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Введение 

Тема  «Введение. Предмет, метод и задачи экономики; основные экономические 

категории» 

В современных условиях рыночных отношений центром экономической деятельности 

становится основное звено экономики — предприятие. На предприятиях производятся 

необходимые для общества товары, оказываются разнообразные услуги. На предприятиях 

различных отраслей сосредотачиваются квалифицированный персонал, здесь решаются 

вопросы эффективного использования ресурсов, применения самых современных 

технических и технологических разработок. 

В условиях современной экономики способен выжить лишь тот, кто уделяет необходимое 

внимание вопросам изучения конъюнктура рынка, кто готов предложить потребителям 

продукцию и услуги высокого качества и осуществляет эффективное управление 

производством. С подобными задачами способен справиться лишь тот, кто отлично 

разбирается в вопросах экономики предприятия. 

Экономика предприятия – это комплекс знаний о средствах, законах и правилах ведения 

хозяйственной деятельности. 

Экономика - это область человеческой деятельности, которая служит удовлетворению 

человеческих потребностей и является общим объектом для всех экономических наук. 

Среди многих экономических наук можно выделить теоретическую и прикладную 

экономику. В совокупности их называют более кратко: «Экономика» - в России 

«Экономикс» - на Западе. 

Основу теоретической и прикладной экономики составляют: 

Изучение экономического развития; 

Изучение функционирования народного хозяйства в целом и отдельного предприятия 

(фирмы); 

Разработка принципов экономической политики. 

Если конечной естественной целью экономической жизни является потребление, , то 

важнейшей сферой экономики является производство. Без его развития не может быть 

никакого рынка, именно производство рождает товарную массу.  (Повторить 

экономическую теорию) 

 Всякое предприятие не существует само по себе, а связано с экономикой в целом, с одной 

стороны, через рынок производственных факторов, с другой - через рынок сбыта, поэтому 

и экономика предприятия должна исследовать отношения отдельных предприятий с 

другими хозяйственными единицами, с рынком. 

Предметом изучения экономики предприятия  является деятельность предприятия, 

процесс разработки и принятия хозяйственных решений. 

Предприятие функционирует в определенной предпринимательской среде, которая 

оказывает влияние на всю его деятельность. 

Успешное осуществление предпринимательской деятельности в современных условиях 

возможно лишь при условии умелого сочетания, трех основных моментов; 

знания общеэкономической теории; 

наличия конкретных экономических знаний и навыков; 

умения использовать различные количественные методы для предпринимательских 

расчетов, аналитических вычислений, прогнозов и т.п. 

Предпринимательская среда характеризуется сложившейся экономической и 

политической обстановкой, правовой, социально-культурной, технологической, 

географической средой, экологической ситуацией, а также состоянием 

институциональной и информационной систем. 

Экономическая ситуация определяет доходы и покупательную способность населения, 

уровень безработицы и занятости, степень экономической свободы предпринимателей, 
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возможности инвестирования, наличие и доступность денежных ресурсов и другие 

экономические факторы. 

Политическая ситуация зависит от целей и задач находящегося у власти правительства. 

Проводя ту или иную экономическую политику, государство может стимулировать или 

сдерживать предпринимательскую активность в тех или иных отраслях или регионах. 

Правовая среда характеризуется системой законов и других нормативных актов, 

регулирующих торговую, производственную, финансовую, налоговую, инновационную и 

инвестиционную сферы деятельности предприятия. Степень разработанности правовой 

базы предпринимательства во многом обусловливает стабильность и устойчивость 

предприятия. 

Географическая среда определяет природные условия, в которых осуществляется 

предпринимательство, например доступность сырья, энергоресурсов, климатические и 

сезонные условия, наличие автомобильных магистралей, железных дорог, морских и 

воздушных путей. Географические факторы учитываются при выборе места размещения 

предприятия, разработке схем поставки сырья, распределении готовой продукции и т.д. 

Институциональная среда характеризуется наличием разнообразных институтов 

(организаций), с помощью которых осуществляются различные коммерческие операции, 

устанавливаются деловые взаимоотношения. Например, банки, страховые компании,  

рекламные агентства. 

Методы исследования. Экономика предприятия, как и любая другая наука, имеет особые 

методы исследования: 

Методы статистического наблюдения и сравнительного анализа.  

Методы прогнозирования для  принятия предпринимательских решений. 

Математические модели, методы графического изображения,  

Методы  экономико-математического моделирования в экономике.  

Курс «Экономика предприятия» тесно связан с такими дисциплинами, как «Экономика 

предпринимательства», «Маркетинг», «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 

деятельности», «Финансы промышленности», «Статистика промышленности» и др. 

 

Натурально-вещественные и стоимостные результаты производства 

Производство (изготовление) материальных благ и услуг осуществляется предприятиями 

всех отраслей материального производства: промышленности, сельского хозяйства, 

строительства, лесного хозяйства, грузового транспорта и связи, торговли, общественного 

питания и других отраслей производственной сферы. 

 Материальные блага и услуги, произведенные на предприятии за определенный 

период, составляют продукцию предприятия. Ее выпуск – основное назначение любого 

предприятия и результат производственной деятельности. 

 Услуга – вид деятельности, который не меняет натурально-вещественной формы 

продукта. Не добавляет к его первоначальной стоимости определенную сумму. Конечный 

потребитель продукта в ней заинтересован и согласен оплатить ее. Например: перевозка 

товара, расфасовка в тару, ремонт товара, его рекламирование. 

  Продукт – это изделие, получаемое из исходного сырья и материалов. В результате 

технологического процесса свойства исходного материала исчезают, а продукт 

приобретает самостоятельную потребительскую ценность. Продукты (изделия) – это 

объекты, имеющие вещную форму и способные удовлетворять те или иные потребности. 

Продукция может быть измерена в денежном выражении,  либо в натурально-

вещественной форме.  

1. Продукты в их натурально-вещественной форме учитываются фирмами по моментам 

их производства в натуральных (физических) единицах измерения (штуки, тонны, метры, 

литры и т.д.) используются для учета отдельных видов продукции. Натуральный метод 

используется во всех отраслях экономики.  
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Кроме натуральных единиц измерения, применяют условно-натуральные единицы.  При 

этом методе единицы одного из продуктов принимают условно за единицу измерения 

(эталон) и все остальные разновидности продуктов пересчитывают в эти условные 

единицы. Например, удобрение различных видов, различные марки стали. 

Для определения фактических размеров объема производства в каждом из подразделений 

производственного предприятия (фирмы), например промышленного.  различают результаты 

производства по степени их готовности. 

В практике  принято различать: 

       незавершенное производство — предметы труда, переданные в производственное 

подразделение для обработки и находящиеся до стадии ее завершения в этом подразделении; 

полуфабрикаты — продукты, полностью законченные обработкой в пределах данного 

производственного подразделения, но предназначенные для последующей обработки в других 

подразделениях в соответствии с принятой последовательностью технологических процессов 

в рамках данного предприятия (фирмы); 

готовые изделия — продукты, полностью законченные обработкой в пределах данного 

предприятия (фирмы), признанные годными для использования и соответствующими 

действующим на предприятии (фирме) стандартам качества и сданные на склад готовой 

продукции с оформлением соответствующих документов (накладных и др.). 

2.Стоимостными (денежными) показателями продукции. 

Система стоимостных показателей продукции: валовая, товарная, реализованная, чистая 

продукция 

 валовой оборот предприятия (фирмы) является суммой соответствующих данных по 

отдельным подразделениям и включает в свой состав все произведенные готовые изделия и 

полуфабрикаты независимо от того, предназначены ли они для отпуска на сторону, для 

переработки или другого использования на самом предприятии (фирме), а также изменение 

остатков незавершенного производства во всех подразделениях. 

внутрипроизводственный оборот это общая стоимость потребленных в данном периоде в 

пределах предприятия (фирмы) полуфабрикатов и услуг. Если из стоимости валового оборота 

фирмы исключить стоимость внутрипроизводственного оборота, то полученный результат будет 

характеризовать объем валовой продукции предприятия (фирмы). 

валовая продукция предприятия (фирмы) — стоимость общего результата ее производственной 

деятельности за определенный период времени, в который входят: 

а)  все произведенные готовые изделия (предполагается, что они не потребляются на 

производственные нужды в пределах предприятия, их изготовившей), 

б) реализованные полуфабрикаты, 

в) та их часть полуфабрикатов, которая пошла на пополнение запасов полуфабрикатов на 

соответствующих межцеховых складах. Например, если в данном периоде со складов взято 

больше полуфабрикатов, чем туда поступило, то происходит уменьшение остатков, что и 

будет учтено при определении общего объема валовой продукции.  

Г) все законченные и сданные сторонним заказчикам услуги производственного характера 

(ремонт объектов и обработка материалов, принадлежащих заказчику). 

товарная продукция (ТП) – это стоимость продукции, которая предназначенная для 

реализации на сторону,  по оптовым ценам изготовителя. Она не включает стоимость 

сырья заказчика, находится на складе готовых изделий. 

потенциальная прибыль  это разность между стоимостью товарной продукции ее 

себестоимостью (величину прибыли, которую фирма могла бы получить, реализовав всю 

произведенную продукцию в рамках одного и того же временного периода). 

В реальной действительности фирма может получить прибыль только после того, как 

принадлежащая ей продукция будет отгружена потребителям и оплачена ими. В этой связи, в 

бухгалтерском учете выделяют: 
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 Отгруженную и сданную заказчикам на месте продукцию. Она рассчитывается как разность 

показателей произведенной и отгруженной товарной продукции отражает изменение остатков 

готовых изделий на складах фирмы; 

Оплаченную продукцию, причем здесь моментом реализации считается поступление денежных 

средств на расчетный счет поставщика при условии, что оплачиваемая продукция действительно 

была отгружена потребителю. 

 

Раздел 1. Правовые основы деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм. 

 

 

Тема: Сущность организации (предприятия), как основного звена экономики отраслей. 

При анализе народного хозяйства в экономических исследованиях обычно используются 

такие понятия, как сфера, отрасль, сектор экономики. 

Сферы экономики 

С точки зрения участия в создании совокупного общественного продукта и национального 

дохода общественное производство подразделяется на две крупные сферы: материальная 

сфера и непроизводственная сфера. 

Материальное производство (сфера) включает - промышленность, сельское и лесное 

хозяйство, грузовой транспорт, связь, строительство, торговля, общественное питание, 

информационно-вычислительное обслуживание и  прочее.  

Непроизводственная сфера включает  жилищно-коммунальное хозяйство, пассажирский 

транспорт, связь (обслуживающая организации непроизводственной сферы и население), 

здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение, народное образование, 

культура и искусство, наука и научное обслуживание, кредитование и страхование, 

деятельность аппарата органов управления. 

Отрасли экономики 

Сферы экономики подразделяются на специализированные отрасли. Отрасль - группа 

качественно однородных хозяйственных единиц (предприятий, организаций, 

учреждений), характеризующихся особыми условиями производства в системе 

общественного разделения труда, однородной продукцией, схожей материально-

технической базой  и выполняющих общую функцию в национальном хозяйстве. 

Например, сфера материального производства включает отрасли, в которых создаются 

необходимые для жизни и развития общества средства производства и предметы 

потребления. Отраслевое деление экономики является результатом исторического 

процесса, развития общественного разделения труда. 

Каждая из специализированных отраслей, в свою очередь, подразделяется на 

комплексные отрасли и виды производств. В составе промышленности, например, 

насчитывается более 15 таких крупных отраслей, как электроэнергетика, топливная 

промышленность, черная и цветная металлургия, химическая и нефтехимическая 

промышленность, машиностроение и металлообработка, лесная, целлюлозно-бумажная 

промышленность, промышленность строительных материалов, легкая и пищевая 

промышленность и другие отрасли. 

Специализированные отрасли характеризуются разной степенью дифференциации 

производства. Развитие общества и экономики, дальнейшее углубление специализации 

производства приводит к формированию новых отраслей и видов производства. 

Одновременно со специализацией и дифференциацией идут процессы кооперации, 

интеграции производства, приводящие к развитию устойчивых производственных связей 

между отраслями, к созданию смешанных производств и межотраслевых комплексов. 

Межотраслевые комплексы 
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Межотраслевой комплекс - интеграционная структура, характеризующая взаимодействие 

различных отраслей и их элементов, разных стадий производства и распределения 

продукта. 

Межотраслевые комплексы возникают и развиваются как внутри отдельной отрасли 

экономики, так и между различными отраслями. В составе промышленности, например, 

существуют топливно-энергетический, металлургический, машиностроительный и другие 

комплексы. Более сложной структурой отличаются агропромышленный и строительный 

комплексы, объединяющие разные отрасли народного хозяйства. 

Секторы экономики 

Составные элементы народнохозяйственного комплекса могут быть сгруппированы по 

различным экономическим признакам или секторы экономики. 

Сектор  это  совокупность институциональных единиц, имеющих сходные 

экономические цели функции и поведение. К их числу обычно относят: сектор 

предприятий, сектор домашних хозяйств, сектор государственных учреждений и внешний 

сектор. Сектор предприятий обычно подразделяется на сектор финансовых и сектор 

нефинансовых предприятий. 

По международной статистике экономика обычно подразделяется на отрасли, 

производящие товары, и отрасли, оказывающие услуги. К первой группе относятся 

промышленность, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли материального 

производства (издательская деятельность, утилизация вторичного сырья, сбор 

дикорастущих грибов и ягод и т.д.). Отрасли  оказывающие услуги - образование, 

транспорт, торговля, здравоохранение, общее государственное управление, оборона и др. 

Но хозяйственной единицей рыночной экономики, ее главным звено,  является 

предприятие (организация, учреждение, фирма). 

Вопрос №2. Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект,  созданный для 

производства продукции,, выполнения работ, оказание услуг с целью удовлетворения 

потребности общества и получения прибыли.  

Предприятие представляет собой производственно-технологическое организационное и 

экономическое единство. Как правило, это завод, фабрика, шахта, электростанция, причал, 

порт. 

  Предприятие выполняет функции: 

Производство продукции (выполняет работы, оказывает услуги); 

Создание рабочих мест; 

Выплата заработной платы; 

Расширение и модернизация производства; 

Уплата налогов; 

Охрана труда и соблюдение техники безопасности. 

Законодательством предусмотрена полная ответственность предприятий: 

Соблюдение интерес государства и прав граждан; 

Соблюдение законов и охрана окружающей среды; 

При умножении акций и имущества; 

Повышение эффективности производства. 

Между администрацией и коллективом заключается трудовое соглашение. Оно 

предусматривает: 

Режим работы организации и его подразделений; 

Сменность работы, продолжительность смен; 

Продолжительность отпуска, размер его оплаты; 

Условия и формы оплаты труда 

Другие социальные гарантии. 

Кроме того деятельность предприятия не должна мешать работе других предприятий, 

ухудшать условия жизни граждан на прилегающих территориях. При этом государство не 

отвечает по обязательствам предприятий, а также и наоборот.  
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Предприятие классифицируется по признакам: 

По отраслевой принадлежности: 

а)  Строительные 

б)  Сельскохозяйственные 

в)  Энергетические  

г)  Деревообрабатывающие и т.д. 

По размерам: 

а) Крупные 

б)  Крупные 

в)  Мелкие 

По характеру перерабатываемого сырья: 

а)  Добывающие 

б) Перерабатывающие 

По цели функционирования: 

а)  коммерческие – целью их создания является производство продукции и получения 

прибыли 

б) Некоммерческие – при создании не ставится цель получения прибыли, но и не 

исключается еѐ получение. Полученная прибыль идѐт на расширение и укрепление 

материальной технической базы предприятия и поощрение работников. 

По выбранной мере ответственности: 

( организационно-правовая форма). 

Коммерческие или некоммерческие организации - юридические лица . В соответствии с 

положениями пункта 1 статьи 50 Гражданского кодекса РФ, юридическими лицами могут 

быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в 

качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками 

(некоммерческие организации). 

Предприятия (фирмы) являются коммерческими организациями. Под фирмой 

(предприятием) понимается экономический субъект, который занимается 

производственной деятельностью и обладает хозяйственной самостоятельностью (в 

принятии решений о том, что, как и в каких размерах производить, где, кому и по какой 

цене продавать свою продукцию). Фирма объединяет ресурсы для производства 

определенных экономических благ с целью максимизации прибыли. 

 

 

 Тема: «Основные принципы построения экономической системы организации» 

Главной задачей управления является обеспечение роста эффективности производства на 

основе постоянного совершенствования технического уровня, форм и методов 

управления, повышение производительности труда как важнейших условий получения и 

наращивания доходов предприятия. 

В основе управления предприятием лежат принципы, под которыми принято понимать 

руководящие направления и правила, положенные в основу решения задач, связанных с 

управлением. В принципах проявляются наиболее устойчивые черты объективных 

закономерностей управления. 

Важнейшими принципами организации управления производством являются:  

1) принцип целевой совместимости и сосредоточения. Заключается в создании 

целенаправленной системы управления, ориентированной на решение общей задачи - 

организации производства той продукции, в которой в данное время нуждается 

потребитель; 

2) принцип непрерывности и надежности. Означает создание таких условий производства, 

при которых достигается стабильность и непрерывность заданного режима 

производственного процесса; 
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3) принцип планомерности, пропорциональности и динамизма. Нацеливает систему 

управления на решение не только текущих, но и долговременных задач развития 

предприятия с помощью долгосрочного, текущего и оперативного планирования; 

4) демократический принцип распределения функций управления. Основан на методах и 

правилах общественного разделения труда, согласно которым за каждым 

функциональным подразделением предприятия закрепляется определенная часть 

управленческой работы. При этом обязательно соблюдение следующих требований: 

подготовка управленческого решения и ответственность за его реализацию возлагается на 

ту службу, которая лучше всего осведомлена о состоянии дел на соответствующем 

объекте и больше всего заинтересована в реализации и высокой эффективности принятого 

решения; 

5) принцип научной обоснованности управления. Исходит из того, что средства и методы 

управления должны быть научно обоснованы и выверены на практике. Его соблюдение 

возможно только на основе непрерывного сбора, переработки и анализа различной 

информации: научно-технической, экономической, правовой и др. с использованием 

новейшей техники и математических методов; 

6) принцип эффективности управления. Предполагает рациональное и эффективное 

использование ресурсов производства, выпуск конкурентоспособной продукции; 

7) принцип совместимости личных, коллективных и государственных интересов. 

Определяется общественным характером производства; 

8) принцип контроля и проверки исполнения принятых решений. Предполагает 

разработку конкретных мероприятий по вскрытию недостатков, мешающих выполнению 

производственных заданий. 

Вопрос №2. Общая структура предприятия. 

Общую структуру предприятия представляет совокупность всех производственных, 

непроизводственных (по обслуживанию работников и членов их семей) и управленческий 

подразделений предприятия.  

Типовая общая структура промышленного предприятия приведена на рисунке

  

Рисунок 1. Типовая общая структура промышленного предприятия 

Организационная структура управления - это система управления, которая определяет 

состав, взаимодействие и подчиненность ее элементов. 
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Между элементами системы управления существуют связи, которые можно подразделить 

на:  

1) линейные связи возникают между подразделениями разных уровней управления, когда 

один руководитель административно подчинен другому (директор - начальных цеха - 

мастер);  

2) функциональные связи характеризуют взаимодействие руководителей, выполняющих 

определенные функции на разных уровнях управления, между которыми не существует 

административного подчинения (начальник планового отдела - начальник цеха);  

3) межфункциональные связи имеют место между подразделениями одного уровня 

управления (начальник основного цеха - начальник транспортного цеха).  

Известны несколько типов организационных структур управления:  

Линейное управление - наиболее упрощенная система, между элементами которой 

существуют только одноканальные взаимодействия. Каждый подчиненный имеет только 

одного руководителя, который единолично отдает распоряжения, контролирует и 

руководит работой исполнителей. Преимуществами линейного управления являются: 

оперативность, четкость взаимоотношений, непротиворечивость команд, повышение 

степени ответственности руководителей, снижение расходов на содержание 

управленческого персонала. Линейное управление используется на малых предприятиях с 

простейшей технологией производства и в нижнем звене крупных предприятий - на 

уровне бригады производственного участка.  

Линейно-штабное управление используется в управлении цехами и отделами. 

Единоначалие сохраняется, однако руководитель подготавливает решение, приказы и 

задания для исполнителей с помощью штабных специалистов, осуществляющих сбор 

информации и ее анализ и разрабатывающих проекты необходимых распорядительных 

документов.  

Функциональное управление предусматривает разделение функций управления между 

отдельными подразделениями аппарата управления, что позволяет рассредоточить 

административно-управленческую работу и поручить ее наиболее квалифицированным 

кадрам. Однако это приводит к необходимости сложных согласований между 

функциональными службами при подготовке важного документа, снижает оперативность 

работы, удлиняет сроки принятия решений.  

Дивизиональное управление позволяет централизовать стратегические 

общекорпоративные функции управления (финансовую деятельность, разработку 

стратегии фирмы и др.), которые сосредоточиваются в высших звеньях администрации 

корпорации и децентрализовать оперативные функции управления, которые передаются 

производственным подразделения. Это приводит к гибкому реагированию на изменения 

во внешней среде, быстрому принятию управленческих решений и повышению их 

качества, но в тоже время - к увеличению численности аппарата управления и затрат на 

его содержание.  

Матричное управление выделяет временные предметно-специализированные звенья - 

проектные группы, которые формируются из специалистов постоянных функциональных 

отделов. При этом они лишь временно подчинены руководителю проекта. А после 

завершения работ над проектом возвращаются в свои функциональные подразделения. 

Преимущества: исключительно высокая гибкость системы управления и ориентация на 

нововведения.  

В хозяйственной практике часто встречается сложный вид управления - сочетание 

перечисленных типов организационных структур управления на разных уровнях 

управления предприятием.  

 

Тема: «Организационно-правовые формы хозяйствования их основные характеристики и 

принципы функционирования» 
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Рыночная экономика предполагает значительное разнообразие организационно-правовых 

форм предприятий. Это объясняется  наличием разнообразных форм собственности 

(частной,  государственной и т.д.). Объединение физических и юридических лиц для 

ведения совместной деятельности позволяет увеличить объем привлекаемых 

производственных ресурсов. Вместе с тем, на предприятиях, имеющих нескольких 

владельцев невысока оперативность принятия решений. 

 Индивидуальный предприниматель ведет дело за свой счет, самостоятельно принимает 

решения. Его преимущество в оперативности принятия решений и моментальном 

реагировании на запросы потребителей. Однако при такой форме организации бизнеса 

ограничены финансовые ресурсы, что не позволяет вести производство в больших 

масштабах. Ограниченность масштабов производства является причиной высоких 

издержек и низкой конкурентоспособности.  

Коммерческие предприятия согласно российскому законодательству могут создаваться 

в форме хозяйственных товариществ и обществ, в форме унитарных предприятий и 

производственных кооперативов. Гражданский Кодекс РФ содержит следующие 

организационно-правовые формы: 

 Хозяйственные товарищества и общества - это коммерческие организации с 

разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) 

капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей, а также приобретенное и 

произведенное в процессе деятельности товарищества или общества, принадлежит ему на 

праве собственности. 

Хозяйственные товарищества и общества имеют много общих черт, основное же их 

различие состоит в том, что товарищество – это объединение лиц, а общество – это 

объединение капиталов. 

1) Хозяйственные товарищества - могут создаваться в форме полного товарищества и 

товарищества на вере (коммандитного товарищества). 

Основным документом, определяющим принципы деятельности хозяйственного 

товарищества, является учредительный договор. 

Вкладом в имущество хозяйственного товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, 

другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку. 

Члены хозяйственного товарищества имеют право участвовать в управлении делами 

товарищества, принимать участие в деятельности товарищества. Полученная прибыль 

делится между совладельцами пропорционально долям в складочном капитале. В случае 

ликвидации товарищества его участники получают часть имущества, оставшуюся после 

расчетов с кредиторами. 

Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере могут 

быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. 

В полном товариществе все участники равны в своих правах и обязательствах по делам 

созданной ими фирмы. При неудаче они рискуют собственным имуществом. Полные 

товарищи солидарно несут субсидиарную ответственность. Солидарная ответственность 

означает, что отвечают все, независимо от того, на кого обращено взыскание. 

Субсидиарная ответственность означает то, что если имущества товарищества 

недостаточно для погашения долгов, товарищи отвечают лично принадлежащим им 

имуществом пропорционально вкладам. 

Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается товарищество, в 

котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества 

предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества 

своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников - 

вкладчиков (коммандитистов). Они  несут риск убытков, связанных с деятельностью 

товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в 

осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. Вкладчики имеют 

право на долю прибыли, пропорциональную их вкладу. 
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Предприятия, созданные в форме товариществ, имеют ряд преимуществ: 

 возможность аккумулировать значительные средства в относительно короткие сроки; 

каждый полный товарищ имеет право заниматься предпринимательской деятельностью от 

имени товарищества наравне с другими; 

полные товарищества наиболее привлекательны для кредиторов, так как их члены несут 

неограниченную ответственность по обязательствам товарищества; 

  для увеличения своего капитала они могут привлечь средства вкладчиков. 

Недостатки: 

между полными товарищами должны быть доверительные отношения; 

 каждый член товарищества несет полную и солидарную неограниченную  

ответственность по обязательствам этой организации, не только вкладом, но и личным 

имуществом; 

товарищество не может быть  создано одним участником. 

Такая организационно-правовая форма, непопулярна среди предпринимателей. 

 

2)  Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, 

общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью. 

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается учрежденное одним 

или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли 

определенных учредительными документами размеров; участники общества с 

ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является общее собрание 

его участников. Для текущего управления деятельностью общества создается 

исполнительный орган, который может быть избран также и не из числа его участников. 

Общество с ограниченной ответственностью является разновидностью объединения 

капиталов, не требующего обязательного личного участия своих членов в делах общества. 

Преимущества общества с ограниченной ответственностью: 

 

возможность аккумулировать значительные средства в относительно короткие сроки; 

может быть создано одним лицом; 

в деятельности могут участвовать как юридические, так и физические лица, причем как 

коммерческие, так и некоммерческие; 

члены общества несут ограниченную ответственность по обязательствам общества. 

Недостатки: 

уставный капитал не может быть меньше величины, установленной законодательством; 

общество не очень привлекательно для кредиторов, так как его члены несут ограниченную 

ответственность; 

число участников ООО не должно превышать пятидесяти. 

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) отличается от общества с 

ограниченной ответственностью тем, что его участники несут ответственность по 

обязательствам общества своим имуществом в размере кратном стоимости их вкладов. 

При банкротстве одного из участников его ответственность распределяется между 

остальными участниками. Отличие от полного товарищества в том, что размер 

ответственности ограничен. Ответственность может, например, ограничиваться 

трехкратным размером вклада. Все перечисленные выше организационно-хозяйственные 

формы характерны для небольших по размерам предприятий. Для крупных производств 

требуется другая форма привлечения капитала, которая бы обеспечивала стабильное 

функционирование общества. Тогда предприятия  создаются в форме акционерного 

общества. 

Акционерным обществом (АО) признается общество, уставный капитал которого разделен 

на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не 
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отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,  связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Акционерное общество может быть открытого и закрытого типа. 

Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции 

без согласия других акционеров, признается открытым акционерным обществом (АО). 

Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его учредителей 

или иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым акционерным 

обществом (ЗАО). 

Уставный капитал АО составляется из номинальной стоимости акций общества, 

приобретенных акционерами. 

Акционеры не могут прямо контролировать операции АО. Они выбирают совет 

директоров, который руководит хозяйственной деятельностью АО с целью извлечения 

прибыли в пользу акционеров. 

Высшим органом управления является общее собрание его акционеров. 

Прибыль, приходящаяся на акцию, называется дивидендом. 

Преимущества АО: 

 

 при выходе его участников основной капитал общества не будет уменьшен; 

возможность сконцентрировать большой капитал; 

возможность быстрого отчуждения акций, что дает возможность почти мгновенного 

перелива большого капитала из одной сферы деятельности в другую; 

ограниченная ответственность акционеров (в пределах своих акций) в случае банкротства 

общества. 

К недостаткам можно отнести отсутствие возможности у всех владельцев акций 

принимать участие в управлении акционерным обществом, так как для реального 

контроля надо иметь не менее 20% акций.  

В России акционерные общества появились в начале XVIII в. Спрос на акции всегда был 

высок. Это способствовало появлению большого количества предприятий такой формы. 

По данным статистики за 1911 год общее число акционерных предприятий только в 

промышленности и на транспорте составили 821.В конце 1917 – начале 1918 гг. процесс 

развития акционерных обществ прекратился. Однако с 1920 году опять начался рост их 

числа. На начало 1925 года насчитывалось свыше ста пятидесяти акционерных 

обществ. Важнейшей сферой была торговля и торгово-промышленная деятельность. В 

конце 20-х – начале 30-х годов акционерные общества были ликвидированы или 

преобразованы в государственные объединения. Сохранились лишь два акционерных 

предприятия: Банк для внешней торговли СССР (создан в 1924 г.) и Всесоюзное 

акционерное общество «Интурист» (организовано в 1929 г.). В 1973 году было создано 

страховое акционерное общество СССР  - «Ингосстрах». 

3) Производственные кооперативы – это добровольное объединение граждан для 

совместной производственной или хозяйственной деятельности, основанное на личном 

трудовом участии членов кооператива и объединении их имущественных паевых взносов 

Основным отличием производственного кооператива от товариществ и обществ 

заключается в том, что он основан на добровольном объединении физических лиц – 

граждан, которые не являются индивидуальными предпринимателями, но участвуют в 

деятельности кооператива личным трудом. Соответственно этому каждый член 

кооператива имеет один голос в управлении его делами, независимо от размеров своего 

имущественного вклада. Полученная в кооперативе прибыль распределяется с учетом их 

трудового участия членов кооператива. Членов кооператива должно быть не менее пяти 

человек. Преимущества кооператива: 

 прибыль распределяется пропорционально трудовому вкладу, что создает 

заинтересованность членов кооператива в добросовестном отношении к труду; 
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законодательство не ограничивает число членов кооператива, что предоставляет большие 

возможности для физических лиц при вступлении в кооператив; 

равные права всех членов, т.к. каждый из них имеет только один голос. 

Недостатки кооператива: 

 число членов кооператива должно быть не меньше пяти, что ограничивает возможности 

по их созданию; 

каждый член несет ограниченную ответственность по долгам кооператива. 

4) Унитарные предприятия. В форме унитарных предприятий могут быть созданы только 

государственные и муниципальные предприятия. Унитарное предприятие имеет ряд 

особенностей: 

собственником имущества остается учредитель, т.е. государство; 

 

имущество унитарного предприятия неделимо, т.е. ни при каких условиях не может быть 

распределено по вкладам, долям, паям, в том числе между работниками унитарного 

предприятия; 

 во главе предприятия стоит единоличный руководитель, который назначается 

собственником имущества. 

Унитарные предприятия подразделяются на две категории: унитарные предприятия, 

основанные на праве хозяйственного ведения; унитарные предприятия, основанные на 

праве оперативного управления. 

Право хозяйственного ведения – это право предприятия владеть, пользоваться и 

распоряжаться имуществом собственника в пределах, установленных законом или иными 

правовыми актами.   

Право оперативного управления – это право предприятия владеть, пользоваться и 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом собственника в пределах, 

установленным законом, в соответствии с целями его деятельности, заданиями 

собственника и назначением имущества. 

Право хозяйственного ведения шире права оперативного управления, то есть 

предприятие, функционирующее на основе права хозяйственного ведения, имеет большую 

самостоятельность в управлении. 

Несмотря на некоторые ограничения в распоряжении имуществом,  унитарное 

предприятие обладает большими правами в области производственной и хозяйственной 

деятельности.   

 

 Тема: «Предпринимательская деятельность организации (предприятия)» 

Предпринимательство – это  процесс создания чего-то нового, обладающего ценностью, 

требующее материальных затрат, приносящий доход и личное удовлетворение от 

достигнутого. 

Развитие предпринимательства в России стало возможным в результате приватизации и 

возникновение различных форм  собственности. В результате этого уменьшился контроль 

со стороны государства в сфере производства, предприниматели стали собственниками 

средств, производства, возросла заинтересованность в  конечных результатах 

деятельности, производства, установление цены через спрос и предложение. 

Предпринимательская деятельность в РФ определена Гражданским Кодексом, который 

определяет что: 

Самостоятельная деятельность дееспособных граждан 

Инициативная деятельность 

Деятельность, связанная с риском 

 Не разовая сделка, а систематическое извлечение прибыли законным путѐм 

Деятельность осуществляемая физическими и юридическими лицами 

зарегистрированными в этом качестве (обязательна государственная регистрация) 

Основным мотивом является получение прибыли 
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Прибыль получают в результате производства и реализации продукции. 

Эта деятельность в интересах государства. 

Предприниматель может осуществлять деятельность в статусе: 

-Юридические лица 

-Физические лица. 

Законы, которые  регистрируют  предпринимательскую деятельность: Гражданский 

Кодекс, Трудовой Кодекс, Уголовный Кодекс, Закон о рекламе, закон о защите прав 

потребителя. 

Все многообразие предпринимательской деятельности может быть классифицировано по 

различным признакам:  

1. По виду или назначению предпринимательскую деятельность  подразделяют: 

производственная,  

коммерческая,  

финансовая,  

консультативная; 

страховая и  и др.  

Все эти виды могут функционировать раздельно или вместе. 

2. По формам собственности имущество предприятия может быть: 

частным,  

государственным,  

муниципальным,  

находиться в собственности общественных объединений (организаций).  

При этом,  государство не может устанавливать ограничения или преимущества в 

осуществлении прав собственности в зависимости от собственности.  

3. По количеству собственников предпринимательская деятельность может быть: 

индивидуальной; 

коллективной; 

корпоративной – объединение юридических лиц, создаются с целью координации 

деятельности, защиты общих интересов. 

При индивидуальном предпринимательстве собственность принадлежит одному 

физическому лицу. Коллективная собственность — это собственность, принадлежащая 

одновременно нескольким субъектам с определением долей каждого из них (долевая 

собственность) или без определения долей (совместная собственность). Владение, 

пользование и распоряжение имуществом, находящимся в коллективной собственности, 

осуществляются по соглашению всех собственников. Корпоративная - это объединение 

юридических лиц, создаются с целью координации деятельности, защиты общих 

интересов. 

 

4. Формы предпринимательства: 

организационно-правовые  

организационно - экономические.  

В числе организационно-правовых форм — товарищества, общества, кооперативы. 

 

Субъекты и объекты предпринимательских отношений.  

Субъекты предпринимательства это  различные участники экономической деятельности:  

Частные лица в единоличных (индивидуальных) и семейных предприятиях; 

Группы людей, связанные между собой договорными обязательствами и экономическими 

интересами в партнерствах, кооперативах, акционерных обществах и т. д. 

Государство в лице его экономических организаций.  

Например, субъектами предпринимательства являются: 

Граждане РФ в пределах полномочий установленных государством. 

Граждане других государств, в пределах установленных полномочий. 
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Объединение граждан 

 

Объектом предпринимательства является определенная деятельность. Ее особенность 

состоит в том, что результаты предпринимательства материализуются в производимой 

продукции (услугах), а также в соответствующем доходе. Величина дохода зависит от 

того, как предприниматель организовал деятельность, учел всю совокупность фактов. 

Например, объекты предпринимательства: 

- предприятия 

-организации 

-производство. 

 

 Организация предпринимательства. 

Постоянный поиск новых способов комбинации ресурсов отличает предпринимателя от 

обычного хозяйственника. Процесс предпринимательства состоит из следующих стадий: 

Поиск новой идеи и ее оценка; 

Составление бизнес-плана; 

Поиск необходимых ресурсов; 

Управление созданным предприятием. 

Одна из самых сложных задач предпринимателя - поиск новых идей (от нового 

промышленного продукта до новой организационной структуры) и их реализация. 

Предпринимательство всегда определенным образом организуется, принимает 

конкретные формы. Основные признаки предпринимательства как метода ведения 

хозяйства: 

К ним относятся самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов. 

Предприниматель свободен в принятии решений, не запрещенных существующими 

правовыми нормами. Любой, кто имеет соответствующие желание и денежные средства, 

вправе организовать собственное производство. Средства производства и рабочая сила 

приобретаются на рынке. 

С самостоятельностью неразрывно связан принцип экономической заинтересованности. 

Движущий фактор предпринимательской деятельности - стремление к максимизации 

дохода.  Например, Форд занялся производством автомобилей вовсе не из 

благотворительных побуждений. Но, преследуя личную выгоду. Он создал автомобильную 

империю, продукция которой наводнила весь мир и во многом преобразовала все его 

хозяйство. 

Предпринимательство немыслимо без новаторства, творческого поиска. В условиях 

острой конкурентной борьбы  удержаться, способен только тот, у кого высокое качество 

продукции и постоянно обновляются ее модели, относительно низкие издержки. 

Способность к принятию нестандартных решений, к творческой оценки ситуации всегда 

высоко ценилась в деловом мире. 

Еще один характерный признак предпринимательства - хозяйственный риск и 

ответственность. Эти понятия неразрывно связаны друг с другом, хотя и не тождественны. 

Риск предполагает неопределенность, непредсказуемость. Даже при самых тщательных 

расчетах и прогнозах фактор непредсказуемости устранить невозможно. Риск не всегда 

поддается экономической оценке. Ответственность же конкретна и ее можно подсчитать. 

Поэтому предприниматель определяется как человек, который берет на себя риск 

решений, принятых по его личной инициативе.  

Кроме того, предприниматель должен обладать высокой степенью деловитости и 

динамизма, умением соперничать. Взлеты и падения на этом пути неизбежны. В основе 

хозяйственного риска лежит соотношение между предлагаемыми и действительными 

затратами и результатами. Если цены производимых товаров не возмещают затрат, это 

значит, что либо предприниматель не сумел эффективно ориентировать свою 

деятельность, либо неблагополучно сложились предвидимая им конъюнктура.  
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Характеристика экономической природы предпринимательской деятельности была бы не 

полной без учета личности предпринимателя, особенно его экономического мышления. 

Предпринимательский тип мышления отличает подход от привычного, устоявшегося. Он 

представляет собой совокупность оригинальных взглядов и подходов к принятию 

решений, которые реализуются в практической деятельности. 

Вопрос №3. Виды предпринимательской деятельности. 

Поскольку любая экономическая деятельность связана с фазами воспроизводственного 

цикла (производство, обмен, распределение, потребление), выделяют следующие виды 

предпринимательской деятельности: 

Производственная; 

Коммерческая; 

Финансовая; 

Страховая; 

Аграрная. 

1. Производственное предпринимательство распространяется в основном на производство 

и потребление товаров и услуг. 

2.  Коммерческое - на их обмен, распределение и потребление, а финансовое - на 

обращение, обмен стоимостей. 

К производственному предпринимательству относиться деятельность, в условиях которой 

предприниматель осуществляет производство продукции, товаров, работ. Коммерческое 

предпринимательство характеризуется тем, что основу этого вида предпринимательской 

деятельности составляют операции и сделки по купле-продаже, т. е. по перепродаже 

товаров и услуг. Отличие коммерческого предпринимательства от производственного 

состоит в том, что в коммерческом предпринимательстве нет необходимости в 

обеспечении производственными ресурсами, связанными с выпуском продукции, 

поскольку приобретаемые материальные ресурсы покупаются предпринимателем в виде 

готового товара, который затем реализуется потребителю. Здесь необходимо учитывать 

два основных требования: 

Реализационная цена должна быть ощутимо выше покупной цены; 

На данный вид отвара должен быть достаточный спрос. 

3. Финансовое предпринимательство является особым видом коммерческого 

предпринимательства. Его следует выделять, поскольку объектом купли-продажи в этом 

случае является весьма специфический товар - деньги, валюта, ценные бумаги.  

Особую роль в рыночной экономике играет мелкое и среднее предпринимательство.  

 

 Тема: «Производственная структура организации, ее элементы. Совершенствование 

производственной структуры организации в современных условиях» 

Производственная структура предприятия. Необходимым условием эффективной 

деятельности предприятия является рациональное построение организационной, 

производственной и управленческой структуры. 

Организация это целевое объединение ресурсов. Организации, созданные человеком, 

характеризуются наличием человека как активного ресурса. Для них характерны наличие 

функций управления и планирования.  

Организация - 1) составная часть управления, суть которой заключена в координации 

действий отдельных элементов системы, достижении взаимного соответствия 

функционирования ее частей; 2) форма объединения людей для их совместной 

деятельности в рамках определенной структуры; учреждение, призванное выполнять 

заданные функции, решать определенный круг задач, например школа, институт, банк, 

правительственные учреждения. 

Организация - это группа людей, работающих совместно, во главе с руководителем и 

выполняющих определенные планы. 
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Для успешного ведения производства необходимо рационально построить 

производственный процесс в пространстве, т.е. определить исходя из особенностей 

производства наиболее эффективную структуру предприятия. 

Производственная структура предприятия это  состав образующих его участков, цехов и 

служб, формы их взаимосвязи в процессе производства продукции. Производственная 

структура: 

характеризует разделение труда между подразделениями предприятия и их кооперацию; 

оказывает  влияние на технико-экономические показатели производства,  управление 

предприятием, организацию оперативного и бухгалтерского учета; 

она динамична и совершенствуется одновременно с  техникой и технологией 

производства; 

ее совершенствование позволяет эффективно использовать трудовые, материальные и 

финансовые ресурсы, повышать качество продукции. 

Общая структура предприятия включает различные общезаводские службы и хозяйства, 

а также службы связанные с культурно-бытовым обслуживанием работников предприятия 

(жилищно-коммунальное хозяйство, столовые, больницы, поликлиники, детские сады и 

т.п.). ( См. приложение №1) 

Главные элементы производственной структуры предприятия  -  рабочие места, участки 

и цехи. 

Первичным звеном пространственной организации производства является рабочее место. 

1) Рабочее место  неделимое в организационном отношении  звено производственного 

процесса, обслуживаемое одним или несколькими рабочими, предназначенное для 

выполнения определенной производственной или обслуживающей операции (или их 

группы), оснащенное соответствующим оборудованием и организационно-техническими 

средствами. 

Рабочее место может быть 1).простым и комплексным.  

Простое рабочее место характерно для производства дискретного типа, где один 

работник занят использованием конкретного оборудования, например, слесарь станочник. 

Комплексное - если используется сложное оборудование  в отраслях с использованием 

аппаратных процессов и обслуживается группой людей (бригадой) с определенным 

разграничением функций при выполнении процесса. Например, ремонтная бригада. 

2) стационарным и подвижным.  

Стационарное рабочее место расположено на закрепленной производственной площади, 

оснащенной соответствующим оборудованием, а предметы труда подаются к рабочему 

месту.  

Подвижное рабочее место передвигается с соответствующим оборудованием по мере 

обработки предметов труда. Например,  в дорожном строительстве. (См.приложение №2) 

3) специализированные и универсальные. 

2) Участок — производственное подразделение, объединяет ряд рабочих мест. Здесь 

осуществляется часть общего производственного процесса по изготовлению продукции 

или обслуживанию процесса производства. 

На производственном участке помимо основных и вспомогательных рабочих имеется 

руководитель — мастер участка. 

Производственные участки специализируются подетально и технологически. В первом 

случае рабочие места связаны между собой частичным производственным процессом по 

изготовлению определенной части готового продукта; во втором — по выполнению 

одинаковых операций. 

Участки, связанные между Собой постоянными технологическими связями, объединяются 

в цеха. 

3) Цех — наиболее сложная система, входящая в производственную структуру, в которую 

входят в качестве подсистем производственные участки и ряд функциональных органов. В 

цехе возникают сложные взаимосвязи: он характеризуется достаточно сложной 
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структурой и организацией с развитыми внутренними и внешними взаимосвязями. Цех 

является основной структурной единицей крупного предприятия. Он наделяется 

определенной производственной и хозяйственной самостоятельностью, является 

обособленной в организационном, техническом и административном отношении 

производственной единицей и выполняет закрепленные за ним производственные 

функции, имеет единое плановое задание по объему работ, затратам на производство. 

Специализация цехов и функциональные подразделения предприятия 

Цеха  предприятия могут быть организованы по технологическому, предметному и 

смешанному типам. 

При технологическом типе структуры,  цех специализируется на выполнении однородных 

технологических операций.  Например, на текстильном предприятии — прядильный, 

ткацкий, отделочный цехи. На машиностроительном — штамповочный, литейный, 

термический, сборочный цехи. 

При предметном типе цехи специализируются на изготовлении определенного изделия 

или его части (узла, агрегата), применяя при этом различные технологические процессы. 

Например: швейный цех, кондитерский цех. 

Смешанный (предметно-технологический) тип производственной структуры. Этот тип 

структуры часто встречается в легкой промышленности. Например, обувное и швейное 

производство.  

Все цехи промышленного предприятия можно разделить на цехи основного производства, 

вспомогательные цехи и обслуживающие хозяйства. На отдельных предприятиях могут 

быть подсобные и побочные цехи. 

К цехам основного производства относятся цехи, изготовляющие основную продукцию 

предприятия. Основные цехи делятся на заготовительные (кузнечные, литейные), 

обрабатывающие (механический, термический, деревообрабатывающий) и сборочные 

(комплектация изделий).Главными задачами основного производства являются 

обеспечение движения продукта в процессе его изготовления, организация рационального 

технико-технологического процесса. 

Вспомогательные цеха  занимаются изготовлением  инструментальной оснастки для 

производственных цехов предприятия, производство запасных частей для заводского 

оборудования и энергетических ресурсов. Важнейшими из этих цехов являются 

инструментальные, ремонтные, энергетические. Количество вспомогательных цехов и их 

размеры зависят от масштаба производства и состава основных цехов. 

К подсобным цехам относятся, как правило, цехи, осуществляющие добычу и обработку 

вспомогательных материалов, например тарный цех, изготовляющий тару для упаковки 

продукции. 

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

либо осуществляется восстановление использованных вспомогательных материалов для 

нужд производства (например, цех по регенерации отходов и обтирочных материалов). 

Обслуживающие цеха занимаются обеспечением всех звеньев предприятия различными 

видами обслуживания: инструментальным, ремонтным, энергетическим, транспортным, 

складским и т.п. Важное место - службы снабжения. Система обслуживания 

производственного процесса имеет целью обеспечение его бесперебойного и 

эффективного функционирования. 

 

Приложение№1. 
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 Рис.1. Производственная структура машиностроительного предприятия 

 

Приложение №2. 

 

ОАО «ДЭП № 107» имеет 2 мастерских участка, занимающихся обслуживанием 

автодорог: -  мастерский участок  № 1,  

 мастерский участок № 2,  

На  предприятии  есть вспомогательное  производство: Асфальто–бетонный завод (АБЗ), 

механический парк, механическая мастерская и обслуживающее производство – 

котельная. 
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. Тема: «Организация производственного и технологического процессов» 

Производственный процесс. Классификация процессов. 

Производственный процесс представляет собой совокупность отдельных процессов труда, 

направленных на превращение сырья и материалов в готовую продукцию. Содержание 

процесса производства оказывает определяющее воздействие на построение предприятия 

и его производственных подразделений. Производственный процесс является основой 

деятельности любого предприятия. 

Основные факторы производственного процесса, определяющие характер производства:  

средства труда (машины, оборудование, здания, сооружения и т.д.),  

предметы труда (сырье, материалы, полуфабрикаты); 

труд как целесообразная деятельность людей.  

Непосредственное взаимодействие этих трех основных факторов и образует содержание 

производственного процесса.  

Принципы рациональной организации производственного процесса: 

принцип параллельности, предусматривающий одновременность осуществления 

отдельных частей производственного процесса, связанного с изготовлением 

определенного изделия; 
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принцип пропорциональности, предполагающий относительно равную 

производительность в единицу времени взаимосвязанных подразделений предприятия; 

принцип прямоточности, обеспечивающий кратчайший путь движения предметов труда 

от запуска сырья или полуфабрикатов до получения готовой продукции; 

принцип непрерывности, предусматривающий максимальное сокращение перерывов 

между операциям; 

принцип ритмичности, означающий, что весь производств венный процесс и 

составляющие его частичные процессы по изготовлению заданного количества продукции 

должны строго повторяться в равные промежутки времени; 

принцип технической оснащенности, ориентированный на механизацию и автоматизацию 

производственного процесса. 

  Содержание производственного процесса 

Производственные процессы состоят из основных и вспомогательных операций.  

К основным относятся операции, которые непосредственно связаны с изменением форм, 

размеров и внутренней структуры обрабатываемых предметов, и сборочные операции. 

Вспомогательными являются операции производственного процесса по контролю 

качества и количества, перемещению обрабатываемых предметов. 

Совокупность основных операций называют обычно технологическим процессом. Он 

составляет основную часть производственного процесса. Характер технологического 

процесса в наибольшей степени определяет организационные условия производства 

построение производственных подразделений, характер и размещение складов и 

кладовых, направление и протяженность транспортных маршрутов. 

Операция — часть производственного процесса, выполняемая на одном или нескольких 

рабочих местах, одним или несколькими рабочими (бригадой) и характеризуемая 

комплексом последовательных действий над определенным предметом труда. 

Основными параметрами производственного процесса являются темп и такт операции.  

Темп операции — это число предметов, запускаемых на операцию (или выпускаемых с 

нее) за единицу времена. Темп операции (TОП) определяется отношением однократного 

запуска (выпуска) операции (Vоп) к ее такту (TKОП): 

 TОП = VОП/ТКОП = VОП/(t k), 

где t — продолжительность выполнения операции; k — число рабочих мест для 

выполнения операции. 

Такт операции — это время, в течение которого с операции выпускается предмет труда 

или партия: 

TKОП = t/VОП. 

Классификация производственных процессов: 

По характеру воздействия на предметы труда производственные процессы разделяются на 

механические, физические, химические и т.д.  

По степени непрерывности — на непрерывные (отсутствуют перерывы между 

различными операциями) и дискретные (с технологическими перерывами). 

По стадии изготовления готового продукта выделяют заготовительные, обрабатывающие 

и отделочные производственные процессы. 

По степени технической оснащенности бывают ручные, частично и комплексно-

механизированные. 

 

 Типы производств. 

Тип организации производства зависит от уровня специализации рабочих мест. Формы 

связи между различными операциями устойчивыми номенклатуры размера выпуска 

продукции 

Единичное производство. 

Единичное производство характеризуется широким ассортиментом продукции и малым 

объемом выпуска одинаковых изделий. Образцы или не повторяются, или повторяются 
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нерегулярно. Рабочие места не имеют глубокой специализации. Единичное производство 

характеризуется наличием значительного незавершенного производства, отсутствием 

закрепления операций за рабочими местами, применением уникального оборудования, 

частой переналадкой оборудования, высокой квалификацией рабочих, значительным 

удельным весом ручных операций, общей высокой трудоемкостью изделий и длительным 

циклом их изготовления, высокой себестоимостью выпускаемой продукции. 

Разнообразная номенклатура делает единичное производство более мобильным и 

приспособленным к условиям колебания спроса на готовую продукцию. 

Единичное производство характерно для станкостроения, судостроения, производства 

крупных гидротурбин, прокатных станов и другого уникального оборудования. 

Серийное производство. 

Серийное производство характеризуется изготовлением ограниченного ассортимента 

продукции. Партии (серии) изделий повторяются через определенные промежутки 

времени. В зависимости от размера серии различают мелкосерийное, среднесерийное и 

крупносерийное производства. 

В серийном производстве удается специализировать отдельные рабочие места для 

выполнения подобных технологических операций. Уровень себестоимости продукции 

снижается за счет специализации рабочих мест, широкого применения труда рабочих 

средней квалификации, эффективного использования оборудования и производственных 

площадей, уменьшения, по сравнению с единичным производством, расходов на 

заработную плату. 

Продукцией серийного производства является стандартная продукция, например машины 

установившегося типа, выпускаемые обычно в более значительных количествах 

(металлорежущие станки, насосы, компрессоры, оборудование химической и пищевой 

промышленности). 

Массовое производство. 

Массовое производство характеризуется изготовлением отдельных видов продукции в 

больших количествах на узкоспециализированных рабочих местах в течение 

продолжительного периода. Механизация и автоматизация массового производства 

позволяют значительно снизить долю ручного труда. Для массового производства 

характерны неизменная номенклатура изготовляемых изделий, специализация рабочих 

мест на выполнении одной постоянно закрепленной операции, применение специального 

оборудования, небольшая трудоемкость и длительность производственного процесса, 

высокая автоматизация и механизация. 

Себестоимость продукции массового производства минимальна. Этот тип производства 

экономически целесообразен при достаточно большом объеме выпуска продукции.  

 

 

Тема: «Производственный цикл, его структура, длительность» 

 

Длительность производственного цикла – период времени, в течение которого сырье и 

материалы в ходе производственного процесса преобразуется в готовую продукцию. 

Сокращение длительности производственного цикла ведет к повышению 

оборачиваемости оборотных средств, сокращает размеры незавершенного производства.  

Длительность производственного цикла обработки одного изделия понимается время от 

момента поступления материала (заготовки) на первую операцию до момента выпуска 

готового изделия.    

Производственный цикл состоит из следующих элементов: 

подготовительно-заключительного времени, который рабочий затрачивает на 

ознакомление с порученной работой, подготовку к ней, а также выполнение действий, 

связанных с ее окончанием 
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оперативного времени, которое затрачивается на выполнение производственной 

операции. Оперативное время включает: 

основное время, затрачиваемое на выполнение основной операции технологического 

процесса 

вспомогательное время, затрачиваемое на выполнение вспомогательных действий 

(установка детали на станке, пуск станка, контрольные замеры, остановка станка, снятие 

детали и т.п.) 

время обслуживания рабочего места включает время для поддержания в надлежащем 

состоянии рабочего места (оборудования, оснастки, производственного помещения). Оно 

в свою очередь состоит из: 

времени технического обслуживания (переналадка оборудования, поддержание его в 

рабочем состоянии) 

время организационного обслуживания (получение инструмента и его раскладка, уборка 

производственного помещения) 

время перерывов на отдых и личные надобности включает время, необходимое для 

поддержания рабочего в нормальном состоянии. Включает пассивное время отдыха 

(затрачивается рабочим самостоятельно), а также активное время (проведение 

производственной гимнастики). 

Время выполнения производственного задания нормируется и состоит:  

 
где То – норма оперативного времени, - доля времени (в процентах) на обслуживание 

рабочего места,  - доля времени (в процентах) на отдых и личные надобности. 

 Норма времени на выполнение операций над партией деталей называется штучно-

калькуляционным временем и определяется по формуле: 

 
где Тпз – норма подготовительно-заключительного времени (устанавливается на партию 

деталей), n – размер партии деталей. 

 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 

 
Тема:  Основной  капитал, его сущность и значение, роль в производстве. 

 

Имущество предприятия – это совокупность материальных, финансовых, нематериальных 

активов принадлежащих предприятию и необходимых для осуществления его 

деятельности. 

Материальные активы: сырьѐ, материалы, оборудование, ПФ, готовая продукция. 

Финансовые активы: кассовая наличность, чеки, вклады. 

Нематериальные активы: патенты, товарные марки, знаки и иная интеллектуальная 

собственность. 

Имущество предприятия создаѐтся за счѐт вкладов учредителей, взносов, паѐв, акций и 

увеличивается в процессе производства. Оно может отчуждаться, закладываться,  так как 

обособленно от личного имущества учредителей, работников. В случае признания 

предприятия банкротом имущество используется для удовлетворения потребностей 

кредиторов. Стоимость имущества как единого хозяйственного комплекса определяется 

на основе инвентаризации. Основой имущества является уставный капитал – это сумма 

денежных средств и стоимость материальных, финансовых, нематериальных активов  

вложенных учредителями при создании предприятия. Это исходный капитал предприятия, 

который зависит от организационно-правовой формы,  так как фиксируется при 

государственной регистрации в учредительных документах предприятия. Для каждой 
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организационно-правовой формы установлен минимальный размер начального капитала, 

максимальный не регламентируется. В оплату уставного капитала могут поступать 

денежные и имущественные взносы. 

Вопрос №2.  Основные средства: понятие и классификация. 

Большая часть имущества и уставного капитала представлено основными средствами или 

основными производственными фондами – это часть имущества,  используемая в качестве 

средств труда и производства продукции. Основные средства в натуральной форме,  есть 

средства труда. Для основных средств характерно:  

используются в производственном процессе многократно,   

длительный период сохраняют вещественно натуральную форму,   

свою стоимость переносят по мере износа методом амортизации.  

В стоимостном выражении согласно системе  бухгалтерского учѐта основные средства –

это стоимость средств труда сроком  службы более 12 месяцев и стоимости более 100 

кратного размера МРОТ и стоимостью более 20 тыс.руб.. 

Основные средства классифицируется по признакам: 

1. По назначению: 

а) Основные производственные средства - они участвуют в производственном процессе     

непосредственно или не зависимо от него (здания, оборудование). 

б) Основные непроизводственные средства – это объекты культурно – бытового 

назначения , которые находятся на балансе промышленного предприятия . (оборудование 

в ведомственные столовые ,детские сады , школы). 

в) Основные средства других отраслей – строительная, с/х. техника на балансе 

промышленных предприятий. 

2. По воздействию на предметы труда: 

а) Активные – принимают непосредственное участие в производственном процессе. 

б) Пассивные – способствует производству, обеспечивает нормальное функционирование 

производственного процесса. 

По отраслевому признаку: 

            а) С/Х. 

            б) Строительные. 

в) Промышленные и т.д. 

Если преобладает какая – либо группа по ней судят о направлении деятельности. 

4. По степени использования: 

а) В эксплуатации 

б) В запасе или в резерве 

              в) На консервации   

г) В стадии достройки, реконструкции. 

5. По правам собственности: 

а) Собственные 

б) Арендованные 

в) средства находящиеся в управлении, хозяйственном ведении. 

6. По видам и вещественному составу (типовая классификация): 

 а) Здания 

 б) Сооружения 

 в) Рабочие , силовые машины , оборудование 

 г) Измерительные и регулирующие приборы 

 д) Вычислительная техника 

 е) Транспортные средства 

 ж) Инструменты 

 з) Производственный и хозяйственный инвентарь 

 и) Рабочий, продуктивный племенной скот 

 к) Многолетние насаждения 
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 л) Внутрихозяйственные дороги 

 м) Земельные участки и места природопользования. 

 

В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (Утвержден 

Постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 359) в бухгалтерском учете к 

основным средствам относят:  

 здания,  

 сооружения,  

 рабочие и силовые машины и оборудование,  

 измерительные и регулирующие приборы и устройства,  

 вычислительная техника,  

 транспортные средства,  

 инструмент,  

 производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности,  

 рабочий, продуктивный и племенной скот,  

 многолетние насаждения,  

 внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты.  

 капитальные вложения на коренное улучшение земель;  

 капитальные вложения в арендованные объекты основных средств;  

 а так же земельные участки и объекты природопользования. 

 

Стоимостная оценка основных средств. 

Основные средства могут быть оценены по первоначальной, остаточной и 

восстановительной стоимости.  

 

1.Первоначальная стоимость - стоимость объектов основных средств, по которой они 

принимаются к учету.  

Первоначальной стоимостью признается сумма фактических затрат организации на 

приобретение, сооружение и изготовление основного средства, за исключением 

возмещаемых налогов, а также затраты организации на доставку объектов и приведение 

их в состояние, пригодное для использования.  

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный 

капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией безвозмездно, 

признается их текущая рыночная стоимость. 

 

2.Остаточная стоимость - разница между первоначальной стоимостью и начисленной 

амортизацией. По остаточной стоимости основные средства отражаются в бухгалтерском 

балансе. 

 

3.Восстановительная стоимость - стоимость основных средств в современных условиях, 

при современных ценах и технике, это стоимость, по которой оцениваются основные 

средства после проведения переоценки.  

А так же различают: 

4. Ликвидационная – это стоимость ликвидации основных средств за вычетом стоимости 

на демонтаж (стоимость лома). 

5. Среднегодовая стоимость – определяется по формуле: 

ОС = ОСн+(ОСв*tв)/12-(ОСвыб*tвыб)/12 

ОСн - основные средства  на начало года; 

ОСв - стоимость поступивших основных средств; 

tв -  число полных месяцев работы поступивших основных средств; 

http://www.snezhana.ru/os_5/
http://www.snezhana.ru/os_5/
http://www.snezhana.ru/os_5/
http://www.snezhana.ru/upload/form_1.rar
http://www.snezhana.ru/upload/form_1.rar
http://www.snezhana.ru/upload/form_1.rar
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ОСвыб – основные средства,  выбывшие с начала года; 

tвыб – число месяцев оставшихся до конца года со времени  выбытия.  

 

 Показатели использования основных средств. 

С целью анализа использования основных средств рассчитывают: 

Показатели движения: 

А) Коэффициент обновления = Стоимость поступивших основных средств за год / 

Стоимость основных средств на конец года 

Б) Коэффициент выбытия = Стоимость выбывших основных средств за год /стоимость 

основных средств  на начало года 

В) Коэффициент прироста = (Стоимость поступивших – Стоимость выбывших) / 

Стоимость основных средств на начало года 

 2) Показатели состояния: 

А) Коэффициент износа = сумма износа с начала службы/ первоначальная стоимость 

основных средств, показатель  рассчитывается на начало и конец года. 

Б) Коэффициент годности = Остаточная стоимость / ПС, показатель рассчитывается на 

начало и конец года. 

Коэффициент износа + коэффициент годности = 1 

3) Показатели эффективного использования: 

а. Фондоотдача = Стоимость товарной (реализованной) продукции / среднегодовая 

стоимость основных средств . 

Показывает, сколько продукции приходится на 1 рубль, чем больше показатель, тем более 

эффективно  использования  основных средств. 

б. Фондоѐмкость = Среднегодовая стоимость основных средств / Стоимость товарной 

(реализованной) продукции. 

Показывает сколько основных средств  необходимо для производства 1 рубля товарной 

продукции. Это сдерживающий показатель необходим для сравнения. 

в. Фондовооружѐнность = Среднегодовая стоимость основных средств / Средняя 

численность работающих. 

г. Фондорентабельность = Прибыль /Среднегодовая стоимость основных средств . 

Структура основных средств. Соотношение между отдельными группами и частями 

основных средств  характеризует их структуру, имеющую важное значение в организации 

производства. Наиболее эффективна та структура, где больше удельный вес активной 

части.  

 

Тема: Износ и амортизация основного капитала. Способы начисления амортизации. 

 Физический и моральный износ. Износ - это постепенная утрата основными 

средствами своей потребительной стоимости. Следует различать моральный и 

физический износ. 

Физический износ - это утрата основными средствами своей потребительской стоимости в 

результате снашивания деталей, воздействия естественных природных факторов и 

агрессивных сред. Физический износ может быть двух видов: продуктивный и 

непродуктивный. Продуктивный физический износ - потеря стоимости в процессе 

эксплуатации, непродуктивный износ характерен для  основных средств, находящихся на 

консервации вследствие естественных процессов старения. 

Моральный износ - это утрата стоимости вследствие снижения стоимости 

воспроизводства аналогичных объектов основных средств, обусловленных 

совершенствованием технологии и организации производственного процесса.  

Амортизация является денежным выражением физического и морального износа 

основных средств. Сумма начисленной за время функционирования  основных средств 

амортизации должна быть равна их первоначальной (восстановительной) стоимости. 
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Амортизация - процесс постепенного переноса стоимости основных средств на 

производимую продукцию (работы, услуги).  

Зачем это нужно: Вместе с выручкой за реализованную продукцию и 

услуги,   амортизация поступает на расчетный счет предприятия, на котором 

накапливается. Амортизационные отчисления расходуются непосредственно с 

расчетного счета на финансирование новых капитальных вложений в основные 

средства. Пример: Работает фирма, тратит деньги на обеспечение производства, 

производит продукцию, продает ее. После выпуска продукции формируется ее 

себестоимость, к себестоимости прибавляется величина желаемой прибыли, в 

результате образуется цена. Затраты на основные средства подлежат включению в 

состав себестоимости продукции на равномерной основе, т.к. если единовременно 

списать все затраты на себестоимость, цены на продукцию увеличатся в разы и станут 

неконкурентными.  

Сумма амортизации определяется ежемесячно, отдельно по каждому объекту 

амортизируемого имущества, т.е. по тем основным средствам, которые подлежат 

амортизации.  

Амортизация не начисляется:  

 По объектам основных средств, потребительские свойства которых с течением 

времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования).  

 По объектам основных средств, используемым для реализации законодательства 

РФ о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы и 

не используются  

Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором этот объект был введен в эксплуатацию, прекращается - с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости объекта или когда 

данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества.  

Начисление амортизации осуществляется в соответствии с нормой амортизации, 

определенной для объекта исходя из его срока полезного использования.  

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование 

объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход) организации. Срок 

полезного использования организация устанавливает самостоятельно при принятии 

объекта основных средств к учету.  

Для целей бухгалтерского учета,  срок определяется исходя из ожидаемого срока 

полезного использования объекта и ожидаемого физического износа, нормативно-

правовых и других ограничений использования объекта.  

По объектам основных средств некоммерческих организаций производится начисление 

износа в конце отчетного года по установленным нормам амортизационных отчислений. 

Движение сумм износа по указанным объектам учитывается на отдельном забалансовом 

счете. 

Объектами для начисления амортизации являются объекты основных средств, 

находящиеся в организации на праве собственности, хозяйственного ведения, 

оперативного управления. 

Норма амортизации - это установленный государством годовой процент возмещения 

стоимости основных средств. 

В России для начисления амортизации применяются единые нормы амортизационных 

отчислений. Норма амортизации определена для каждого вида основных средств. 

Размер амортизационных отчислений, выраженный в процентах к первоначальной 

(балансовой) стоимости каждого вида основных фондов, называется нормой амортизации  

(НА) и рассчитывается по формуле:  
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(%)%100*
*.

..
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времяПервонач

ЛиквидПервонач
АН  

где - первоначальная  стоимость основных фондов; 

         ликвидационная стоимость основных фондов; 

         время - срок службы основных фондов. 

Если основные средства не имеют ликвидационной стоимости, расчет по формуле: 

(%)
%100

..
время

АН  

Чем больше срок полезного использования, тем меньше норма амортизации. 

Нормы амортизации установлены  постановлением от 22.11.90.г.  «Об единых нормах 

амортизационных отчислений». 

Кроме того постановление правительства РФ от 01.01.02.  «О классификациях Основных 

Средств включаемых в амортизационные группы» устанавливает  срок полезного 

использования, где определены 10 групп (полезного) амортизационного использования. 

Например: 

1 группа – 1-2года 

2 группа -  более 30 лет 

Срок устанавливается самостоятельно в пределах срока использования оговоренного 

постановлением.. 

 

Способы начисления амортизации. 

Начисление амортизации может осуществляться только теми способами, которые 

разрешены к применению. В настоящее время амортизация объектов основных  средств в 

России производится  одним  из следующих способов: 

линейным способом; 

способом уменьшаемого остатка; 

способом  списания  стоимости  по  сумме  чисел  лет  срока  полезного использования; 

способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ); 

ускоренным методом амортизации (увеличение размера отчислений по линейному 

способу). 

Применение одного из способов по группе однородных объектов основных средств 

производится в течение всего его срока полезного использования. 

Например: срок полезного использования 6 лет, 

Годовая %7,16
6

100
..АН ; Месячная %4,1

12

7,16
..АН  

Расчѐт амортизационных отчислений  

1. Линейный способ (равномерный ) – исходя из первоначальной стоимости основных 

средств, нормы амортизации, срока полезного использования. 

Например: 

Цена приобретения автомобиля 110тысяч рублей; 

Доставка 25 тысяч рублей; 

Монтаж 5 тысяч рублей. 

ПСос=110000+25000+5000=140000 рублей 

Согласно постановления «О классификациях…» , срок использования 4 года , тогда: 

%25
4

100
..АН  

Наименование 

ПС, 

тыс. 

руб. 

Н.А,% 

Сумма 

амортизационных 

отчислений (АО) 

в год, тыс. руб. 

Сумма А.О. с 

начала 

службы, тыс. 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

тыс. руб. 

ВАЗ 2106           
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1 140 25 35 35 140-35=105 

2 140 25 35 70 70 

3 140 25 35 105 35 

4 140 25 35 140 0 

Итого: Х 100 140 Х Х 

 

2. По сумме чисел лет (кумулятивный) – норма амортизации рассчитывается делением 

числа лет оставшихся до окончания сроков службы на кумулятивное число  

представляющее сумму чисел лет. 

Например: срок полезного использования 4 года;   

сумма чисел лет = 1+2+3+4=10; 

1 год %;40100*
10

4
..АН  2 год %;30100*

10

3
..АН 3 год %;20100*

10

2
..АН  4 год

%.10100*
10

1
..АН  

Наименов

ание 

Сумма 

чисел лет 

Срок 

окончания 

службы 

Н.А.,

% 

Амортизационные 

отчисления Остаточная 

стоимость, 

тыс.руб. В год, тыс.руб. 

С начала 

службы, 

тыс.руб. 

ВАЗ 2106       

1 1 4 40 140*40/100=56 56 84 

2 3 3 30 140*30/100=42 98 42 

3 6 2 20 140*20/100=28 126 14 

4 10 1 10 140*10/100=14 140 0 

Итого: Х Х 100 140 Х Х 

 

Тема:Оборотный капитал, его состав и структура. Принципы и методы управления 

оборотными средствами. Понятие материальных ресурсов. 

 

Понятие и состав оборотного капитала. Классификация оборотных средств. 

Оборотный капитал – это денежные средства, авансированные в оборотные 

производственные фонды и фонды обращения. Оборотный капитал (оборотные средства) 

находятся в постоянном движении на протяжении одного производственного цикла. Они 

совершают кругооборот из трѐх стадий: 

Приобретение предметов труда (переход из денежной формы в товарную форму) 

 В процессе производства производственные запасы превращаются в готовую продукцию. 

Готовая продукция, подлежит реализации, отгрузки – означает переход из товарной 

формы в денежную форму. 

Схема кругооборота. 

 

 
Продолжительность одного оборота зависит от  продолжительности производственного 

цикла. Чем короче процесс перехода из товарной формы в денежную форму, тем меньше 

денежных средств необходимо для приобретения сырья. Увеличение длительности 

приводит к отвлечению денежных средств и привлечению заѐмных. 
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Оборотные средства  классифицируется по признакам: 

По сфере оборота они делятся: 

а) оборотные производственные фонды (Сфера производства 1 и 2 стадия) 

б) фонды обращения (фонды обращения 3 стадия) 

2. По охвату, нормированиям – с целью рационального использования отдельные 

элементы нормируются: 

а) нормируемые (производственные запасы, НЗП, ПФ, РБП) 

б) ненормируемые (денежные средства, отгруженная продукция, дебиторская 

задолженность) 

3. По источникам формирования: 

а) собственные – приобретаемые за счѐт  выручки, прибыли 

б) заѐмные – кредиты, займы. 

4. По составным элементам: 

а) производственные запасы (сырьѐ, материалы, покупные ПФ) 

б) затраты на незаконченную продукцию (НЗП, собственные ПФ) 

в) расходы будущих периодов 

г) готовая продукция – продукция на складе, отгруженная 

д) денежные средства (в кассе, на расчѐтном счѐте, средства за отгруженную продукцию, 

дебиторская задолженность). 

Доля или удельный вес отдельного элемента оборотных средств в общей сумме 

оборотного капитала (средств) называется структурой. 

Вопрос №2. Характеристика элементов оборотного капитала. 

Оборотные средства состоят  

оборотных производственных фондов; 

фондов обращения.  

Оборотные производственные фонды  это  предметы труда, используемые в 

производстве. Они потребляются в каждом производственном цикле. Полностью 

переносятся на стоимость производственной продукции, теряют свою вещественную 

натуральную форму.  

Оборотные фонды состоят: 

1.Производственные запасы. В бухгалтерском учѐте к производственным запасам 

относят: 

2. Незавершенное производство (НЗП) и собственные полуфабрикаты (ПФ) – это 

предметы труда, вступившие в производственный процесс, находящиеся в процессе 

сборки, обработки. Незакончены производством в пределах одного цеха (НЗП) подлежат 

дальнейшей обработки в другом; предметы труда законченные производством в пределах 

цеха и могут быть проданы (ПФ). 

3.Расходы будущих периодов – это затраты произведенные в отчѐтном периоде, но 

относящиеся к будущим. Например  – это расходы на подготовку и освоение производства 

продукции. 

Фонды обращения включают: 

- готовую продукцию; 

- отгруженную продукцию; 

- средства в расчетах (дебиторская задолженность); 

- денежные средства (в кассе, на расчѐтном счѐте). 

 

 

Тема: Оценка эффективности применения оборотного капитала. Способы экономии 

ресурсов, основные энергосберегающие технологии. 
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 Оборотные средства играют важную роль в организации производственного процесса. 

Для оценки эффективности использования оборотных средств рассчитывают показатели: 

Обобщающие показатели: 

1. Продолжительность одного оборота (или оборачиваемость в днях)   

это продолжительность полного кругооборота от  первой фазы (приобретение материалов) 

до последней фазы (реализация готовой продукции), выражается в днях. 

Продолжительность одного оборота и количество оборотов можно рассчитать на каждом 

этапе кругооборота: например, оборачиваемость запасов, оборачиваемость дебиторской 

задолженности и т.д. 

2. Нормируемый дневной остаток оборотных средств или однодневная выручка (дни) 

где однодневная выручка  (Вод ) = выручка от реализации за период (ВР)/длительность 

отчѐтного периода (Д), в днях  

В од = ВР/Д 

3. Коэффициент оборачиваемости Коб (или количество оборотов)  

 это число оборотов совершаемых оборотными средствами за отчѐтный период. 

Рассчитывается 

Коб =ВР/ О ноб 

 

 4. Нормируемый остаток оборотных  средств (О ноб  )  

рассчитывается по средней хронологической по остаткам на первое число каждого месяца 

на определѐнный период. Нормируемый остаток на каждую дату рассчитывается по 

определенной методике. 

Например,  расчет нормируемого остатка за первый квартал: 

 

О ноб = (О январь+Офевраль+Омарт) /3 

 

Сумма оборотных средств, находящаяся в распоряжении предприятия должна быть 

достаточно большой, чтобы процесс кругооборота не прерывался. В то же время, наличие 

излишков оборотных средств негативно сказывается на результатах его деятельности. 

 

Рассмотрим пример расчета показателей использования оборотных средств: 

1.Выручка о реализации (ВР) за год составила 2400 тыс. руб.;  

2.Фактические остатки оборотных средств (О) 200 тыс. руб.;  

3.Отчетный период (П) 360 дней 

Рассчитать  продолжительность одного оборота и количество оборотов  

Вод = 2400000/360=6,67 тыс. руб. 

1 СПОСОБ: 

Д об = 200/6,67 = 30 дней длится один оборот 

К об = 2400/200=12 оборотов за год 

2 СПОСОБ: 

К об = 12 оборотов за год 

Д об = 360/12 = 30 дней 

В результате сокращения технологического цикла продолжительность одного оборота 

сократилось на 5 дней 

Д об = 30-5=25 дней 

К об = 360/25=14,4 оборота 

Оноб = 2400/14,4=167000 рублей 

  Оноб = 167-200=-33тыс.руб – это означает  высвобождение оборотных средств. 

Если при сокращении длительности одного оборота не выводить высвобожденные 

оборотные средства, тогда выручка от реализации  увеличиться.  

ВР = Оноб*К об 

ВР   = 200000*14,4=2880000 руб. 
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 Тогда прирост выручки составит   2880000-2400000=480000 руб. 

 Частные показатели -  они характеризуют использование производственных запасов.  

Рассчитывают следующие показатели: 

      1. Материалоотдача (Мо). Рассчитывается по формуле : 

Мо= Стоимость произведенной продукции (руб.)/затраты сырья (руб.) 

Означает сколько на 1 рубль сырья приходится произведенной продукции. Если 

показатель материалоотдачи растет, это означает улучшение использования материалов. 

2.  Материалоѐмкость (Ме)  Рассчитывается по формуле: 

Ме=  Затраты сырья / Стоимость произведенной продукции 

Показатель характеризует долю сырья в стоимости продукции. Положительно 

оценивается снижение показателя материалоемкости. 

3.  Коэффициент материальных затрат (К м.з ). 

Рассчитывается по формуле: 

К м.з. = (фактически расход сырья  на единицу продукции* Фактический объѐм продукции 

(работ)) / Плановый расход сырья  на единицу продукции* (Фактический объѐм 

продукции(работ)) 

Если К м.з.>1 это означает перерасход материалов, если <1 экономия. 

Например: 

Пробег автомобиля составил 500 км, плановый расход топлива на100 км 24 литра, 

фактический общий расход  150 литров на 500 км. 

К м.з. = 150/(500*24/100)=1,25 

Р на 100 км фак. = 150 - (500*24/100)=30 литров. 

 

 

 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

 
Тема: Понятие трудовых ресурсов организации. Обеспеченность трудовыми ресурсами. 

Состав кадров организации (предприятия). 

 

Различают понятия «трудовые ресурсы» и «персонал» предприятия.  

Трудовые ресурсы - это часть населения трудоспособного возраста, обладающая 

необходимым физическим развитием, знаниями и практическим опытом для работы в 

народном хозяйстве. Персонал предприятия (кадры, трудовой коллектив) - это 

совокупность работников, входящих в  списочный состав предприятия. 

Все работники предприятия делятся на две группы:  

промышленно-производственный персонал, занятый производством и его обслуживанием 

(ППП);  

 непромышленный персонал, занятый в основном в социальной сфере деятельности 

предприятия (НПП).  

По характеру выполняемых функций промышленно-производственный персонал (ППП) 

подразделяется на четыре категории: рабочих, руководителей, специалистов и 

технических исполнителей или служащих.  

1. Рабочие - это работники, непосредственно занятые производством продукции (услуг), 

ремонтом, перемещением грузов и т.п. К ним также относятся уборщицы, дворники, 

гардеробщики, охранники. В зависимости от характера участия в производственном 

процессе рабочие, в свою очередь, делятся на основных (производящих продукцию) и 

вспомогательных (обслуживающих технологический процесс).  

2. Руководители - работники, занимающие должности руководителей предприятий и их 

структурных подразделений (функциональных служб), а также их заместители.    
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3. Специалисты - работники, выполняющие инженерно-технические, экономические и 

другие функции. К ним относятся инженеры, экономисты, бухгалтеры, социологи, 

юрисконсульты, нормировщики, техники и др.    

4. Технические исполнители (служащие) - работники, осуществляющие подготовку и 

оформление документов, хозяйственное обслуживание (делопроизводители, секретари-

машинистки, табельщики, чертежники, копировщицы, архивариусы, агенты и др.). 

Соотношение работников по категориям характеризует структуру трудовых ресурсов 

предприятия.  

В зависимости от характера трудовой деятельности персонал предприятия подразделяют 

по профессиям, специальностям и уровню квалификации.  

Профессия - определенный вид деятельности (занятий) человека, обусловленный 

совокупностью знаний и трудовых навыков, приобретенных в результате специального 

обучения.    

Специальность - вид деятельности в рамках той или иной профессии, который имеет 

специфические особенности и требует от работников дополнительных специальных 

знаний и навыков. Например: экономист-плановик, экономист-бухгалтер, экономист-

финансист, экономист-трудовик в рамках профессии экономиста. Или: слесарь-наладчик, 

слесарь-монтажник, слесарь-сантехник в рамках рабочей профессии слесаря.    

Квалификация - степень и вид профессиональной подготовки работника, наличие у него 

знаний, умения и навыков, необходимых для выполнения работы или функций 

определенной сложности, которая отображается в квалификационных (тарифных) 

разрядах и категориях. 

Для характеристики трудового потенциала предприятия используется целая система 

показателей.  

Количественная характеристика персонала измеряется показателями списочная, явочная 

и среднесписочная численность работников.  

Списочная численность - это количество работников списочного состава на 

определенную дату с учетом принятых и выбывших за этот день работников.    

Явочная численность включает лишь работников, явившихся на работу. 

Для определения численности работников за определенный период используется 

показатель среднесписочной численности.  

Среднесписочная численность работников за месяц определяется как частное от деления 

суммы всех списочных данных за каждый день на календарное число дней в месяце. При 

этом в выходные и праздничные дни показывается списочная численность работников за 

предыдущую дату. Среднесписочная численность работников за квартал (год) 

определяется путем суммирования среднемесячной численности работников за все 

месяцы работы предприятия в квартале (году) и деления полученной суммы на 3 (12). 

Движение работников на предприятии (оборот) характеризуют следующие показатели:  

1. Коэффициент оборота по приему - это отношение численности всех принятых 

работников за данный период к среднесписочной численности работников за тот же 

период;  

2.Коэффициент оборота по выбытию - это отношение всех выбывших работников к 

среднесписочной численности работников;  

3. Коэффициент текучести кадров - это отношение выбывших с предприятия по 

неуважительным причинам (по инициативе работника, из-за прогулов и др.) к 

среднесписочной численности (определяется за определенный период).  

 

 

Тема :  Производительность труда. Методы и показатели ее измерения. 

 

Понятие производительности труда. Единицы измерения. 

Производительность труда - это его эффективность, результативность живого труда. 
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Для измерения производительности труда используются два показателя: выработка и 

трудоемкость.  

Выработка - это количество продукции, произведенной в единицу рабочего времени или 

приходящейся на одного среднесрочного работника в год (квартал, месяц). 

Трудоемкость характеризует затраты рабочего времени на производство единицы 

продукции или работы.  

 

Единицы трудоемкости - нормо-часы. Труд, затраченный на производство продукции, 

может быть выражен в человеко-часах, человеко-днях или среднесписочной 

численностью работающих.  

В зависимости от способа выражения объема продукции различают три метода измерения 

производительности труда:  

 натуральный,  

 трудовой;  

 стоимостный.  

При натуральном методе уровень производительности труда исчисляется как отношение 

объема продукции в физических единицах измерения к среднесрочной численности ППП.  

При трудовом методе объем продукции исчисляется в нормо-часах.  

При стоимостном методе  производительность труда определяется путем деления 

объема продукции в денежном выражении на среднесписочную численность ППП.  

Натуральные и условно-натуральные показатели продукции дают возможность 

определить уровень и динамику производительности труда по отдельным видам 

однородной продукции.. Такой метод применяется на предприятиях транспорта, полезный 

результат работы выражается в условно-натуральных единицах. 

Стоимостные показатели продукции позволяют получить обобщающие характеристики 

производительности труда по предприятиям, отраслям экономики и экономическим 

районам. Стоимостной метод наиболее универсальный, позволяет измерить 

производительность труда при производстве разнородной продукции, обеспечивает 

получении сводных данных по отраслям, территориям и экономике в целом. Трудовые 

показатели производительности основаны на измерении объема произведенной 

продукции в нормо-часах рабочего времени. Трудовые показатели производительности 

определяются по одному или нескольким видам однородной продукции.  

Факторы повышения производительности труда можно классифицировать по трем 

направлениям:  

1) факторы, создающие условия для роста производительности труда: уровень развития 

науки, повышения квалификации работников, укрепление трудовой дисциплины, 

сокращение текучести кадров и др.); 

2) факторы, способствующие росту производительности труда: материальное и моральное 

стимулирование, совершенствование оплаты труда, внедрение научно и технически 

обоснованных норм труда, внедрение прогрессивной технологии и др.  

3) факторы, непосредственно определяющие уровень производительности труда на 

предприятии: механизация и автоматизация производственных процессов, улучшение 

качества труда, ликвидация простоев, устранение брака, совершенствование управления и 

организации труда и др.  

Базой повышения уровня производительности труда является научно-технический 

прогресс.  

  Порядок расчета показателей производительности труда. 

Затраты труда работников предприятия могут быть выражены: 

 количеством отработанных человеко-часов; 

 количеством отработанных человеко-дней; 

 среднесписочной численностью работников за месяц (квартал, год и 
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 другой календарный период). 

Основными показателями производительности труда являются: 

Выработка, т.е. фактическое количество продукции в единицу времени. 

T

Q
B   , где Q – количество произведенной продукции в единицах измерения: 

- натуральные (кг, м) изделия 

- стоимостные рубли, … 

- трудовые часы 

Т – время работы (человеко-час, человек, человеко-смена). 

В зависимости от единицы измерения рассчитывают разные показатели выработки, 

например: 

- за один человеко-час произведено десять деталей 

- одним работником за год производится продукт на сумму десять тысяч рублей 

Если продукция однородна, то выработка  рассчитывается в натуральных и стоимостных 

показателях. Если разнородна, то в стоимостном выражении. 

Трудоѐмкость – это время фактической работы на изготовлении единицы продукции. 

Q

T
t , Q как правило в натуральной единице. 

Например: На изготовлении 1 детали затрачено 0,6 человеко-часов. 

Порядок расчета производственного труда в зависимости от того в чем измеряются  

затраты труда: 

Среднегодовая выработка = Произведено продукции за год (изд., руб.)/Среднегодовая 

численность работников 

Среднедневная выработка =  произведено продукции за период (месяц, квартал, 

год)/отработанно человеко-дней (за тот же период) 

Среднечасовая выработка = произведено продукции за период (руб., изд.)/отработанно 

человеко-часов за тот же период 

Для характеристики использования рабочего времени  рассчитывают:  

1. Количество отработанных дней за период (дни за месяц,квартал,год) = Отработанно 

человеко-дней, всего, всеми работниками/Среднегодовая численность работников; 

2. Количество отработанных часов за день (часов за 1 рабочий день) = Отработанно 

чел/дней за период, всеми/Отработанно чел/дней за период, всеми рабочими. 

3. Коэффициент использования рабочего дня = Отработанно фактически за день / 

продолжительность дня по норме. 

Показатели выработки рассчитываются в среднем на одного рабочего и на одного 

работающего. 

 

Тема: Рабочее время его использование. 

 

Время в течение, которого совершается процесс труда называется рабочее время. 

Трудовой процесс регламентируется трудовым кодексом РФ согласно которого рабочее 

время – это время в течение, которого работник в соответствии с правилами внутренного  

трудового распорядка и трудового договора должен выполнять трудовые обязанности. 

Учѐт рабочего времени обязан нести работодатель в документе табель учѐта рабочего 

времени. 

Нормативная продолжительность рабочего времени не может превыщать 40 чаов в 

неделю. Она   сокращается: 

- ддля работников до 16 лет на 16 часов в неднлю 

- для инвалидов 1 и 2 группы на 5 часов в неделю 

- для работников от 16 до 18 лет на 4 часа в неделю 

- для работников на вредных и опасных работах на 4 часа в неделю. 
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Рабочее время изучается в пределах времени установленного Законодательства т.е. в 

течение 6,7,8 часов.  

Рабочее время на время работы и время перерывов. 

1.Время работы – это время непосредственного выполнеия служебных обязанностей на 

рабочем месте. Оно состоит: 

а) Подготовительно-заключительное время – это время на выполнение операции в конце и 

начале работы, зависит от сложности работы. Чем сложнее, тем больше требуется 

рабочего времени. 

б) Оперативное время – это время непосредственной работы по выпуску продукции, оно в 

свою очередь состоит: 

- Основное – непосредственная работа (обточка деталей) 

- Вспомогательное время – предшествует или завершает основную работу (зажать 

заготовку в тисках). 

в) Время обслуживания рабочего мест – это работа по поддержанию порядка (уборка, 

смазка, регулировка станка).  

2.Время перерыва: 

а. Перерывы на отдых и личные надобности устанавливаются в процентном отношении от 

рабочего времени; 

б. Перерывы организационно-технического характера (остановка оборудования по 

причине поломки,  отключение электроэнергии), перерывы в техническом процессе ( 

усушку, утряска); 

в. Ввиду нарушения трудовой дисциплины. 

Продолжительность всех операций нормируется и устанавливается на основе наблюдения. 

 

Тема: Формы и системы оплаты труда. Тарифная система. 

 

Зарплата – это плата в денежной или (и) натуральной форме, полученная работником за 

выполненную работу или отработанное время. Жалование – за умственный труд; зарплата 

– за физический труд. 

Принципы организации зарплаты: 

Справедливость – равная оплата за равный труд. 

Учѐт сложности работы, вредных условий, тяжѐлого физического труда, квалификации. 

Стимулирование за качество труда, материальная ответственность за брак. 

Опережение темпов роста производительности труда по сравнению с ростом зарплаты. 

Индексация зарплаты в соответствии с инфляцией. 

Применение прогрессивных форм оплаты труда. 

В организации зарплаты важна мотивация – это процесс побуждения к труду себя и 

других для достижения личных целей организации. Мотивация основана на материальной 

заинтересованности, т.е. возможность удовлетворить свои потребности через зарплату. В 

основе зарплаты лежит минимальная зарплата, а также различают номинальную зарплату 

– это начисленная и полученная за труд; реальная- зарплата с учѐтом инфляции и роста 

цен. Минимальная заработная плата регулируется с учетом уровня экономического 

развития, уровня производительности труда, уровня средней заработной платы и 

стоимостной величины минимального потребительского бюджета (черты 

малообеспеченности).  

Реализация политики оплаты труда осуществляется на основе договорного регулирования 

путем заключения системы тарифных соглашения на трех уровнях:  

- межотраслевом (генеральное тарифное соглашение);  

- отраслевом или региональном;  

- производственном (тарифное соглашение как составная часть коллективного договора).  

Тарифное соглашение - это договор между представителями сторон переговоров по 

вопросам оплаты труда и социальных гарантий. В нем согласовываются вопросы о: 
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формах и системах оплаты труда; 

минимальная тарифная ставка; размеры тарифных ставок и должностных окладов по 

разрядам;  

виды и размеры доплат, надбавок, премий и др. 

Уровень зарплаты в регионе зависит: 

- От финансового состояния предприятий 

- От уровня безработицы, инфляции, конкуренции 

- Влияние государства. 

Вопрос №2. В основе оплаты труда лежит тарифная система. Еѐ элементы: 

1. Тарифная сетка – это шкала, состоящая из тарифных коэффициентов, на их основе 

устанавливают тарифные ставки. 

2. Тарифный разряд – указывается для каждого вида работ в соответствии с еѐ 

сложностью в тарифно-квалификационном справочнике. 

3. Тарифный коэффициент – указывает во сколько раз тарифная ставка какого-либо 

разряда больше тарифной ставки 1 разряда. 

4. Тарифная ставка – это абсолютный размер в рублях оплаты труда в 1 единицу времени 

(рубли за час, день, месяц, смену). 

Для оплаты труда инженерно-технических работников, служащих применяется штатно-

окладная система. 

В еѐ основе должностные категории для каждых работников, состоящих в штате 

предприятия. Для материальной заинтересованности в профессиональном росте, введена 

система категорий должностей, которая предусматривает вилку окладов от минимальных 

до максимальных в пределах одной специальности. 

Например: Техники всех специальностей делятся на 3 категории. Техник 1- получает 

максимальный размер оплаты труда; Техник 3 – минимальный размер зарплаты. 

Вопрос №3.Формы и системы оплаты труда устанавливают связь между коллективом и 

качеством труда, величиной зарплаты. 

                   Формы оплаты труда: 

I. Сдельная зарплата – начисляется за фактически выполненный объем работы по заранее 

установленным расценкам. 

Сдельная расценка – оплата труда за единицу работ (рубль за изделие). 
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Например: 

Нвр.=0,5часа за изделие; ТСдневная=80рублей; ЧТС=80/8=10рублей за час 

Рсдел.=0,5*10=5 рублей за изделие 

Рсдел.=10/2=5 рублей за изделие; Нвыр.=1/0,5=2изделия. 

Системы сдельной оплаты труда: 

1.Прямая индивидуальная (коллективная) сдельная.  

Зпл.=Vраб.ф.*Рсдел.=(рубли) 

Например: Слесарь фактически изготовил 500 деталей, Рсдел.=5 рублей за  деталь, 

Зпл.прем.сдел.=500*5=2500рублей 

2.Сдельно-премиальная оплата с учѐтом премии. Премия выплачивается за: 

- Выполнение и перевыполнения задания 

- Высокое качество снижения брака 

- Личный творческий вклад в работу. 

)
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Р – размер премии за выполнение заданий (%); 

n – процент перевыполнения задания 

k – процент премии за каждый процент перевыполнения задания. 

(Условия премирования оговариваются в положении «Об уплате труда») 
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Например: 

По условиям премирования за выполнение заданий установлена премия 10%  за 

перевыполнение сверх 20% дополнительная премия 1,5% за каждый процент 

перевыполнения. Для слесаря Нвыр.=400 деталей; ВПи =500/400=1,25 или 125%; 

Зпл.сдел.прем.=2500*(1+(10+5*1,5)/100)=2937,5 рублей. 

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним за сложные климатические условия 

предусмотрена доплата по районному коэффициенту и Северным надбавкам. В РХ 

30+30=60%. Начисляется по всем выплатам, кроме оплаты за выслугу лет. 

Зпл.сдел.прем.сРКиСН=2937,5*1,6=4700 рублей. 

3.Сдельно-косвенная заработная плата. Используется при оплате труда вспомогательных 

рабочих занятых обслуживанием основных рабочих. 

...*.
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...;.*...... рабоснНвррабТСвсп

рабоснвНвыр

рабТСвсп
косвРсделкосвРсделрабоснVфкосвсделЗпл

4.Сдельно-прогрессивная зарплата. 

Основана на оплате: 

- За продукцию в пределах нормы по обычным расценкам 

- Сверх нормы по прогрессивно-возрастающим расценкам. Устанавливается на 

ограниченные сроки. 

5.Аккордная. 

Устанавливается объѐм работы  и Фонд оплаты на этот объѐм, который выплачивается 

после окончания в установленные сроки при условии качественного выполнения 

выполнения работы. Возможно выполнение меньшей численностью. 

Повременная форма –применяется если не возможно установить норму, при этой форме 

оплата производится за отработанное время по ТС. 

Системы: 

1.Простая повременная. 

Зпл.прос.повр.=Твр.фак.*ТС=ЧТвр.*ЧТС=(рубли) 

Например: 

Водитель отработал 25 дней, дневная ставка, которого 30 рублей. 

Зпл.пр.повр.=25*30=750 рублей 

2.Повременно-премиальная. 
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Зарплата по тарифным ставкам и сдельным расценкам называется тарифной, а Фонд 

зарплаты –Тарифным. 

III.В рыночных условиях широкое распространение получила бестарифная система 

оплаты  и  бонусная. 

 

Виды надбавок и доплат 

 Надбавки Доплаты 

- за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях (ст. 315-

317 ТК РФ); 

- за работу в выходные и праздничные дни 

(ст. 149, 153 ТК РФ); 

- за вахтовый метод работы (ст. 302 ТК РФ); - за работу в ночное время (ст. 149, 154 ТК 

РФ); 

- за классность;  

- за выслугу лет (стаж работы); 

- за сверхурочную работу, ненормированный 

рабочий день (ст.149,152,119 ТК РФ); 

- за знание иностранного языка;  

- за профессиональное мастерство; 

- при переводе на другую нижеоплачиваемую 

работу (ст. 182 ТК РФ); 

- за высокие достижения в труде и высокий - за работу в тяжелых, вредных, опасных 
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уровень квалификации; условиях труда (ст. 147 ТК РФ); 

- за продолжительность непрерывной 

работы, ученую степень или звание и  

т. п. 

- за работу в многосменном режиме (ст. 149, 

154 ТК РФ - как за работу в ночное время); 

(устанавливаются локальными актами 

организации, трудовым и (или) 

коллективным 

- несовершеннолетним работникам в связи с 

сокращением их рабочего дня (ст. 271 ТК 

РФ); 

договором; в бюджетных организациях 

устанавливаются Правительством РФ, 

органами государственной власти 

- при невыполнении норм выработки и 

изготовлении бракованной продукции не по 

вине работника (ст. 155-156 ТК РФ); 

соответствующего субъекта РФ, органами 

местного самоуправления (ст. 144 ТК РФ)) 

- за совмещение профессий (должностей) (ст. 

149, 151ТКРФ); 

  - за расширение зон обслуживания или 

увеличение объема выполняемых работ 

(подл, «а» п. 6 постановления Совмина СССР 

от 4 декабря 1981 г. № 1145 «О порядке и 

условиях совмещения профессий 

(должностей)»);  

- за выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника (ст. 151 ТК РФ) 

 Надбавки, это выплата стимулирующего характера, которая начисляется за конкретные 

заслуги или характеристики работника. Например, за ученую степень, стаж работы. Как 

правило, не связаны с возложением на работника дополнительных обязанностей, помимо 

тех, что предусмотрены трудовым договором. 

Доплата - это выплата компенсационного характера. Ее начисляют за повышенную 

интенсивность труда или за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Например, доплата за работу в выходные и праздники, в ночное время, за совмещение 

профессий (должностей). 

  

Раздел 4, 5. Себестоимость, прибыль, рентабельность - основные 

показатели деятельности организации, их планирование. 
 

 Тема: Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. 

Калькуляция себестоимости и ее значение. 

Издержки производства – это затраты связанные с производством продукции и 

обусловлены ими. Понятие издержек более широкое, чем понятие себестоимости. 

Экономическую оценку расходов даѐт себестоимость -  это денежное выражение 

текущих затрат на производство и реализацию продукции. 

По полноте охвата затрат различают виды себестоимости: 

1.Цеховая себестоимость – это сумма производственных затрат на изготовление 

продукции в цехе. Она состоит: 

а) Прямые  (основные) – затраты на сырьѐ и другие расходы непосредственно связанные с 

изготовлением продукции. 

б) Цеховые – затраты на обслуживание цехового аппарата. 

2.Производственная (Фабрично-Заводская) – это затраты на изготовление продукции, а 

также затраты на содержание администрации фирмы, завода. Она состоит: 

а) Цеховая себестоимость 

б) Общепроизводственные расходы 

в) Общехозяйственные расходы 
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3.Полная себестоимость – это затраты на производство и реализацию продукции. Она 

состоит: 

а) Производственная себестоимость 

б)Коммерческие расходы – это расходы связанные с реализацией (т.е. транспортировка 

готовой продукции, упаковка, реклама, …). 

Схема формирования себестоимости. 

Основные 

затраты 
Цеховые затраты 

 

Цеховая себестоимость 

Общепроизвод

ственные 

расходы 

Общехозяйст

венные 

расходы 

 

Производственная (Фабрично-Заводская) себестоимость 
Коммерческие 

расходы 

Полная себестоимость 

Формирование  себестоимости в производстве происходит методом накопления, 

наращивания затрат. 

Классификация затрат. 

Затраты входящие в себестоимость многообразны, поэтому классифицируется. В основу 

классификации положены признаки: 

I. По элементам – она объединяет затраты однородные по экономическому содержанию 

независимо, где и на какие цели расходуется. Затраты  образуют экономические элементы: 

1.Материальные затраты (за вычетом возвратных отходов). К ним относят: Сырьѐ и 

основные материалы, вспомогательные материалы в стоимостном выражении(топливо, 

энергия), как правило, это 60%-70% всех затрат. 

2.Затраты на оплату труда – это зарплата основного производства персонала, включая 

администрацию, а так же премии, доплаты, надбавки – это вся зарплата всех работников 

занятых в производстве. 

3.Страховые взносы во внебюджетные фонды и страхование от несчастного случая.. 

4.Амортизация ОС – это износ ОС в денежной форме переносимый на произведенную 

продукцию включается в  себестоимость. 

5.Прочие – это затраты связанные с оплатой налогов, сборов, охрана, обучение персонала 

и др., что не вошло в предыдущие элементы. 

Свод затрат за месяц по экономическим элементам. 

Экономические элементы Уровень затрат, руб. 

1. Материальные затраты  

2. Затраты на оплату труда  

3. СВ и СНсл  

4. Амортизация  

5.Прочие  

Итого:  

По результатам группировки по экономическим элементам рассчитывается показатель 

затрат на 1 руб. продукции. 

ПродукцииТоварСтоим

ГПобщиерубодинназатр
ГПрубнаЗат

..

....
.1.  

Снижение показателя характеризует эффективность производства. 

II. По калькуляционным статьям – на основе учѐта места возникновения и назначения 

расходов. Учѐт затрат происходит по каждому отдельному виду продукции, поэтому 

возможно рассчитать себестоимость единицы каждого вида этой продукции. При 

калькулировании различают: 

А. Объект калькулирования – это продукт производства предприятия, продукция 

различной степени готовности (услуги, работы, продукция). 
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Б. Калькуляционная единица – это измеритель объекта калькуляции. Измеряется: 

-в натуральных единицах измерения – булка хлеба 

-в условно-натуральных – 1 тонн-км 

-в трудовых – 1 чел-час ремонта. 

В.Калькуляция – это документ таблица, где производится расчѐт себестоимости 

калькуляционной единицы. 

Калькулирование – это расчѐт себестоимости.  

На основе группировки расходов по месту возникновения и направления рассчитывают 

себестоимость для этого формируют статьи расходов. Перечень статей зависит от 

особенностей отрасли, министерства и ведомства могут вносить в их номенклатуру 

изменения. 

Типовой перечень калькуляционных статей. 

Калькуляционные статьи Затраты, рубли 

Всего На единицу изделия 

1. Сырьѐ и материалы   

2. Возвратные отходы 

(вычитаются) 

  

3. Покупные изделия, ПФ, 

комплектующие, услуги 

  

4.Топливо, энергия на 

технологические цели 

  

5. Зарплата 

производственных рабочих 

  

6. Страховые  Взносы во 

внебюджетные фонды 

  

7. Страхование от 

несчастного случая и 

травматизма на 

производстве и 

профессиональные 

заболевания 

  

8. Расходы на освоение 

производства 

  

9. Общепроизводственные 

расходы 

  

10. Общехозяйственные 

расходы 

  

11. Потери от брака   

12. прочие 

производственные расходы  

  

Итого производственная 

себестоимость 

  

13. Коммерческие расходы   

Полная производственная 

себестоимость 

  

14. Произведено штук, 

изделий, деталей, … 

 

На основании классификации затрат по калькуляционным статьям рассчитывают: единица 

продукции = полная с/с, всего/VП продукции. 

По экономической роли в процессе производства: 
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1. Основные – это затраты связанные с  технологическим процессом (сырьѐ, материалы, 

зарплата производственных рабочих) 

2. Накладные – они образуются в связи с организацией производства, с  его 

обслуживанием и управлением (общехозяйственные, общепроизводственные  расходы). 

IV. По составу (однородности): 

1. Одноэлементные - (зарплата) 

2. Комплексные – (Общехозяйственные, коммерческие расходы). 

V. По способу включения в себестоимость продукции: 

1. Прямые – они связаны с производством определѐнных видов продукции (сырьѐ, если 

они могут быть сразу отнесены на объект калькулирования) 

2. Косвенные – связаны с производством нескольких видов продукции, обычно относят 

пропорционально объѐму продукции, если она однородна и пропорционально трудовым 

затратам, если она разнородна. 

VI. По отношению к объѐму производства: 

1. Условно-постоянные – они не изменяются с изменением объѐма производства 

(коммерческие расходы). 

2. Условно-переменные – изменяются с изменением объѐма производства (Сырьѐ, 

материалы). 

Пути снижения себестоимости. 

1. Экономное использование сырья 

2. Опережение темпов роста производительности труда над темпами роста зарплаты 

3. Снижение трудоѐмкости продукции 

4. Строгое обоснование представительских расходов 

5. Рациональное использование ОС, списание, аренда, продажа неиспользованного 

оборудования 

6. Снижение расходов на реализацию и управление. 

7. Снижение потерь от брака и простоев 

 

Тема: Ценовая политика организации. Методы формирования цены. 

Суть ценовой политики предприятия заключается в том, чтобы устанавливать на товары 

(услуги) такие цены и так варьировать ими в зависимости от положения на рынке, чтобы 

обеспечить намеченный объем прибыли и решать другие задачи предприятия. 

Цена на продукт для предприятия является не только важным фактором, определяющим 

его прибыль, но и условием успешной реализации товаров: 

во-первых, в отличие от большинства методов, применяемых по стимулированию спроса, 

использование цены не требует дополнительных денежных расходов, как это имеет место 

при проведении рекламных мероприятий, индивидуализации продукта, продвижении и 

т.д.; 

во-вторых, потребители находят для себя привлекательность товаров, выраженную в цене, 

легче, чем на основе рекламы, индивидуализации продукта и т.п.; 

в-третьих, даже когда такие методы стимулирования, как организация персональных 

продаж и рекламы, являются основными, цена может использоваться как мощное 

средство их поддержания. 

В экономике предприятия исходным принципом ценообразования является возмещение 

затрат на производство и реализацию продукции, услуг, работ и получение прибыли в 

размере, достаточном для осуществления расширенного воспроизводства.  При этом если 

складывающийся уровень издержек производства на продукцию, производимую 

предприятием, зависит от усилий самого предприятия, то формирование уровня цены и 

объема продаж во многом связано с конъюнктурой рынка. Отсюда следует, что те 

предприятия, где издержки производства равны общественным издержкам или ниже, 

получают прибыль, а предприятия, у которых издержки производства выше, теряют часть 

индивидуальной стоимости товара, произведенного на них, и в конечном итоге 
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разоряются. Это означает, что величина издержек производства для предприятия является 

нижним пределом устанавливаемого уровня цены, ниже которого продажа продукции 

будет убыточна. 

Верхним пределом устанавливаемой цены является рыночная цена, формирующаяся, с 

одной стороны, под воздействием спроса и предложения, а с другой - конкуренции со 

стороны производителей аналогичных товаров. 

Состав розничной цены. 

1. В основу цены продукции положена полная себестоимость единицы продукции. 

Предприятие должно полностью возместить затраты связанные с выпуском продукции и 

получить при этом достаточную сумму прибыли необходимую для финансирования на 

только текущих затрат, Но и развития предприятия. 

2. Прибыль обязательная составляющая цены, за счѐт уровня прибыли предприятие может 

маневрировать ценами, если состояние устойчивое, спрос высокий – цену можно 

повышать, но конкуренция сдерживает уровень цен. В условиях жѐсткой конкуренции, 

низкого спроса на продукцию продажа товара возможна по цене себестоимости. 

3.НДС и акцизы – важная составляющая цены. Они оплачиваются конечным 

потребителем. Перечень под акцизных товаров устанавливает правительство: 

Алкоголь, табак, автомобиль, драгоценности, меха. НДС оплачивается на все товары, но 

установлен перечень товаров, по которым установлены льготы. НДС включается в цену 

товара предприятием – изготовителем. 

4.Наценка посреднических и товарных представителей. Она обеспечивает возмещение 

затрат связанных с перемещением товара от производителя до покупателя, обеспечивает 

прибыль от торговой деятельности. Уровень должен быть обоснован, учитывать затраты и 

эффективный уровень прибыли с целью максимизации прибыли, но обеспечивающий 

конкурентоспособность. 

Расчѐт цены: 

Элементы цены Уровни цены, рубли 

1 способ 2 способ 

1. Себестоимость единицы 

продукции полная 

2. Прибыль, рублей 

- 40% 

- 25% 

3. Оптовая цена 

изготовителя 

4. НДС (18%) 

5. Оптовая отпускная цена 

20,5 

 

 

 

 

20,5 

 

 

 

Если предприятие ставит целью получение определѐнной суммы прибыли, то цена 

реализуемой продукции определяется включением в состав цены прибыли полученной 

расчѐтом сумма прибыли/объѐм реализованной продукции. 

 

Тема: Прибыль предприятия, ее источники и виды.  Рентабельность. 

 

 

Прибыль, определяемая на основании данных бухгалтерского учета, представляет собой 

разницу между доходами от различных видов деятельности и внешними издержками. 

В настоящее время в бухгалтерском учете выделяют пять видов (этапов) прибыли: валовая 

прибыль,  прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) до налогообложения, прибыль 

(убыток) от обычной деятельности,  чистая прибыль (нераспределѐнная прибыль (убыток) 

отчѐтного периода). 

Валовая прибыль определяется как разница между выручкой от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных 
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платежей) и себестоимостью проданных товаров, продукции, работ и услуг. Выручку от 

реализации товаров, продукции, работ и услуг называют доходами от обычных видов 

деятельности. Затраты на производство товаров, продукции, работ и услуг считают 

расходами по обычным видам деятельности. Валовую прибыль рассчитывают по 

формуле 

 
где     ВР – выручка от реализации; С – себестоимостью проданных товаров, продукции, 

работ и услуг. 

Прибыль (убыток) от продаж представляет собой валовую прибыль за вычетом 

управленческих и коммерческих расходов: 

 
где    Ру – расходы на управление;Рк– коммерческие расходы. 

Прибыль (убыток) до налогообложения – это прибыль от продаж с учетом прочих доходов 

и расходов, которые подразделяются на операционные и внереализационные: 

 
где    Содр – операционные доходы и расходы; Свдр – внереализационные доходы и 

расходы. 

В число операционных доходов включают поступления, связанные с предоставлением за 

плату во временное пользование активов организации; поступления, связанные с 

предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности; поступления, 

связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и 

иные доходы по ценным бумагам); поступления от продажи основных средств и иных 

активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, 

товаров; проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств 

организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся 

на счете организации в этом банке.  

Операционные расходы – это расходы, связанные с предоставлением за плату во 

временное пользование (временное владение и пользование) активов организации; 

расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности; 

расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; проценты, 

уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств 

(кредитов, займов); расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием 

основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной 

валюты), товаров, продукции; расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых 

кредитными организациями. 

 

Виды рентабельности 

 

В отличие от прибыли, которая показывает абсолютный эффект деятельности, существует 

относительный показатель эффективности работы предприятия - рентабельность. В общем 

виде он исчисляется как отношение прибыли к затратам и выражается в процентах.  

Различают следующие виды рентабельности:  

1) рентабельность производства (рентабельность производственных фондов) - Рп, 

рассчитывается по формуле:  
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где П - общая (валовая) прибыль за год (или другой период); 

ОФП - среднегодовая стоимость основных производственных фондов;  

НОС - среднегодовой остаток нормируемых оборотных средств.  

  

2) рентабельность собственного капитала Рк, который характеризуется размером 

уставного фонда (акционерного капитала);  

 
где П - чистая прибыль (с учетом уплаты процентов за кредит),  

Кс - собственный капитал, величина которого принимается по данным баланса и равна 

сумме активов за минусом долговых обязательств.  

Показатель рентабельности собственного капитала интересует всех акционеров, т.к. 

определяет верхнюю границу дивидендов;  

3) рентабельность совокупных активов Ра - характеризует эффективность использования 

всего наличного имущества предприятия:  

 
где Ка - средняя сумма активов баланса предприятия;  

4) рентабельность продукции Рпрод. характеризует эффективность затрат на ее 

производство и сбыт:  

 
где Пр - прибыль от реализации продукции (работ, услуг);  

Ср - полная себестоимость реализованной продукции;  

5) рентабельность отдельного вида продукции Рв:  

 
где Цв и Св - соответственно цена и полная себестоимость единицы определенного вида 

продукции;  

6) рентабельность продаж Рр - показывает долю прибыли, приходящуюся на одну 

денежную единицу продаж (стоимость реализованной продукции Vр):  

 
 

Тема: «План производства. Производственная программа предприятия». 

 

 Понятие и расчет производственной программы. 

В начале планировании при ориентировании на рыночный спрос необходимо четко 

ответить на вопросы: 

-какими товарами интересуются покупатели? 

-какие товары предприятие может производить и реализовывать с прибылью? 

-какова должна быть номенклатура и ассортимент товара? 

-каковы конкурентные условия при реализации того или иного товара? 

-каков объем потребности в тех или иных товарах? 

-какой объем ресурсов необходимо вложить в производство (продажу) соответствующего 

товара? 

Производственная программа - представляет собой определенный объем, номенклатуру и 

ассортимент продукции соответствующего качества Здесь учитывает спрос на данную 

продукцию и реальные возможности удовлетворения этого спроса. 



47 
 

Под номенклатурой продукции понимают принятый в планировании и учете перечень 

видов продукции в натуральном выражении; 

Ассортимент продукции - это количество и соотношение отдельных видов продукции по 

маркам, сортам, профилям, размерам, артикулам. 

Основные этапы формирования производственной программы: 

1.Определяется номенклатура и ассортимент продукции в натуральном выражении. 

Расчеты проводятся исходя из имеющегося оборудования, технологии, снабжения сырьем 

и материалами, транспортными связями и другими факторами; 

2.На основании объема поставок (реализации) и изменения остатков нереализованной 

готовой продукции на начало и конец планового периода определяется объем 

производства каждого изделия в натуральном выражении с календарным распределением; 

3. Обосновывается объем выпуска по отдельным видам продукции производственными 

мощностями; 

4.На основе натуральных объемов производства продукции определяются стоимостные 

показатели. 

Для увязки производственной программы с финансовыми показателями деятельности 

предприятия определяется основные стоимостные показатели 

РП - стоимость реализуемой продукции. Реализованной  считается продукция, 

отпущенная потребителям, сбытовым организациям и оплаченная ими. 

ТП - товарная продукция.  К товарной продукции относится  продукция произведенная и 

готовая к реализации. Она находится на складе готовых изделий производителя 

продукции. К ней относят также услуги производственного характера: монтажные работы 

по установке радиоаппаратуры на месте у заказчика, услуги вспомогательных и 

обслуживающих цехов по отпуску на сторону воды, пара, сжатого воздуха, а также услуги 

своему капитальному строительству. 

Например, радиотехнического завода включаются: готовые изделия с полной 

комплектацией запасными частями, инструментом и другими элементами 

Объем валовой продукции (ВП) характеризует всю произведенную за данный период 

продукцию независимо от степени ее готовности, как законченную производством, так и 

находящуюся на разных стадиях готовности. 

 

Тема: Формирование производственной программы и производственной мощности 

 

Особо важным разделом производственной программы является расчет производственной 

мощности предприятия. 

Под производственной мощностью понимается максимально возможный годовой выпуск 

продукции в установленных планом номенклатуре и ассортименте при полном 

использовании производственного оборудования и площадей, с учетом применения 

передовой технологии, улучшения организации производства и труда. 

Мпр=Поб·Тд , 

где 

Поб - производительность оборудования в единицу времени, шт.; 

Тд - действительный фонд времени работы оборудования, час. 

Рассчитывают мощность входную, выходную и среднегодовую. 

Мощность на начало года - входная, на конец года – выходная.  

Среднегодовая мощность определяется по формуле 

М ср.год=М нач.года+М в.в·к/12 – М выб·(12-к)/12, 

где 

М в.в - вновь вводимая мощность за счет централизованных и собственных ресурсов; 

М выб - выбывающие мощности; 

к - число месяцев функционирования мощностей. 
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Производственная мощность предприятий  промышленности определяется по мощности 

ведущих производств, в которых выполняются основные технологические операции 

изготовления продукции отрасли. К таким цехам и участкам относятся прежде всего, 

механосборочные и сборочно-монтажные. 

Производственная мощность годовая может рассчитываться: 

1.По площади. В этих случаях расчет ведется по производственной площади. 

Коэффициент использования среднегодовой производственной мощности (Ки.м): 

К и.м=N пл(факт)/М ср.год, 

где 

N - плановый или фактический объем выпуска продукции. 

2. По оборудованию. В основе этого расчета лежит  число единиц оборудования и их 

производительность. 

ПМ= ЧМ* ДР* Псм* Ксм* Ктг  

Где: 

ЧМ - число механизмов; 

ДР -дни работы механизмов; 

Псм - производительность сменная; 

Ксм - коэффициент сменности; 

Ктг - коэффициент технической готовности.  

 

Тема: Расчет численности работников. 

 

На основе баланса рабочего времени. 

Для расчета численности рабочих строят баланс рабочего времени. 

Баланс рабочего времени. 

 

Показатели Дни  Часы 

1. Календарный фон 365 2920 

2. Праздничные  и выходные дни 110 880 

3. Итого номинальный фонд времени    (1-2) 255 2040 

4. Отпуск основной и дополнительный 40 320 

5. Дни болезни 8 64 

6. Выполнение государственных 

обязанностей 
2 16 

7. Реальный (Эффективный) Фонд времени 

(3-4-5-6) 
255-40-8-2=205 1640 

  

По итогам баланса рассчитывают численность: 

..*;..;.. врНVппродукциТЗ
НФВ

ТЗ
явЧ

РФВ

ТЗ
спЧ  

Где ТЗ – Общие трудовые затраты по выпуску продукции,  

РФВ – Реальный Фонд Времени,  

НФВ – Номинальный Фонд Времени 

Другой способ определения численность рабочих. Ч р определяют исходя из нормы 

трудоѐмкости работ планируемого периода (Т), эффективного (действительного) годового 

фонда времени рабочего (Т эф ) и планируемого коэффициента выполнения норм К nn по 

формуле  

.  
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Численность рабочих, занятых на аппаратурных, агрегатных работах, где действия 

рабочих заключаются в основном в управлении механизированными или 

автоматизированными процессами, определяют по рабочим местам и нормам 

обслуживания:  

Численность служащих определяется исходя из организационной структуры предприятия 

и рациональной численности, необходимой для обеспечения функций управления.  

Численность непромышленного персонала определяется по типовым отраслевым 

нормативам, по нормам обслуживания.  

 

 

Тема:  Расчет фонда заработной платы. 

 

Цель: 

1.Определить методику расчета ФЗП. 

Прямой (тарифный) фонд заработной платы рабочих-сдельщиков рассчитывается 

двумя способами: 

 

1. По сдельным расценкам на единицу (Рi) и количеству планируемой к выпуску 

продукции ( ) по всей номенклатуре: 

. 

Сдельная расценка рассчитывается на основе трудоемкости изделия и соответствующих 

тарифных ставок, то есть: 

, 

где – норма времени выполнения -ой операции, мин; 

 

– тарифная ставка на выполнение операции. 

Основной (часовой) фонд заработной платы рабочих (сдельщиков и повременщиков) 

(ФЗПосн) включает в себя прямой фонд и доплаты к нему по сдельно-премиальным и 

повременно-премиальным системам; доплаты за работу в вечернее и ночное время; 

доплаты не освобожденным бригадирам за руководство бригадой; доплаты 

квалифицированным рабочим за обучение учеников. 

Если предприятие расположено в регионе, где выплачивается территориальные надбавки 

к заработной плате, необходимо их учесть и в дальнейших расчетах использовать 

основную заработную плату рабочих с учетом этих доплат. 
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