, доплаты за 
сокращенный рабочий день подросткам.

Дневной ФЗП равен сумме часового ФЗП и доплат до дневного ФЗП
Доплаты до месячного (годового) ФЗП: оплата отпусков (очередных и 
дополнительных), доплата за выполнение государственных 
обязанностей, доплата учащимся, оплата вынужденных простоев, 
доплата за выслугу лет, компенсации за неиспользованный отпуск, 
доплаты за предоставление бесплатной квартиры, коммунальных услуг, 
районные коэффициенты, прочие выплаты и доплаты.
Годовой ФЗП равен сумме дневного ФЗП и доплат до месячного 
(годового) ФЗП.



Тема 4

Себестоимость продукции



Основные понятия
• Предприятие в процессе изготовления продукции использует и 

потребляет производственные ресурсы: основные и оборотные 
средства, а также трудовые ресурсы.

• Стоимость потребленных ресурсов переносится на себестоимость 
изготавливаемой продукции или оказываемые услуги.

• Себестоимость – это текущие затраты предприятия на производство и 
реализацию продукции или услуг.

• Затраты – стоимостное выражение ресурсов, потраченных на 
производство и реализацию продукции.

• Затраты на производство и реализацию продукции являются текущими 
и включаются в затраты на производство продукции того отчетного 
периода, к которому они относятся, независимо от времени оплаты.

• Затраты, связанные с капитальными вложениями, учитываются 
отдельно от текущих затрат – например, затраты на приобретение 
основных средств возмещаются постепенно путем включения в затраты 
на производство проданной продукции части их стоимости в виде 
амортизационных отчислений.



Группировка затрат по экономическим элементам –
смета затрат

• Затраты предприятия, сгруппированные по экономическим 
элементам, называются сметой затрат на производство и 
реализацию продукции

• Смета затрат включает следующие экономические элементы, 
одинаковые для предприятий любой отраслевой 
принадлежности, формы собственности и организационно-
правовой формы:

1. Материальные затраты, которые включают:
а) сырье и материалы (за вычетом возвратных отходов);
б) комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты;
в) топливо покупное;
г)энергия покупная

2. Заработная плата
3. Начисления на заработную плату
4. Амортизация
5. Прочие



Элементы сметы затрат

• Первый экономический элемент – материальные затраты. Он охватывает все элементы 
оборотных фондов, потребленные в процессе производства и в сфере реализации 
продукции. Таким образом, в первый элемент включается стоимость всех оборотных 
фондов.

• Второй и третий экономические элементы – заработная плата и начисления на нее 
включают заработную плату всех работников предприятия и начисления на эту общую 
зарплату (Взносы во внебюджетные фонды: в пенсионный фонд, фонд социального 
страхования, в фонд обязательного медицинского страхования и  отчисления в фонд 
социального страхования, связанные с травматизмом и профзаболеваниями), 
следовательно, через 2-ой и 3-ий элемент осуществляется перенос стоимости трудовых 
ресурсов.

• Четвертый элемент – амортизация – это перенос стоимости основных средств 
предприятия.

• Пятый элемент – прочие, включает те затраты, которые не вошли в первые четыре 
элемента, например, командировочные расходы, арендная плата и др.

• Смета затрат на производство и реализацию продукции составляется на весь объем 
выпускаемой продукции. Также она может быть составлена только по затратам на 
производство или только по затратам на реализацию продукции, а также по отдельным 
направлениям затрат.



Группировка затрат по статьям калькуляции -
калькуляция себестоимости продукции  

• Вторая группировка затрат предприятия – по принципу места и цели возникновения 
затрат называется калькуляцией себестоимости продукции. 

• Каждая составляющая в калькуляции называется калькуляционной статьей. Число 
статей при составлении калькуляции разных предприятий может быть различно. Это 
зависит от отраслевой принадлежности предприятия, его размеров, организационно-
правовой формы и т. п.

• Калькуляция затрат включает следующие статьи:
1. Сырье и основные материалы (за вычетом возвратных отходов)
2. Комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты
3. Топливо на технологические цели
4. Энергия на технологические цели
5. Основная заработная плата производственных рабочих
6. Дополнительная заработная плата производственных рабочих
7. Начисления на заработную плату производственных рабочих
8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
9. Расходы на подготовку и освоение производства
10. Цеховые расходы
11. Общезаводские расходы
12. Прочие производственные расходы
13. Внепроизводственные расходы
14. Прочие расходы



Виды себестоимости продукции

1. Сумма расходов, включенных в первые десять 
калькуляционных статей называется цеховой 
себестоимостью (или сокращенной 
себестоимостью)

2. Сумма расходов с первой по двенадцатую 
статью – производственной себестоимостью 

3. Сумма всех четырнадцати статей называется 
полной себестоимостью (или коммерческой 
себестоимостью)



Виды себестоимости продукции

Себестоимость товарной продукции бывает плановая и 
фактическая. 

Плановая себестоимость товарной продукции
определяется уровнем затрат в базисном году и/или 
запланированным объемом производства товарной 
продукции в оптовых ценах предприятия

Фактическая себестоимость товарного выпуска 
продукции определяется уровнем фактических затрат 
предприятия на изготовление товарной продукции или 
затратами отчетного периода



Состав статей калькуляции, их сравнение с 
соответствующими элементами сметы затрат

• Первая статья «Сырье и основные материалы» соответствует пункту а) первого 
элемента сметы затрат «Сырье и материалы» за исключением 
вспомогательных материалов.

• Вторая статья «Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты», 
идентична пункту б) первого элемента сметы затрат «Комплектующие изделия 
и покупные полуфабрикаты».

• Третья и четвертая статьи «Топливо и энергия на технологические цели» 
состоят только из части элементов п. п. 3, 4 первого элемента сметы затрат 
«Покупные топливо и энергия» – той части, которая используется только на 
производственные (технологические) цели, а если топливо и энергия 
используются на освещение и отопление, то в зависимости от объекта 
приложения их, они входят в разные другие статьи. Например, если 
необходима подсветка или подогрев станка для обработки детали, то 
стоимость потребляемых энергии и топлива включается в статью «Расходы на 
содержание и эксплуатацию оборудования»; если освещается или 
отапливается цех, то затраты на энергию и топливо относят на статью 
«Цеховые расходы»; а если заводоуправление, то – на статью «Общезаводские 
расходы»; а если энергия и топливо расходуются на транспортировку и 
упаковку продукции, погрузочно-разгрузочные работы, то – на статью 
«Внепроизводственные расходы».



Состав статей калькуляции, их сравнение с 
соответствующими элементами сметы затрат

• Из второго элемента – «Заработная плата» выделены в 
отдельные статьи 5 и 6 только «Основная и дополнительная 
заработная плата производственных рабочих». Заработная плата, 
с относящимися к ней отчислениями на социальные нужды, 
остальных работников предприятия: руководителей и 
специалистов, уборщиц и охраны и т. п. включается в другие 
статьи. Например, если они работают в цехе, то их заработная 
плата входит в «Цеховые расходы», а если в заводоуправлении, 
то в «Общезаводские расходы». Если речь идет о ремонтниках 
оборудования, то их заработная плата вместе с начислениями на 
нее включается в «Расходы на содержание и эксплуатацию 
оборудования». Заработная плата работников по 
транспортировке и упаковке готовой продукции входит в статью 
«Внепроизводственные расходы». В те же статьи, куда 
включается чья-либо заработная плата, входят и 
соответствующие начисления на нее.



Состав статей калькуляции, их сравнение с 
соответствующими элементами сметы затрат

• В смете затрат есть элемент «Амортизация», в калькуляции такой 
статьи нет

• Амортизация включается в несколько статей в зависимости от 
того, об амортизации какого вида основных фондов идет речь. 
Так, если имеется в виду амортизация оборудования, то она 
включается в статью «Расходы на содержание и эксплуатацию 
оборудования», а если речь идет о зданиях и сооружениях цеха, 
то их амортизация включается в статью «Цеховые расходы», если 
же здание заводоуправления или общезаводские сооружения, то 
их амортизация включается в «Общезаводские расходы»

• Если на предприятии есть транспортное подразделение (гараж, 
транспортные средства) и цех по упаковке готовой продукции, то 
амортизация гаража, транспорта и оборудования, находящегося 
в цехе по упаковке, включается во «Внепроизводственные 
расходы». По сути последние есть расходы, которые связаны с 
реализацией продукции.



Состав статей калькуляции, их сравнение с 
соответствующими элементами сметы затрат

• Таким образом, статьи «Расходы на содержание 
и эксплуатацию оборудования», «Цеховые 
расходы», «Общезаводские расходы», а также 
«Внепроизводственные расходы» очень похожи 
между собой по составу элементов, включаемых 
в них. Кроме перечисленных элементов 
(топливо, энергия, заработная плата и 
начисления на нее, амортизация) в них входят 
еще и вспомогательные материалы



Калькуляция себестоимости 
продукции

• Калькуляция составляется как на весь 
объем производства и реализации 
продукции, так и на единицу продукции 
или оказываемых услуг. Поэтому 
калькуляцией называется также расчет 
себестоимости единицы продукции 



Расчет себестоимости единицы продукции

Затраты на единицу продукции складываются из двух частей: 

первая – прямые затраты – это статьи с 1 по 7 включительно, 
которые рассчитываются как нормы расхода на единицу 
продукции по плановым или отчетным данным; 

вторая - все комплексные статьи, начиная с 8 статьи, разносятся 
на единицу продукции пропорционально выбранной для 
данного предприятия базе, в роли которой могут быть отдельные 
статьи прямых затрат или разные их сочетания. 

Также в роли базы можно использовать и объем выпуска 
продукции, но лучше это делать при сравнительно однородных 
технологиях производства или близких затратах на изготовление 
разной продукции.



Распределение косвенных расходов по видам 
продукции

• Для расчетов косвенных затрат на единицу продукции используют норму 
начисления косвенных расходов или нормативный коэффициент (Nкр), 
расчет которого, для примера, приведен при базе разнесения косвенных 
расходов (КР) пропорционально основной заработной плате (ЗП):

где ЗПj – заработная плата, выплаченная рабочим за одно изделие j;
Xj – объем производства изделия j.

• Nкр – показывает, сколько рублей косвенных расходов приходится на 
один рубль заработной платы на предприятии. 

• Чтобы рассчитать величину косвенных расходов, включаемых в 
себестоимость единицы продукции j (KPj), необходимо норму 
начисления косвенных расходов Nкр умножить на соответствующее 
значение заработной платы по этому изделию, т. е.
КРj = Nкр ∙ ЗПj.
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Распределение косвенных расходов по видам 
продукции

• Так, цеховые и общезаводские расходы распределяются между отдельными видами продукции 
пропорционально основной заработной плате производственных рабочих, стоимости основных 
материалов, расходам на содержание и эксплуатацию оборудования или их сумме.

• Рассчитаем норму цеховых (или общезаводских) расходов в себестоимости отдельных видов 
продукции (Nцр(озр) %) как отношение суммы общецеховых (общезаводских) расходов к сумме 
основной заработной платы производственных рабочих (ЗПосн) и расходов на содержание и 
эксплуатацию оборудования (Рсэ об) на выпуск всей продукции (Xj):

• Цеховые (общезаводские) расходы в себестоимости конкретного изделия определяются как 
произведение суммы основной зарплаты производственных расходов и расходов на содержание 
и эксплуатацию оборудования в себестоимости этого изделия на норму цеховых (общезаводских) 
расходов:

• По отдельным видам продукции расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 
рекомендуется распределять исходя из величины этих расходов на час работы оборудования, 
занятого изготовлением продукции
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Распределение внепроизводственных 
расходов по видам продукции

• Для разнесения внепроизводственных расходов чаще в качестве базы для 
разнесения используют производственную себестоимость

• Норма начисления внепроизводственных расходов равна отношению 
внепроизводственных расходов предприятия в целом (ВР) к производственной 
себестоимости всей продукции предприятия:

где Sj – производственная себестоимость j-ой продукции.

• Размер внепроизводственных расходов в себестоимости единицы конкретной 
продукции (ВРизд) равен произведению нормы начисления внепроизводственных 
расходов на производственную себестоимость единицы продукции (Sj).
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Классификация затрат

1. По способу отнесения на себестоимость продукции:
а) прямые – затраты, которые в соответствии с мерой их расхода 

могут быть отнесены непосредственно на себестоимость 
продукции. Это расходы на сырье и материалы, комплектующие 
изделия, основную заработную плату производственных рабочих 
и т. п.

б) косвенные – затраты, которые не могут быть отнесены 
непосредственно на себестоимость определенного вида 
продукции, поэтому такие затраты распределяются между 
видами продукции пропорционально какой-либо величине-базе, 
от которой в наибольшей степени эти расходы зависят (как 
правило, пропорционально основной заработной плате 
производственных рабочих и расходам на сырье и материалы, 
числу отработанных часов, количеству машино-часов).



Классификация затрат

2. По экономической роли или степени участия в 
процессе производства:

а) основные – затраты, связанные 
непосредственно с технологическим процессом 
производства.

б) накладные – затраты, связанные с 
непроизводственной деятельностью 
предприятия, т. е. с обслуживанием, 
организацией и управлением производства.



Классификация затрат

3. По признаку зависимости величины затрат от объема выпускаемой 
продукции:

а) условно-постоянные – затраты, величина которых не зависит линейно от 
объема выпускаемой продукции при предполагаемом уровне производства, 
называемом релевантным уровнем.
Например, затраты на содержание административно-управленческого 
персонала, административных зданий, общезаводских сооружений, на 
отопление цеха – эти затраты относятся к постоянным затратам. Условность 
постоянства этих затрат состоит в том, что если в результате проведения 
реконструкции кубатура отапливаемых помещений увеличится, то 
соответственно возрастут затраты и на отопление и т. п.

б) переменные – затраты, величина которых изменяется прямо пропорционально 
изменению объема выпускаемой продукции. Например, затраты предприятия 
на покупку сырья и основных материалов, заработная плата основных 
производственных рабочих и т. п.



Классификация затрат

4. По составу включаемых в статью экономических элементов:
а) простые или однородные – состоят из одного экономического 
элемента (сырье, материалы, зарплата т. п.);
б) комплексные – состоят из нескольких экономических 
элементов (цеховые расходы, внепроизводственные расходы и т. 
п.).

5. По участию в процессе производства и реализации затраты 
разделяют на:
а) производственные, связанные с изготовлением продукции и 
образуют ее производственную себестоимость.
б) связанные с процессом продаж продукции (коммерческие).



Себестоимость продукции в соответствии с 
МСФО и российской практикой учета

• Исходя из терминологии, используемой международной системой финансовой 
отчетности (МСФО) и российской практикой бухгалтерского учета затраты делятся на:
а) расходы по обычным видам деятельности – совокупность затрат включенных в 
полную себестоимость проданной продукции, (работ, услуг);
б) прочие расходы 

При этом затраты, включаемые в статью «Общезаводские расходы», называются 
Управленческими расходами, а включаемые в статью «Внепроизводственные расходы»
– Коммерческими расходами. 

Управленческие и коммерческие расходы не относятся к затратам, напрямую связанным с 
производством продукции. Эти затраты могут либо включаться, либо не включаться в 
себестоимость продукции, тем самым, как говорилось выше, формируя либо полную, 
либо сокращенную себестоимость.

• Современная концепция формирования полной себестоимости предполагает 
следующие статьи затрат:

• прямые материальные затраты;
• прямые трудовые затраты;
• общепроизводственные затраты;
• управленческие расходы;
• коммерческие расходы.

Первые три статьи образуют производственную себестоимость. Все пять статей 
составляют полную себестоимость.



Основные показатели себестоимости

• Важный показатель для предприятия затраты на один рубль товарной продукции (З), который 
рассчитывается путем деления себестоимости товарной продукции (Стп) на объем ее производства (Q):

• Экономия от снижения себестоимости – это разность между среднегодовой себестоимостью товарной 
продукции за предшествующий год и плановой себестоимостью.

• Повышение эффективности промышленного производства в значительной степени зависит от уровня 
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

• В зависимости от объемов производства затраты подразделяются на пропорциональные 
(переменные) и непропорциональные (условно-постоянные). Переменные затраты с увеличением 
производства возрастают пропорционально, а на условно-постоянных расходах получается 
экономия:

где Э – снижение себестоимости продукции за счет экономии на условно-постоянных расходах, руб.;
– сумма условно-постоянных расходов в базисном периоде, руб.; 

Jq – индекс объема продукции или

где  – темп прироста объема продукции, %
 = (Jq – 1) ∙ 100;

– себестоимость товарной продукции в базисном году, тыс. руб.;
– удельный вес условно-постоянных расходов в себестоимости товарной продукции в базисном периоде, %.
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Снижение себестоимости

1. Снижение себестоимости продукции в результате экономии сырья материалов, топлива, 
энергии (С1,%) рассчитывается так: C1 =(1– Jзатр) ∙ d,
где Jзатр – индекс затрат на сырье, материалы, топливо, энергию на единицу продукции:

Jзатр= Jсырья ∙ Jцен,
d – удельный вес затрат на сырье, материалы, топливо, энергию в себестоимости 

продукции, %.
2. Снижение себестоимости продукции в результате опережения роста производительности 

труда (∆C2) по сравнению со средней зарплатой:
, 

где Jз/пл – индекс средней зарплаты одного рабочего,
Jw– индекс производительности труда одного рабочего,

dз/пл – удельный вес зарплаты в себестоимости продукции, %.
3. Снижение себестоимости за счет относительного снижения расходов по управлению и 

обслуживанию производства (∆C3):

где Jзатр.упр – индекс затрат по управлению и обслуживанию производства; 
Jq – индекс объема продукции;

dупр – удельный вес затрат на управление и обслуживание в себестоимости продукции. 
Общее снижение себестоимости под влиянием всех факторов:

C = C1 + C2 + C3 +…
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Управление издержками

Управление издержками включает в себя:

• Знание того, где, когда и в каких объемах 
расходуются ресурсы

• Прогноз того, где, когда и в каких объемах 
необходимы финансовые ресурсы

• Умение обеспечить максимально высокий уровень 
отдачи от использования ресурсов

• Умение экономить ресурсы

Анализ издержек позволяет сравнить различные 
подразделения предприятий, различные виды 
выпускаемой продукции по издержкам; сравнивать 
отраслевые затраты и отраслевые нормы с 
затратами предприятия.



Анализ  затрат
Анализ издержек позволяет получить следующие 

преимущества предприятию:

• Освоение конкурентоспособного вида продукции за счет 
более низких издержек;

• Наличие качественной и реальной информации о 
себестоимости отдельных видов продукции и их позиции на 
рынке относительно продуктов других производителей;

• Использование обоснованных подходов к ценообразованию;

• Предоставление реальных данных для составления бюджета 
предприятия (отчет о прибылях и убытках, прогноз баланса, 
отчет о движении денежных средств);

• Оценить с финансовой точки зрения деятельность каждого 
подразделения;

• Принятие эффективных и обоснованных решений.



Процесс анализа структуры затрат
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Выводы и рекомендации для 

управления издержками
• Существенной экономии не получится от изменения 

статей издержек, составляющих около 1 % от всех 
издержек производства

• Для получения 80 % эффекта необходимо 
проанализировать издержки, которые составляют 
около 20 % всех затрат

• Большая, но не контролируемая статья не всегда дает 
практическую возможность для экономии

• Экономия всех издержек может повлечь за собой 
огромные затраты, но при этом не дать никакого 
результата.



Анализ безубыточности производства
В процессе составления планов руководству предприятия 

предстоит ответить на вопросы:

• сколько нужно производить продукции, чтобы предприятие 
не только смогло покрыть свои затраты, но и получить 
желаемый уровень прибыли?

• по какой цене реализовывать произведенную продукцию?

• какой уровень затрат позволит предприятию оставаться 
конкурентоспособным на рынке?

На все эти вопросы позволяет ответить анализ 
безубыточности, или метод критического объема 
продаж, или метод определения «мертвой точки».

Суть его заключается в определении для каждой конкретной 
ситуации объема выпуска, обеспечивающего безубыточную 
деятельность предприятия.
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точки безубыточности



Анализ безубыточности 

однопродуктового производства
В общем случае, без учета налоговых эффектов прибыль предприятия П за 

отчетный период формируется так:
П = W – FC – VC,
где W – выручка предприятия за период в денежных единицах: W = p∙Q; 

p – цена реализации единицы продукции;
Q – объем реализации продукции в натуральном выражении (штук, 
килограммов и т. д.); 
FC – постоянные затраты в денежных единицах; 
VC – полные переменные затраты в денежных единицах: VC= z∙Q; 
z – удельные переменные затраты ( на единицу продукции) в денежных 
единицах; 

ТС – совокупные расходы, т. е. сумма переменных и постоянных затрат.
Таким образом: П = (р – z )∙Q – FC (1)
Точку безубыточности можно найти из уравнения (1), если прибыль равна 

нулю,
т. е. П = 0, то (p – z)∙Q* – FC=0, следовательно,                             

)(
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Вклад на покрытие 
(маржинальный доход)

Важной величиной, которая характеризует структуру 
затрат предприятия, является величина вклада на 
покрытие или маржинальный доход.

• Вклад на покрытие (маржинальный доход) – это 
разница между выручкой предприятия от 
реализации продукции за определенный период и 
переменными затратами на нее.

Он предназначен на покрытие постоянных затрат и 
образование прибыли.

• Различают величины полного вклада на покрытие: 
L = W – VC = pQ – zQ = (р – z )∙Q и удельного вклада на 

покрытие, т. е. вклад на покрытие, приходящийся на 
единицу продукции: h = p – z



Анализ чувствительности прибыли к изменению 
отдельных компонентов, участвующих в 
формировании финансового результата

Методика проведения такого анализа состоит в рассмотрении 
чувствительности прибыли к изменению основных параметров 
на 1 %.

1. Рассмотрим увеличение удельных переменных затрат z на 1 %, т. 
е. z' = 1,01 ∙ z

А. Каким будет уровень прибыли при планируемом объеме 
выпуска?

– это относительное увеличение (снижение) прибыли по 
сравнению с плановой прибылью, рост удельных переменных 
затрат на 1 % привел к снижению прибыли на (1 – Х) ∙ 100 %.

• Аналогично можно показать, что при снижении z на 1 % прибыль 
увеличится на (1 – Х) ∙ 100 %.

  FCzpQz  01,1П

ППzX 



Анализ чувствительности прибыли

B. Какова будет новая точка безубыточности при 
более высоком уровне удельных переменных 
затрат ( = 1,01 ∙ z)? 

C. Какой объем выпуска позволит полностью 
покрыть этот новый уровень затрат?

, точка безубыточности при новом уровне 
затрат будет выше на (Y – 1) ∙ 100 %.

D. При каком уровне выпуска предприятие 
сможет получить прежнюю величину 
прибыли?
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Анализ чувствительности прибыли

2. Рассмотрим увеличение постоянных расходов FC на 
один процент.

а) уровень прибыли при плановом выпуске Q составит: 
ПFC = Q(р – z) – FC ∙ 1,01; 

т. е. при увеличении постоянных расходов на 1 % 
прибыль уменьшилась на (1 – X) ∙ 100 % ;

б) точка безубыточности при новом уровне постоянных 
затрат:

в) при новом уровне постоянных затрат желаемого 
уровня прибыли предприятие может достичь, лишь 
увеличив выпуск до: 
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Анализ чувствительности прибыли

3. Рассмотрим увеличение цены Р на 1 %.

а) Уровень прибыли при плановом выпуске:

Пp = Q ∙ (l,01 ∙ p – z) – FC;      = X.

При плановом объеме выпуска увеличение цены 
реализации на 1 % приведет к росту прибыли на 
(Х – 1) ∙ 100 %.

б) Точка безубыточности при новом уровне цены 
реализации:

в) Заданный уровень прибыли можно достичь 
при объеме реализации :
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Анализ чувствительности прибыли

4. Рассмотрим, как будет изменяться прибыль при увеличении 
объемов производства Q на 1 % относительно планового 
уровня:

ПQ= (р – z) ∙ 1,01 ∙ Q – FC;

Если обозначить , то прибыль увеличилась на 

(X – 1) ∙ 100 %.

• Помимо уровня выпуска, позволяющего покрыть все затраты, 
анализ безубыточности и чувствительности позволяет также 
определить параметр, при изменении которого на 1 % 
прибыль изменяется наиболее значительно. Эта составляющая 
затрат или доходов является наиболее перспективным 
направлением совершенствования деятельности предприятия.
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Многокомпонентный анализ 

безубыточности
В случае многопродуктового производства анализ 

безубыточности гораздо сложнее, но 
подавляющее большинство предприятий 
выпускают не один, а множество видов 
продукции. 

Помимо вопроса о том, как достичь желаемого 
уровня прибыли, руководителям таких компаний 
приходится решать и проблему выбора 
оптимальных видов производимых товаров с 
учетом множества производственных 
ограничений



Многокомпонентный анализ 
безубыточности

Методика проведения анализа безубыточности многопродуктового 
производства состоит в следующем: Рассчитаем точки 
безубыточности разных видов продукции при существующих 
объемах производства:

Средний вклад= 

FC – постоянные затраты, руб.;

wi – доля продукта i в общем объеме реализации;

Wi – выручка от продажи i продукта, руб.;

hi = рi – zi – вклад на покрытие на единицу продукта i;

рi– цена за единицу продукта i;

zi – удельные переменные затраты по продукту i.
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Многокомпонентный анализ безубыточности

• Если по предприятию есть данные о затратах физического труда и 
затратах машинного времени по видам производимой 
продукции, и наблюдается дефицитность этих ресурсов, то по 
вкладу на 1 час работы оборудования и персонала можно решить 
вопрос о расширении или уменьшении выпуска того или иного 
продукта.

• Если производственные мощности предприятия невелики и 
расширение их является проблемой, то предпочтительнее выпуск 
того продукта, вклад для которого на 1 час работы оборудования 
максимален, т. е. этот продукт наименее фондоемкий.

• Если же предприятие сталкивается с определенными трудностями, 
касающимися подготовки или найма персонала, то расширять 
производство предпочтительнее за счет выпуска наименее трудоемкой 
продукции, для которой вклад на 1 час работы персонала наиболее 
высокий.

• Если же ни технологических, ни ресурсных ограничений у предприятия нет, 
следует исходить из общей величины вклада на единицу продукции.



Тема 5

Результаты деятельности 
предприятия



Результаты деятельности предприятия
Результаты деятельности предприятия необходимо рассматривать 

в трех плоскостях:

Во-первых, в натуральных показателях – это объем 
произведенной продукции (оказанных услуг) в натурально-
вещественной форме: штуках, метрах, литрах и т. п.

Во-вторых, в условно-натуральных показателях, используемых в 
случае, когда объем произведенной продукции выражен в каком-
нибудь фиксированном виде продукции. При этом методе 
определенный вид продукции принимается за единицу, и к ней 
приравниваются другие изделия по их потребительным свойствам или 
по трудоемкости (л. с., погонные метры и т. д.).

• В-третьих, в стоимостных показателях – это выручка от 
реализации основной, побочной продукции и продукции других 
отраслей или доход от внереализационных операций (операций с 
ценными бумагами, продажи излишних товарно-материальных 
ценностей, в том числе оборудования, сдачи в аренду свободных 
площадей и оборудования и т. п.).



Виды продукции
Товарная продукция – объем готовой продукции в 

денежном выражении, произведенной на 
промышленных предприятиях и предназначенной для 
реализации на сторону и для собственных 
непромышленных нужд. В состав товарной продукции 
(ТП) включается: стоимость готовой продукции (ГП), 
выработанной как из своего материала, так и из 
материала заказчика, принятой ОТК и сданной на 
склад; стоимость полуфабрикатов своей выработки 
(ПФ), отпускаемых на сторону, и стоимость работ 
(услуг) промышленного характера (Р(У)ПХ), 
выполняемых по заказам сторонних организаций и 
для собственных непромышленных нужд, т. е.

ТП = ГП + ПФ + Р(У)ПХ



Виды продукции

Валовая продукция (ВП) – объем выработанных за 
определенный период готовых изделий (ГП) и полуфабрикатов 
(ПФ) (за вычетом стоимости полуфабрикатов собственного 
производства, подвергающихся дальнейшей переработке на 
данном предприятии). ВП включает и стоимость работ по 
заказам и услугам промышленного характера на сторону (РПХ) 
и изменение (на начало и конец периода) остатков (прирост, 
убыль) полуфабрикатов (ПФ) и незавершенного производства 
(НЗП), инструментов, оснастки, приспособлений и штампов 
собственной выработки, т. е.

ВП = ГП + ПФ + Р(У)ПХ ± НЗП ± ПФ

или  

ПФНЗПТПВП 



Виды продукции
•Валовой оборот (ВО) – суммарная стоимость всех видов 
продукции, произведенных в течение определенного периода, 
например года, всеми цехами и отделами предприятия 
(независимо от того, отпущена ли эта продукция в течение 
этого периода за пределы предприятия или потреблена внутри 
него).
Валовой оборот превышает валовую продукцию, исчисленную 
заводским методом, на величину внутрипроизводственного 
(внутризаводского) оборота, т. е. на суммарную стоимость тех 
продуктов, которые пошли в дальнейшую переработку на том 
же предприятии.
ВО = ВП + ВЗО
•Реализованная продукция (РП) включает готовые изделия и 
полуфабрикаты, а также работы и услуги промышленного 
характера, на которые право собственности перешло 
покупателям.



Выручка от реализации продукции

• Выручкой от реализации продукции (работ, услуг)
называют поступление денежных средств и иного 
имущества (без НДС, акцизов и налогов с продаж) за 
отгруженную покупателю продукцию (выполненные 
работы, оказанные услуги). Выручкой от реализации 
продукции, работ и услуг является стоимостное 
выражение соответствующих объемов реализации.

• Выручку от продажи продукции и товаров и 
поступления, связанные с выполнением работ, 
оказанием услуг называют доходами от обычных видов 
деятельности.



Выручка от реализации продукции

Выручка от реализации – основной источник поступления 
средств на предприятие, так как процесс кругооборота 
средств предприятия заканчивается реализацией 
продукции и поступлением выручки. Это 
свидетельствует о том, что затраченный труд и другие 
ресурсы на производство продукции (работ, услуг) 
нашли общественное признание, своего покупателя и 
одновременно означает восстановление затраченных 
на производство денежных средств и создание 
необходимых условий для возобновления следующего 
кругооборота.



Выручка от реализации продукции

• Выручка, поступающая на расчетный счет предприятия, должна 
сразу же использоваться на оплату счетов контрагентов –
поставщиков сырья, материалов, комплектующих изделий и 
полуфабрикатов, топлива, энергии, запасных частей т. п. Из 
выручки производятся также отчисления налогов в бюджет, 
отчисления во внебюджетные фонды, осуществляется выплата 
заработной платы, возмещается амортизация основных фондов, 
финансируются научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы и т. д.

• Таким образом, вся выручка от реализации продукции (работ, 
услуг) не является собственностью предприятия в полном смысле 
этого слова, так как из нее необходимо возместить затраты, на 
производство и реализацию продукцию. И только после этого 
оставшаяся часть выручки станет прибылью.



Факторы, влияющие на размер выручки

•На размер выручки от реализации продукции (работ, 
услуг) оказывают влияние две группы факторов: 
внешние и внутренние, последние подразделяют на 
производственные и внепроизводственные.

•Внешние, не зависящие от деятельности предприятия 
– природные условия, государственное регулирование 
цен, тарифов, процентов, штрафных санкций и др., 
нарушение договоров поставщиками материально-
технических ресурсов, несвоевременная оплата 
поставленной продукции (выполненных работ, 
оказанных услуг) из-за отсутствия у покупателя 
средств, несвоевременное перечисление средств 
банковскими структурами, недостатки в работе 
транспорта и т. п.;



Факторы, влияющие на размер выручки

Внутренние производственные факторы – объем произведенной 
продукции, ее качество и ассортимент, ритмичность выпуска и 
др. Производственные факторы, в свою очередь, могут 
подразделяться на экстенсивные и интенсивные.

Экстенсивные факторы воздействуют на процесс получения дохода 
через количественные изменения объема средств и предметов 
труда, финансовых ресурсов, времени работы оборудования, 
численности персонала и др.

Интенсивные факторы – через «качественные» изменения: 
повышение производительности работы оборудования, 
использование прогрессивных видов материалов, 
совершенствование технологий их обработки, ускорение 
оборачиваемости оборотных средств, повышение квалификации 
и производительности труда персонала, снижение трудоемкости 
и материалоемкости продукции, совершенствование 
организации труда и более эффективное использование 
финансовых ресурсов и др.



Факторы, влияющие на размер выручки

• К внутренним внепроизводственным факторам можно 
отнести ритмичность отгрузки, своевременное оформление 
транспортных и расчетных документов, соблюдение 
условий договора, правильный выбор формы расчета, 
уровень цен.

• Выручка рассчитывается как произведение цены за 
единицу продукции и количества (объема) реализованной 
продукции, исходя из действующих цен без налога на 
добавленную стоимость, акцизов, торговых и сбытовых 
скидок.

• Величина выручки от выполненных работ и оказанных 
услуг определяется как произведение соответствующих 
расценок и тарифов на выполняемые работы или 
оказываемые услуги и объема реализации работ и услуг.



Прочие доходы и расходы

•К выручке также могут быть отнесены поступления от сдачи 
имущества в аренду, участия в уставных капиталах других 
организаций, предоставления за плату прав на объекты 
интеллектуальной собственности и т.д. Указанные поступления 
будут считаться выручкой, если они связаны с основной 
деятельностью организации. В противном случае подобные 
доходы являются прочими.

•Прочими доходами и расходами будут признаны денежные 
средства, связанные с выбытием основных средств, 
материальных и нематериальных активов, продажная 
стоимость валютных ценностей, ценных бумаг, если данные 
операции не являются обычными видами деятельности данного 
предприятия. Результаты от данных операций будут влиять на 
величину прибыли, остающуюся в распоряжении предприятия. 



Формирование результатов деятельности 
предприятия

Доходы от обычных видов 
деятельности

Расходы по 
обычным видам 

деятельности

Прибыль от реализации

Выручка от реализации 
готовой продукции 

Затраты на 
производство и 
реализацию 
основной 
продукции 

Прибыль от реализации 

основной продукции 

Доходы от подсобно-
вспомогательных видов 
деятельности 

Расходы на 
подсобно-
вспомогательные 
виды 
деятельности 

Прибыль от подсобно-
вспомогательных видов 

деятельности



Формирование результатов деятельности предприятия

Прочие доходы Прочие расходы Прибыль от прочих 
операций

От работы с ценными 

бумагами
На покупку ценных бумаг От операций с ценными 

бумагами

От реализации излишнего 
имущества 

На приобретение 
имущества

От сделок с имуществом

От аренды имущества На аренду имущества От сдачи имущества в 

аренду

От участия в уставных 
капиталах других 
организаций 

На участие в уставных 
капиталах других 

организаций

От участия в уставных 

капиталах других

организаций

Сумма полученных 
штрафов, пени, неустойки 

Сумма уплаченных 
штрафов, пени, 
неустойки 

Сальдо штрафов, пени, 
неустойки

Доходы прошлых лет, 
признанные в текущем 

году

Убытки прошлых лет, 
признанные в текущем 

году

Сальдо доходов и 

убытков прошлых лет



Прибыль предприятия
Прибыль – часть чистого дохода, создаваемого в сфере 

производства прибавочным трудом работников предприятий.
В промышленности используется несколько видов прибыли: 

валовая прибыль;
прибыль от обычных видов деятельности (прибыль от продаж 

товаров, работ и услуг); 
прибыль от реализации основной и подсобно-вспомогательной 

продукции; 
прибыль от прочих операций; 
прибыль до налогообложения, которая помимо результатов 

производственной деятельности учитывает еще и результаты 
хозяйственной деятельности, то есть включает в себя прибыль 
от реализации товарной продукции и прибыль (убытки) от 
прочих операций и 

чистая прибыль (балансовая).



Прибыль от обычных видов деятельности:
Складывается из прибыли от реализации товарной продукции и 

прибыли от реализации продукции подсобно-вспомогательной 
деятельности. 

ПТ – прибыль от реализации товарной продукции – основная часть 
прибыли от промышленной деятельности – определяется как 
разница между стоимостью реализованной продукции (В) по 
утвержденным оптовым ценам предприятий (Р) и полной 
плановой себестоимостью этой продукции (С):

где хj – объем производства j-той продукции;
Рj – цена единицы продукции вида j;
Cj – полная себестоимость единицы j-той продукции;
Пj – прибыль полученная от j-той продукции;
ПТПj – прибыль от выпущенной продукции данного года;
ПТПкг – прибыль в остатках продукции на конец года 

(нереализованной);
ПТПнг – прибыль в остатках товарной продукции на начало 

рассматриваемого года (прибыль от реализации остатка 
продукции с предыдущего года).

    
 КГНГ ТПТПТПТ ППП)(П

jjjjjjjj xCPxCxPCB



Виды прибыли

•Прибыль от подсобно-вспомогательной деятельности включает 
прибыль от реализации продукции и услуг подсобного сельского 
хозяйства, автохозяйств, работ и услуг непромышленного характера.

•Величина валовой прибыли зависит от способа расчета 
себестоимости продукции. Если предприятие считает себестоимость 
реализуемой продукции по сокращенной себестоимости, то валовая 
прибыль определяется как разница между выручкой и сокращенной 
себестоимостью, которая не включает управленческие и 
коммерческие расходы. Если по полной себестоимости, то валовая 
прибыль определяется как разница между выручкой и полной 
себестоимостью, которая включает управленческие и коммерческие 
расходы и по сути валовая прибыль равна сумме прибыли от 
реализации товарной продукции и прибыли от подсобно-
вспомогательной деятельности.



Виды прибыли

•Прибыль от прочих доходов и расходов предприятия, 
включает в себя прибыль (или убытки) от операционных и 
внереализационных операций, убытки от выбытия 
недоамортизированных основных фондов, прибыль (убытки) от 
операций с возвратной тарой, доходы (поступление списанных 
ранее безнадежных долгов, полученные штрафы, пени, 
неустойки), расходы (списанные долги, по которым истек срок 
давности, убытки от аннулирования заказов).

•Прибыль до налогообложения предприятия представляет 
собой денежную сумму, из которой предприятие (после 
корректировки ее на величину разницы в признании расходов в 
налоговом и бухгалтерском учете) обязано рассчитаться с 
бюджетами разных уровней по налогу на прибыль и только 
остающаяся после всего этого прибыль, называемая чистой,
принадлежит полностью предприятию.



Чистая прибыль

• В формализованном виде чистая прибыль определяется по 
формуле:

где Пч – чистая прибыль;

Прп – прибыль от реализации продукции (работ, услуг);

Пов – прибыль (убыток) от прочих операций, получаемая 
путем вычета из доходов расходов по этим операциям 
(доходы от реализации материальных ценностей, ценных 
бумаг и др. долгосрочных финансовых вложений, включая 
вложения в имущество других предприятий; доходы и 
потери от валютных курсовых разниц; расходы и потери, 
связанные с финансовыми операциями, прочие доходы 
(потери).

Нп – налог на прибыль

поврпч НППП 



Направления использования чистой прибыли предприятия

•Резервный фонд (5 % от уставного капитала) предназначен для покрытия 
непредвиденных потерь, вызванных стихийными бедствиями, и 
балансовых убытков. Кроме того, резервный фонд может использоваться 
на выплату дивидендов по привилегированным акциям.

•Фонд накопления – часть прибыли, используемая для развития 
предприятия: на внедрение новых технологий, расширение производства, 
приобретение и строительство основных фондов производственного и 
непроизводственного назначения и осуществление других капитальных 
вложений, которые не носят безвозвратный характер. Кроме того, за счет 
фонда накопления финансируются расходы: на проведение научно-
исследовательских работ; на природоохранные мероприятия; расходы по 
выпуску ценных бумаг; взносы по созданию других предприятий; уплата 
штрафных санкций и др. Для контроля за движением средств 
рекомендуется в составе фонда накопления разделять фонд накопления 
образованный и фонд накопления использованный.



Направления использования чистой прибыли предприятия

• Фонд потребления – часть прибыли, которая используется 
на финансирование социальных нужд и материальное 
стимулирование работников: выплату премий, не 
связанных с производственными показателями (за 
долголетний труд, в связи с юбилеем и т. п.); оказание 
материальной помощи; оплату путевок, лечения, 
медикаментов для работников, их семей и др. Расходы по 
фонду потребления носят безвозвратный характер.

• Фонд учредителей (или акционеров, или дивидендов) 
состоит из части чистой прибыли, которая идет на 
выплату вознаграждения учредителям (дивидендов по 
привилегированным и обыкновенным акциям).

• Из прибыли предприятие также выплачивает кредиты и 
некоторые другие платежи.



Основные методы планирования прибыли

1. Метод прямого счета:

Метод прямого счета наиболее распространен на 
предприятиях в современных условиях хозяйствования. 

Он применяется, как правило, при ограниченном 
ассортименте выпускаемой продукции. 

Сущность его заключается в том, что прибыль исчисляется как 
разница между выручкой от реализации продукции за 
вычетом НДС и акцизов и ее полной себестоимостью. 

Расчет плановой прибыли производится по формуле:
• П = (В ∙ Р) – (В ∙ С), 
• где В – выпуск товарной продукции в планируемом периоде 

в натуральном выражении;
• Р – цена единицы продукции (за вычетом НДС и акцизов);
• С – полная себестоимость единицы продукции.



Метод прямого счета

• Прибыль товарного выпуска планируется на основе сметы затрат на 
производство и реализацию продукции, в которой определяется 
себестоимость всего товарного выпуска планового периода.

Птп = Ртп – Стп , 

где Ртп – стоимость товарного выпуска планового периода (за вычетом НДС и 
акцизов);

Cтп – полная себестоимость товарной продукции.

• Следует различать плановый размер прибыли товарной (произведенной) 
продукции и прибыль, которую предприятие планирует получить от ее 
реализации.

Прибыль от реализации продукции рассчитывается по формуле:

Прп=Qрп – Срп, 

где Qpп – планируемая выручка от реализации продукции (без НДС, акцизов, 
торговых и сбытовых скидок);

Срп – полная себестоимость реализуемой в предстоящем периоде 
продукции.



Метод прямого счета
• Так как объем реализуемой продукции предстоящего 

планового периода в натуральном выражении определяется 
как сумма остатков нереализованной продукции на начало 
планируемого периода (Qон) и объема производства 
товарной продукции в течение планового периода (Qто) без 
остатков готовой продукции, которые не будут реализованы и 
составят запасы на складе готовой продукции (Qок), то расчет 
плановой прибыли от реализации производится по формуле:

Qрп = Qон + Qто – Qок.

• Разновидностью метода прямого счета является метод 
ассортиментного планирования прибыли. Сущность этого 
метода состоит в том, что прибыль суммируется по всем 
ассортиментным позициям. К полученному результату 
прибавляется прибыль в остатках готовой продукции, не 
реализованных на начало планового периода.



Аналитический метод планирования прибыли

Аналитический метод планирования прибыли 
применяется при большом ассортименте 
выпускаемой продукции, а также как дополнение 
к прямому методу, так как позволяет выявить 
влияние отдельных факторов на плановую 
прибыль. 

При использовании аналитического метода 
прибыль планируется не по каждому отдельному 
виду производимой продукции, а по всей 
сравнимой продукции в целом. 

По несравнимой продукции прибыль 
рассчитывается отдельно.



Аналитический метод планирования прибыли

Исчисление прибыли аналитическим методом осуществляется в 
три этапа:

1. Определение базового уровня рентабельности как частного от 
деления ожидаемой прибыли за отчетный период на 
полную себестоимость сравнимой товарной продукции за 
тот же период.

2. Расчет объема товарной продукции в планируемом периоде 
по себестоимости отчетного года и определение прибыли от 
производства продукции исходя из базовой рентабельности.

3. Учет влияния на плановую себестоимость различных факторов: 
снижение себестоимости сравнимой продукции, повышение 
ее качества и сортности, изменение ассортимента, цен и т. д.



Аналитический метод планирования прибыли

При использовании аналитического метода плановая 
прибыль рассчитывается по формуле:

• ППЛАН = ПБАЗ+ ПQ + ПСЕБ + ПЦ + ПАСС ,

где Пплан,баз – прибыль планового (базисного) 
периода; 

ПQ – размер изменения прибыли за счет изменения 
объемов реализуемой продукции:

где QПЛi,БA3i – объем реализованной i-той продукции в 
плановом и базисном периодах;
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Аналитический метод планирования прибыли

ПСЕБ – размер изменения прибыли за счет изменения себестоимости 
выпускаемой продукции: 

ПСЕБ=QПЛi ∙ (CБАЗi – CПЛi );

ПЦ – размер изменения прибыли за счет изменения оптовых цен: 
ПЦ=QПЛi ∙ (ЦБАЗi-ЦПЛi );

ПАСС – размер изменения прибыли за счет ассортиментных сдвигов:

где НРпл – норма рентабельности по планируемой к реализации продукции, 
рассчитанная исходя из фактически действующих в базисном периоде 
оптовых цен и себестоимости продукции: 

НРбаз – норма рентабельности по фактически реализованной продукции в 
базисном периоде:
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Метод совмещенного расчета прибыли

Метод совмещенного расчета прибыли предполагает 
применение элементов первого и второго методов. 
Так, стоимость товарной продукции в ценах 
планируемого периода и по себестоимости отчетного 
определяется методом прямого счета, а воздействие 
на плановую прибыль таких факторов, как изменение 
себестоимости, качества продукции и ее 
ассортимента, цен и др., выявляется с помощью 
аналитического метода.

•Плановые и фактические показатели прибыли 
выражают абсолютный эффект деятельности 
фирмы.



Рентабельность 

•Для характеристики эффективности использования 
ресурсов и предприятия в целом используются показатели 
рентабельности

•Рентабельность характеризует результативность (т. к. 
сопоставляет полученные результаты и понесенные 
затраты) деятельности предприятия или его 
прибыльность за определенный период

•Рентабельность – отношение прибыли к той величине, 
рентабельность чего вы хотите определить

Показатели рентабельности позволяют оценить величину 
прибыли, получаемой предприятием с каждого рубля 
средств, вложенных в активы

•Существует система показателей рентабельности. Чаще 
всего используются показатели рентабельности продукции 
и рентабельности предприятия



Рентабельность продукции

•Рентабельность продукции (RП) есть отношение 
прибыли от обычных видов деятельности продукции к 
ее полной себестоимости:

где ПРП – прибыль от реализации продукции;

•С – затраты на производство и реализацию продукции.

•Рентабельность единицы продукции (Ri) есть 
отношение прибыли к себестоимости продукции:
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Рентабельность предприятия
•Рентабельность предприятия (R) – отношение прибыли к 
среднегодовой стоимости производственных фондов 
предприятия, т. е. затраченных в течение периода ресурсов 
(основных производственных фондов и нормируемых 
оборотных средств). 

•где Пбал – балансовая прибыль предприятия; 

• – среднегодовая стоимость производственных фондов.

или R = [Пбал /(ОПФ + НОС)] ∙ 100 %, 

где ОПФ – среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов предприятия, руб.;

НОС – норматив оборотных средств, руб.

•Можно рассчитать также рентабельность текущих активов, 
рентабельность акционерного капитала и т. д. 
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Резервы повышения рентабельности

•Изменение рентабельности в плановом периоде по 
сравнению с базисным может произойти в результате 
изменения прибыли или среднегодовой стоимости 
производственных фондов.

•Изменение рентабельности за счет изменения 
прибыли рассчитывается по следующей формуле:

•Изменение рентабельности за счет изменения 
среднегодовой стоимости производственных фондов 
рассчитывается по следующей формуле:
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Резервы повышения рентабельности
•Рост прибыли за счет увеличения объема производства и реализации 
продукции определяется по формуле: 

П=(Q1/Q0 – 1) ∙ Прпб,

где Q1, Q0 – объем реализованной продукции соответственно в 
отчетном и базисном периоде, руб., 

Прпб – прибыль от реализации продукции в базисном периоде.

•Рост (снижение) уровня общей рентабельности в результате 
изменения балансовой прибыли можно рассчитать по формуле:

R0 = [(Пб1-Пб0) /(ОПФ1 + НОС1)] ∙ 100 %.

•Увеличение (уменьшение) прибыли в результате изменения уровня 
рентабельности определяется по формуле:

П = (R1 – R0-) ∙ (ОПФ1 + НОС1)].

•Увеличение (уменьшение) прибыли в результате изменения уровня 
себестоимости определяется по формуле:

П = C1 – (C0∙Jq) / 100 %,

•где Jq – индекс объема производства продукции (услуг).



Тема 6

Производственная программа 
предприятия



Производственная программа предприятия
– это план производства продукции или оказания услуг заданной 

номенклатуры и ассортимента.

Для разработки производственной программы может быть 
использована математическая модель линейного 
программирования.

Пусть хj – объем j-ой продукции, j =   1, 2, …, n – перечень 
выпускаемой продукции (номенклатура), тогда хj должен колебаться 
в следующих ограничениях:

где   Nj – ограничение, характеризующее минимально возможный 
объем выпуска j-той продукции, который позволит безубыточно 
работать предприятию – ограничение в производственной 
программе;

Nj – ограничение по производственным мощностям или 
предъявляемое рынком, поскольку конкуренты «не позволят» 
продать больше определенного объема j-той продукции.

jjj NxN 



Первое ограничение в производственной программе: 
по основным производственным фондам

aij – трудоемкость изготовления единицы j-той продукции на i-
ом оборудовании (время выполнения i-той операции над 
продуктом j-гo вида);

bi – располагаемый ресурс i-го вида (или количество станко-
часов всего парка i-го оборудования) или произведение 
полезного фонда времени единицы i-го оборудования на 
количество данного оборудования;

аij хj– трудоемкость изготовления всего объема продукции 
вида j на i-ом оборудовании;

– трудоемкость выполнения производственной
программы по i-му виду оборудования;

fi – полезный фонд времени работы единицы i-го 
оборудования;

ki – количество оборудования i-ro вида: ki = аij хj / fi .
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Второе ограничение в производственной 
программе: по материальным ресурсам

Cij – норматив, показывающий сколько натуральных 
единиц ресурса затрачивается на единицу j-гo вида.

cij хj – потребность предприятия в i-ом ресурсе на весь 
объем производства продукции j-го вида.

– потребность предприятия в i-том ресурсе на 
всю производственную программу.

Di – объем i-го ресурса, которым располагает 
предприятие (плановая потребность в i-ом ресурсе на 
весь период).
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Третье ограничение в производственной 

программе:  (по трудовым ресурсам)

tij – трудоемкость изготовления единицы j-той 
продукции рабочим профессии i;

tij хj – трудоемкость производства всего объема 
j-ых изделий профессии i; 

– трудоемкость выполнения всей 
программы всеми рабочими профессии i;

Тi – фонд рабочего времени всех рабочих i-ой 
профессии.
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Критерий оптимизации производственной 

программы

Часто предприятие стремится получить 
максимальную прибыль. Поэтому в этом 
случае  критерием оптимизации 
производственной программы будет 
выступать максимизация прибыли: 

1.  (pj – cj) хj  max!

где pj – цена единицы продукции вида j; 

cj – себестоимость единицы продукции вида j; 

xj – объем производства продукции вида j.



Критерий оптимизации производственной 
программы

Критерием оптимизации производственной 
программы так же может выступать: 
максимизация выручки либо минимизация 
себестоимости продукции: 

2.  pjхj  max!

3.  cj хj min! , где pj – цена единицы 
продукции вида j; cj – себестоимость 
единицы продукции вида j, xj – объем 
производства продукции вида j. 
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