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Пояснительная записка
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. При этом она рассматривает хозяйственный процесс, как в целом, так и с точки зрения интересов отдельного предприятия.
Экономика предприятия тесно связана с микро- и макроэкономикой, но не тождественна
им. Так, например, микроэкономический анализ исходит не из отдельного предприятия, а из
влияния рынка на отдельное предприятие и в действительности не является исследованием
экономики и организации производства на уровне предприятия. Микроэкономический анализ
рассматривает обе стороны рынка: спрос и предложение. В то же время анализ с позиций экономики предприятия рассматривает спрос как заданную величину.
С другой стороны, то, что составляет проблемы макроэкономики, например образование
цен на производственные факторы, производство и распределение национального дохода и т.д.,
для экономики предприятия есть заданная величина, которую она учитывает. Любые перемены
в народном хозяйстве, например изменение структуры потребностей, демографические сдвиги,
изменения доходов населения, технический прогресс, ведут к изменению ситуации на предприятии.
И наоборот, объекты изучения экономики предприятия, например издержки производства, являются для макроэкономики данными, которые следует учитывать в исследованиях.
Таким образом, экономика предприятия является самостоятельной экономической дисциплиной, предметом изучения которой является деятельность предприятия, процесс разработки и принятия хозяйственных решений.
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РАЗДЕЛ 1 Общие методические рекомендации по изучению
Дисциплины
1.1 Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Экономика предприятия» – овладение системой понятий, закономерностей, взаимосвязей и показателей экономических процессов функционирований предприятий.
Задачи дисциплины – изучение практики формирования, использования экономического
потенциала хозяйствующих субъектов экономики различных форм собственности, рациональной организации производственного процесса, производственной мощности, формирования
расходов и себестоимости продукции, путей повышения эффективности производства и взаимодействия с финансово-кредитной и страховой системами.
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» относится к Блоку 1 учебного
плана «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.14).
Изучение дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: экономическая
теория, Мировая экономика и международные экономические отношения, статистика, Геополитика и геоэкономика, Актуальные проблемы государственного и муниципального управления и обеспечивает, в свою очередь, изучение таких дисциплин как экономический анализ,
Бухгалтерский учет, Управление организацией (предприятием), Комплексная безопасность
предприятия (бизнеса).
1. Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение учебной дисциплины «Экономики организации (предприятия)»
направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных компетенций (ПК), представленных в таблице 1.
Таблица 1 - Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Трудовое действие

Наименование компетенции, необходимой для выполнения трудового действия (планируемые
результаты освоения ОП)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенции

Общепрофессиональные компетенции
В области знания и пони(ОПК-3)
мания (А)
Способностью применять
Знать:
основные закономерности
создания и принципы функ- основные закономерности создания и принципы функционировационирования систем экония систем экономической без5

номической безопасности
хозяйствующих субъектов

опасности хозяйствующих субъектов

В области интеллектуальных навыков (В)
использовать способности применения основных закономерностей
создания и принципов функционирования систем экономической
безопасности хозяйствующих
субъектов

В области практических
умений (С)
Владеть: методами применения
основных закономерностей создания и принципов функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов;

Профессиональные компетенции
Обобщенная трудовая функция Проведение финансовых расследований в целях
ПОД/ФТ(в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма) в организации
Трудовая функция – В/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ
Трудовое действие - Про- (ПК-1)
В области знания и пониверка полученной инфорСпособностью подготавлимания (А)
Знать: виды и формы статистичемации о возможных факвать исходные данные, неского наблюдения, виды группитах ОД/ФТ по
обходимые для расчета
ровок, приемы их построения, сорезультатам выявления в
экономических показатевокупность относительных и
организации операций
лей, характеризующих деяобобщающих показателей, методы
(сделок), подлежащих
тельность хозяйствующих
анализа
динамических (временных) рядов и
контролю в целях ПОД/ФТ субъектов
построения статистических моделей взаимосвязи и прогнозирования
экономических явлений и процессов

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь: рассчитывать на основе
типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы экономические показатели деятельности
хозяйствующих субъектов;

В области практических
умений (С)
Владеть: навыками и правилами
расчета основных экономических
параметров деятельности предприятия, организации, учреждения;

Трудовая функция – В/05.7 Разработка методик проведения анализа информации в целях
ПОД/ФТ в организации
Трудовое действие –
(ПК-4)
В области знания и пониАпробация разработанных Способностью выполнять
мания (А)
алгоритмов и приемов
необходимые для составле- Знать: выявлять проблемы эко6

отбора информации в целях ПОД/ФТ в организации

ния экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми
стандартами

номического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и
возможных
социальноэкономических последствий;

В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и
возможных
социальноэкономических последствий;

В области практических
умений (С)
Владеть: Методикой анализа потоков
социально-экономической
информации о состоянии и развитии рынков, деятельности корпораций, подготовки целевых обзорных
статистических материалов

Трудовая функция – B/03.7 Подготовка аналитических материалов для принятия мер по
линии ПОД/ФТ в организации
Трудовое
действие
– (ПК-41)
В области знания и пониПодготовка
экспертно- Способностью принимать
мания (А)
Знать: понятие и сущность экооценочных материалов, со- участие в разработке страномической безопасности, ее медержащих информацию об тегии обеспечения эконосто в системе национальной безучастниках
финансовых мической безопасности оропасности РФ; объекты и субъекопераций (сделок), при- ганизаций, подготовке проты экономической безопасности;
знаках подозрительности грамм по ее реализации
концепцию экономической безопасности Российской Федерации;
и вопросах, подлежащих
угрозы национальной безопасновыяснению
в
ходе
сти Российской Федерации; сущпроведения проверок и
ность теневой экономики, методы
финансовых расследований
выявления и оценки ее параметв целях ПОД/ФТ
ров; социально-экономические последствия теневой экономической
деятельности; экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; методы
оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности; критерии и показатели
экономической безопасности; организационно-правовые
основы,
принципы, факторы, механизмы,
методы и средства обеспечения
экономической
безопасности;
принципы построения и элементы
системы безопасности;

В области интеллектуальных навыков (В)
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Уметь: определять критерии и
рассчитывать пороговые значения
показателей уровня экономической
безопасности; выявлять угрозы
экономической безопасности, проводить их ранжирование по вероятности реализации и величине
ущерба;

В области практических
умений (С)
Владеть: навыками выявления и
устранения причин и условий, способствующих зарождению угроз
экономической
безопасности;
навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности, формирования модели системы безопасности; навыками работы с
нормативными правовыми актами
в сфере экономики и экономической безопасности

4. Структура дисциплины (модуля)
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единицы, 144 часа.
Таблица 1
Трудоѐмкость дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
Лекции (Л)
Семинарские занятия (СЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа:
Курсовой проект (КП)
Курсовая работа (КР)
Расчетно-графическая работа (РГР)
Реферат (Р)
Эссе (Э)
Контрольная работа
Самостоятельное изучение разделов
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.)
Подготовка и сдача экзамена
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Объем часов /
зачетных
единиц
всего

Объем часов /
зачетных единиц
1 семестр

216/6

216/6

18

18

6
10

6
10

191

191

91

91

100

100

9

9

Объем часов /
зачетных
единиц
2 семестр

Подготовка и сдача зачета

РАЗДЕЛ 2 Методические рекомендации по изучению тем
дисциплины «Экономика организации (предприятия)»

Тема 1. 1. Понятие предприятия, цели и направления деятельности
В условиях рыночных отношений предприятие является основным звеном всей экономики, поскольку именно на этом уровне создается нужная обществу продукция, оказываются необходимые услуги.
Предприятие - это самостоятельный, организационно обособленный хозяйствующий
субъект, который производит и реализует продукцию, выполняет работы промышленного характера или предоставляет платные услуги.
Любое предприятие является юридическим лицом, имеет законченную систему учета и отчетности, самостоятельный бухгалтерский баланс, расчетный и другие счета, печать с собственным наименованием и товарный знак (марку).
По цели и характеру деятельности можно выделить два вида предприятий: предпринимательские (коммерческие) и непредпринимательские (некоммерческие), существование которых
обеспечивается бюджетным финансированием государства.
Существуют различные факторы, в соответствии, с которыми предприятия подразделяются на
группы.
Фондоемкие предприятия имеют особенно большое количество средств производства. Значительная часть издержек производства представляет собой амортизационные отчисления. Технический прогресс ведет к специализации, механизации и автоматизации производства. Механизация предполагает замену ручного труда машинным. Автоматизация имеет место в случае
использования вычислительной техники, для управления производственным процессом. При
высокой степени механизации и автоматизации средств производства производственный процесс становится недостаточно гибким, возрастают издержки производства и предприятие вынуждено решать проблему наиболее эффективному использования средств производства.
Материалоемкие предприятия имеют высокие объемы затрат ресурсов. Этим предприятиям
приходится решать задачу эффективного использования ресурсов и экологических проблемы,
связанные с утилизацией отходов производства.
Наиболее удобным местоположением является такое, когда обеспечивается максимально возможная прибыль и рентабельность производства при прочих равных условиях. При этом нельзя
забывать экологический принцип деятельности предприятия.
Выбор места расположения предприятия определяется на основе следующих критериев:
¨
Ориентация на материалы - с целью снижения транспортных расходов на материалы, это
особенно важно для материалоемких предприятий.
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¨
Ориентация на трудовые ресурсы - учитываются два обстоятельства: количество трудовых
ресурсов в регионе и цена рабочей силы.
¨
Ориентация на продажу товаров и налоги - в случаях, когда в разных регионах действуют
различные системы налогообложения, финансовой поддержки, налоговой политики. Предприятие располагается там, где эти условия наиболее выгодны.
¨
Ориентация на транспортные средства - выбор такого места расположения, которое обеспечивает предприятию наиболее выгодные гарантированные транспортные услуги. Удобно
располагать предприятия вблизи транспортных узлов (портов, аэропортов, автомагистралей).
¨
Ориентация на источники энергии, что особенно важно для энергоемких предприятий. Однако в настоящее время это имеет не такое значение, как раньше, благодаря более широкому
использованию электроэнергии.
¨
Ориентация на окружающую среду имеет в последние годы все большее значение и делает
невозможным строительство некоторых предприятий в определенных регионах из соображений экологической безопасности.
¨

Ориентация на потребителя особенно важна для торговых предприятий.

¨
Ориентация на особенности местности играет существенную роль для транспортных предприятий, которые должны учитывать особенности ландшафта и климата.
¨
Ориентация на зарубежных партнеров - в случаях, когда предприятие непосредственно
связано с зарубежными поставщиками или заказчиками.
Предприятия могут быть отнесены к малым, средним или крупным в зависимости от следующих факторов: количество работников, годовой оборот, размер основного капитала, количество
рабочих мест, затраты на оплату труда, использование исходных материалов.
Главной целью (миссией) создания и функционирования предприятия является получение максимально возможной прибыли за счет реализации потребителям производимой продукции (выполненных работ, оказанных услуг), на основе которой удовлетворяются социальные и экономические запросы трудового коллектива и владельцев средств производства.
На основе общей миссии предприятия формируются и устанавливаются общефирменные цели,
которые определяются интересами владельца, размерами капитала, ситуацией внутри предприятия, внешней средой и должны отвечать следующим требованиям: быть конкретными и измеримыми, ориентированными во времени, досягаемыми и взаимно поддерживаемыми.
Каждое предприятие - это сложная производственно-экономическая система с многогранной
деятельностью. Наиболее четко выделяются направления, которые следует отнести к главным:
1) комплексное изучение рынка (маркетинговая деятельность);
2) инновационная деятельность (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, внедрение технологических, организационных, управленческих и других новшеств в
производство);
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3) производственная деятельность (изготовление продукции, выполнение работ и оказание
услуг, разработка номенклатуры и ассортимента адекватных спросу на рынке);
4) коммерческая деятельность предприятия на рынке (организация и стимулирование сбыта
произведенной продукции, услуг, действенная реклама);
5) материально-техническое обеспечение производства (поставка сырья, материалов, комплектующих изделий, обеспечение всеми видами энергии, техникой, оборудованием, тарой, и т.д.);
6) экономическая деятельность предприятия (все виды планирования, ценообразования, учет и
отчетность, организация и оплата труда, анализ хозяйственной деятельности и т.п.);
7) послепродажный сервис продукции производственно-технического и потребительского
назначения (пусконаладочные работы, гарантийное обслуживание, обеспечение запасными частями для ремонта и т.д.);
8) социальная деятельность (поддержание на надлежащем уровне условий труда и жизни трудового коллектива, создание социальной инфраструктуры предприятия, включающей собственные жилые дома, столовые, лечебно-оздоровительные и детские дошкольные учреждения,
ПТУ и т.д.).
Тема 2. ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Классификация и структура персонала предприятия

Трудовые ресурсы - это часть населения трудоспособного возраста, обладающая необходимым физическим развитием, знаниями и практическим опытом для работы в народном хозяйстве. К трудовым ресурсам относят как занятых, так и потенциальных работников.
Персонал предприятия (кадры, трудовой коллектив) - это совокупность работников, входящих в его списочный состав.
Все работники предприятия делятся на две группы:
- промышленно-производственный персонал, занятый производством и его обслуживанием;
- непромышленный персонал, занятый в основном в социальной сфере деятельности предприятия.
По характеру выполняемых функций промышленно-производственный персонал (ППП) подразделяется на четыре категории: рабочие, руководители, специалисты и технические исполнители (служащие).
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).
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Руководители - работники, занимающие должности руководителей предприятий и их структурных подразделений (функциональных служб), а также их заместители.
Специалисты - работники, выполняющие инженерно-технические, экономические и другие
функции. К ним относятся инженеры, экономисты, бухгалтеры, социологи, юрисконсульты,
нормировщики, техники и др.
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, экономисттрудовик в рамках профессии экономиста. Или: слесарь-наладчик, слесарь-монтажник, слесарьсантехник 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.
2. Показатели, характеризующие трудовой потенциал

Для характеристики трудового потенциала предприятия используется целая система показателей. Количественная характеристика персонала измеряется в первую очередь такими показателями, как 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).
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Движение работников на предприятии (оборот) характеризуют следующие показатели:
коэффициент оборота по приему - это отношение численности всех принятых работников за
данный период к среднесписочной численности работников за тот же период;
коэффициент оборота по выбытию - это отношение всех выбывших работников к среднесписочной численности работников;
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).
Плановые расчеты по каждой категории работающих ведутся с применением различных методов определения необходимой их численности.
Расчетная численность промышленно-производственного персонала на плановый период определяется исходя из базисной численности (Чб), планируемого индекса изменения объема производства (Jq) и относительной экономии численности, полученной в результате расчетов роста
производительности труда (ЭЧ):
Чппп =Чб * Jq - Эч
Более точным является метод расчета плановой численности промышленно-производственного
персонала на основе полной трудоемкости изготовления продукции:
Чппп = t / (Б* Квн) ,
где t - полная плановая трудоемкость производственной программы, чел.-ч.;
Б - баланс рабочего времени одного работника (расчетный эффективный фонд рабочего времени);
Кв.н. - ожидаемый коэффициент выполнения норм.
Общая численность рабочих (чел.), занятых на нормируемых работах, определяется по формуле:
Ч = t / m,
где t - плановая трудоемкость единицы определенного вида продукции, чел.-ч.;
m - количество изделий данного вида продукции, единиц.
Численность основных рабочих, занятых на ненормируемых работах, а также вспомогательных
рабочих рассчитывается по нормам обслуживания с учетом сменности работ.
При составлении баланса рабочего времени определяют число дней или часов, которое следует
отработать каждому рабочему в течение планового периода, число дней неявок на работу,
среднюю продолжительность рабочего дня одного среднесписочного рабочего.
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В балансе рабочего времени различают три категории фонда времени: календарный, номинальный и эффективный.
Календарный фонд равен числу календарных дней планового периода, а номинальный - при
условии прерывного производства - календарному с учетом вычета выходных и праздничных
дней.
Номинальный фонд за вычетом неявок вследствие болезни, отпусков и выполнения общественных и государственных обязанностей составляет эффективный фонд рабочего времени.
Численность руководителей, специалистов и служащих рассчитывается по каждой функции
методом прямого нормирования или методом корреляционной зависимости. Руководители
предприятий при установлении численности управленческого персонала могут руководствоваться типовыми штатными расписаниями, разработанными НИИ.
Численность непромышленного персонала не зависит от численности промышленнопроизводственного персонала и определяется раздельно по каждому виду деятельности с учетом особенностей (детские учреждения, жилищно-коммунальное хозяйство, подсобное сельское хозяйство и т.п.).
Управление персоналом связано с разработкой и реализацией кадровой политики, основными
целями которой являются:
- удовлетворение потребности предприятия в кадрах;
- обеспечение рациональной расстановки, профессионально-квалификационного и должностного продвижения кадров;
- эффективное использование трудового потенциала предприятия.
Реализация этих целей предполагает выполнение многих функций, а именно:









планирование, наем и размещение рабочей силы, включая отбор, ориентацию и адаптацию;
обучение, подготовку и переподготовку работников, повышение квалификации;
оценку персонала (проведение аттестации работников, продвижение по службе и организация карьеры);
определение условий найма, труда и его оплаты;
мотивацию труда и соблюдение дисциплины;
обеспечение формальных и неформальных связей, создание благоприятного психологического климата в
коллективе;
реализацию социальных функций (льготное питание на предприятии, помощь семье, организация отдыха
и др.);
контроль за безопасностью труда.

Работу с кадрами на предприятии осуществляют все линейные руководители, а также некоторые функциональные отделы и менеджеры: отдел кадров, отдел труда и заработной платы, отдел технического обучения, управляющие (директора, менеджеры) персоналом.
Производительность труда – это его эффективность, результативность. Для измерения производительности труда используются два показателя: выработка и трудоемкость.
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Выработка – это количество продукции, произведенной в единицу рабочего времени или приходящейся на одного среднесрочного работника в год (квартал, месяц). Это наиболее распространенный и универсальный показатель труда. Для его измерения используют натуральные,
условно-натуральные и стоимостные (денежные) единицы измерения.
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 среднесрочной численностью работающих.
В зависимости от способа выражения объема продукции различают три основных метода измерения производительности труда: натуральный, трудовой и 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.
Уровень производительности труда стоимостным методом определяется путем деления объема
продукции в денежном выражении на среднесрочную численность ППП.
В зависимости от состава затрат, включаемых в трудоемкость продукции, различают следующие ее виды:
а) технологическая трудоемкость (затраты труда основных рабочих);
б) трудоемкость обслуживания производства (затраты труда вспомогательных рабочих);
в) производственная трудоемкость (затраты труда основных и вспомогательных рабочих);
г) трудоемкость управления производством (затраты труда руководителей, специалистов и
служащих);
д) полная трудоемкость (затраты труда всего промышленно-производственного персонала).
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.
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Тема 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ
1. Характеристика производственных фондов

Средства труда (машины, оборудование, здания, транспортные средства) совместно с предметами труда (сырьем, материалами, полуфабрикатами, топливом) образуют средства производства. Выраженные в стоимостной форме средства производства являются производственными
фондами предприятий. Различают основные и оборотные фонды.
Основные производственные фонды представляют собой средства труда, участвующие в
процессе производства длительное время и сохраняющие при этом свою натуральную
форму.
Стоимость их переносится на готовую продукцию частями, по мере утраты потребительской
стоимости.
Оборотные фонды – это те средства производства, которые целиком потребляются в каждом новом производственном цикле, полностью переносят свою стоимость на готовый
продукт и в процессе производства не сохраняют своей натуральной формы.
Также существуют непроизводственные основные фонды - имущество социального назначения.
Это жилые дома, детские и спортивные учреждения, столовые, базы отдыха и другие объекты
культурно-бытового обслуживания трудящихся, находящиеся на балансе предприятий и не
оказывающие прямого воздействия на производственный процесс.
2. Классификация, структура и оценка основных производственных фондов

В зависимости от производственного назначения основные фонды делятся на группы:
¨

здания - производственные корпуса, склады, конторы, гаражи и т.п.;

¨
сооружения - дороги, эстакады, ограждения и др. инженерно-строительные конструкции,
создающие необходимые условия для осуществления процесса производства;
¨

передаточные средства - линии электропередач, связи, трубопроводы;

¨
машины и устройства - силовые машины и оборудование, рабочие машины и оборудование, измерительные и регулирующие устройства и лабораторное оборудование, вычислительная техника;
¨
транспортные средства - все виды транспортных средств, в т.ч. межзаводские, межцеховые
и внутрицеховые;
¨

инструменты;

¨

производственный инвентарь и принадлежности;

¨

хозяйственный инвентарь;
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¨

другие основные фонды.

Эти группы образуют активную и пассивную части основных производственных фондов. К активной части относятся передаточные устройства, машины и оборудование, к пассивной здания, сооружения, транспортные средства, которые непосредственно не участвуют в процессе производства, но являются необходимым его условием.
Соотношение между отдельными группами и частями основных производственных фондов характеризует их структуру, имеющую важное значение в организации производства. Наиболее
эффективна та структура, где больше удельный вес активной части.
На структуру основных производственных фондов влияют такие факторы, как специализация и
концентрация производства, особенности производственного процесса, уровень механизации и
автоматизации, географическое размещение предприятия и др.
Существует несколько видов стоимостной оценки основных фондов.
Первоначальная стоимость основных фондов – это сумма затрат на изготовление или приобретение фондов, их доставку и монтаж.
Восстановительная стоимость – это стоимость фондов на момент последней их переоценки.
Остаточная стоимость представляет собой разность между первоначальной или восстановительной стоимостью основных фондов и суммой их износа.
Ликвидационная стоимость – это стоимость реализации изношенных и снятых с производства
основных фондов (например, цена лома).
3. Воспроизводство основных производственных фондов

Находящиеся на предприятиях основные фонды постепенно изнашиваются. Различают физический и моральный износ.
Физический износ означает материальный износ основных производственных фондов под воздействием процесса труда, сил природы (стирание рабочих органов, коррозия металлических
частей и конструкций, гниение деревянных частей, выветривание и т.п.).
Физический износ основных производственных фондов находится в прямой зависимости от
нагрузки, качества ухода, уровня организации производства, квалификации рабочих и других
факторов. Он определяется соотношением фактического и нормативного сроков службы основных фондов. Для более точного определения износа проводится обследование технического
состояния основных фондов.
Под моральным износом основных производственных фондов понимается их несоответствие
современному уровню техники, снижение технико-экономической целесообразности их эксплуатации.
С целью компенсации износа основных фондов и накопления необходимых средств для воспроизводства и восстановления основных фондов используется система амортизационных отчислений.
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Амортизацией называется денежное возмещение износа основных фондов. Амортизационные отчисления являются одним из элементов издержек производства и включаются в состав
себестоимости продукции.
Размер амортизационных отчислений, выраженный в процентах к первоначальной (балансовой) стоимости каждого вида основных фондов, называется нормой амортизации и рассчитывается по формуле:
На = (Фп – Фл) / Тсл
где Фп - первоначальная (балансовая) стоимость основных фондов;
Фл - ликвидационная стоимость основных фондов;
Тсл - срок службы основных фондов.
Ежегодную сумму амортизационных отчислений на реновацию основных фондов исчисляют
путем умножения среднегодовой стоимости основных производственных фондов на соответствующие нормы амортизации и поправочные коэффициенты к ним, учитывающие конкретные
условия эксплуатации отдельных видов средств труда.
Величина амортизационных отчислений определяется следующими методами:





равномерным (линейным);
уменьшаемого остатка;
по сумме чисел лет срока полезного использования;
пропорционально выпущенной продукции.

Линейный способ – списание стоимости объекта равными суммами в течение срока его службы:
Способ уменьшаемого остатка. Годовая сумма амортизационных отчислений рассчитывается
исходя из остаточной стоимости объекта, нормы амортизации, исчисленной по сроку полезного
использования, и коэффициента ускорения:
Способ уменьшаемого остатка не сводит остаточную стоимость до нуля в течение срока полезного использования, т.к. норма амортизации применяется к остаточной стоимости.
Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования (способ
суммы годичных чисел) – это также способ ускоренной амортизации, по которому стоимость
основных средств списывается в сумме, равной долям оставшихся лет в общей сумме лет:
Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) – это начисление
амортизации в зависимости от объема выпущенной продукции и может применяться только
для объектов, непосредственно участвующих в производстве:
Существуют различные формы простого и расширенного воспроизводства основных фондов.
Формы простого воспроизводства – ремонт (текущий, средний, капитальный и восстановительный), модернизация оборудования (совершенствование его с целью предотвращения технико-экономического старения и повышения технико-эксплуатационных параметров до уровня
18

современных требований производства) и замена физически изношенных и технически устаревших средств труда.
Формы расширенного воспроизводства основных фондов:
- техническое перевооружение (на качественно новом уровне) действующего предприятия;
- реконструкция и расширение;
- новое строительство.
Основными показателями использования основных производственных фондов являются:
1) коэффициент экстенсивного использования оборудования определяется отношением фактического количества часов работы оборудования к количеству часов его работы по плану;
2) коэффициент сменности работы оборудования – отношение общего количества отработанных машино-дней за сутки к числу установленного оборудования;
3) коэффициент интенсивного использования оборудования определяется отношением фактической производительности оборудования к его технической (паспортной) производительности;
4) коэффициент интегрального использования оборудования равен произведению коэффициентов интенсивного и экстенсивного использования оборудования и комплексно характеризует
эксплуатацию его по времени и производительности;
5) фондоотдача – показатель выпуска продукции, приходящейся на один рубль среднегодовой
стоимости основных производственных фондов;
6) фондоемкость – величина, обратная фондоотдаче. Она показывает долю стоимости основных
производственных фондов, приходящуюся на каждый рубль выпускаемой продукции. Фондоотдача должна иметь тенденцию к увеличению, а фондоемкость - к снижению;
7) фондовооруженность труда определяется отношением среднегодовой стоимости основных
производственных фондов к среднесписочной численности промышленно-производственного
персонала предприятия за год.
На предприятии рассчитывают также коэффициент освоения проектной мощности и коэффициент использования текущей мощности.
Основные направления улучшения использования основных фондов и производственных мощностей:






сокращение простоев оборудования и повышение коэффициента его сменности;
замена и модернизация изношенного и устаревшего оборудования;
внедрение новейшей технологии и интенсификация производственных процессов;
быстрое освоение вновь вводимых мощностей;
мотивация эффективного использования основных фондов и производственных мощностей.
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Тема 4. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Понятие оборотных средств

Оборотные средства - это совокупность денежных средств предприятия, необходимых для
формирования и обеспечения кругооборота производственных оборотных фондов и фондов обращения.
В состав оборотных фондов включают:
а) производственные запасы – сырье, вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты,
топливо, тара, запасные части для ремонта оборудования, а также хозяйственный инвентарь;
б) незавершенное производство – предметы труда, которые находятся в производстве на разных стадиях обработки в подразделениях предприятия;
в) полуфабрикаты собственного изготовления – предметы труда, обработка которых полностью
завершена в одном из подразделений предприятия, но подлежащие дальнейшей обработке в
других подразделениях предприятия;
г) расходы будущих периодов, к которым относятся затраты на подготовку и освоение новой
продукции, рационализаторство и изобретательство.
Соотношение между отдельными группами, элементами оборотных фондов и общими их объемами, выраженное в долях или процентах, называется структурой оборотных фондов. Она
формируется под влиянием ряда факторов: характера и формы организации производства, типа
производства, длительности технологического цикла, условий поставок топливно-сырьевых ресурсов и др.
Фонды обращения – это средства предприятия, вложенные в запасы готовой продукции, товары отгруженные, но не оплаченные, а также средства в расчетах и денежные средства в кассе и
на счетах.
Фонды обращения связаны с обслуживанием процесса обращения товаров, они не участвуют в
образовании стоимости, а являются ее носителями. После изготовления продукции и ее реализации стоимость оборотных средств возмещается в составе выручки от реализации продукции
(работ, услуг). Это способствует постоянному возобновлению процесса производства, который
осуществляется путем непрерывного кругооборота средств предприятия. В своем движении
оборотные средства проходят три стадии: денежную, производственную и товарную.
При выработке оптимальной политики управления запасами принимается во внимание следующие:




уровень запасов, при котором делается заказ;
минимально допустимый уровень запасов (страховой запас);
оптимальная партия заказа.

Для оптимального управления запасами необходимо:
o
o
o

оценить общую потребность в сырье на планируемый период;
периодически уточнять оптимальную партию заказа и момент заказа сырья;
периодически уточнять и сопоставлять затраты по заказу сырья и затраты по хранению.
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o
o

регулярно контролировать условия хранения запасов;
иметь хорошую систему учета.

Для анализа запасов используются показатели оборачиваемости и жестко детерминированные
факторные модели.
Оптимальное управление незавершенным производством подразумевает учет следующих
факторов:
а) размер незавершенного производства зависит от специфики и объемов производства;
б) в условиях стабильного повторяющегося производственного процесса для оценки незавершенного производства можно использовать стандартные показатели оборачиваемости;
в) себестоимость незавершенного производства состоит из трех компонентов: прямые затраты
сырья и материалов, затраты живого труда и часть накладных расходов.
Оптимальное управление готовой продукцией подразумевает учет следующих факторов:
 готовая продукция возрастает по мере завершения производственного цикла;
 возможность ажиотажного спроса;
 сезонные колебания;
 залежалые и неходовые товары.
Вложение средств в инвентарь всегда связано с риском двух видов:
а) изменение цен;
б) моральное и физическое устаревание.
Система поставки «точно в срок» (just-in time) может быть эффективной, если:




имеется хорошая система информационного обеспечения;
поставщики располагают хорошими системами контроля качества и поставки;
имеется отлаженная система управления запасами в компании.

Эффективная система взаимоотношения с покупателями подразумевает:
а) качественный отбор клиентов, которым можно предоставлять кредит;
б) определение оптимальных кредитных условий;
в) четкую процедуру предъявления претензий;
г) контроль за тем, как клиенты исполняют условия договоров.
Эффективная система администрирования подразумевает:
1) регулярный мониторинг дебиторов по видам продукции, объему задолженности, срокам
погашения и др.;
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2) минимизацию временных интервалов между моментами завершения работ, отгрузки продукции, предъявления платежных документов;
3)

направление платежных документов по надлежащим адресам;

4)

аккуратное рассмотрение запросов клиентов об условиях оплаты;

5)

четкую процедуру оплаты счетов и получения платежей.

Золотое правило управления кредиторской задолженностью состоит в максимально возможном
увеличении срока погашения задолженности без ущерба для сложившихся деловых отношений.
Значительность денежных средств и их эквивалентов определяется тремя причинами:
а) рутинность (необходимость денежного обеспечения текущих операций);
б) предосторожность (необходимость погашения непредвиденных платежей);
в) спекулятивность (возможность участия в непредвиденном выгодном проекте).
Эффективное управление денежными средствами тесно взаимосвязано с системой взаимоотношений с банками. Финансовый цикл, характеризующий время, в течение которого денежные
средства отвлечены из оборота, является важной характеристикой финансового менеджмента.
Анализ движения денежных средств позволяет определить сальдо денежного потока в результате текущей, инвестиционной, финансовой деятельности и прочих операций. Прогнозирование
денежного потока связано с оценкой основных факторов: объема реализации, доли выручки за
наличный расчет, величины дебиторской и кредиторской задолженности, величины денежных
расходов и др.
2. Нормирование оборотных средств

Источники формирования оборотных средств (ОБС) делятся на два вида
1.Собственные ОБС:
n

оборотный капитал (средства владельцев предприятия);

n

прибыль — основной источник;

n

устойчивые пассивы (средства, приравненные к собственным):

-задолженность по заработной плате;
-задолженность бюджету;
-задолженность за тару;
-предоплата.
2. Привлеченные средства:
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¨

заемные (краткосрочные кредиты банка);

¨

государственный кредит;

¨

прочие (остатки фондов, резервов, неиспользуемых по прямому назначению).

Для обеспечения бесперебойного выпуска и реализации продукции, а также в целях эффективного использования оборотных средств на предприятиях, осуществляется их нормирование. С
его помощью определяется общая потребность предприятия в оборотных средствах.
Нормами расхода считаются максимально допустимые абсолютные величины расхода сырья и
материалов, топлива и электрической энергии на производство единицы продукции.
Нормирование расхода отдельных видов материальных ресурсов предусматривает соблюдение
определенных научных принципов. Основными должны быть: прогрессивность, технологическая и экономическая обоснованность, динамичность и обеспечение снижения норм.
На практике применяют три метода нормирования оборотных средств:
1) аналитический - предусматривает тщательный анализ наличных товарно-материальных
ценностей с последующим извлечением из них избыточных;
2) коэффициентный - состоит в уточнении действующих нормативов собственных оборотных
средств в соответствии с изменениями показателей производства;
3) метод прямого счета - научно обоснованный расчет нормативов по каждому элементу нормируемых оборотных средств.
При установлении норм и нормативов на планируемый год рекомендуется использовать опытно-статистический и расчетно-аналитический метод.
Норма оборотных средств — величина, соответствующая минимальному, экономически обоснованному объему запасов. Она устанавливается, как правило, в днях.
Норматив ОС — минимально необходимая сумма денежных средств, обеспечивающих непрерывность работы предприятия.
Норма ОС (На.ос) определяется по формуле:
На.ос = Зтек + Зстр + Зтран + Зтехн + Пр,
где Зтек — текущий запас (основной вид запаса, самая значительная величина в норме ОС); Зстр
— страховой запас;
Зтран — транспортный запас;
Зтехн — технологический запас;
Пр — время, необходимое для приемки.
Текущий запас определяется по формуле:
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Страховой запас (второй по величине вид запаса) определяется по формуле:
Транспортный запас определяется как превышение сроков грузооборота (время доставки товара от поставщика покупателю) над сроками документооборота.
Технологический запас — время, необходимое для подготовки материалов к производству.
Норматив ОБС определяется по формуле:
Нобс = Р * На.ос,
где Р — среднедневной расход оборотных средств;
На.ос — норма ОБС.
Норматив оборотных средств в производственных запасах определяется:
З ср.с * Н з ,
где З ср.с – среднесуточное потребления в стоимостном выражении;
Н з - норма запаса в днях.
Нормирование ОС в незавершенном производстве (Ннп) осуществляется по формуле:
Ннп = ВПср.д. * Пц * К,
где ВПср.д – среднедневной выпуск продукции по производственной себестоимости;
Пц — длительность производственного цикла;
К — коэффициент нарастания затрат
При неравномерном нарастании затрат
К = Сср /П
где Сср — средняя стоимость изделия в незавершенном производстве;
П — производственная себестоимость изделия.
Норматив оборотных средств в расходах будущих периодов (Нб.п.) определяется по формуле:
Нб.п. = РБПнач + РБПпред – РБПс,
где РБПнач — переходящая сумма расходов будущих периодов на начало планируемого года;
РБПпред — расходы будущих периодов в предстоящем году, предусмотренные сметами;
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РБПс — расходы будущих периодов, подлежащие списанию на себестоимость продукции предстоящего года.
Норматив оборотных средств в остатках готовой продукции определяется:
Нг.п = ВГПдн. * Нз.скл.,
где ВГПдн. - стоимость однодневного выпуска готовых изделий;
Нз.скл - норма их запаса на складе в днях.
Совокупный норматив оборотных средств представляет собой сумму нормативов оборотных
средств, исчисленных по отдельным элементам.
3. Показатели эффективности использования ОБС

К числу показателей эффективности использования оборотных средств можно отнести следующие.
1. Длительность одного оборота
2. Коэффициент оборачиваемости показывает количество оборотов, совершаемых за определенный период
3. Коэффициент загрузки ОБС характеризует величину оборотных средств, приходящихся на 1
руб. реализованной продукции
4. Рентабельность оборотных средств исчисляется как отношение прибыли предприятия к
среднегодовой стоимости оборотных средств.
В результате ускорения оборачиваемости (интенсивности использования ОС) определенная
сумма ОС высвобождается.
Абсолютное высвобождение отражает прямое уменьшение потребности в оборотных средствах. Абсолютное высвобождение происходит, если
Со.факт < Со.план,

Vреал = const ,

где Со.факт — фактические остатки ОС;
Со.план — планируемые остатки ОС;
Vреал — объем реализации.
Абсолютное высвобождение определяется по формуле:
АВ = Со.факт - Со.план.
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Относительное высвобождение ОБС происходит при ускорении оборачиваемости с ростом
объема производства. В отличие от абсолютного высвобождения, высвобожденные при этом
средства не могут быть изъяты из оборота без сохранения непрерывности производства.
Относительное высвобождение отражает как изменение величины оборотных средств, так и
изменение объема реализованной продукции. Чтобы определить его, нужно исчислить потребность в оборотных средствах за отчетный год, исходя из фактического оборота по реализации
продукции за этот период и оборачиваемости в днях за предыдущий год. Разность даст сумму
высвобождения средств.
При анализе работы промышленного предприятия применяются различные показатели полезного использования материальных ресурсов:
- показатель (коэффициент) выхода готовой продукции из единицы сырья;
- показатель расхода сырья на единицу готовой продукции;
- коэффициент использования материалов (отношение чистого веса или массы изделия к нормативному или фактическому расходу конструкционного материала);
- коэффициент использования площади или объема материалов;
- уровень отходов (потерь) и др.
Пути повышения эффективности использования оборотных средств: оптимизация запасов ресурсов и незавершенного производства; сокращение длительности производственного цикла;
улучшение организации материально-технического обеспечения; ускорение реализации товарной продукции и др.
Общими источниками экономии материальных ресурсов являются: снижение удельного расхода материалов; уменьшение веса изделий; снижение потерь и отходов материальных ресурсов;
использование отходов и побочных продуктов; утилизация отходов; замена натурального сырья и материалов искусственными и др.
Тема 4. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ
1. Понятие себестоимости и задачи учета затрат

Одним из важных участков бухгалтерского учета на производственных предприятиях является
учет затрат на производство продукции и определение ее себестоимости.
Себестоимость продукции (работ, услуг) – это выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на производство и сбыт продукции (работ, услуг).
Себестоимость продукции – емкая, многообразная и динамичная экономическая категория. Она
является важнейшим качественным показателем, который показывает, во что обходится предприятию производство и сбыт продукции. Чем ниже себестоимость, тем выше прибыль и, соответственно, рентабельность производства.
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Исчисление себестоимости продукции предприятию необходимо для:
¨

оценки выполнения плана по данному показателю и его динамики;

¨

определения рентабельности производства и отдельных видов продукции;

¨

осуществления внутрипроизводственного хозрасчета;

¨

выявления резервов снижения себестоимости продукции;

¨

определения цен на продукцию;

¨
расчета экономической эффективности внедрения новой техники, технологии, организационно-технических мероприятий;
¨
обоснования решения о производстве новых видов продукции и снятия с производства
устаревших изделий и т.д.
Себестоимость продукции включает различные виды затрат, зависящих и не зависящих от работы предприятия, вытекающих из характера данного производства и не связанных с ним непосредственно. В связи с этим важное значение имеет четкое определение состава затрат, которые
ее формируют.
Себестоимость продукции является объективной экономической категорией и ее формирование
должно происходить без регулирующего воздействия государственных органов. Однако состав
затрат, включаемых в себестоимость продукции, в нашей стране устанавливается централизованно. Здесь применяется не разрешительный, а регулирующий принцип.
Воздействие государства на формирование себестоимости продукции проявляется в следующих случаях:
подразделение затрат предприятий на текущие затраты производства и долгосрочные инвестиции;
разграничение затрат предприятий на относимые в себестоимость продукции и возмещаемые за
счет других источников финансирования (финансовых результатов, специальных фондов, целевого финансирования и целевого поступления и др.);
установление норм амортизации основных средств, тарифов отчислений на социальные нужды,
размеров различных налогов и сборов.
Кроме того, необходимо иметь в виду, что на предприятиях часть затрат хотя и включается в
себестоимость продукции в фактически произведенной сумме, но для целей налогообложения
их размеры корректируются с учетом утвержденных в установленном порядке лимитов, норм,
нормативов и ставок (командировочные расходы, представительские расходы).
Исчисление себестоимости может варьироваться под воздействием следующих факторов:
а) в зависимости от степени готовности продукции и ее реализации различают себестоимость
валовой, товарной, отгруженной и реализованной продукции;
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б) в зависимости от количества продукции – себестоимость единицы продукции, всего объема
выпущенной продукции;
в) в зависимости от полноты включения текущих расходов в себестоимость объекта калькулирования – полную фактическую себестоимость и сокращенную (усеченную) себестоимость;
г) в зависимости от оперативности формирования себестоимости – фактическую или нормативную, плановую.
Таким образом, видно, что в теории и практике учета существует не одно понятие себестоимости, и необходимо каждый раз уточнять, о каком именно из показателей идет речь.
Одним из основных условий получения достоверной информации о себестоимости продукции
является научно обоснованная классификация затрат, включаемых в ее состав.
2 Состав и классификация затрат на производство и реализацию продукции

Существует обширная классификация затрат.
По функциям деятельности предприятия в системе управления производством затраты подразделяются на:





снабженческо-заготовительные;
производственные;
коммерческо-сбытовые;
организационно-управленческие.

Деление затрат по функциям деятельности позволяет в планировании и учете определять величину затрат в разрезе подразделений каждой сферы, что является одним из важных условий организации внутрихозяйственного расчета. Непосредственное управление и контроль за хозрасчетной деятельностью этих подразделений осуществляется путем учета и обобщения затрат по
местам их возникновения (центрам затрат) и центрам ответственности.
По экономической роли в процессе производства продукции затраты подразделяются на основные и накладные.
Основными называются затраты, непосредственно связанные с технологическим процессом
производства: сырье и материалы, топливо и энергия на технологические цели, расходы на
оплату труда производственных рабочих и др.
Накладные расходы образуются в связи с организацией, обслуживанием производства и
управлением им. Они состоят из комплексных общепроизводственных и общехозяйственных
расходов. Величина этих расходов зависит от структуры управления подразделениями, цехами
и предприятиями.
По способу включения в себестоимость продукции затраты подразделяются на прямые и косвенные.
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Прямые затраты связаны с производством определенного вида продукции и могут быть, на
основании данных первичных документов, прямо и непосредственно отнесены на ее себестоимость. Это расходы сырья и основных материалов, заработная плата рабочих и др.
Косвенные затраты связаны с выпуском нескольких видов продукции, например, затраты по
управлению и обслуживанию производства. Они включаются в себестоимость конкретных изделий с помощью специальных расчетов распределения. Выбор базы распределения обуславливается особенностями организации и технологии производства и устанавливается отраслевыми инструкциями по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции.
Основные затраты чаще всего выступают в виде прямых, а накладные – косвенных, но они не
являются тождественными. Группировка затрат на прямые и косвенные необходима при организации раздельных систем учета полных и частичных затрат на производство.
На практике затраты предприятия традиционно группируются и учитываются по составу и видам, местам возникновения и носителям.
По составу затраты подразделяются на одноэлементные и комплексные.
Одноэлементными называются затраты, состоящие из одного элемента,- материалы, заработная плата, амортизация и др. Эти затраты независимо от их места возникновения и целевого
назначения не делятся на различные компоненты.
Комплексными называются затраты, состоящие из нескольких элементов, например, цеховые и
общезаводские расходы, в состав которых входит заработная плата соответствующего персонала, амортизация зданий и другие одноэлементные затраты.
Учет по видам затрат классифицирует и оценивает ресурсы, использованные в процессе производства и реализации продукции. По данному признаку затраты классифицируют по статьям
калькуляции и экономическим элементам.
Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, регламентируется соответствующими
нормативными актами, прежде всего ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным приказом Минфина России от 06.05.99 г. №33н (с изменениями и дополнениями).
Установлен единый для всех предприятий перечень экономически однородных элементов затрат:
материальные затраты;
затраты на оплату труда;
отчисления на социальные нужды;
амортизация основных фондов;
прочие затраты.
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Под экономическим элементом затрат принято понимать экономически однородный вид затрат
на производство и реализацию продукции (работ, услуг), который на уровне предприятия невозможно разложить на отдельные составляющие.
Группировка затрат по экономическим элементам является объектом финансового учета и показывает, что именно израсходовано на производство продукции, каково соотношение отдельных элементов в общей сумме затрат. Она позволяет определять и анализировать структуру текущих издержек производства и обращения. Для проведения такого рода анализа необходимо
рассчитать удельный вес того или иного элемента в общей сумме затрат.
Группировка затрат по экономическим элементам представляет собой величину текущих издержек производства или обращения, произведенных организацией за данный отчетный период
независимо от того, закончено ли изготовление продукта, выполнена ли работа. Значимость
данной классификации возрастает по мере создания предпосылок для разделения учетной системы предприятий на финансовую (бухгалтерскую) и внутреннюю (производственную, управленческую) подсистемы.
Для исчисления себестоимости отдельных видов продукции производственные предприятия
используют группировку затрат по статьям калькуляции.
Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) – это исчисление величины затрат,
приходящихся на единицу (выпуск) продукции. Ведомость, в которой производится расчет на
единицу продукции, называется калькуляцией.
Номенклатуру статей каждое предприятие может устанавливать для себя самостоятельно с учетом своих специфических потребностей. Их примерный перечень установлен отраслевыми инструкциями по учету и калькулированию себестоимости продукции.
В наиболее общем виде номенклатура статей калькуляции выглядит следующим образом:
1.

«Сырье и основные материалы».

2.

«Полуфабрикаты собственного производства».

3.

«Возвратные отходы» (вычитаются).

4.

«Вспомогательные материалы».

5.

«Топливо и энергия на технологические цели».

6.

«Расходы на оплату труда производственных рабочих».

7.

«Отчисления на социальные нужды».

8.

«Расходы на подготовку и освоение производства».

9.

«Расходы по эксплуатации производственных машин и оборудования».

10.

«Цеховые расходы».
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11.

«Общехозяйственные расходы».

12.

«Потери от брака».

13.

«Прочие производственные расходы».

14.

«Коммерческие расходы».

Итог первых десяти статей позволяет получить цеховую себестоимость, итог первых тринадцати статей образует производственную себестоимость, а итог всех четырнадцати статей –
полную себестоимость продукции.
Перечень статей затрат, их состав и методы распределения по видам продукции (работ, услуг),
а также порядок оценки остатков незавершенного производства и готовой продукции определяются отраслевыми методическими рекомендациями. В принципе, статьи калькуляции в каждой отрасли свои. В некоторых отраслях выделяются, например, транспортно-заготовительные
расходы (в силу большого удельного веса), амортизационные отчисления (в силу большой
фондоѐмкости производства) и т.д.
По месту возникновения затраты группируются и учитываются по производствам, цехам,
участкам, отделам и другим структурным подразделениям предприятия, т.е. по центрам ответственности. Такая группировка затрат позволяет организовать внутренний хозрасчет и определить производственную себестоимость продукции. Учет по центрам ответственности «привязывает» учет затрат к организационной структуре предприятия или организации.
Завершающим этапом является группировка и учет по носителям затрат, т.е. продукции, работам, услугам с целью определения их себестоимости.
Для определения и оценки себестоимости продукции целесообразно увязать учет затрат по видам и местам возникновения с учетом затрат по их носителям: видам продукции, работ, услуг.
Наиболее простой способ расчета себестоимости продукции – деление суммарных затрат на
объем выпуска. Однако применять этот способ можно только при условии, что предприятие
производит один вид продукции, не образовывая при этом запасов полуфабрикатов или готовой продукции. Более сложный способ – калькуляция себестоимости по статьям затрат. Прямые затраты непосредственно включают в себестоимость продукции, а косвенные распределяют при помощи специальных баз и коэффициентов распределения.
В практической деятельности руководителю производственного предприятия приходится принимать множество управленческих решений, как, например:
- выпуск какой продукции продолжать или прекратить;
- производить или покупать комплектующие изделия;
- какую установить цену на продукцию;
- покупать ли новое оборудование;
- менять ли технологию и организацию производства и др.
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Для достижения желаемых результатов необходимо пользоваться информацией о затратах, используя различные методы их группировки и обобщения.
В этих условиях важное значение имеет группировка затрат по отношению к объему производства. По данному признаку затраты подразделяются на постоянные и переменные.
Постоянные затраты не зависят от динамики объема производства и продажи продукции,
то есть не изменяются при изменении объема производства.
Одна их часть связана с производственной мощностью предприятия (амортизация, арендная
плата, заработная плата управленческого персонала на повременной оплате и общехозяйственные расходы), другая – с управлением и организацией производства и сбыта продукции
(затраты на исследовательские работы, рекламу, на повышение квалификации работников и
т.д.). Можно также выделить индивидуальные постоянные затраты для каждого вида продукции и общие для предприятия в целом.
Однако постоянные затраты, рассчитанные на единицу продукции, изменяются при изменении
объема производства.
Переменные затраты зависят от объема и изменяются прямо пропорционально изменению
объема производства (или деловой активности) компании. По мере его повышения растут и
переменные затраты, и наоборот (например, заработная плата производственных рабочих,
изготавливающих определенный вид продукции, затраты сырья и материалов).
Переменные затраты, рассчитанные на единицу продукции, представляют собой постоянную
величину.
Кроме того, существуют смешанные затраты, которые содержат как постоянный, так и переменный компоненты. Часть этих затрат изменяется при изменении объема производства, а другая часть не зависит от объема производства и остается фиксированной в течение отчетного периода. Например, месячная плата за телефон включает постоянную сумму абонентской платы и
переменную часть, которая зависит от количества и длительности междугородних телефонных
разговоров.
Иногда смешанные затраты также называют полупеременными и полупостоянными. Например,
если экономическая деятельность предприятия расширяется, то на определенном этапе может возникнуть необходимость в дополнительных складских помещениях для хранения его
продукции, которые, в свою очередь, вызовут увеличение расходов на арендную плату. Таким
образом, постоянные затраты (арендная плата) изменятся вместе с изменением уровня активности.
Поэтому при учете затрат их необходимо четко разграничить между постоянными и переменными.
Деление затрат на постоянные и переменные важно в выборе системы учета и калькулирования. Кроме того, данная группировка затрат используется при анализе и прогнозировании безубыточности производства и, в конечном счете, для выбора экономической политики предприятия.
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Вышеприведенная классификация затрат в условиях функционирования отечественных предприятий наилучшим образом проявляет себя в виде производственных и периодических затрат.
Разделение затрат на производственные и периодические основано на том, что в себестоимость
продукции должны включаться только производственные затраты. Они, как необходимые,
формируют производственную себестоимость изделий и используются для расчета себестоимости единицы продукции. Затраты периода не являются необходимыми для производства
продукции и не учитываются при определении себестоимости единицы продукции. Они используются для обеспечения процесса реализации продукции и функционирования предприятия как хозяйственной единицы и непосредственно списываются на уменьшение прибыли от
реализации продукции.
Такая группировка затрат редко встречается в практике отечественного бухгалтерского учета.
Между тем, она давно и широко применяется в странах с развитой рыночной экономикой, так
как получаемая учетная информация более адекватно отражает процесс рыночного ценообразования и позволяет всесторонне анализировать и планировать соотношение объемов производства, цен и себестоимости продукции.
Производственные затраты включают в себя:





прямые материальные затраты;
прямые расходы по оплате труда с отчислениями на социальные нужды;
потери от брака;
производственные накладные расходы.

Производственные накладные расходы состоят из расходов по эксплуатации производственных
машин и оборудования и цеховых расходов.
Периодические расходы подразделяются на:
 коммерческие;
 общие;
 административные.
К ним относится существенная часть общей массы расходов на управление, обслуживание производства, сбыт продукции, которая, зависит не от объема производства и продаж, а от организации производственно-коммерческой деятельности, деловой политики администрации, продолжительности отчетного периода, структуры предприятия и других факторов.
По технико-экономическому назначению различают основные (технологические) и накладные расходы.
Основные (технологические) расходы – непосредственно связаны с производством и оказанием
услуг, к ним относятся первые шесть статей затрат: затраты на оплату труда, стоимость материалов, топлива, электроэнергии, другие расходы, связанные с конкретным объектом калькулирования.
Накладные – связаны с обслуживанием отдельных подразделений (цехов, участков) или организации в целом и управлением ими.
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Важное значение при калькулировании себестоимости и оценке готовой продукции имеет
группировка затрат в зависимости от времени их возникновения и отнесения на себестоимость продукции. По данному признаку затраты подразделяются на:
а) текущие;
б) будущего отчетного периода;
в) предстоящие.
К текущим относятся расходы по производству и реализации продукции данного периода. Они
принесли доход в настоящем и потеряли способность приносить доход в будущем.
Расходы будущего периода – это затраты, произведенные в текущем отчетном периоде, но подлежащие включению в себестоимость продукции, которая будет выпускаться в последующие
отчетные периоды (например, расходы на освоение вводимых в эксплуатацию цехов, производств, на подготовку и освоение новых видов продукции на действующих предприятиях). Такие затраты должны принести доход в будущем.
К предстоящим относят затраты, которые в данном отчетном периоде еще не произведены, но
для правильного отражения фактической себестоимости подлежат включению в затраты производства за данный отчетный период в плановом размере (расходы на оплату отпусков рабочих,
выплату единовременного вознаграждения за выслугу лет и другие затраты, имеющие периодический характер).
В процессе принятия управленческих решений руководитель должен обладать достаточной
информацией, которая сулила бы выгоду предприятию от производства того или иного вида
товара. В этих условиях особую значимость приобретает разделение затрат на следующие виды:
1)

альтернативные (вмененные);

2)

дифференциальные;

3)

безвозвратные;

4)

инкрементные;

5)

маржинальные;

6)

релевантные.

На предприятиях ограниченность ресурсов порождает ограничение производственных возможностей. Каждая ресурсная единица обладает некоторой отдачей, характеризующей эффективность ее производственного использования. Отдача имеет свои пределы. Даже при самой лучшей, материалосберегающей технологии из тонны руды не получить больше тонны металла.
Производительность людей, машин, оборудования также имеет верхний предел. В итоге, при
данном количестве ресурсов существует предельный объем выпуска продукции. В этих условиях возможность увеличения производства одного товара достигается ценой снижения производства другого. На этом факте основывается понятие альтернативной стоимости.
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Альтернативная стоимость товара определяется количеством другого товара, от которого приходится отказаться, чтобы приобрести, получить дополнительную единицу данного. Это цена
отброшенной, упущенной альтернативы, которую пришлось заменить более предпочтительной,
т.е. цена потери, упущенной возможности.
Затраты, обусловленные отказом от одного товара в пользу другого, называют альтернативными (вмененными) затратами. Они означают упущенную выгоду, когда выбор одного действия исключает появление другого действия. Альтернативные затраты возникают в случае
ограниченности ресурсов. Если ресурсы не ограничены, вмененные издержки равны нулю.
Каждое последующее увеличение производства продовольственных товаров на определенное
число единиц требует все большего снижения производства непродовольственных товаров, т.е.
вмененных затрат. То же самое наблюдается и при увеличении производства непродовольственных товаров за счет снижения выпуска продовольственных. Отсюда и вытекает закон возрастания вмененных издержек (упущенных возможностей, дополнительных затрат), отражающий свойство рыночной экономики, согласно которому для получения каждой дополнительной единицы одного товара приходится расплачиваться потерей все возрастающего количества
других товаров, т.е. увеличением упущенных возможностей.
Дифференциальные затраты – это величина, на которую отличаются затраты при рассмотрении двух альтернативных решений. Например, рассматриваются два альтернативных места для
строительства нового производственного цеха. Если будет выбран район «А», ежегодные затраты по его содержанию предположительно составят 800 тыс. руб., если район «В» – 600 тыс.
руб. Дифференциальные затраты по содержанию производственного цеха составят 200 тыс.
руб. (800 - 600).
Дифференциальные затраты также называют дополнительными или приростными. В приведенном примере приростные затраты по содержанию цеха составят 200 тыс. руб., если цех переместится из района «В» в район «А». Решения по вводу дополнительных смен на заводе, увеличение штата работников также включают дифференциальные издержки.
Безвозвратные затраты – это такие затраты, которые были сделаны в прошлом в результате
ранее принятого решения. Следовательно, они не могут повлиять на будущие затраты и не могут быть изменены никаким настоящим или будущим действием. Примером таких затрат может быть первоначальная стоимость закупленных материалов и оборудования. Несмотря на то,
что приобретенные ресурсы не используются сейчас, затраты на их приобретение не могут
быть изменены никакими будущими действиями.
Инкрементные затраты являются дополнительными и возникают в случаях производства какой-то партии продукции дополнительно. Например, если в результате какого-то решения увеличиваются постоянные затраты (выплачивается премия за сверхурочные работы), то эти затраты называют инкрементными. Если принятое решение о дополнительном выпуске не влечет
за собой увеличения абсолютной суммы постоянных затрат, то инкрементные затраты равны
нулю.
Маржинальные затраты – это дополнительные затраты, когда производится еще одна единица продукции. Такие затраты рассчитываются не на весь выпуск, а на единицу продукции.
Маржинальные затраты обычно различны при разных объемах производства. Они уменьшаются с увеличением выпуска продукции.
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В зависимости от специфики принимаемых решений затраты подразделяются на релевантные и нерелевантные.
Релевантными (т.е. существенными, значительными) затратами можно считать только те затраты, которые зависят от рассматриваемого управленческого решения. В частности, затраты
прошлых периодов не могут быть релевантными, поскольку повлиять на них уже нельзя. В то
же время, вмененные затраты (упущенная выгода) релевантны для принятия управленческих
решений.
Процесс управления на предприятии включает в себя не только прогнозирование, планирование, учет и анализ затрат, но и регулирование и контроль их уровня. Для этих целей применяется следующая классификация затрат: регулируемые и нерегулируемые; эффективные и неэффективные; в пределах норм и по отклонениям от них; контролируемые и неконтролируемые.
По степени регулируемости затраты подразделяются на полностью, частично и слабо регулируемые.
Полностью регулируемые затраты возникают, прежде всего, в сферах производства и распределения. Это затраты, зарегистрированные по центрам ответственности, величина которых зависит от степени их регулирования со стороны менеджера. Произвольные затраты имеют место, главным образом, в НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах), маркетинге и обслуживании клиентов. Слабо регулируемые (заданные) затраты возникают
во всех функциональных областях.
Степень регулируемости затрат зависит от специфики конкретного предприятия: применяемой
технологии; организационной структуры; корпоративной культуры и других факторов. Поэтому универсальной методики классификации затрат по степени регулируемости не существует,
ее можно разработать только применительно к конкретному предприятию. Степень регулируемости затрат будет различаться в зависимости от следующих условий:
а) длительности периода времени (при длительном периоде появляется возможность воздействовать на те затраты, которые в коротком периоде считаются заданными);
б) полномочий лица, принимающего решение (затраты, которые являются заданными на уровне
начальника цеха, могут оказаться регулируемыми на уровне директора предприятия).
Деление затрат на регулируемые и нерегулируемые необходимо предусмотреть в отчетах об
исполнении сметы по центрам ответственности. Это позволит выделить сферу ответственности
каждого менеджера и оценить его работу в части контроля за затратами подразделения предприятия.
На результаты деятельности предприятия существенное влияние оказывает деление затрат на
производительные (эффективные) и непроизводительные (неэффективные).
Эффективные – это производительные затраты, в результате которых получают доходы от реализации тех видов продукции, на выпуск которых были произведены эти затраты.
Неэффективные затраты – это затраты непроизводительного характера, в результате которых не будут получены доходы, так как не будет произведен продукт. Это потери на производстве. К ним относятся потери от брака, простоев, недостачи и порча товарно-материальных
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ценностей и др. Обязательность выделения неэффективных затрат трактуется тем, чтобы не допустить проникновения потерь в планирование и нормирование.
Важное значение в управлении затратами имеет система контроля, которая обеспечивает полноту и правильность действий в будущем, направленных на снижение затрат и рост эффективности производства. Для обеспечения системы контроля за затратами их разделяют на контролируемые и неконтролируемые.
Контролируемые – это затраты, которые поддаются контролю со стороны субъектов управления. По своему составу они отличаются от регулируемых, так как имеют целевой характер и
могут быть ограничены какими-то отдельными расходами. Например, по предприятию необходимо проконтролировать расход запасных частей для ремонта оборудования, находящегося во
всех подразделениях предприятия.
Неконтролируемые – это затраты, не зависящие от деятельности субъектов управления.
Например, изменение цен на топливно-энергетические ресурсы и т.п.
Важным условием эффективного контроля за затратами является их деление на затраты в пределах норм (стандартов) и по отклонениям от них. На основании имеющейся информации об
отклонениях по затратам руководитель может выработать и осуществить корректирующие воздействия. Он может выбрать одну из трех линий поведения: ничего не предпринимать, устранить отклонения или пересмотреть нормы (стандарты). При построении системы контроля затрат необходимо определить:
1)
систему подконтрольных показателей, состав и уровень детализации подконтрольных
показателей;
2)

сроки представления отчетности;

3)
распределение ответственности за полноту, своевременность и достоверность информации, содержащейся в отчетах по затратам, то есть «привязка» системы контроля к центрам
ответственности на предприятии.
Для того, чтобы система контроля затрат на предприятии была эффективной, необходимо вначале выделить центры ответственности, где формируются затраты, классифицировать затраты,
а затем воспользоваться системой управленческого учета затрат. В результате руководитель
предприятия получит возможность своевременно выделять «узкие места» в планировании,
формировании затрат и принимать соответствующие управленческие решения.
3. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции

Под калькулированием себестоимости следует понимать не только исчисление фактической
себестоимости единицы произведенной продукции, но и другие работы по исчислению себестоимости:
продукции, работ, услуг вспомогательных производств, потребленных основным производством;
промежуточных продуктов (полуфабрикатов) подразделений основного производства,
используемых на последующих стадиях производства;
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-

продукции подразделений предприятия для выявления результатов их деятельности;

-

всего товарного выпуска предприятия;

выпуска и соответственно единицы вида готовой продукции и полуфабрикатов собственного производства (выполненных работ или оказанных услуг и т.д.), реализуемых на сторону.
В мировой бухгалтерской практике вопросам внутрихозяйственного учета, в том числе методикам планирования и учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, придается
большое значение. Метод калькулирования предполагает систему производственного учета,
при которой определяются фактическая себестоимость продукции, а также издержки на единицу продукции.
Под методом учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции
обычно понимают совокупность приемов организации документирования и отражения производственных затрат, обеспечивающих определение фактической себестоимости продукции и
необходимую информацию для контроля за этим процессом.
Выбор метода калькулирования себестоимости продукции связан с технологией производства,
его организацией, особенностями выпускаемой продукции.
В основе классификации методов – объекты учета затрат на производство, объекты калькулирования и способы контроля за себестоимостью. При всем многообразии их можно сгруппировать по двум основным направлениям: объектам учета затрат и по оперативности контроля за
затратами.
По объектам учета затрат обычно выделяют два основных метода калькуляции затрат:
·

позаказный метод;

·

попроцессный метод.

По оперативности контроля существуют методы учета затрат в процессе производства продукции и методы учета и калькулирования прошлых затрат.
Остановимся на трех основных методах, предусмотренных в типовых методических рекомендациях по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции.
Основными методами учета затрат и калькулирования себестоимости продукции являются позаказный и попроцессный методы, остальные системы калькулирования, как правило, представляют собой разновидности названных методов. В управленческом учете объединены отечественные простой (попроцессный) и попередельный методы в один, который переводится как
«попроцессное калькулирование» (process-costing), кроме того, существенных различий между
содержанием «процесса» и «передела» практически не существует.
В основе разделения позаказного и попроцессного методов лежит методика калькулирования
себестоимости единицы продукции. Данный показатель представляется весьма полезным для
деятельности предприятия по целому ряду причин. Расчет издержек на единицу продукции необходим для обоснования производства новых видов продукции, определения доходности отдельных производственных линий, определения уровня отпускных цен и т.п. Калькулирование
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себестоимости единицы продукции также содействует процессам планирования и контроля на
различных уровнях управления предприятием.
В тех отраслях, где единица продукции обладает определенными характерными свойствами и
легко идентифицируется, применяется позаказный метод. Иными словами, основная область
применения позаказного метода – это индивидуальное и мелкосерийное производство, а также
вспомогательные производства.
Там, где единица продукции теряется в массе других таких же единиц, более предпочтителен
попроцессный метод, который преобладает в массовых производствах с последовательной переработкой исходного сырья в готовый продукт, с комплексным использованием сырья, а также в добывающих отраслях промышленности и энергетике. Различие в расчете себестоимости
единицы продукции теоретически достаточно хорошо обосновывается, однако на практике нередко применяются сочетания данных методов.
Тема 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Производственный процесс и его организация

Процесс взаимодействия производственных факторов на предприятии, направленный на превращение исходного сырья (материалов) в готовую продукцию, пригодную к потреблению или
к дальнейшей обработке, образует производственный процесс или производство.
Основными элементами производственного процесса являются труд (деятельность людей),
предметы и средства труда. Во многих производствах используются природные процессы (биологические, химические).
Наиболее крупными частями производственного процесса являются основное, вспомогательное
и побочное производства.
К основным относятся те процессы, прямым результатом которых является изготовление продукции, составляющей товарную продукцию данного предприятия, а к вспомогательным – те,
в ходе которых создаются полупродукты для основного производства, а также выполняются
работы, обеспечивающие нормальное течение основных процессов. Побочное производство
охватывает процессы переработки отходов основного производства или их утилизации.
По течению во времени производственные процессы подразделяют на дискретные (прерывные)
и беспрерывные, вызванные непрерывностью технологического процесса или потребностями
общества.
По степени автоматизации выделяют процессы: ручные, механизированные (выполняются рабочими с помощью машин), автоматизированные (выполняются машинами под наблюдением
рабочего) и автоматические (выполняются машинами без участия рабочего по заранее разработанной программе).
Процесс основного, вспомогательного и побочного производства состоит из ряда производственных стадий.
Стадия - это технологически законченная часть производства, характеризующая изменение
предмета труда, переходящего из одного качественного состояния в другое.
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Производственная стадия делится, в свою очередь, на ряд производственных операций, представляющих собой первичное звено, элементарную, простейшую составную часть процесса
труда. Производственная операция выполняется на отдельном рабочем месте, одним или группой рабочих, над одним и тем же предметом труда, с помощью одних и тех же средств труда.
По назначению производственные операции делят на:
- технологические (основные), в результате которых вносятся качественные изменения в предметы труда, его состояние, внешний вид, форму и свойства;
- транспортные, изменяющие положение предмета труда в пространстве и создающие условия
для поточного производства;
- обслуживающие, обеспечивающие нормальные условия для работы машин (их чистка, смазка,
уборка рабочего места);
- контрольные, способствующие правильному выполнению технологических операций, соблюдению заданных режимов (контроль и регулирование процесса).
Для нормальной организации производственного процесса необходимо соблюдать следующие
принципы:
1) принцип специализации - это закрепление за каждым цехом, производственным участком,
рабочим местом, технологически однородной группы работ или строго определенной номенклатуры изделий;
2) принцип непрерывности процесса означает обеспечение движения предмета труда с одного
рабочего места на другое без задержек и остановок;
3) принцип пропорциональности подразумевает согласованность в продолжительности и
производительности всех взаимосвязанных подразделений производства;
4) принцип параллельности предусматривает одновременное выполнение отдельных операций и процессов;
5) принцип прямоточности означает, что предметы труда в процессе обработки должны иметь
наикратчайшие маршруты по всем стадиям и операциям производственного процесса;
6) принцип ритмичности состоит в регулярности и устойчивости хода всего процесса, что
обеспечивает производство одинакового или равномерно увеличивающегося количества продукции за равные промежутки времени;
7) принцип гибкости требует быстрой адаптации производственного процесса к изменению
организационно-технических условий, связанных с переходом на изготовление новой продукции и др.
2. Организационные типы производства

Постоянство видов выпускаемой продукции, а также постоянство структуры производственного процесса определяют типы производства: единичное, серийное и массовое.
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Единичное производство характеризуется наиболее резко выраженным непостоянством
структуры рабочего процесса, так как при этом типе производства каждое последующее изделие создает новый технологический процесс, отличающийся от прежнего по составу операций,
по их продолжительности и последовательности, в которой они выполняются. К данному типу
производства можно отнести изготовление нестандартного оборудования.
Отличительными особенностями единичного типа производства являются:
- многономенклатурность выпускаемой продукции;
- преобладание технологической специализации рабочих мест, участков, цехов;
- отсутствие постоянного закрепления за рабочими местами определенных изделий;
- использование универсального оборудования и размещение его по однотипным группам;
- наличие высококвалифицированных рабочих-универсалов;
- большой объем ручных операций;
- большая длительность производственного цикла и др.
Серийное производство характеризуется постоянством структуры рабочего процесса в период
выпуска одной партии (серии) одинаковых изделий. Структура процесса изменяется по составу
операций, их продолжительности и последовательности выполнения в связи с переходом на изготовление серии нового вида продукции. Например, консервное производство.
В зависимости от продолжительности периода выпуска одной серии и размера партии различают мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное производства.
Для серийного типа производства характерна относительно большая номенклатура изделий,
однако значительно меньшая, чем при единичном типе производства.
Основные особенности организации серийного производства:
- специализация рабочих мест по выполнению нескольких закрепленных операций;
- использование универсального и специального оборудования;
- незначительный объем ручных операций;
- наличие рабочих средней квалификации;
- незначительная длительность производственного цикла и др.
Массовое производство характеризуется наиболее резко выраженным постоянством структуры рабочего процесса, повторением одних и тех же операций на каждом рабочем месте в связи
с изготовлением одного и того же вида изделия. К данному типу производства можно отнести
машиностроение.
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Для массового производства характерны:
- ограниченная номенклатура изделий;
- предметная специализация рабочих мест;
- использование специального и специализированного оборудования;
- возможность механизации и автоматизации производственных процессов;
- наличие рабочих невысокой квалификации;
- минимальная длительность производственного цикла.
Важной количественной характеристикой типа производства является уровень специализации
рабочих мест, исчисляемый с помощью коэффициента закрепления операций, который определяется как среднее количество операций, приходящихся на одно рабочее место за
сяц:
Кз = n * m / Kм,
где n - количество предметов, обрабатываемых данной группой рабочих мест;
m - количество операций, приходящихся на i-тый предмет;
Kм - количество рабочих мест.
Нормативный Кз для массового производства составляет от 1 до 3, для крупносерийного - 4-10,
мелкосерийного - более 20, единичного - более 40.
3. Производственный цикл

Время от начала производственного процесса до выхода готовой продукции определяется как
производственный цикл.
Производственный цикл состоит из времени производства и времени перерывов.
Время производства включает продолжительность технологических операций (или природных,
естественных процессов) и продолжительность вспомогательных операций (технологического
обслуживания производства).
Продолжительность технологических операций – это время, в течение которого происходят
механические, химические, физические и другие воздействия на предметы труда, в результате
чего осуществляется изменение форм, размеров, физико-химических свойств предметов труда.
Продолжительность вспомогательных операций – это время, затрачиваемое на межцеховые
и внутрицеховые перемещения предметов труда, контроль, упаковывание, маркирование и т.п.
Перерывы в работе подразделяют на регламентированные и нерегламентированные.
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Регламентированные перерывы входят в состав каждого цикла, если они вызваны ожиданием
накопления партии изделий для передачи ее на следующую технологическую операцию или
временной остановкой в работе из-за разной продолжительности смежных технологических
операций.
Нерегламентированные перерывы связаны с простоем оборудования и рабочих по непредусмотренным режимом работы организационно-техническим причинам (задержка сырья, материалов, поломка оборудования) и поэтому в производственный цикл включаются в виде поправочного коэффициента или вообще не учитываются.
Основной составляющей производственного цикла является продолжительность технологических операций, которая составляет технологический цикл (Тц):
Тц = n * t / Kм,
где n - количество предметов в партии;
t - продолжительность обработки одного предмета;
Kм - количество рабочих мест, на которых выполняется эта операция.
Предметы труда в процессе производства могут перемещаться последовательно, параллельно и
параллельно-последовательно. Длительность цикла наименьшая при параллельном движении
предметов труда, наибольшая – при последовательном.
Длительность и состав производственного цикла рассчитывают аналитическим, графическим
или графоаналитическим способами. Для этого необходимо знать составные части, на которые
расчленяется процесс производства продукции, последовательность, способ выполнения и
нормативы его продолжительности, вид движения предмета труда.
Тема 6. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Общая характеристика планирования

Планирование - это определение целей и задач предприятия на определенную перспективу, анализ способов их реализации и ресурсного обеспечения.
Основные принципы планирования:
1) Принцип обоснованности целей и задач предприятия.
При этом выделяют цели:
- хозяйственно-экономические, обеспечивающие эффективность производства;
- производственно-технологические, определяющие функциональное назначение предприятия;
- научно-технические, обеспечивающие научно-технический прогресс;
- социальные, обеспечивающие удовлетворение социально-бытовых и культурных потребностей работников предприятия;
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- экологические, обеспечивающие изготовление экологически чистой продукции без негативного воздействия на окружающую среду.
2) Принцип системности. Он означает, что планирование представляет целую систему планов
и охватывает все сферы деятельности предприятия;
3) Принцип научности. Требует учета перспектив научно-технического прогресса и применения научно обоснованных прогрессивных норм использования всех видов ресурсов;
4) Принцип непрерывности. Означает параллельное сочетание текущего и перспективного
планирования;
5) Принцип сбалансированности плана. Указывает на количественное соответствие между
взаимосвязанными разделами и показателями плана, между потребностями в ресурсах и их
наличием;
6) Принцип директивности. В соответствии с ним план приобретает силу закона для всех
подразделений предприятия после утверждения его руководителем предприятия.
Важнейшими целями, которые преследуются в планировании на предприятии, как правило, являются: объем продаж товарной массы, прибыль и доля на рынке.
В зависимости от продолжительности планового периода выделяют перспективное (долгосрочное и среднесрочное) и текущее (краткосрочное) планирование.
Долгосрочное планирование обычно охватывает трехлетний или пятилетний периоды и определяет общую стратегию предприятия в рамках, "продукт-рынок". При составлении плана изучаются варианты расширения производства и снижения издержек. Прогнозируются изменения
в номенклатуре продукции и уточняется политика в функциональных сферах. Результатом этого плана являются формулировка долгосрочных целей, составление долгосрочных проектов и
принятие долгосрочной политики в основных областях.
Среднесрочное планирование (от 2 до 3-х лет) учитывает возможности всех подразделений на
основе их собственной оценки. Разрабатывается план предприятия по маркетингу, план производства, план по труду и финансовый план.
Текущее планирование обычно рассчитано на год, полгода, квартал, месяц и включает объем
производства, план по труду и заработной плате, планирование материально-технического
обеспечения, себестоимости, прибыли, рентабельности и т.д.
В планировании используются следующие основные методы:
а) нормативный - на основе прогрессивных норм использования ресурсов;
б) балансовый - целенаправленное согласование направлений использования ресурсов с источниками их образования (поступления) по всей системе взаимосвязанных материальных, финансовых и трудовых балансов;
в) экстраполяции - выявленные в прошлом тенденции развития предприятия распространяются на будущий период;
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г) интерполяции - предприятие устанавливает цель в будущем и, исходя из нее, определяет
промежуточные плановые показатели;
д) факторный - на основе расчетов влияния важнейших факторов на изменение плановых показателей;
е) матричный - путем построения моделей взаимосвязей между производственными подразделениями и показателями;
ж) экономико-математического моделирования с применением ЭВМ и другие.
2. Содержание средне- и краткосрочных планов

Планы предприятия включают следующие основные разделы:
1)
маркетинговая программа: планы маркетинга для основных видов продукции (услуг) и
в целом по всей продукции;
2)
производственная программа: задания по производству отдельных видов продукции в
натуральном и стоимостном выражении (в показателях валовой, товарной и реализуемой продукции) с учетом повышения качества;
3)
план развития науки и техники: мероприятия по созданию и освоению новых изделий,
внедрению новой техники и технологии;
4)
план по труду и кадрам: рост производительности труда, численность персонала по
категориям, фонд оплаты труда, средняя заработная плата работников, балансовый расчет дополнительной потребности в рабочих и служащих и источников ее обеспечения;
5)
план капитального строительства: объемы капитальных вложений, строительных и
строительно-монтажных работ, технического перевооружения предприятия, ввод в действие
основных фондов и производственных мощностей;
6)
план материально-технического обеспечения: определение потребности производства
в материально-технических ресурсах и источников их удовлетворения с расчетами по снижению удельных расходов сырья, материалов, топлива, энергии;
7)
план по издержкам производства, прибыли и рентабельности: себестоимость основных
видов продукции, валовой товарной и реализованной продукции; смета затрат на производство;
прибыль и рентабельность по видам деятельности и в целом по предприятию;
8)
финансовый план: потребность в собственных оборотных средствах и задание по
ускорению их оборачиваемости; баланс доходов и расходов; взаимоотношения с бюджетом,
кредитные отношения;
9)
план социального развития коллектива: мероприятия по улучшению условий труда,
отдыха и быта работников предприятия;
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10)
план мероприятий по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов включает такие направления: охрана и рациональное использование водных ресурсов;
охрана воздушного бассейна; охрана и рациональное использование минеральных ресурсов.
Показатели, применяемые в планирования и, подразделяются:
- по экономическому содержанию - на натуральные, трудовые и стоимостные;
- по экономическому назначению - на количественные и качественные (производительность
труда, фондоотдача, материалоемкость);
- по способу характеристики предмета - абсолютные (прибыль) и относительные (рентабельность).
Оперативное планирование - это детальная разработка планов предприятия и его подразделений. Оно соединяет:
1) Календарное планирование, включающее детализацию текущего плана предприятия и доведение заданий до каждого цеха, отдела, участка, бригады, рабочего. Планы и графики при этом
составляются на месяц, декаду, сутки, смену, а иногда и каждый час;
2) Диспетчеризацию, обеспечивающую:
- сплошной контроль за ходом производственного процесса и оперативное устранение неполадок и сбоев в работе на каждом рабочем месте;
- организацию доставки на рабочие места сырья, материалов, заготовок, инструмента; вывоз готовой продукции, отходов производства; контроль исправности оборудования; подачу энергии,
топлива, сжатого воздуха; организацию контроля качества.
Различают:
n
межцеховое оперативное планирование, обеспечивающее скоординированную деятельность и необходимые производственные пропорции между цехами предприятия в соответствии
с последовательностью технологических процессов и с учетом функций основных, вспомогательных, побочных и обслуживающих цехов;
n
внутрицеховое оперативное планирование - осуществляющее распределение работ по
участкам и рабочим местам. Основная задача распределения - обеспечение полного и четкого
выполнения заданий производственной программы и сохранение ритмичной работы предприятия, его цехов, участков, бригад, рабочих.
3. Бизнес-план предприятия

Бизнес-план позволяет очертить круг проблем, с которыми сталкивается предприятие при реализации своих целей в изменчивой, неопределенной, конкурентной хозяйственной среде. Поможет определить и обеспечить пути решения этих проблем. Он ориентирован на достижение
успеха, главным образом, в финансово-экономической деятельности.
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Бизнес-план является основой бизнес-предложения при переговорах с будущими партнерами и
возможными инвесторами. Он должен быть представлен в форме, позволяющей заинтересованному лицу получить четкое представление о существе дела и перспективах своего участия в
нем.
Структура и содержание бизнес-плана строго не регламентированы.
Макет бизнес-плана: резюме (краткое содержание бизнес-плана); место нахождение предприятия; цель деятельности; описание вида деятельности, характеристика продукции (услуг); оценка рынка сбыта; конкуренция и конкурентное преимущество предприятия; внешнеэкономическая деятельность; стратегия маркетинга; прогнозирование продаж; план технической доработки продукта; план производства; управление предприятием; характеристика персонала; материально-техническое обеспечение; оценка риска; финансовый план; эффективность проекта.
Следует заручиться объективной оценкой бизнес-плана. По возможности, заключение по бизнес-плану должен сделать аудитор. В международной практике для обоснования проектов
(бизнес-планов) применяется несколько обобщающих показателей:






чистая текущая стоимость;
рентабельность;
внутренний коэффициент эффективности (пороговое значение рентабельности);
период возврата капитальных вложений (срок окупаемости); максимальный денежный отток (отражает
необходимые размеры финансирования проекта и должен быть увязан с источником покрытия всех затрат);
норма безубыточности (минимальный размер партии выпускаемой продукции, при котором обеспечивается «нулевая прибыль», доход от продажи равен издержкам производства).

Тема 7. РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Продукция предприятия, ее качество

Результат труда чаще выступает в материальной форме - в виде продукции. Изготавливаемая на
предприятии продукция на разных стадиях технологического процесса находится в виде незавершенного производства, полуфабриката или готового изделия (продукции).
Готовая продукция - это изделия промышленного предприятия, которые завершены производством, соответствуют государственным стандартам или техническим условиям, приняты отделом технического контроля, снабжены документами, удостоверяющими качество и предназначены для реализации на сторону.
Полуфабрикаты - это полупродукты, техническая обработка которых закончена в одном из
производств (цехов) предприятия, но требует доработки или переработки в смежном производстве (другом цехе) этого же предприятия или, которые могут быть переданы для дальнейшей
обработки на другие предприятия.
Незавершенное производство - это продукция, не получившая законченного вида в пределах
производства, а также продукция, не проверенная ОТК и не сданная на склад готовой продукции.
Продукты труда распадаются на средства производства (средства труда и предметы труда) и
предметы потребления (продовольственные и непродовольственные товары).
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Планирование и учет изготовлений продукции осуществляется в натуральных (физических) и
стоимостных (денежных) измерителях. Измерителями объема продукции в натуральном выражении являются физические единицы (т, шт, м), условно-натуральные (тысячи условных банок,
условные листы шифера и штуки кирпича) и двойные натуральные показатели (производство
труб - в т и м, тканей - м и кв.м).
Степень удовлетворения потребностей рынка характеризует объем товаров определенной номенклатуры и ассортимента.
Номенклатура - это укрупненный перечень продукции, выпускаемой предприятием, а ассортимент - характеризует ее состав по видам, типам, сортам и др. признакам.
Объем продукции в стоимостном выражении определяется показателями:
1.
Товарная продукция - это стоимость продукции, предназначенной для реализации
(готовой продукции, полуфабрикатов, работ и услуг производственного характера).
2.
Валовая продукция - это сумма стоимости всех видов продукции, выработанной
предприятием и кроме элементов, входящих в состав товарной продукции, включает изменение
остатков незавершенного производства на протяжении расчетного периода, стоимость сырья и
материалов заказчика и некоторые другие элементы.
3.
Чистая продукция характеризует вновь созданную стоимость в результате промышленно-производственной деятельности предприятия за определенный период. Она определяется вычитанием из объема валовой продукции материальных затрат и суммы амортизационных
отчислений;
4.
Реализованная продукция - это стоимость отпущенной на сторону продукции и
оплаченной покупателем в отчетном периоде.
Производственная программа - это задание по выпуску и реализации продукции в ассортименте, соответствующего качества в натуральном и стоимостном выражении на определенный
период (год, квартал, месяц).
Производственная программа предопределяет задания по вводу в действие новых производственных мощностей, потребность в материально-сырьевых ресурсах, численности рабочих и
др. Она тесно связана с финансовым планом, планом по издержкам производства, прибыли и
рентабельности.
Предприятия промышленности формируют свою производственную программу самостоятельно на основе выявленного в процессе изучения рынка потребительского спроса; портфеля заказов (договоров) на продукцию и услуги; государственных заказов и собственных потребностей.
Производственная программа состоит из трех разделов:
1. План производства продукции в натуральном выражении - устанавливает объем выпуска
продукции соответствующего качества по номенклатуре и ассортименту в физических единицах измерения (т, м, шт). Он определяется, исходя из полного и лучшего удовлетворения спроса потребителя и достижения максимального использования производственных мощностей;
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2. План производства продукции в стоимостном выражении в показателях валовой, товарной и
чистой продукции;
3. План реализации продукции в натуральном и стоимостном выражении. Он составляется, исходя из заключенных договоров на поставку продукции, а также полуфабрикатов, узлов и деталей по договорам кооперации с другими предприятиями, а также собственной оценки емкости
рынка. Расчет объема реализуемой продукции производится на основе величины товарной продукции с учетом изменения остатков продукции на складе и отгруженной, но не оплаченной
заказчиками, на начало и конец планируемого года. Но объем реализации продукции также
влияют изменение качества выпускаемой продукции и действующих на предприятии цен на
продукцию и услуги.
Исходными данными для определения максимально возможного выпуска продукции за год
служит среднегодовая производственная мощность предприятия и коэффициент ее использования. Часто обеспечение потребностей рынка требует введения в действие новых дополнительных мощностей за счет технического перевооружения, реконструкции или расширения предприятия.
Качество продукции – это совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворить определенные потребности в соответствии с ее назначением.
Показатель качества продукции представляет собой количественную характеристику одного
или нескольких свойств продукции, составляющих ее качество и рассматриваемую применительно к определенным условиям ее создания, эксплуатации или потребления.
Для определения качества выпускаемой на предприятии продукции применяют систему общих
показателей, в которую входят:






доля принципиально новых (прогрессивных) изделий в общем их объеме;
коэффициент обновления ассортимента продукции;
доля изготовленной продукции, на которую получены сертификаты;
доля производственного брака;
относительный объем сезонных товаров, реализованных по сниженным ценам и др.

Основными элементами механизма управления качеством продукции на предприятии являются: стандартизация и сертификация продукции; внутренние системы качества; государственный
надзор за соблюдением стандартов, норм и правил; внутрипроизводственный и технический
контроль качества.
Стандартизация – это установление и применение правил с целью упорядочения деятельности
в определенной отрасли.
Стандартизация охватывает установление:
а) единиц измерений, терминов и обозначений;
б) требований к качеству продукции, сырья, материалов и производственных процессов;
в) единой системы показателей качества продукции, методов ее испытания и контроля;
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г) требований, обеспечивающих безопасность труда и жизни людей, а также сохранность материальных ценностей;
д) единых систем классификации и кодирования продукции, носителей информации, форм и
методов организации производства и т.п.
Основой стандартизацией являются стандарты и технические условия.
Стандартом называется нормативно-технический документ, устанавливающий требования к
группам однородной продукции, а в необходимых случаях к конкретной продукции, правила,
обеспечивающие ее разработку, производство и применение.
В зависимости от сферы действия, содержания и уровня утверждения нормативно-технические
документы подразделяются на: государственные стандарты (ГОСТ), отраслевые стандарты
(ОСТ), стандарты научно-технических и инженерных товариществ, стандарты предприятий
(СП), а также международные стандарты.
Технические условия - нормативно-технический документ, устанавливающий требования к
конкретной продукции (моделям, маркам).
Сертификация - это установление соответствия продукции конкретным стандартам (в основном международным - ИСО серии 9000) или техническим условиям и выдача соответствующего документа (сертификата).
Сертификация - важнейший фактор улучшения продукции, действенный механизм управления
ее качеством, дающий возможность объективной оценки ее конкурентоспособности, пригодности, соответствия требованиям экологической чистоты.
Государственный надзор за качеством осуществляет Государственный комитет по стандартизации, метрологии и сертификации и его территориальные органы - центры стандартизации, метрологии и сертификации.
Внутрипроизводственный технический контроль на предприятии осуществляет отдел технического контроля (ОТК), главной задачей которого является обеспечение необходимого уровня
качества, зафиксированного в нормативно-технических документах, путем непосредственной
проверки каждого изделия и целенаправленного влияния на условия и факторы, формирующие
его.
Основными задачами управления качеством продукции на предприятии на современном этапе
являются:





систематическое приведение уровня качества продукции к существующим, зарождающимся или прогнозируемым потребностям рынка, а также целенаправленное воздействие на развитие потребностей;
обеспечение конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках;
определение заданий по модернизации выпускаемой продукции и созданию новых видов продукции;
определение состава целевых программ качества и др.
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2. Рентабельность ресурсов и продукции

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:
Рп = П / (ОФП + НОС),
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), он интересует всех акционеров, т.к. определяет верхнюю границу дивидендов:
Рк = П / Кс,
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.
3) рентабельность совокупных активов Ра - характеризует эффективность использования всего
наличного имущества предприятия:
Ра = П / Ка,
где Ка - средняя сумма активов баланса предприятия;
4) рентабельность продукции Рпрод. характеризует эффективность затрат на ее производство и
сбыт:
Пр / Ср,
где Пр - прибыль от реализации продукции (работ, услуг);
Ср - полная себестоимость реализованной продукции;
5)

рентабельность отдельного вида продукции Рв:
Рв = Цв / Св,
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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):
Рр = Пр / Vр.
3. Критерии и система показателей эффективности производства

Измерение эффективности производства предполагает установление критерия экономической
эффективности, который должен быть единым для всех звеньев экономики - от предприятия до
народного хозяйства в целом. Таким образом общим критерием экономической эффективности
производства является рост производительности общественного труда.
В настоящее время экономическая эффективность производства оценивается на основе данного
критерия, выражающегося в максимизации роста национального дохода (чистой продукции) на
единицу труда.
На уровне предприятия формой единого критерия эффективности его деятельности может служить максимизация прибыли.
Эффективность производства находит конкретное количественное выражение во взаимосвязанной системе показателей, характеризующих эффективность использования основных элементов производственного процесса. Система показателей экономической эффективности производства должна соответствовать следующим принципам:
- обеспечивать взаимосвязь критерия и системы конкретных показателей эффективности производства;
- определять уровень эффективности использования всех видов, применяемых в производстве
ресурсов;
- обеспечивать измерение эффективности производства на разных уровнях управления;
- стимулировать мобилизацию внутрипроизводственных резервов повышения эффективности
производства.
С учетом указанных принципов определена следующая система показателей эффективности
производства.
1) обобщающие показатели:
- производство чистой продукции на единицу затрат ресурсов;
- прибыль на единицу общих затрат;
- рентабельность производства;
- затраты на 1 рубль товарной продукции;
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- доля прироста продукции за счет интенсификации производства;
- народнохозяйственный эффект использования единицы продукции;
2) показатели эффективности использования труда (персонала):
- темп роста производительности труда;
- доля прироста продукции за счет увеличения производительности труда;
- абсолютное и относительное высвобождение работников;
- коэффициент использования полезного фонда рабочего времени;
- трудоемкость единицы продукции;
- зарплатоемкость единицы продукции;
3)

показатели эффективности использования производственных фондов:

- общая фондоотдача;
- фондоотдача активной части основных фондов;
- рентабельность основных фондов;
- фондоемкость единицы продукции;
- материалоемкость единицы продукции;
- коэффициент использования наиважнейших видов сырья и материалов;
4) показатели эффективности использования финансовых средств:
- оборачиваемость оборотных средств;
- рентабельность оборотных средств;
- относительное высвобождение оборотных средств;
- удельные капитальные вложения (на единицу прироста мощности или продукции);
- рентабельность капитальных вложений;
- срок окупаемости капитальных вложений и др.
Уровень экономической эффективности в промышленности зависит от многообразия взаимосвязанных факторов. Для каждой отрасли промышленности вследствие ее техникоэкономических особенностей характерны специфические факторы эффективности.
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Все многообразие факторов роста эффективности можно классифицировать по трем признакам:
1) источникам повышения эффективности, основными из которых является: снижение трудо-,
материало-, фондо- и капиталоемкости производства продукции, рациональное использование
природных ресурсов, экономия времени и повышение качества продукции;
2) основным направлениям развития и совершенствования производства, к которым относятся:
ускорение научно-технического прогресса, повышение технико-экономического уровня производства; совершенствование структуры производства, внедрение организационных систем
управления; совершенствование форм и методов организации производства, планирования, мотивации, трудовой деятельности и др.;
3) уровню реализации в системе управления производством, в зависимости от которого факторы подразделяются на:
а) внутренние (внутрипроизводственные), основными из которых являются: освоение новых
видов продукции; механизация и автоматизация; внедрение прогрессивной технологии и новейшего оборудования; улучшение использования сырья, материалов, топлива, энергии; совершенствование стиля управления и др.;
б) внешние - это совершенствование отраслевой структуры промышленности и производства,
государственная экономическая и социальная политика, формирование рыночных отношений и
рыночной инфраструктуры и другие факторы.
РАЗДЕЛ 3 Задания к контрольной работе и методические указания
по ее выполнению
После усвоения основных тем программы курса «Экономика организации (предприятия)» студент выполняет одну контрольную работу, состоящую из 2-х теоретических вопросов
и одной задачи. Номера вопросов студент определяет по двум последним цифрам шифра зачетной книжки в соответствии с таблицей 3. В таблице 3 «Номера вопросов контрольной работы»
первые две цифры – номера вопросов для выполнения теоретического раздела контрольной работы, третья цифра – номер задачи.
Контрольная работа выполняется студентом в межсессионный период. Объѐм контрольной работы 20-25 страниц печатного текста формата А4. В работе должны быть пронумерованы страницы, оставлены поля для замечаний рецензента. Перед каждым ответом необходимо указать номер и текст вопроса. В конце работы нужно привести список использованной
литературы, поставить дату и подпись. Контрольная работа зачитывается после устного собеседования по выполненной работе.
Таблица 3 - Номера вопросов контрольной работы
Предпоследняя
цифра
шифра
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Последняя цифра номера зачетной книжки
0

25,1,10
35,11,8
45,21,11
20,26,4
10,16,5
6,50,6
40,22,7
30,23,2
15,24,9

1

26,2, 9
36,12,9
46,22,8
19,25,7
9,15,6
5,49,5
39,21,4
29,20,3
13,19,2

2

3

27,3,1
37,13,11
47,23,3
18,24,3
8,14,11
4,48,6
38,17,11
28,16,10
11,15,11

28,4,4
38,14,10
48,24,8
17,23,5
7,13,1
3,47,1
37,10,2
27,11,4
9,12,4

4

5

29,5, 6
39,15,3
49,25,3
16,22,2
6,12,2
2,46,11
36,9,5
26,8,6
7,18,5
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30,6,7
40,16,5
50,26,9
15,21,11
5,11, 3
1,45,4
35,4,10
25,3,11
5,2,3

6

31,7,3
41,17,1
24,27,2
14,20,9
4,10,7
44,1,5
34,2,1
24,7,9
23,6,10

7

32,8,11
42,18,6
23,28,8
13,19,6
3,9,8
43,1,5
33,2,3
22,3,5
1,4,8

8

33,9,1
43,19,2
22,29,3
12,18, 10
2,28,9
42,18,6
32,14,8
21,13,8
20,12,1

9

34,10,5
44,20,4
21,30,3
11,17,1
21,7,10
41,32,6
31,26,9
18,28,7
17,23,6

9

14,25,11

12,18,1

1014,8

8,13,5

6,5, 4

4,11,2

3,18,8

2,27,3

19,10,9

16,29,6

Примерные вопросы для экзамена:

1. Сущность, содержание и определение понятий: «производственная и непроизводственная сфера», подразделения народного хозяйства» (сектор
экономики), «отраслевой комплекс», «отрасль», «подотрасль», а также отраслей оказывающих рыночные и нерыночные услуги.
2. Программа модернизации экономики РФ на 2001-2010 г.г., ее задача, приоритеты, направления и показатели.
3. Понятие предприятие, его цели, задачи и мотивы деятельности.
4. Классификация предприятий по отраслевой принадлежности, по характеру
употребляемого сырья.
5. Классификация предприятий по типам производства и методам организации производственного процесса.
6. Классификация предприятий по степени специализации, механизации и автоматизации, по времени работы в течение года.
7. Формы собственности предприятий в России, динамика их развития.
8. Организационно-правовые формы предприятий.
9. Понятие, виды и экономические особенности товариществ (полных и коммандитных)
10. Понятие, виды и экономические особенности обществ (с ограниченной и
дополнительной ответственностью).
11. Понятие, виды и экономические особенности акционерных обществ; производственных кооперативов, унитарных предприятий (на праве хозяйственного ведения и оперативного управления).
12. Принципы подразделения предприятий по масштабам производства на
крупные, средние и мелкие, их роль в экономике, оптимальные сочетания и
взаимосвязи.
13. Необходимость развития малых предприятий в России.
14. Объединения предприятий: концерны, корпорации, холдинги, комбинаты,
синдикаты, компании, ассоциации и др.
15. Финансово-промышленные группы – основа высокоэффективной экономики на современном этапе развития производства.
16. Производственная структура предприятия и формирующие ее факторы.
17. Понятие рабочего места, участка цеха: их виды назначение.
18. Характеристика основного, вспомогательного, обслуживающего, подсобного и побочного.
19. Производственная инфраструктура предприятия, ее состав и назначение.
20. Производственный процесс, его состав, виды, принципы организации.
21. Понятие производственного цикла и его составных частей.
22. Типы промышленного производства: единичное, серийное, массовое; их
влияние на экономику и организацию производства.
23. Организационная структура управления предприятием.
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24. Типы управленческих структур.
25. Внутрипроизводственные системы управления, бригадой, цехом, отделом.
26. Основные структуры управления на зарубежных формах, корпорациях,
компаниях.
27. Понятие о должностных инструкциях и положениях об отделах и службах.
28. Характеристика уставного фонда, уставного (складского) капитала организаций.
29. Уставной фонд унитарных предприятий.
30. Понятие имущества предприятия, его состав, источники формирования.
31. Основные средства предприятий, их состав, источники формирования.
32. Классификация основных фондов и ее экономическое назначение.
33. Виды оценок основных средств.
34. Необходимость переоценок и методу их организации.
35. Особенности переоценки основных средств.
36. Виды износа и амортизации основных средств.
37. Методы начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете.
38. Амортизационный фонд, его планирование и использование.
39. Особенности начисления амортизации на нематериальные активы.
40. Экономическое значение улучшения использования основных средств. Показатели использования основных средств.
41. Оборотные средства организации: понятие, состав и классификация.
42. Основные принципы нормирования оборотных средств: производственных
запасов, незавершенного производства и готовой продукции.
43. Экономическое значение улучшения использования оборотных средств.
44. Показатели использования оборотных средств.
45. Понятие «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «кадры», «персонал».
46. Понятие профессии, специальности, квалификации.
47. Виды норм труда и их обоснование.
48. Методы нормирования труда: фотография рабочего дня, хронометраж, метод моментных наблюдений; условия их применения.
49. Производительность труда, показатели ее измерения на уровне предприятия: выработка и трудоемкость продукции.
50. Методы определения выработки продукции: натуральной, стоимостной и
трудовой (нормированного рабочего времени); условия их применения.
51. Виды показателя трудоемкости продукции: технологическая, обслуживания
и управления производством, производственная, полная, области их использования.
52. Факторы изменения производительности труда, их классификация.
53. Резервы роста производительности труда: внутрипроизводственные, текущие и перспективные.
54. Оплата и мотивация труда.
55. Тарифная система организации и регулирование заработной платы на предприятиях.
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Понятие тарифных разрядов, ставок, коэффициентов, сеток.
Бестарифная система оплаты труда.
Формы и системы оплаты труда.
Состав фонда оплаты труда.
Материальные стимулирования эффективности труда.
Понятие прогнозирования и планирования.
Этапы разработки стратегии организации.
Характеристика маркетинговой стратегии и основные матричные модели
определения прогноза, объема продаж: простая, четырехклеточная, «Бостон
консалтинг групп» и др.
Товарная стратегия предприятия – план производства и реализации продукции.
Понятие валовой, товарной и реализованной продукции валового и внутризаводского оборота, формирование товарного ассортимента.
Бизнес-план предприятия (проекта, сделки) его назначение.
Характеристика разделов бизнес-плана его взаимосвязи, методика их разработки и оформления.
Понятие производственной программы предприятия, характеристика ее
разделов и назначение.
Методологические основы планирования производственной программы.
Производственная мощность, ее виды.
Методика расчета производственной мощности: входной, выходной, среднегодовой.
Понятие расходов, их виды.
Состав расходов по экономическим элементам.
Виды материальных расходов, их группировка и методы оценки.
Состав расходов на оплату труда, амортизацию основных средств, нематериальных активов и прочих расходов.
Состав и назначение внутрипроизводственных расходов.
Понятие себестоимости продукции, ее виды.
Производственная себестоимость валовой и товарной продукции.
Смета расходов на производство, ее назначение и порядок разработки.
Калькуляция себестоимости продукции, методы ее составления.
Система показателей эффективности использования затрат на производство
и реализацию продукции.
Виды цен и основы их классификации.
Основные этапы формирования ценовой политики предприятия.
Методы ценообразования и системы модификации цен.
Научно-техническое развитие предприятия: содержание, этапы, организационные формы.
Научно-технический потенциал составляющие: материально-техническая
база, кадры, информационные системы, организационно-управленческие
структуры.
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87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

Планирование инноваций.
Стандартизация и унификация.
Типизация и нормализация технологических процессов.
Расчет экономической эффективности инноваций.
Понятие качества продукции и ее конкурентоспособности.
Стандартизация продукции, ее задачи, виды и эффективность.
Система международных стандартов.
Сертификация продукции.
Система управления качеством продукции.
Организация технического контроля качеством.
Экономические рычаги и стимулы повышения качества продукции.
Понятие «инвестиции», «капитальные вложения», «капитальное строительство», их характеристика.
Состав и принципы инвестиционной деятельности.
Планирование капитальных вложений и капитального строительства.
Источники финансирования капитальных вложений.
Эффективность портфельных инвестиций.
Определение финансов и финансовых ресурсов предприятия, их состав и
характеристика.
Источники финансовых ресурсов предприятия и направления их использования.
Доходы предприятия.
Прибыль организации, ее виды, порядок определения.
Распределение прибыли и его особенности на предприятиях различных
форм собственности.
Система налогов и платежей, вносимых предприятиями в бюджет и во внебюджетные фонды.
Виды финансирования предприятий различных форм собственности из
бюджета.
Взаимоотношения предприятий с банками, инвестиционными фондами,
страховыми организациями.
Финансовый план предприятия, его структура, взаимосвязи доходов и расходов.
Система показателей эффективности производства, ее состав и характеристика.
Показатели эффективности отдачи ресурсов: труда, основного и оборотного
капитала.
Показатели эффективности затрат текущих и капитальных.
Понятие общей, экономической, абсолютной, сравнительной и приростной
эффективности.
Порядок определения текущих и единовременных затрат при расчетах экономического эффекта от внедрения новой техники.
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117. Характеристика балансового отчета предприятия и группировка статей его
актива и пассива.
118. Система показателей характеризующих эффективность производства и финансовое состояние предприятий.
119. Анализ эффективности использования имущества.
120. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.

а) Основная литература:
1. Кундиус, Валентина Александровна. Экономика агропромышленного комплекса:
учебное пособие/ В. А. Кундиус. - М.: Кнорус, 2010. - 544 с.

2. Третьяк, Лариса Анатольевна. Экономика сельскохозяйственной организации:
учебное пособие/ Л. А. Третьяк, Н. С. Белкина, Е. А. Лиховцева. - М.: Издательско-торговая корп
3. Экономика сельского хозяйства: учебное пособие/ ред. Н. А. Попов. - М.: Инфра-М,
2010. - 398 с.
4. Водянников, В. Т.Экономика сельского хозяйства: учебное пособие / В. Т. Водянников,
Е. Г. Лысенко, А. И. Лысюк. - М. : КолосС, 2008. - 390 с
5. Экономика сельского хозяйства: учебник / под ред. Н. Я. Коваленко. – М.: КолосС, 2008. – 208 с.
6. Экономика сельского хозяйства / под ред. И. А. Минакова. – М.: КолосС, 2006. – 288 с.
7. Макарец, Людмила Ивановна. Экономика отраслей растениеводства: учебное пособие/
Л. И. Макарец, М. Н. Макарец. - 2-е изд., перераб. и доп.. - СПб.: Лань, 2012. - 368 с. - (Учебник
Библиогр.: с. 358
8. Нечаев, Василий Иванович. Экономика предприятий АПК+CD/ В. И. Нечаев, П. Ф.
Парамонов, И. Е. Халявка. - СПб.: Лань, 2010.
9. Экономика сельского хозяйства./ Под ред. Минакова И.А. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос
10. Экономика сельского хозяйства : [учебник] / ред.: Н.Я. Коваленко .— М. : КолосС, 2010 .
http://rucont.ru/efd/227409?cldren=0
11. Экономика отраслей АПК (2 изд.) / И.А. Минаков .2010— (Учебники и у
чебные пособия для студентов высших учебных заведений) http://rucont.ru/efd/227408
12. Нечаев, В.И. Экономика предприятий АПК + CD [Электронный ресурс] : учебное пособие /
В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, И.Е. Халявка. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=587
13. Экономика сельского хозяйства : [учебник] / ред.: Н.Я. Коваленко .— М. : КолосС, 2010 .—
(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений) .
http://rucont.ru/efd/227409
14. Экономика отраслей АПК / О. А. Столярова .— Пенза : РИО ПГСХА, 2013
http://rucont.ru/efd/213279
в ) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:
1. http://e.lanbook.com/
2. http://www. ebs.rgazu.ru
3. http://www.rucont.ru
4. http://irkobl.ru/sites/mio/ – сайт Министерства имущественных отношений Иркутской области
– официальные документы, новости, публикации
5.

http://irkobl.ru/sites/economy/ – сайт Министерства экономического развития Забайкальского края –
официальные документы, новости, публикации
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1.6.2.Средства обеспечения освоения дисциплины

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензионное
программное обеспечение и информационные справочные системы:
Microsoft Office 2007 (пакет офисных приложений Майкрософт), Windows XP Professional (операционная
система), AdobeAcrobatReader (просмотр электронных публикаций в формате PDF), Консультант плюс, ГАРАНТ
Платформа F1 ЭКСПЕРТ, Avast – антивирусная программа.
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