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1 Капитал предприятия 

 

1.1 Капитал предприятия как имущество и показатели эффективность его исполь-

зования 

 

Имуществом предприятия называется то, чем оно владеет: оборотный и основной 

капиталы, выраженные в денежной форме и отраженные в самостоятельном балансе пред-

приятия[1]. Основным отличием организации является наличие у него в собственности, хо-

зяйственном владении или эксплуатационном управлении изолированного имущества. 

Именно это обеспечивает материально-техническую возможность функционирования 

предприятия, его экономическую самостоятельность и надежность. 

При нехватке изначального собственности организация, автономно от его масштабов, право

вой структурыуправления и формы имущества не имеет возможность адекватно работать. 

 Наиболее простая и доступная следующая классификация имущества (активов): 

- текущие оборотные мобильные средства [10]: 

1) затраты; 

2) запасы; 

3) денежные средства; 

4) готовая продукция; 

5) дебиторская задолженность; 

6) расходы будущих периодов; 

- иммобилизованные внеоборотные активы: 

1)   основные средства; 

2)   нематериальные активы; 

3)   краткосрочные вложения. 

В промышленно развитых странах сложилось несколько подходов к оценке имуще-

ства предприятий[2]. Первый подход – имущественный. В его основе лежит оценка состав-

ляющих элементов имущества. Второй подход включает в себя еще и оценку предприятия в 

общем как единого функционирующего комплекса. Максимально доступным и простым 

методом оценки имущества предприятия является имущественный подход. С помощью не-

го возможно найти стоимость имущества максимально эффективно.  

 

 

 



Наиболее верно можно рассчитать стоимость имущества по величине нетто-активов, 

но с применением инфляционного баланса[11]. Инфляционный баланс составляется по дан-

ным переоценки материальных активов предприятия. Более точной, по мнению практиков, 

считается оценка предприятий по методу внутренней стоимости[12]. В такой момент имуще-

ство делится на подразделения – основной капитал, запасы, денежные активы и пассивы. В 

свою очередь подразделения делятся на подгруппы – оборудование, векселя, акции и т.д. На 

основе принятых оценок прокладывается экономический анализ эффективности использова-

ния имущества, в основном его рентабельности. Это дает толчок к определению финансовых 

возможностей организации. Другими словами, прибыль предприятия, заработанная с каждо-

го рубля средств, вкладываемых в активы, зависит от скорости оборачиваемости средств и от 

того, какова доля чистой прибыли в выручке от реализации. Оборачиваемость активов от 

объема реализации и средней величины активов. 

Внеоборотные активы. 

Они определяют комплекс материальных ценностей компании, неоднократно участвующих 

в ходехозяйственной работы и откладывающих в продукцию израсходованную цену частями

. В практике учета к ним причисляют материальные значения (актив) абсолютно 

всех типов с сроком применения наиболее 1 года и ценой больше 15 необлагаемых нало-

гом минимумов прибыли людей. 

В структуру внеоборотных активов организации включаются последующие типы: 

-  основные средства; 

- нематериальные активы; 

- незавершенные капитальные вложения; 

- оборудование, предназначенное к монтажу; 

- долгосрочные финансовые вложения; 

- другие виды внеоборотных активов. 

Внеоборотные активы характеризуются последующими положительными свойства-

ми: 

а) почти не подвергаются потерям от инфляции, а соответственно оптимальнее за-

щищены от нее; 

б) свойственен минимальный риск утрат в процессе операционной организации; 

также внеоборотные активы почти предохранены от нерадивых действий партнеров по опе-

рационным коммерческим сделкам; 

в) могут вырабатывать постоянную прибыль, обеспечивая выпуск различных видов 

продукции в соответствии с конъюнктурой товарного рынка; 



г) содействуют предупреждению (или существенному снижению) утрат запасов то-

варно-материальных ценностей предприятия в процессе их хранения; 

д) также свойственны высокие резервы существенного расширения объема операци-

онной деятельности в период подъема конъюнктуры товарного рынка. 

Одновременно внеоборотные активы в процессе операционного применения обла-

дают рядом недостатков: 

а) подвержены моральному износу (особенно активная часть производственных ос-

новных средств и нематериальные операционные активы), в связи с чем, даже будучи вре-

менно выведенными из эксплуатации, эти виды активов теряют свою стоимость; 

б) активы тяжело поддаются оперативному управлению, так как слабо изменчивы в 

структуре в коротком периоде; в результате этого любой временный спад конъюнктуры то-

варного рынка приводит к снижению уровня полезного их использования, если предприятие 

не переключается на выпуск других видов продукции; 

в) в подавляющей части они относятся к группе слаболиквидных активов и не могут 

служить средством обеспечения потока платежей, обслуживающего операционную деятель-

ность предприятия. 

Многообразие типов и компонентов внеоборотных акти-

вов компании устанавливает потребность ихзаблаговременной систематизации в мишенях об

еспеченья направленного управления ими. С позиций финансового менеджмента эта класси-

фикация строится по следующим основным признакам[13]: 

1. По функциональным видам 

- Основные средства 

- Нематериальные активы 

- Незавершенные капитальные вложения 

- Оборудование, предназначенное к 

монтажу 

- Долгосрочные финансовые вложения 

- Другие виды внеоборотных активов 

2. По характеру обслуживания отдельных видов деятельности предприятия 

- Внеоборотные активы, обслуживающие операционную деятельность (операционные вне-

оборотные активы) 

- Внеоборотные активы, обслуживающие инвестиционную деятельность (инвестие внеобо-

ротные активы) 

- Внеоборотные активы, удовлетворяющие социальные потребности персонала (непроизвод-

ственные внеоборотные активы) 



3. По характеру владения 

- Собственные внеоборотные активы 

- Арендуемые внеоборотные активы 

4. По формам залогового обеспечения кредита и особенностям страхования 

- Движимые внеоборотные активы 

- Недвижимые внеоборотные активы 

1 По функциональным видам внеоборотные активы в современной практике финан-

сового учета и управления подразделяются следующим образом: 

а) Основные средства. Они характеризуют совокупность материальных активов 

предприятия в форме средств труда, которые многократно участвуют в производственном 

процессе и переносят на продукцию свою стоимость частями. В практике учета к ним отно-

сят средства труда всех видов со сроком использования свыше одного года и стоимостью бо-

лее 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. 

б) Нематериальные активы. Они характеризуют внеоборотные активы предприятия, 

не имеющие вещественной (материальной) формы, обеспечивающие осуществление всех ос-

новных видов его хозяйственной деятельности. 

в) Незавершенные капитальные вложения. Они характеризуют объем фактически 

произведенных затрат на строительство и монтаж отдельных объектов основных средств с 

начала этого строительства до его завершения. 

г) Оборудование, предназначенное к монтажу. Оно характеризует те виды оборудо-

вания, приобретенного предприятием, которые предназначены к установке в зданиях и со-

оружениях путем их монтажа (сборки, прикрепления к фундаментам или опорам и т.д.), а 

также контрольно-измерительную аппаратуру и другие приборы, монтируемые в составе 

оборудования. 

д) Долгосрочные финансовые Вложения. Они характеризуют все приобретенные 

предприятием финансовые инструменты инвестирования со сроком их использования более 

одного года вне зависимости от размера их стоимости. 

2. По характеру обслуживания отдельных видов деятельности предприятия выделя-

ют следующие группы внеоборотных активов: 

а) Внеоборотные активы, обслуживающие операционную деятельность (операцион-

ные внеоборотные активы). Они характеризуют группу долгосрочных активов предприятия 

(основных средств, нематериальных активов), непосредственно используемых в процессе 

осуществления его производственно-коммерческой деятельности. Эта группа активов играет 

ведущую роль в общем составе внеоборотных активов предприятия. 



б) Внеоборотные активы, обслуживающие инвестиционную деятельность (инвести-

ционные внеоборотные активы) Они характеризуют группу долгосрочных активов предпри-

ятия, сформированную в процессе осуществления им реального и финансового инвестирова-

ния (незавершенные капитальные вложения, оборудование, предназначенное к монтажу, 

долгосрочные финансовые вложения). 

в) Внеоборотные активы, удовлетворяющие социальные потребности персонала (не-

производственные внеоборотные активы). Они характеризуют группу объектов социально-

бытового назначения, сформированных для обслуживания работников данного предприятия 

и находящихся в его владении (спортивные сооружения, оздоровительные комплексы, до-

школьные детские учреждения и т.п.). 

3. По характеру владения внеоборотные активы предприятия подразделяются на та-

кие группы: 

а) Собственные внеоборотные активы. К ним относятся долгосрочные активы пред-

приятия, принадлежащие ему на правах собственности и владения, отражаемые в составе его 

баланса. 

б) Арендуемые внеоборотные активы. Они характеризуют группу активов, исполь-

зуемых предприятием на правах пользования в соответствии с договором аренды (лизинга), 

заключенным с их собственником. 

4. По формам залогового обеспечения кредита и особенностям страхования выделя-

ют следующие группы внеоборотных активов: 

а) Движимые внеоборотные активы. Они характеризуют группу долгосрочных иму-

щественных ценностей предприятия, которые в процессе залога (заклада) могут быть изъяты 

из его владения в целях обеспечения кредита (машины и оборудование, транспортные сред-

ства, долгосрочные фондовые инструменты и т.п.). 

б) Неподвижные внеоборотные актив. К 

ним принадлежит категория долговременных материальныхценностей компании, которые ни

как не имеют все шансы являться изъяты с его обладания в ходе залога, который обеспечива-

ет ссуда (аграрные площади, сооружения, постройки, сдаточные приспособленияи т.п.). 

В согласовании с данной систематизацией разграничиваются формы и способы экон

омического управления внеоборотными актива-

ми компании в ходе исполнения разных экономических процедур. 

Оборотные актив гарантируют беспрерывность кругооборота денежных 

средств. Используемые актив —комплекс валютных денег, авансируемых с це-

лью формирования используемых производственных фондов и фондов призыва, которые 

обеспечивают их постоянный кругообращение. Оборотные фонды включают в себя: 



 Предметы труда (сырье, материалы и т.п.) 

 Средства труда со сроком службы не более 1 года 

 Незавершенное производство и расходы будущих периодов 

В собственном перемещении используемые актив идут постепенно 3 стадии кругооб

орота: валютную, производительную и товар-

ную. Первый этап кругооборота используемых денег —

 валют-

ная. В данномрубеже совершается трансформация валютных денег в фигуру производственн

ых запасов. Вторая этап —полезная. В данной периода не прекраща-

ет авансироваться цену основываемой продукта, однако никак не целиком, а в объеме и 

польз комнатных производственных запасов; авансируются расходы в заработную оплату, 

а кроме того перепертая Элемент ключевых фондов. В третьей периода кругооборота не пре-

кращает авансироваться продукция работы (отделанная изделие). Только в послед-

ствии этого, равно 

как товарная модель снова основанной цены перевоплотится в валютную, субсидированные 

ресурсывоссоздаются из-зарасчет Доли определившейся спасения с осуществления продукта.  

Норматив оборотных активов устанавливает их минимальную расчетную сумму, по-

стоянно необходимую предприятию для работы. 

 

Рисунок 1.1 – состав и классификация оборотных средств 
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Используе-

мые (нынешные, подвижные) актив представляются в другом области актива равновесия. 

Ихисследование необходимо приступить с группы данных активов согласно уровню их лик-

видности, т.е. реализуемости. С це-

лью данного единичные типы используемых активов следует ссоре-разделять согласно по-

следующим группам: 

 наиболее легко реализуемые активы, имеющие минимальную степень риска в плане их 

ликвидности. К ним относятся денежные средства и легкореализуемые (быстрореализуемые) 

краткосрочные ценные бумаги; 

 легкореализуемые активы, имеющие малую степень риска. Сюда входят: дебиторская за-

долженность организаций, имеющих устойчивое финансовое состояние, запасы материаль-

ных ресурсов (за исключением залежалых, длительное время не используемых в производ-

стве), а также готовая продукция массового потребления, пользующаяся спросом; 

 оборотные активы, имеющие среднюю степень реализуемости, или среднюю степень риска. 

Сюда можно причислить незавершенное производство, расходы будущих периодов, а также 

готовую продукцию производственно-технического назначения; 

 труднореализуемые (малоликвидные) оборотные активы, имеющие высокую степень риска 

при их реализации. В эту группу включают дебиторскую задолженность организаций, име-

ющих неустойчивое финансовое состояние, залежалые запасы материальных ресурсов, запа-

сы готовой продукции, не пользующиеся спросом покупателей. 

Рядом разборе необходимо предоставить оценку динамики соответствия не сбыто-

вых активов и совокупной величины используемых активов, а кроме того не сбыто-

вых и легкодостижимых используемых активов. В случае ес-

ли данные соответствия возрастают, в таком слу-

чае данное говорит о понижении ликвидности, т.е. Нежели более денег вложено 

в используемые актив, пребывающие в команде высочайшего зарубка, для того далее легко 

реализуемость учреждения.  

Следует заметить, что же подобная публикация равновесия равно 

как сбор в дополненную цену согласно полученным ценностям никак 

не вводится в структура используемых активов, группируемых согласно уровню их ликвид-

ности, таким (образом равно как данная публикация никак не имеет возможность предоста-

вить учреждения настоящих валютных денег. В послед-

ствии исследования ликвидностииспользуемых активов необходимо переключиться к обсуж

дению обоснованности сумм запасов товарно-вещественных ценностей (вещественно-

производственных запасов). 



Организации хотят сделать нормативы запа-

сов согласно их типам. Соотношение подлинных запасовиспользуемых активов нормати-

вам проявляет существенное воздействие в экономическое положениеучреждения, что обнар

уживается рядом внутреннем разборе. Преобладание подлинных запасов (фрагмен-

тов) надо нормативами именуется сверхнормативными запасами (частями). В случае ес-

ли ведь подлинные резервы менее нормативов, в таком слу-

чае данное принято именовать незаполнением норматива. 

В ходе разбора необходимо обнаружить, согласно каковым определенным типам запасов ест

ьсверхнормативные средства, какие основания их создания, а кроме то-

го наметить события согласно их уничтожению. При внутреннем анализе необходимо вы-

явить причины наличия у организации сверхнормативных запасов. Такими причинами могут 

быть: 

I. По производственным запасам: 

 Неравномерная, досрочная и некомплектная поставка сырья, материалов, покупных полу-

фабрикатов, топлива, а также завоз их по транзитным нормам, значительно превышающим 

потребность данной завышение норм расхода материалов на единицу продукции, а также не-

полный учет имеющихся на складе запасов материалов в процессе планирования материаль-

но-технического обеспечения организации; 

 Экономия затрат на материалы; 

 Невыполнение бизнес-плана по производству продукции; 

 Удорожание (повышение) заготовительной себестоимости материалов по сравнению с 

плановой; 

 Сезонный завоз сырья и материалов и др. причины; 

II. По незавершенному производству и полуфабрикатам собственного изготовления: 

 Некомплектность деталей, узлов, полуфабрикатов; 

 Перевыполнение плана по валовой продукции; 

 Создание заделов незавершенного производства по дополнительным и заказам, не преду-

смотренным годовым планом производства; 

 Изменение планов производства отдельных изделий и сроков изготовления заказов, в ре-

зультате чего образуются заделы и затраты по аннулированным заказам и снятым с произ-

водства изделиям; 

 Удорожание фактической себестоимости незавершенного производства по сравнению с 

его плановой себестоимостью; 

 Недостатки в учете незавершенного производства; 

III. По готовой продукции: 



 Неритмичность производства продукции; 

 Перевыполнение плана по выпуску товарной продукции; 

 Неполная обеспеченность объема выпускаемой продукции договорами на ее сбыт; 

 Выпуск продукции низкого качества; 

 Сверхплановый выпуск продукции, пользующейся ограниченным спросом; 

 Недостаток тары и транспортных средств для отгрузки продукции; 

 Прекращение отгрузки продукции неплатежеспособным покупателям либо перевод их на 

предварительную оплату продукции; 

 Превышение фактической себестоимости готовой продукции над ее плановой себестои-

мостью; 

С целью углубления внутренне-

го разбора необходимо исследовать структура веществ согласно их типам, видам и рофи-

лям. Такой подробный исследование необходимо реализовать кроме то-

го согласно незавершенному изготовлению и отделанной продукта. Рядом разборе запасов, п

омимо безусловных, применяются и условные характеристики, к примеру, резервы в днях 

(части в днях запаса). Данные характеристики высказывают зависимое положе-

ние объема запасов с перемены размера выпуска продукта.Резервы в 

днях вычисляются согласно единичным типам запасов равно как расположение остатка их к 

однодневному витку. Одноднев-

ный обращение высказывает трансформация этого типа запасов в последующую стадию кру-

гооборота и предполагает собою обращение согласно кредиту этого как, в каком ме-

сте предусматривается данный тип запасов. 

В обстоятельствах установления спасения с осуществления согласно критерию отгру

зки обладаютположение расхождения среди размером валютных денег и приобретенной поль

зой. Исследованиеперемещения валютных денег предоставляет вероятность пояснить основа

ния данных несовпадений. Рядомразборе используются 2 способа —

 явный и побочный. Рядом непосредственном способе обусловливаетсяпоступ-ление 

и выбывание валютных денег рядом данном начальным компонентом представляется прибы

льс реализации. Рядом непрямом способе начальным компонентом представляется доход, чт

о корректируется в взаимосвязи с перемещением валютных денег. 

Рассмотрим суть непосредственного способа. что 

же относится главный работы организации, в таком слу-

чае размеры валютных денег с нее исполнения обусловливается равно 

как разница среди поступлениемспасения с осуществлении продукта, трудов, услуг и расхо-

дованием валютных денег, сопряженным срасходами в изготовление и реализацию продукта. 



В ходе инвестиционной работы приток валютных денегс осуществлении ключевых денег, не

матерьальных активов, долговременных дорогих бумаг убавляется внеобходимую сум-

му валютных денег, израсходованных в покупка ключевых денег, нематериальных активов 

и долговременных дорогих бумаг. Размеры валютных денег с экономической работы крик-

ганизацииобусловливается равно 

как разница среди поступления спасения с осуществлением нее промо-акций, получением 

кредитов и ссуд и выбытием денег в следствии выплат дивидендов акционерам и закрытия 

кредитов и ссуд. Подобным обра-

зом вычисляется сумма валютных денег с иной работы. Совокупнаяразмеры валютных денег 

учреждения обусловливается равно как сумма данных денег с разных типов работы. 

Пря-

мой способ предоставляет вероятность определять легкореализуемость учреждения, таким 

(образом равно 

как некто досконально представляет передвижение валютных денег в нее счетах. Одновреме

нно сдля того данный способ никак 

не демонстрирует связи среди приобретенным экономическим итогом(пользой) и с-

менением средства валютных денег. Побочный ведь способ разбора дает возможность пояс-

нить рядом-чины несоответствия среди пользой, приобретенной из-

за этого этапа и размером денежных денег. Учреждение имеет возможность обладать кроме 

того типы прибыли и затрат, какие воздействуют вдоход, однако никак 

не меняют средства валютных денег. Рядом разборе в значение данных прибыли изатрат изм

еняется Истинная доход учреждения. Таким (образом, выбывание ключевых денег имеет 

возможность дать расход в сумме исчезающей цены данных активов. 

В следствии данной операции сумма валютных денег никак не меняется; никак 

не целиком амортизированная цену ключевых денег обязанаявляться добавлена к чистейшей 

выгоды. Зачисление системой амортизации кроме того никак 

не порождаетперемены величины валютных денег. Помимо этого, рядом учете осуществлени

и продукта согласно временинее отгрузки учреждение приобретает экономический ступень-

зультат (доход) вплоть до практического доход валютных денег. 

При разборе необходимо подбить (подкорректировать) характеристики этих счетов, какие во

здействуют внеобходимую сум-

му выгоды. Повышение согласно интенсивным счетам принадлежит в снижение единица-

явыгоды, а снижение — в повышение величины выгоды. К примеру, в случае если в доклад-

провинция этапеобладало положение повышение дебиторской задолженно-

сти потребителей и заказчиков, в таком слу-



чае практическая размеры валютных денег рядом данном убавляется. Уменьшение должник-

ской задолженности, и наоборот, повышает необходимую сумму валютных денег. В след-

ствии этого в первоначальном случае доход необходимо сократить, а в другом — повысить. 

Опера-

ции, исполняемые согласно бездейственным счетам, воздействуют в валютные ресурсы задн

имспособом. Таким (образом, к примеру, средства прибавляемого износа (амортиза-

ции) ключевых денег, нематериальных активов, никак не оказывающие большое влия-

ние в значение валютных денег, необходимая единица добавить к сумме чистейшей выгоды. 

В следствии оприходования в базе учреждения веществ, остальных в послед-

ствии ликвидации ключевых денег, возрастает доход, однако потому как этап процеду-

ра никак не порождает перемещения валютных денег, в таком слу-

чае сумма нее обязана являтьсяотнесена в снижение чистейшей выгоды. 

Основные производственные средства в ходе их эксплуата-

ции срабатываются. Распознают 2 типа износа -

физиологиче-

ский и нравственный. Перед материальным износом осознают градационную потерю главны

мифондами собственной начальной потребительной цены, происходящую никак не только 

лишь в ходе их функционирования, однако и рядом их бездействии (единожды-

лома-

ние с наружных влияний, погодноговоздействия, ржавчины). Физиологический изнашивание

 ос-новных фондов находится в зависимости с их свойства, 

их технологического улучшения (установки, типа и свойства веществ, свойства строения стр

оенийи монтажа станков); свойств научно-

технического движения (величины быстроте и силы резания, подачи и 

т.п.); времени их воздействия (числа суток деятельность в г., смен 

в день, часов деятельность в замену);уровня из-за-

щиты ключевых фондов с наружных обстоятельств; свойства обслуживания из-

за главнымифондами и их сервиса, с квалификации работников и 

их взаимоотношения к главным фондам.  

Моральный износ – это уменьшение стоимости машин и оборудования под влияни-

ем сокращения общественно необходимых затрат на их воспроизводство (моральный износ 

первой формы); в результате внедрения новых, более прогрессивных и экономически эффек-

тивных машин и оборудования (моральный износ второй формы). Под влиянием этих форм 

морального износа основные фонды становятся отсталыми по своей технической характери-

стике и экономической эффективности. 



Показатели использования основных производственных фондов. Все показатели ис-

пользования основных фондов могут быть объединены в три группы: 

1. показатели экстенсивного использования основных фондов, отражающие уровень 

использования их по времени 

2. показатели интенсивного использования основных фондов, отражающие уровень 

их использования по мощности (производительности) 

3. показатели интегрального использования, учитывающие совокупное влияние всех 

факторов, как экстенсивных, так и интенсивных 

Первый показатель (Кэкст) определяется путем деления времени фактического ис-

пользования на плановое время использования основных фондов. Второй показатель (Кинт) 

получается в результате деления фактического количества продукции, произведенного в 

единицу времени работы оборудования, на плановый выпуск этой продукции, который мож-

но произвести с участием данных основных фондов в ту же единицу времени. Третий пока-

затель (Кинтегр) рассчитывается путем перемножения первых двух показателей. 

К числу показателей экстенсивного использования основных фондов на предприя-

тии относятся: 

 Коэффициент сменности: Он характеризует время цело сменного использования 

установленного оборудования, которое работает на многосменном режиме. Коэффициент 

сменности рассчитывается по отдельным группам оборудования, отдельным производствен-

ным подразделениям предприятия, а также в целом по предприятию отношением общего ко-

личества отработанного оборудования в течении дня станков смены к количеству станков 

отработавших наибольшую. Он показывает, сколько смен в среднем в течение суток работа-

ло установленное оборудование. 

Коэффициент загрузки: Устанавливается для всего парка машин находящихся в ос-

новном производстве. Рассчитывается как отношение трудоемкости изготовления всех изде-

лий на данном виде оборудования к фонду времени его работы. 

Коэффициент сменного режима времени работы оборудования: Определяется деле-

нием достигнутого в данном периоде коэффициента сменности на установленную на данном 

предприятии продолжительность смены. 

Коэффици-

ент применения ключевых фондов в времени (показатель экстенсивутнапиштим перегрузки) 

обусловливается относительно попросту. Коэффициент ведь применения ключевых фондов 

в штуку времени (показатель активной перегрузки) установить легко и про-

сто только в этих секторах экономики, в каком месте издастся гомогенная изделие и, таким 

образом, размер нее изготовления имеет возможность являться сформулиро-



ван в естественных единицах. В случае если ведь организация и его подразделе-

ния совершают продукцию всевозможной номенклатуры, в таком слу-

чае коэффициент применения основных фондов в шту-

ку времени подсчитать существенно сложнее. Роль обобщающего показателя использования 

основных фондов может в определенной степени выполнять показатель выпуска продукции 

на единицу производственной площади. Этот показатель выражается, как правило, в нату-

ральных единицах. 

Один с более единых характеристик применения производственной силы представля

ет-

ся показатель неепрактического применения, что рассчитывается посредством разделения пр

одукта, произведенной из-законкретный период времени (как правило из-

за времени), в значение производственной силы. С целью компаний, снова внедренных в 

эксплуатацию, как прави-

ло обусловливается показатель примененияпредназначенной силы, олицетворяющий собою 

Собствен-

ное с разделения практического выпуска продуктав значение силы компании согласно плану.

 Данный коэффициент определяет степень изучения предназначенной силы. 

Для всеобщего разбора домашней работы, планирования важных инвестиций, ввода 

в деятельность ключевых фондов и производственных мощностей абсолютно 

всех звеньев индустрии всегда наибольшеезначимость обретает такого ро-

да коэффициент производительности изготовления, равно как производство продукта в 1 

ед. ключевых фондов, что как прави-

ло именуют признаком фондоотдачи. Используется кроме то-

го коэффициент, противоположный фондоотдачи - фондоемкость и фондовооружен-

ность. Рядомустановлении признака фондоотдачи используются равно 

как адвалорные, таким (образом и естественные считанные единицы замера. 

Натуральные характеристики фондоотдачи наравне с адвалорными используются в 

электроэнергетической, металлургической и отдельных секторах экономи-

ки промышляющей индустрии. К примеру, 

в Темнойметаллургии подобным признаком представляется выплав чугуна либо начали в 1 

ед. ключевых производственных фондов поэтому доменного, либо сталеплавильного цеха. 

Показатель фондоотдачи (как обобщающий стоимостный показатель использования 

всей совокупности Основных фондов предприятия) определяется путем деления продукции 

на среднегодовую стоимость производственных фондов. При этом валовая продукция учи-



тывается в неизменных ценах, а основные фонды — по полной первоначальной (или восста-

новительной) оценке.  

1) Показатель фондоемкость определяется делением среднегодовой стоимости на 

продукцию и показывает, сколько основных фондов приходится на каждую единицу выру-

чено продукции. 

2) Третий показатель – фондовооруженность, характеризующий техническую во-

оруженность и показывающий, сколько основных средств приходится на каждого работаю-

щего. Определяется делением среднегодовой численности на среднесписочную численность 

работающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Капитал предприятия как источники средств 

 

Источник денег – данное относительное наименование какой-либо 

или заметки в бездейственной сторонке счетоводного равновесия, трактуемой равно 

как комплекс своего денежных средств и обязательств, т.е. задолженно-

сти компании пред третьими личностями. Любая публикация пассива значит, согласносущно

сти, вложение соответственного личности (владельцы, займодавцы, государствен-

ные аппараты, байки и др.) в субсидирование активов этого компании. 

В дальнейшем рядом обычном функционировании компании эти, кто имен-

но оплатил его активист-



ность, сумеют приобрести приложенные ими ресурсы вразмере, обозначенном в равновесии 

либо в том числе и превышающем его. 

 По степени принадлежности используемый капитал подразделяется на собственный 

(раздел 3 баланса) и заемный (разделы 4 и 5 баланса). Классификация собственного и заем-

ного капитала приведены на схемах. 

 

Рисунок 1.2 – Классификация собственных источников финансирования организа-

ции 
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Рисунок 1.3 – Классификация заемных источников финансирования организации 

 

Потреб-

ность в своем капитале определена условиями самофинансирования учреждения. Личный ос

новной капитал формирует базу самостоятельности учреждения. Тем не ме-

нее, необходимо принимать во внимание, что же субсидирование работы учреждения только 

лишь из-за расчет своих денег никак не постоянно рентабельно с целью ее, в особенно-

сти в этих вариантах, если изготовление вынашивает неравномерныйвид. В то вре-

мя в единичные времена станут нарастать крупные ресурсы в счетах в банке, а в прочие вре-

мена их достаточно некстати. В таком случае ведь период, в случае ес-

ли ресурсы учреждениясформированы в главном из-за расчет кратковременных обещаний, в 

таком случае экономическое место достаточно непостоянным, таким (образом равно как с 

капитала-

ми кратковременного применения нужнастабильная актуальная деятельность, обращенная в 

контролирование из-за их актуального возврата и привлечением 

в обращение в короткое период иных капиталов. Следователь-

но, экономическое местоучреждения в значительном находится в зависимо-

сти с оптимальности соответствия своего и ссудногоденежных 

средств. Рядом внутреннем разборе экономического капиталом следует исследовать динамик

у и текстуру своего и ссудного денежных 

средств, узнать основания перемены единичных слагаемых ипредоста-

вить оценку данным переменам из-

за прошедший этап. Вовлечение ссудных денег в обращениеучреждения –
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 обыч-

ное событие. Данное способствует скоротечному улучшению экономического капиталомряд

ом обстоятельстве, что же ресурсы никак не из-за-

мораживаются в длительное период в витке ивовремя ворачиваются. В случае, имеет воз-

можность появиться просроченнаязаимодавческая обязательство, что же в конеч-

ном результате приводит к выплате штрафов, использованию наказаний и усилению нега-

тивных тенденций экономического утверждения. Таким образом, благоразум-

ные объемы ссудного денежных средств готовы повысить фу-

неновое положение учреждения, а Лишней – усугубить его. 

К Количеству ключевых характеристик, определяющих текстуру ключей денег, прич

исляются показательсамостоятельности, показатель экономической стабильности, коэффи-

циент финансирова-

ния, показательсостоятельности. Сведения счетоводного равновесия анализируемого компан

ии подтверждают о довольновысочайшем смысле коэффициента самостоятельности. Подобн

ым способом, допускается произвестизаключение, что 

же немалая Элемент собственности компании складывается с своих ключей. В основной 

массе государств с сформированными базарными взаимоотношениями является, что же в 

случае если данный показатель более либо равный 50%, в таком слу-

чае угроза заимодавцев наименьший: реализовав половинку собственности, сформированно-

го с своих денег, организация сумеет ликвидировать собственные долговые обещания. 

Значе-

ние данного коэффициента демонстрирует обособленный масса этих ключей финансировани

я, какиеорганизация имеет возмож-

ность пользоваться в собственные работы долгое период. Потому 

как согласносведениям счетоводного равновесия жилищ организация никак 

не обладало долговременных кредитов, значи-

мость коэффициента экономической стабильности достаточно быть схо-

жим с вычисленным прежде коэффициентом самостоятельности. В случае ес-

ли размеры коэффициента финансирования достаточно менее 1 (нема-

лая Элемент собственности компании сформирована с ссудных денег), в таком случае данное 

имеет возможность подтверждать о угрозы неплатежеспособности 

и усложнить вероятность извлечения кредита. Тем не ме-

нее отношение своих и ссудных денег находится в зависимости с многочисленных условий. 

В строе ситуации часть своих денег в их совокупном размере единица являться меньше пя-

тидесяти процентов и, для того никак 



не меньше, подобные компании станут удерживать довольновысочайшую экономическую на

дежность. Данное в первоначальную очередность относится компаний, рабо-

та каких характеризуется высочайшей оборачиваемостью акти-

вов, устойчивым спросом в реализуемую продук-

цию, невысоким степенью неизменных расходов (к примеру, трейдерские и учреждения). 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Акционерный капитал 

 

Собственный капитал является абстрактной стоимостью имущества, принадлежаще-

го владельцам акционерного общества. Сумма собственного капитала, отраженная в балансе, 

зависит от оценки активов и обязательств. Как правило, совокупная сумма собственного ка-

питала только случайно соответствует совокупной рыночной стоимости акций компании или 

сумме, которую можно получить путем продажи чистых активов частями или акционерного 

общества в целом на основе принципа непрерывности. 

 

Рисунок 1.4 – Структура собственного капитала АО 



В свое время в марксистской литературе получило признание понятие «фиктивный 

капитал», которым обозначался не реальный капитал, представленный в виде фабрик и заво-

дов, товарных запасов, машин и оборудования, золота и денег, а его отражение в ценных бу-

магах. Марксистская трактовка сущности акций раскрывает их как ценные бумаги, не созда-

ющие стоимости или прибавочной стоимости, однако указывает, что фиктивный капитал, 

представленный в акциях, тесно связан с промышленным капиталом, который, в свою оче-

редь, обладает способностью самовозрастать и создавать стоимость. Фиктивный капитал, 

выраженный акциями, «возникает и развивается на основе промышленного капитала, влияя 

на процесс изменения его инвестиционной привлекательности». [3] 

Минувшие приобретают независимое передвижение в отры-

ве с настоящего денежных средств, что они предполагают в документар-

ной фигуре дорогих бумаг. Нынешний период призыва финансово-пластиковыхприборов в 

документарной и бездокументарной 

(в варианте электрических файлов) конфигурациях, важноразличается с минувшего их капит

алом – вымышленного денежных средств. Пока что двух десятков 

летвспять безденежная модель жизни дорогих бумаг значила журнал в особенных книжках, к

акие сберегалисьу специализированных регистраторов. В наше вре-

мя период безденежная учреждение документооборотаБольше только проводится в фигуре э

лектриче-

ских записей, какие согласно собственной натуревиртуальны. Условное положение паркет-

ностью убирает лимитирования (территориальные и кратковременные) 

с прошлого вымышленного капитала 

и дает ему новые компоненты, принадлежащиеболее к справочно-космополитическим кате-

гориям, нежели к элементарным хлопчатобумажным бумагам. 

Акционерный капитал – это основной, базовый, первоначальный капитал акционер-

ного общества, образуемый посредством выпуска и продажи акций. Складывается из средств 

акционеров, объединенных с целью получения прибыли. По сути представляет собой сме-

шанную форму собственности. Вообще это собственность акционерного общества, являю-

щаяся одной из форм частной собственности, индивидуального или коллективного подвида, 

именуемая акционерной, или корпоративной. 

В ходе образования акционерного капитала различают: 

1) неоплаченный – часть акций, которую акционеры еще не оплатили; 

2) полностью оплаченный – акционерный капитал, образующийся в результате пол-

ной оплаты акционерами купленных ими акций. 


