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ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ  

 это средства, необходимые для производства 

и реализации продукции (электроэнергии...). 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 

ОБОРОТНЫЕ  ФОНДЫ ФОНДЫ ОБРАЩЕНИЯ 

Это часть оборотных средств, 

при помощи которых 

производится продукция. 

Функционируют в среде 

обращения и предназначены 

для реализации продукции 



ФОНДЫ ОБРАЩЕНИЯ СОСТОЯТ ИЗ:  

 

 1) готовой к реализации продукции; 

 2) отгруженных товаров; 

 3) дебиторской задолженности;  

 4) денежных средств, необходимых для 

нормального ведения производство- хозяй-

ственной деятельности.  

 



В ЭНЕРГЕТИКЕ К ФОНДОВЫМ ОБРАЩЕНИЯМ 

ОТНОСЯТСЯ:  

 

 1) продукция отпущенная, но еще не 

оплаченная потребителем; 

 2) денежные средства;  

 3) средства в незавершенных расчетах. 

 



ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ - 

 часть оборотных средств, которая состоит из 

предметов труда, составляет материальную 

основу продукции и переносит свою стоимость 

на вновь производимую продукцию за один 

производственный цикл. 

 
ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ 

Запасы Незавершенное 

производство 

Расходы будущих 

периодов 



 

 

 

 

 

 

 

 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 

НОРМИРУЕМЫЕ НЕНОРМИРУЕМЫЕ 

Это те средства, которые 

зависят от самого 

предприятия и могут быть 

рассчитаны (занормированы) 

предприятием. 

Это те средства, которые не 

зависят от самого 

предприятия и не могут быть 

рассчитаны (занормированы) 

самим предприятием. 

Норматив -это количество оборотных средств, которое 

утверждено на предприятии и которых достаточно для 

бесперебойной работы предприятия  



РУКОВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ИМЕЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ: 

  Самостоятельно определять необходимость 
нормирования оборотных средств и разработки 
нормативов; 

 Иметь на своем балансе столько запасов, 
сколько выдержат его финансовые источники;  

 Планировать минимальное количество 
материальных запасов для того, чтобы 
обнаружить остатки производственных запасов 
или их дефицит; 

 Вырабатывать свою линию поведения в 
отношениях с банками, поставщиками, 
биржами и так далее. 

 



НОРМЫ: 

 классифицируются по следующим признакам: 

А) по времени действия(оперативно текущие и 

перспективные); 

Б) масштабу действия (единичные, групповые); 

В) объектом нормирования (изделие, узел, деталь); 

Г) номенклатурой (металл, дерево, вода, масло). 

 должны отвечать следующим требованиям: 

• быть прогрессивными; 

 • динамическими;  

• технически обоснованными. 



РАСЧЕТ ТЕКУЩЕГО ЗАПАСА ПРОВОДЯТ ПО 

ФОРМУЛЕ: 

 

 Знорм.пот. = qм ∙ Тп/ 2 ,  

 

где 

 qм − среднесуточная потребность в материале в 
натуральных единицах измерения (нат. ед.);  

Тп − средняя продолжительность оборотных 
средств по отдельным видам оборотных средств 
или материальных ценностей (сутки) 



ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

1) коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств  

                    Vр     

Ко=О =    Обср
сред 

где  

Vр -  Объем реализации  

Обср
сред - средняя величина оборотных средств за 

период 

Оборачиваемость определяется количеством 
оборотов и рассчитывается как  отношение 
объема реализованной продукции за определенное 
время к средней сумме оборотных средств 



2) Период оборота  

 

                                      Т кал        365 

Т об =   О       =   О 

 

О – оборачиваемость,  

Т кал  - календарное время  



 

 Увеличение оборачиваемости зависит:  

  - от уровня техники, которую использует  

предприятие; 

  - от материально-технического снабжения; 

  - от своевременности поступления платежей;  

  - от сроков документальной подготовки денежных 

и материальных операций 

   - от востребовательности продукции на рынке. 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


