
1

Задание помещено на сайте колледжа 19 марта 2020г.

Обучающиеся, имеющие задолженность по дисциплине «Безопасность

жизнедеятельности» могут самостоятельно подготовиться к сдаче зачета или

придти на консультацию к преподавателю.

Если возникнуть трудности при подготовке к зачету позвоните

преподавателю Ковтун Раисе Николаевне по тел. +79787493937 и согласуйте

время и место проведения консультации.

Вопросы для зачета:

1. Организационно-правовые формы организации

2. Фонды предприятия

3. Кадры, заработная плата предприятия

4 Расчет себестоимости продукции предприятия

Для изучения теоретического материала у вас должен быть конспект с темами,

оформленные практические занятия, самостоятельные работы по 4 темам.

Перечень самостоятельных работ по темам:

Тема 1 Основные организационно-правовые формы организации

Варианты самостоятельной работы:

Составление опорного конспекта.

Работа с учебником по теме «Характеристика организационно-правовых форм

организации».

Презентация по теме: «Характеристика государственных (муниципальных) и

унитарных предприятий».

Сообщение по теме: «Совершенствование производственной структуры

предприятия в современных условиях»
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Доклад по теме: «Структура производственной системы организации

(предприятия)»

Составление глоссария по теме

Тема 2 Материально- техническая база организации и проблема ее

обновления в современных условиях.

Варианты самостоятельной работы:

Составление опорного конспекта.

Работа с учебником по теме «Исследование методов нормирования оборотных

средств»..

Подготовка сообщения «Оборотные и основные средства на предприятии».

Презентация или сообщение по теме: «Определение состава основного капитала.

Исследование проблем обновления основного капитала в современных условиях».

Составление кроссворда на тему: «Основные средства».

Тема 3 Кадры, организация труда и заработной платы

Варианты самостоятельной работы:

Составление опорного конспекта

Составление конспекта по теме: «Исследование показателей эффективности

использования трудовых ресурсов»

Подготовка сообщения по теме: «Порядок проведения доплат к заработной плате

Оплата ежегодного отпуска работника организации»

Разработать тест с вопросами и ответами по теме «Искусство и его функции»

Тема 4 Основные экономические показатели деятельности организации

Варианты самостоятельной работы:

Составление опорного конспекта

Подготовка сообщения по теме: «Исследование показателей рентабельности»

Презентация или доклад по теме : «Исследование взаимосвязи материальных,

трудовых и финансовых ресурсов»

Разработать тест с вопросами и ответами по теме «Себестоимость»

Если вы готовы к сдаче зачета –также позвоните Раисе Николаевне и

согласуйте время и место проведения сдачи зачета.
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Для более глубокого изучения программы вам предлагается лекционный

материал .

Краткое содержание дисциплины «Экономика предприятия»

1. Организационно-правовые формы предприятий

Применяемая сегодня в России система организационно-правовых форм

хозяйственной деятельности, введенная в основном Гражданским кодексом РФ,

включает 2 формы предпринимательства без образования юридического лица, 7

видов коммерческих организаций и 7 видов некоммерческих организаций.

Предпринимательская деятельность без образования юридического лица может

осуществляться в РФ как отдельными гражданами (индивидуальными

предпринимателями), так и в рамках простого товарищества — договора о

совместной деятельности индивидуальных предпринимателей или коммерческих

организаций. В качестве наиболее существенных особенностей простого

товарищества можно отметить солидарную ответственность участников по всем

общим обязательствам. Прибыль распределяется пропорционально внесенным

участниками вкладам (если иное не предусмотрено договором или другим

соглашением), в качестве которых допускаются не только материальные и

нематериальные активы, но и неотделимые личностные качества участников.

http://www.aup.ru/docs/gk/
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Рис.1.1.Организационно-правовые формы предпринимательства в России

Юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие.

Коммерческими называются организации, преследующие извлечение прибыли в

качестве основной цели своей деятельности. Согласно ГК РФ, к их числу относятся

хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы,

государственные и муниципальные унитарные предприятия, данный список

является исчерпывающим.

Некоммерческими считаются организации, для которых извлечение прибыли не

является основной целью и не распределяющие ее среди участников. К их числу

относятся потребительские кооперативы, общественные и религиозные

организации, некоммерческие партнерства, фонды, учреждения, автономные

некоммерческие организации, ассоциации и союзы и др.

Рассмотрим подробнее коммерческие организации.

1. Товарищество.
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Товарищество представляет собой объединение лиц, созданное для осуществления

предпринимательской деятельности. Товарищества создаются в том случае, когда в

организации предприятия решают принять участие 2 или более партнера. Важным

преимуществом товарищества является возможность привлечения

дополнительного капитала. Помимо того, наличие нескольких владельцев

позволяет осуществлять специализацию внутри предприятия на основе знаний и

умений каждого из партнеров.

Недостатками данной организационно-правовой формы являются:

а) каждый из участников несет равную материальную ответственность независимо

от размеров его вклада;

б) действия одного из партнеров являются обязывающими для всех остальных,

даже если они не согласны с этими действиями.

Товарищества бывают 2-х видов: полные и коммандитные.

Полное товарищество – это такое товарищество, участники которого (полные

товарищи) в соответствии с договором занимаются предпринимательской

деятельностью от имени товарищества и солидарно несут по его обязательствам

субсидиарную ответственность.

Коммандитное товарищество (товарищество на вере) – отличается от полного

тем, что наряду с полными товарищами в его состав входят участники-вкладчики

(коммандитисты), которые несут риск убытков в связи с деятельностью

товарищества в пределах сумм внесенных ими вкладов.

ГК РФ вводит запрет какому-либо лицу являться полным товарищем более чем в

одном коммандитном или полном товариществе. Учредительный договор

подписывается полными товарищами и содержит все те же сведения, что и в

полном товариществе, а также данные о совокупном размере вкладов

коммандитистов. Коммандитисты не имеют права каким-либо образом

вмешиваться в действия полных товарищей по управлению и ведению дел

товарищества, хотя могут по доверенности выступать от его имени.

2. Общество.
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Общества бывают 3-х видов: общества с ограниченной ответственностью,

общества с дополнительной ответственностью и акционерные общества.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это общество, уставный

капитал которого разделен на доли, определенные учредительными документами;

участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,

связанных с его деятельностью, в пределах стоимости своих вкладов.

Для обществ фиксируется минимальный размер имущества, гарантирующего

интересы их кредиторов. Если по окончании второго или любого последующего

финансового года стоимость чистых активов ООО окажется ниже уставного

капитала, общество обязано объявить об уменьшении последнего; если же

указанная стоимость становится меньше определенного законом минимума, то

общество подлежит ликвидации. Таким образом, уставный капитал образует

нижнюю допустимую границу чистых активов общества, которые обеспечивают

гарантию интересов его кредиторов.

Высшим органом ООО является общее собрание его участников (кроме того,

создается исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство

деятельностью). К его исключительной компетенции ГК РФ относит следующие

вопросы:

- изменение устава, включая изменение размера уставного капитала;

- образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий:

- утверждение годовых отчетов и балансов, распределение прибыли и убытков;

- избрание ревизионной комиссии;

- реорганизация и ликвидация общества.

Участник ООО может продать свою долю (или ее часть) одному или нескольким

участникам. Возможно также отчуждение доли или ее части третьим лицам, если

это не запрещено уставом. Участники данного общества имеют преимущественное

право покупки (как правило, пропорционально размерам своих долей) и могут его

реализовать в течение 1 месяца (или иного срока, установленного участниками).

Если же участники отказываются от приобретения доли, а устав запрещает

продажу ее третьим лицам, то общество обязано выплатить участнику ее стоимость
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или выдать ему имущество, соответствующее ее стоимости. В последнем случае

общество должно затем либо реализовать эту долю (участникам или третьим

лицам), либо уменьшить свой уставный капитал.

Участник вправе выйти из общества в любой момент, независимо от согласия

других участников. При этом ему выплачивается стоимость части имущества,

соответствующей его доле в уставном капитале. Доли в уставном капитале ООО

могут передаваться в порядке наследования или правопреемства.

Реорганизация или ликвидация ООО производится либо по решению его

участников (единогласному), либо по решению суда в случае нарушения

обществом требований законодательства, либо вследствие банкротства.

Общества с дополнительной ответственностью. Участники общества с

дополнительной ответственностью несут ответственность всем своим имуществом.

Акционерные общества. Акционерным является такое общество, уставный

капитал которого разделен на определенное число акций, причем его участники не

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью

общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Открытым АО признается общество, участники которого могут отчуждать

принадлежащие им акции без согласия других акционеров. В закрытом АО такая

возможность отсутствует и акции распределяются среди его учредителей или

иного заранее определенного круга лиц.

Инструментом обеспечения имущественных гарантий во взаимоотношениях с АО

служит уставный капитал.

3. Производственный кооператив.

Производственный кооператив – это добровольное объединение граждан на основе

членства для совместной хозяйственной деятельности, основанной на их личном

участии и объединении имущественных паевых взносов.

Переданное в качестве паевых взносов имущество становится собственностью

кооператива, причем часть его может образовать неделимые фонды – после этого

активы могут уменьшаться или увеличиваться без отражения в уставе и без

оповещения кредиторов. Естественно, что такая неопределенность (для последних)



8

компенсируется субсидиарной ответственностью членов кооператива по его

обязательствам, размер и условия которой должны устанавливаться законом и

уставом.

4.Государственные и муниципальные УП.

К государственным и муниципальным унитарным предприятиям (УП) относятся

предприятия, не наделенные правом собственности на закрепленное за ними

собственником имущество. Это имущество находится в государственной

(федеральной или субъектов федерации) или муниципальной собственности и

является неделимым. Различают два вида унитарных предприятий:

1) основанные на праве хозяйственного ведения (обладают более широкой

экономической самостоятельностью, во многом действуют как обычные

товаропроизводители, причем собственник имущества, как правило, не отвечает по

обязательствам такого предприятия);

2) основанные на праве оперативного управления (казенные предприятия); во

многом напоминают предприятия в условиях плановой экономики, государство

несет субсидиарную ответственность по их обязательствам при недостаточности

их имущества.

2. Фонды предприятия

Основные фонды предприятия – стоимостное выражение средств труда, которые

переносят свою стоимость на продукт по частям, по мере износа.

Оборотные фонды предприятия находятся в обороте ( газ, свет, вода и т.д.).

Все основные фонды в зависимости от их назначения делятся на производственные

и непроизводственные.

Производственные основные фонды (ОПФ) - та часть производственных фондов,

которая участвует в производственном процессе длительное время (в течение

нескольких циклов), сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость

переносится на изготавливаемый продукт постепенно, по частям, по мере

использования. Пополняются они за счет капитальных вложений.

Непроизводственные основные фонды - объекты основных фондов, содержащиеся

на балансе предприятия, но в производственном процессе непосредственного
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участия не принимающие (жилые дома, детские сады, базы отдыха, медицинские

учреждения и др.).

Классификация основных фондов позволяет изучать их структуру (долю

отдельных видов средств труда в общей их совокупности), определять

техническую и другие виды вооруженности труда, исчислять нормы амортизации

по отдельным видам средств труда и т.д.

По роли в процессе производства различают:

1) активную часть основных фондов - элементы средств производства, с помощью

которых осуществляется непосредственное воздействие на предметы труда с целью

изменения их свойств, размеров и т.д.

2) пассивную часть основных фондов - элементы средства производства, которые

обеспечивают необходимые или нормальные условия для осуществления процесса

производства.

Виды оценки основных фондов

Учет и планирование основных фондов на предприятии ведутся в натуральной и

денежной формах.

При оценке основных фондов в натуральной форме устанавливаются число машин,

их производительность, мощность, размер производственных площадей и другие

количественные величины. Эти данные используются для расчета

производственной мощности предприятий, планирования производственной

программы, резервов повышения выработки на оборудовании, составления баланса

оборудования, определения технологического и возрастного состава основных

фондов, а также планирования предупредительных ремонтов и модернизации.

С этой целью ведутся инвентаризация и паспортизация оборудования, учет его

выбытия и прибытия.

Денежная, или стоимостная, оценка основных фондов необходима для

планирования расширенного воспроизводства основных фондов, определения

степени износа и размера амортизационных отчислений, для анализа динамики

основных фондов, расчета себестоимости продукции (работ, услуг), определения
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степени эффективности использования средств труда (фондоотдачи, уровня

рентабельности и др.), для исчисления соответствующих налогов.

В зависимости от момента осуществления оценки основных фондов различают:

первоначальную и восстановительную стоимости, в зависимости от состояния

основных фондов - полную и остаточную.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату,

признается сумма фактических затрат предприятия на приобретение, сооружение и

изготовление за исключением налога на добавленную стоимость и иных

возмещаемых налогов.

Восстановительная стоимость - стоимость воспроизводства данных объектов

основных средств в современных условиях, т.е. в действующих ценах.

Необходимость определения восстановительной стоимости возникает в связи с

инфляцией. Предприятия имеют право не чаще одного раза в год (на 1 января

отчетного года) переоценивать объекты основных средств по восстановительной

стоимости путем индексации или прямого пересчета по документально

подтвержденным рыночным ценам.

Полная стоимость - стоимость объектов основных средств в новом состоянии.

Она равна первоначальной стоимости объекта основных фондов.

Остаточная стоимость - стоимость объектов основных средств с учетом их

износа; рассчитывается от первоначальной (восстановительной) стоимости за

вычетом суммы износа.

Каждое промышленное предприятие ежегодно составляет баланс основных средств.

В нем отражаются стоимость основных средств на начало и на конец года, а также

их движение за год (поступление, выбытие).

На баланс предприятий объекты основных средств зачисляются, обычно, по

полной первоначальной стоимости в текущих ценах. В балансовую стоимость

основных средств включаются и затраты на их транспортировку и монтаж.

Для экономического анализа важно определить среднегодовую стоимость

основных фондов
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Износ основных фондов

Все виды объектов ОПФ в процессе их использования и хранения подвергаются

физическому и моральному износу.

Физический износ ОФ проявляется в том, что в процессе эксплуатации объекты

ОФ подвергаются воздействию сил трения, давлению, другим нагрузкам,

воздействию окружающей среды, коррозии и других факторов, в результате чего

они изменяют свои первоначальные свойства, размеры, взаимное расположение

частей и т.д.

Все это приводит к потере мощности, точности, производительности оборудования,

прочности и надежности зданий и сооружений - это, так называемые, технические

последствия физического износа.

Физический износ происходит неравномерно даже по одинаковым элементам

объектов основных фондов. Различают полный и частичный износ основных

фондов.

При полном износе действующие фонды ликвидируются и заменяются новыми

(капитальное строительство или текущая замена изношенных основных фондов).

Частичный износ возмещается путем ремонта.

Моральный износ основных средств проявляется в потере экономической

целесообразности их использования под воздействием технического прогресса.

Различают два вида морального износа.

Моральный износ первого рода проявляется в том, что в связи с ростом

производительности труда и научно-техническим прогрессом в отраслях,

производящих средства труда, в настоящий момент времени изготовление

подобного объекта основных фондов обходится дешевле, чем в момент создания

данного объекта основных фондов, т.е. приобретенные раньше объекты

обесцениваются в связи с новыми условиями производства (удешевление их

воспроизводства в современных условиях).

Понятие амортизации и способы начисления амортизационных отчислений
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Обновление ОФ - это процесс замены физически изношенных и морально

устаревших основных фондов на новые, современные.

Средства, необходимые предприятию для обновления основных

средств, образуются с помощью амортизации основных средств.

Амортизация - это денежное возмещение износа основных фондов путем

включения их стоимости в затраты на выпуск продукции. Следовательно,

амортизация есть денежное выражение физического и морального износа

основных фондов. Амортизация осуществляется в целях полной замены основных

фондов при их выбытии.

Отношение годовой суммы амортизации к стоимости объекта основных средств,

выраженное в процентах, называется нормой амортизации. Исчисленная в

процентах норма амортизации показывает, какую долю своей балансовой

стоимости ежегодно переносят средства труда на создаваемую с их помощью

продукцию. По установленным нормам амортизационные отчисления включаются

в себестоимость готовой продукции.

Показатели эффективности использования основных фондов

Существует ряд показателей эффективности использования основных фондов

Частные показатели характеризуют эффективность использования активной части

основных фондов (оборудования).

К ним относятся коэффициент сменности работы оборудования, коэффициент

использования машинного времени, коэффициент использования оборудования по

мощности и др.

Обобщающие показатели характеризуют эффективность использования всей

совокупности основных фондов предприятия .

К ним относятся:

1. фондоотдача – съем продукции с 1 рубля стоимости основных фондов:

2. фондоемкость – показатель, обратный фондоотдаче, показывает, сколько в

стоимостном выражении привлекло предприятие основных фондов, чтобы

выпустить продукции на 1 рубль.
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3. Фондорентабельность показывает, сколько прибыли получило предприятие с 1

рубля средств, вложенных в основные фонды.

4. Фондовооруженность труда – показывает, сколько в стоимостном выражении

основных фондов приходится на одного работающего на предприятии.

Рынок труда – это система общественных механизмов, при помощи которых одни

члены общества – работники – имеют возможность найти работу, а другие –

работадатели – могут нанять работников.

3. Заработная плата ( иначе равновесная цена рабочей силы ) – это величина

денежного вознаграждения, которое выплачивает работодатель работнику за

выполнение определенного объема работ или исполнение своих служебных

обязанностей в течении определенного времени. Есть два вида заработной платы:

реальная и номинальная.

Реальная заработная плата – это покупательская способность номинальной

зарплаты. То есть, говоря проще, реальная заработная плата – это количество

товаров и услуг, которые работник может себе позволить на полученные деньги.

При этом на реальную заработную плату влияет не только этот параметр, но и рост

цен, наличие товаров и услуг на рынке, а также размеры удержаний из заработной

платы работника.

Номинальная заработная плата— заработная плата в денежном выражении,

которая выплачивается рабочим и служащим в соответствии с количеством и

качеством затраченного ими труда за определенный период рабочего времени.

Различают начисленную (вся причитающаяся сумма) и выплаченную (за вычетом

налогов) заработную плату.

На рынке труда существует предел падения цены на товар –это минимальный

размер заработной платы. Минимальная заработная плата -

гарантированный минимум денежных выплат работнику простого

неквалифицированного труда при выполнении им норм труда в нормальных

условиях и при нормальной продолжительности рабочего времени в месяц.

Прожиточный минимум – это такой уровень доходов, который необходим

работнику для приобретения необходимого количества продуктов питания не ниже
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физиологических норм, а также для удовлетворения его потребностей ( на самом

необходимом уровне ) в одежде, обуви, транспорте, оплате коммунальных услуг.

Рынок труда имеет свои особенности, которые вытекают из свойств рабочей силы:

- труд неотделим от человека и несет в себе социальный и политические аспекты;

- рынок труда жестко регламентируется государственными законами и

профсоюзами, что регулирует и ограничивает свободу действия рынка;

- универсальность товара ( рабочей силы ) – способность овладевать разными

профессиями и переучиваться, перемещаться из одной фирмы в другую, в разные

регионы и страны.

В условиях рыночной экономики действует принцип свободной занятости: каждый

гражданин обладает правом заниматься любым не противоречащим закону видом

деятельности, сам решает – работать ему или не работать.

Безработица – это такая ситуация в экономике, при которой часть могущих и

желающих трудиться людей не могут найти работу, соответствующих их

способностям.

Таким образом, безработным считают того, кто может и хочет трудиться, активно

занимается поиском работы, но не трудоустроился по разным причинам. В течении

определенного времени зарегистрированным на бирже труда безработным

выплачивается денежное пособие.

Уровень безработицы может привести ко многим негативным явлениям в обществе

и к социальным конфликтам

Занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и

общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая,

как правило, доход.

К занятому населению относятся:

- трудоспособное население в трудоспособном возрасте;

- фактически работающие подростки;

- фактически работающие пенсионеры.
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4. Себестоимость продукции – это сумма денежных затрат пред-

приятия на производство и реализацию продукции.

Предприниматель должен иметь полное представление о том,

во сколько обходится ему производство и реализация продукции.

Это поможет ему:

 установить свои цены и определять наличие прибыли;

 выяснить, стоимость каких составляющих бизнеса наиболее высока

и есть ли возможность уменьшить их стоимость.

Себестоимость является исходной базой для формирования цен

и оказывает непосредственное влияние на прибыль, уровень рента-

бельности и формирование общегосударственного бюджета.

2) Одна из самых важных задач, решаемых с помощью бюджета –

правильно рассчитывать затраты фирмы.

Все затраты на производство продукции делят на:

Прямые затраты – это расходы на сырье и материалы, основную

заработную плату, закупку оборудования, топливо и энергию, на тех-

нологические нужды.

Косвенные затраты – это расходы на содержание и эксплуата-

цию оборудования, общехозяйственные и внепроизводственные рас-

ходы.

Сумма прямых и косвенных затрат называется себестоимостью:

ПЗ + КЗ = С

Себестоимость представляет собой обобщающий показатель,

которым можно охарактеризовать максимально допустимые суммар-

ные затраты на производство и реализацию продукции. Именно этот

показатель играет наиболее важную роль в оценке эффективности ис-

пользования материальных и трудовых ресурсов предприятия.

Определение себестоимости единицы продукции (изделия, вида,

группы) по статьям расходов называется калькуляция.
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Калькуляционная единица – это единица измерения самого объ-

екта калькулирования: готовой продукции, работ, полуфабрикатов,

узлов, отдельных деталей.

В упрощенном виде себестоимость можно представить в виде:

С = Мз + АО + Рпз + Осн + Здр,

где: Мз – материальные затраты – это расходы на сырьё и основные ма-

териалы, покупные изделия и полуфабрикаты, вспомогательные мате-

риалы, на топливо, энергию и другие затраты.

АО – амортизационные отчисления – это отчисления на полное

восстановление основных производственных фондов.

Рпз – расходы на заработную плату – включают в себя основную

и дополнительную (премии и др.) заработную плату производственно-

го персонала предприятия.

Осн – отчисления на социальные нужды – это обязательные стра-

ховые взносы, установленные законодательством РФ. Они исчисляются

в процентах к затратам на оплату труда. Юридические лица делают от-

числения в пенсионный фонд (28%), в фонд социального страхования

(5,4%), в фонд занятости населения (2%), в фонд обязательного меди-

цинского страхования (3,6%) Всего 39%.

Индивидуальные предприниматели в пенсионный фонд отчисля-

ют 20,6% и фонд обязательного медицинского страхования 3,6%. Всего

24,2%

Здр – прочие затраты – это налоги, платежи по кредитам, затраты

на командировки по установленным законодательством нормам, опла-

та услуг связи, банка, затраты на все виды ремонта, на рекламу и т.д.

Себестоимость можно снизить за счёт:

 закупка сырья и материалов по более низким ценам;

 экономного расходования их;

 снижение отходов производства и ликвидации брака в работе;

 экономии топлива и электроэнергии;
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 недопущения холостой работы станков и других машин;

 сохранение предметов и орудий труда

В себестоимость не включаются следующие выплаты:

 материальная помощь работникам;

 вознаграждение по итогам за год;

 единовременные пособия уходящим на пенсию, ветеранам труда;

 доходы по акциям (девиденты, проценты), выплаты по паям,

некоторые, другие выплаты;

 оплата дополнительно представляемых по решению трудовых кол-

лективов (сверх предусмотренных законодательством) отпусков ра-

ботникам, женщинам, воспитывающим детей, надбавки к пенсиям.

3) Ценообразование – один из важнейших вопросов, стоящих пе-

ред предпринимателем. Именно цена отражает состояние дел на рынке

и уровень рентабельности предприятия (см. рис. 5).

В зависимости от конечных целей предпринимателя, (см. рис. 6)

можно использовать следующие стратегии ценообразования;

1. Стратегия низких цен используется в том случае, когда пред-

приниматель надеется именно таким образом захватить наибольшую

часть рынка сбыта данного товара.

2. Стратегия умеренных цен избирается, когда фирма пытается

создать себе имидж стабильного производства.

3. Стратегия высоких цен применяется для получения наиболь-

шей прибыли в кратчайшие сроки.

При определении цены на товар предпринимателю необходимо

руководствоваться двумя основными критериями:

 цена должна возместить затраты на производство и реализацию

продукции, обеспечить предприятию прибыль.

 цена должна назначаться в соответствии со спросом на данную

продукцию (работу, услугу).

Ц = С + По,
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где По – ожидаемая прибыль
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