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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В современных рыночных условиях предприятие является основным звеном эко-
номики. На уровне предприятия производиться необходимая обществу продукция, оказы-
ваются услуги. Здесь создаются рабочие места, обеспечивается занятость населения, 
начисляется заработная плата, решаются вопросы эффективного использования ресурсов, 
применения техники и технологий. 

Выплачивая федеральные и местные налоги, предприятия вносят вклад в формиро-
вание бюджетов различных уровней, в содержание государственных органов, в реализа-
цию государственных программ, развитие образование, здравоохранения, культуры. 

Обеспечение высокоэффективной работы организации (предприятия) требует глу-
боких экономических знаний. В условиях рыночной экономики успешной работы добива-
ется лишь тот, кто наиболее грамотно определяет запросы рынка, создает и организует 
эффективное производство продукции, пользующейся спросом, обеспечивает прибыль-
ную работу организации. Организовать такую работу сможет специалист, хорошо владе-
ющий вопросами экономики предприятия. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное 
обучение (по отраслям)» и рабочей программой учебной дисциплины «Экономика пред-
приятия». Изучение данной дисциплины направлено на формирование универсальных и 
общепрофессиональных компетенций и их индикаторов, которые необходимы для реше-
ния задач профессиональной деятельности и обеспечивают достижение планируемых ре-
зультатов освоения образовательной программы: 

УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

УК-2.2 – Демонстрирует знание правовых норм достижения поставленной цели в 
сфере реализации проекта. 

УК-2.3 – Демонстрирует умение определять имеющиеся ресурсы для достижения 
цели проекта. 

ОПК-8 – Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-
альных научных знаний. 

ОПК-8.1 – Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной обла-
сти). 

Предлагаемый курс лекций отвечает рабочей программе по дисциплине «Экономика 
предприятия». Пособие предназначено для студентов очной и заочной форм обучения фа-
культета экономики и управления территориями, обучающихся по направлению подго-
товки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)». 
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РАЗДЕЛ 1.   ПРЕДПРИЯТИЕ – ОСНОВНОЕ ЗВЕНО ЭКОНОМИКИ 

 

ТЕМА 1. Предмет, методы и задачи дисциплины «Экономика предприятия» 

  

1. Предмет и объект изучения. 
2. Методы исследования экономических наук. 

 

1. Предмет и объект изучения.  
 

Термин «Экономика» - греческого происхождения. В древности слово означало 
«искусство вести домашнее хозяйство». 

В наши дни этот термин трактуют широко в разных аспектах. Но все они сводятся 
примерно к следующему определению: 

ЭКОНОМИКА – это совокупность общественных отношений, в которые вступают 
субъекты в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных 
благ. 

ЭКОНОМИКА – это область человеческой деятельности, которая  служит удовле-
творению человеческих потребностей и является общим объектом для всех экономиче-
ских наук. 

Экономика – это наука, которая в зависимости от объекта исследования и способа 
подхода к нему делится на макроэкономику, микроэкономику, экономику отраслей и эко-
номику предприятий. 

Макроэкономика - изучает экономические процессы и показатели на уровне стра-
ны в целом: экономический рост, ВНП, НД, инфляцию, безработицу, занятость, формиро-
вание и использование гос. бюджета и др. макроэкономические процессы. 

Микроэкономика – изучает относительно маломасштабные экономические про-
цессы, происходящие с отдельными экономическими субъектами (фирмами, предприяти-
ями, организациями, отдельными предпринимателями; раскрывает основные принципы 
функционирования рыночной экономики на уровне отдельного товаропроизводителя. Это 
механизмы спроса и предложения, установления цены на товар, определение объема вы-
пуска продукции в различных рыночных структурах, оптимальное использование произ-
водственных ресурсов для максимизации прибыли и др. 

Экономика отраслей и экономика предприятий – это специфические науки при-
кладного характера. 

Потребности выступают движущей силой экономики, изменяясь под влиянием 
внешних воздействий. Изменяясь, они рождают новые потребности под влиянием разви-
тия техники, людей и рекламы. Каждый раз необходимо решать, какие средства могут 
быть использованы и на удовлетворение каких потребностей. Для того, чтобы разрешить 
данные проблемы и принять решения об удовлетворения очередных потребностей органи-
зуется хозяйственная деятельность организации (предприятия).  

Несмотря на то, что конечной целью экономической жизни является потребление, 
но важнейшей сферой экономики является производство, так как именно оно порождает 
товарную массу и без его развития не может быть никакого рынка. 

Поэтому предметом изучения в курсе «Экономика организации (предприя-
тия)» являются производство, описание и объяснение всей хозяйственной деятельно-
сти предприятия. 

Всякое предприятие не существует само по себе, а связано с экономикой в целом, 
во-первых, через рынок производственных факторов, а во-вторых, через рынок сбыта. По-
этому экономика организации (предприятия) должна исследовать также отношения от-
дельных предприятий с другими хозяйственными единицами, с рынком. При этом она 
рассматривает хозяйственный процесс как в целом, так и с точки зрения интересов от-
дельного предприятия. 
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Экономика предприятия тесно связана с микро- и макроэкономикой, но не тожде-
ственна им. Так, микроэкономический анализ исходит не из отдельного предприятия или 
организации, а из влияния рынка на отдельное предприятие и не является исследованием 
экономики и организации производства на уровне предприятия. Микроэкономический 
анализ рассматривает обе стороны рынка: предложение и спрос. Но с позиции экономики 
предприятия спрос рассматривается как заданная величина. 

С другой стороны, то, что составляет проблемы макроэкономики, например, обра-
зование цен на факторы производства, распределение национального дохода и т.д., для 
экономики предприятия есть заданная величина, которую она учитывает. Любые переме-
ны в национальной экономике, например, изменение доходов населения, технический 
прогресс, ведут к изменениям ситуации на предприятии. 

Таким образом, экономика организации (предприятия) представляет собой са-
мостоятельную экономическую дисциплину, предметом изучения которой является де-
ятельность предприятия, процесс разработки и принятия хозяйственных решений. 

Предприятие функционирует в определенной предпринимательской среде, которая 
оказывает влияние на всю его деятельность. 

Предпринимательская среда  характеризуется сложившейся экономической и по-
литической обстановкой, правовой, социально-культурной, технологической, географиче-
ской средой, экологической ситуацией, а также состоянием институциональной и инфор-
мационной систем. 

Предприятие в своей деятельности занимается не только хозяйственными пробле-
мами, но и техническими, правовыми, социальными, психологическими, физиологиче-
скими и этическими вопросами. Это области изучения различных социальных наук и спе-
циальных экономических дисциплин, результаты и выводы которых необходимо учиты-
вать при организации и осуществления деятельности предприятия. 

Содержание курса проявляется в тех объектах, изучением которых занимается 
данная наука. 

Объектами изучения экономики предприятия являются:  
1 - типы производства; организация производственного процесса; 
2 – структура предприятия, организация процесса управления; 
3 – стратегия развития предприятия; планирование деятельности; 
4 – формирование и использование производственных ресурсов, капитала и дохо-

дов. 
5 - кадры предприятия; организация и оплата труда; 
6 – издержки производства; ценовая политика; 
7 – финансовые ресурсы, эффективность деятельности; 
8 – инновационная и инвестиционная деятельность; 
И др. объекты. 
Основными объектами изучения являются производственная деятельность пред-

приятия, механизмы формирования и использования основных факторов производства и 
экономических ресурсов предприятия. 

 

2. Методы исследования экономических наук. 
 

Экономика организации (предприятия), как и любая другая наука, имеет особые 
методы исследования и изложения. 

Экономическое исследование – это сложный процесс, включающий обоснование 
темы, формулировку целей и задач, гипотез, выбор объектов анализа, составление про-
граммы, накопление и исследование фактов, их теоретическое обобщение, разработка мер 
по использованию результатов на практике. 

В основе любого исследования лежит методология. 
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Методология науки – это учение о принципах построения, формах и способах по-
знания. 

Методология базируется на определенном наборе методов. 
В науке метод определяет содержание и последовательность научных исследова-

ний, изложения и использования их результатов.  Экономические науки для познания ис-
следуемых явлений используют 2 группы методов: 

1 – общенаучные 

2 – специфические. 
К общенаучным методам (используемым в любой науке) относят: 
1.Диалектический метод (диалектика) – способ познания, предполагающий, что яв-

ления рассматриваются в непрерывном движении, изменении, противоречии, единстве и 
борьбе противоположностей, в многообразии их форм. 

2.Метод научной абстракции – состоит в отвлечении в процессе познания (изуче-
ния) от внешних явлений, несущественных сторон и выделении общих наиболее суще-
ственных признаком. Абстрагирование позволяет понять глубже суть явлений.  

3.Метод индукции – связан с получением общего вывода на основе единичных 
фактов или случаев, т.е. с ходом мысли от частного к общему, от отдельных фактов к 
обобщениям (теории). 

4.Метод дедукции – это обратный переход (логическое умозаключение) от общего 
к частному и единичному или частные положения логически выводятся из общих положе-
ний (из аксиом, постулатов, правил, законов). 

5.Метод сравнительного анализа – сопоставление частных или обобщающих эко-
номических показателей с целью выявления наилучших результатов. 

6.Экспериментальный метод – основной в естественных науках, но широко приме-
няется для изучения экономических явлений. Эксперимент позволяет оценить влияние от-
дельных факторов на изучаемое явление, выявить закономерности развития, проверить 
истинность гипотез (формы оплаты труда, арендного подряда, хозяйственного коммерче-
ского расчета и др.). 

Специфические методы исследования. 
1. Статистико-экономический метод – совокупность приемов статистики, используемых 

для всесторонней характеристики экономических явлений на основе массовых 
наблюдений и цифровых данных. 

2. Основные приемы обработки и анализа стат. данных – это группировки, расчет сред-
них и относительных величин, индексов, корреляционный анализ, дисперсионный и 
др. 

3. Монографический метод – предполагает изучение отдельных единиц в совокупности 
предприятий, которые достаточно типичны для нее или относятся к их передовой 
группе. 

4. Расчетно-конструктивный метод – позволяет найти научно обоснованное решение 
перспективных проблем. Применяется при разработке программ развития отраслей, 
например АПК (планирование деятельности предприятий или отрасли). Рассматрива-
ются различные варианты развития, сравниваются и выбирается лучший. 

5. Балансовый метод – метод взаимной увязки и координации всех показателей, отра-
жающих сущность изучаемого явления или процесса. Осуществляется путем построе-
ния различных балансов (трудовых, земельных, энергетических, межотраслевых, вво-
за-вывоза, бухгалтерских и др.). Используется при разработке различных планов. 
Обеспечивается сбалансированность (равновесие) количественных пропорций разви-
тия предприятий и отраслей. 

6. Экономико-математический метод – основан на использовании специальных приемов 
количественного анализа – математической статистики, теории вероятностей, произ-
водственных функций, экономико-математического моделирования. Как правило, 
осуществляется математическое моделирование каких-либо экономических процес-
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сов, решается модель. Для построения моделей используется большое количество ста-
тистических данных. Расчеты производятся на компьютере, так как являются очень 
трудоемкими. Метод широко используется при оптимизации АПК, выборе оптималь-
ного варианта управленческих решений. 

7. Методы графического изображения и другие. 
Экономика организации (предприятия) тесно связана с другими экономическими 

науками: микро- и макроэкономикой, теорией менеджмента, маркетинга, финансами, ста-
тистикой, бухгалтерским учетом и др. 

 

ТЕМА 2. Предприятие – основное звено экономики. 
 

1. Структура национальной экономики. 
2. Предприятие – первичное звено в системе производства. 
3. Предприятие как социально- экономическая система. 

 

1. Структура национальной экономики 

 

В любой экономической системе существует и развивается общественное разделение 
труда. 

Различают 3 формы общественного разделения труда: 
1) общее разделение труда – выражается в разделении производства на крупные сферы 

производства: материальное и нематериальное производство. 
2) Частное разделение труда – проявляется в образовании различных самостоятельных 

отраслей материального и нематериального производства ( промышленности, транс-
порта, сельского хозяйства и др.) 

3) Единичное разделение труда – выражается в разделении труда непосредственно на 
предприятии, где выделяются отдельные производственные единицы ( цеха, подраз-
деления, бригады и т.д.) 

 

Сферы экономики. 
1. производственная материальная сфера – относят промышленность, производственный 

транспорт, сельское хозяйство, производственное строительство, связь и другие, об-
щественное питание, информационно-вычислительное обслуживание и прочие. 

2. непроизводственная нематериальная сфера – относят жилищно-коммунальное хозяй-
ство, пассажирский транспорт, связь (обслуживание населения и непроизводственную 
сферу), здравоохранение, социальное обеспечение, образование, культура и искусство, 
наука и научное обслуживание, страхование населения, аппарат управления. 

 

Сферы экономики делятся на специализированные отрасли. 
 

Отрасль – это группа качественно однородных предприятий (организации, учрежде-
ния), которая характеризуется : 

1. общностью выполняемых функций; 
2. видами или составом производимой продукции; 
3. составом средств производства, технологий и организацией производства; 
4. квалификационным и профессиональным составом кадров (работников). 

 

Каждая из специализированных отраслей, в свою очередь, подразделяется на ком-
плексные отрасли и виды производств. 

В с/х существует 2 комплексные отрасли : растениеводство и животноводство. 
Растениеводство делится: зерноводство, свекловодство, производство технических 

культур, овощеводство, садоводство, виноградоводство и т.д 
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Животноводство делится: скотоводство, свиноводство, овцеводство, коневодство, 
птицеводство. 

Специализированные отрасли характеризуются разной степенью дифференциации 
производства. Дальнейшие разделение труда и углубление специализации производства 
приводит к формированию новых отраслей и видов производств. 

Одновременно с этим идут процессы кооперации, интеграции производства, приво-
дящие к развитию устойчивых производственных связей между отраслями, к созданию 
смешанных производств и межотраслевых комплексов. 

 

Межотраслевые комплексы – это совокупность взаимодействующих отраслей и их 
элементов, связанных общими признаками и стадиями процессов производства и распре-
деления конечного продукта. 

Комплексы возникают и развиваются как внутри одной отрасли экономики, так и 
между различными отраслями. 

В составе одной отрасли промышленности существуют : 
1. топливно-энергетический комплекс ( внутри топливной промышленности). 
2. металлургический (внутри металлургической отрасли) 
3. машиностроительный (внутри машиностроительной отрасли) 
4. транспортный 

 

Комплексы между различными отраслями имеют более сложную структуру : 
1. АПК 

2. строительный, объединѐнный различными отраслями 

3. химико-лесной. 
 

По признаку разделения труда можно выделить: 

1. многоотраслевые и одноотраслевые комплексы 

2. территориально – производственные комплексы 

3. межотраслевые научно-технические комплексы. 
 

Секторы экономики  
Под сектором понимается совокупность экономических единиц, имеющих сходные 

экономические цели, функции и поведение. К ним относят : 
- сектор предприятий 

- сектор домашних хозяйств 

 - сектор государственных учреждений 

 - внешний сектор. 
Сектор предприятий делится на сектор финансовых и нефинансовых предприятий. 
Финансовое предприятие – это организация, занятая финансовым посредничеством. 
Нефинансовое предприятие – производство товаров и услуг с целью получения при-

были. Они делятся на государственные, национальные, частные и иностранные предприя-
тия. 

Сектор государственных учреждений – совокупность органов законодательной, су-
дебной и исполнительной властей, фондов социального обеспечения. 

Сектор домашних хозяйств – это потребляющие единицы, т.е. домашние хозяйства и 

предприятия, образованные ими. 
Внешний сектор  или сектор «остальной мир» - это совокупность хозяйственных 

единиц, расположенных за пределами страны, имеющих экономические связи, а также по-
сольства, консульства, военные базы, международные организации на предприятии дан-
ной страны. 
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Народно-хозяйственный комплекс является сложной системой взаимодействующих 
экономических элементов. Существующие соотношения (пропорции) между этими эле-
ментами называют «экономической структурой». 

Обычно выделяют :  
- отраслевую 

- воспроизводственную 

- региональную 

- и др. типы экономических структур. 
 

2. Предприятие – первичное звено в системе производства. 
 

Первичным звеном в системе общественного производства является предприятие. 
В экономической литературе и хозяйственной практике широко употребляются та-

кие слова как: предприятие, фирма, компания и корпорация.  
С точки зрения Российского законодательства (ГКРФ)  предприятие (организация) 

– это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный предпринимателями или объ-
единением предпринимателей для производства продукции, выполнения работ и оказания 
услуг с целью удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. 

Слово «фирма» - это не что иное, как экономический сленг и в Российской хозяй-
ственной практике оно является синонимом «предприятия», но в других языках имеются 
различия. 

Фирма – это чаще всего крупная многопрофильная организация, в которую могут 
входить как одно предприятие (организация), так и несколько, которые подчиняются еди-
ному центру и могут являться самостоятельными юридическими лицами. 

«Компания» представляет собой фирму, имеющую черты и характеристики ООО. 
«Корпорация» - этим словом обозначают общества с участием двух и более акционе-

ров. Корпорацию или компанию можно назвать фирмой, но не всякое предприятие можно 
назвать компанией или корпорацией. 

Каждое предприятие является юридическим лицом (ГКРФ). 
Предприятие признаѐтся юридическим лицом, если : 
1. эта организация имеет обособленное имущество 

2. имеет р/счѐт в банке и самостоятельный бухгалтерский баланс (для некоммерче-
ских организаций – смету) 

3. отвечает своим имуществом по своим обязательствам (самостоятельную имуще-
ственную ответственность) 

4. имеет право от своего имени приобретать, пользоваться и распоряжаться соб-
ственностью и осуществлять имущественные и неимущественные сделки 

5. имеет право быть истцом и ответчиком в суде. 
Юридическое лицо подлежит обязательной регистрации и действует либо на основа-

нии Устава, либо учредительного договора и устава, либо только учредительного догово-
ра. 

В Уставе предприятия отражаются: 
1. организационная или правовая форма предприятия 

2. его наименование 

3. почтовый адрес 

4. предмет и цель деятельности 

5. уставный капитал 

6. порядок распределения прибыли 

7. органы контроля 

8. перечень и местонахождение структурных единиц, входящих в состав фирмы 

9. условия его реорганизации или ликвидации. 
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Юридические лица должны иметь уставный капитал, самостоятельный баланс и 
смету. 

Уставный капитал – фиксированная сумма всего капитала предприятия, который 
образуется на момент его создания и находится в распоряжении всего срока функциони-
рования предприятия. 

Минимальный размер Уставного капитала для ОАО и предприятий с иностранны-
ми инвестициями равен 1000-кратной сумме минимального размера ОТ. Для остальных 
предприятий равен 100-кратной сумме минимального размера ОТ 

Предприятия (организации) как юридические лица могут быть коммерческими и 

некоммерческими в зависимости от целей деятельности. 
Цель деятельности коммерческой организации – это извлечение прибыли. 
Некоммерческой организации – не имеют извлечение прибыли главной целью. 
Каждое производственное предприятие характеризуется производственно-

техническим, организационным, экономическим и социальным единством. 
Производственно-техническое единство  определяется комплексом средств произ-

водства, которые связаны технологически, и взаимосвязью отдельных стадий производ-
ственных процессов, в результате которых при использовании сырья и материалов полу-
чают готовую продукцию (услуги, работы). 

Организационное единство определяется наличием единого коллектива и единого 
руководства, что находит своѐ отражение в общей и организационной структуре предпри-
ятия. 

Экономическое единство определяется общностью экономических результатов ра-
боты – объѐмом реализованной продукции, уровнем рентабельности, массой прибыли, 
фондами предприятия, и главное – извлечение прибыли выступает в качестве главной це-
ли деятельности. 

Но предприятие прежде всего не производственная, не экономическая, а социаль-
ная единица. 

Предприятие – это коллектив людей различной квалификации, связанных опреде-
лѐнными отношениями и интересами, а извлечение прибыли – это основа для удовлетво-
рения потребностей как личных, так и всего коллектива. 

Поэтому важнейшими задачами предприятия являются: 

1. выплата персоналу социально-справедливой зарплаты 

2. создание нормальных условий труда и отдыха работников и возможностей профессио-
нального роста 

3. создание рабочих мест для населения 

4. в первую очередь получение дохода владельцем предприятия 

5. обеспечение потребителей продукцией в соответствии с договорами 

6. недопущение сбоев в работе (в т.ч. срывов поставок, недоброкачественной продукции и 
др.) 

7. охрана окружающей среды (земли, воздуха и водного бассейна). 
Задачи предприятия определяются :  

- интересами владельца 

- размером капитала 

- ситуацией внутри предприятия 

- внешней средой. 
 

3. Предприятие как социально – экономическая  система  
 

Система – это целое, составленное из частей. Множество закономерно связанных 
друг с другом элементов, представляют собой определѐнное целостное образование, един-
ство.  
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Средства производства 

 

 

Люди                                                                Информация 

(персонал)                П 

                                

 

Деньги 

 

Процесс 

производства 

Предприятие как система имеет своѐ внутреннее устройство (организацию) и 
внешнюю среду, которая влияет на его работу. Предприятие как система: 1) является под-
системой экономической системы более сложного уровня и 2) является открытой систе-
мой, т.е. находится в непрерывном взаимодействии с другими системами. 

Внутренняя среда предприятия – это люди, средства производства, информация и 
деньги. Результатом взаимодействия компонентов внутренней среды является готовая 
продукция (работа, услуги). 

 

Производственное предприятие 

 

 

Внутренняя 

седа 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

Ос-
нова предприятия – люди, которые характеризуются операционно-профессиональным 
составом, квалификацией, интересами. Это руководители, специалисты, рабочие. Они 
не могут трудиться на пустом месте, поэтому необходимы. 

Средства предприятия  - основные и оборотные средства. 
Деньги – для расчѐта за поставки, на приобретение сырья, материалов, на выплату 

зар.платы и др. платежей. Они находятся на р/счѐте в банке и частично в кассе предприя-
тия, при их нехватке предприятие прибегает к займам и кредитам. 

Информация – имеет важное значение – бывает коммерческая, техническая и опе-
ративная.  

Коммерческая информация – какую продукцию и каком объѐме, спрос, цены, из-
бытки на производстве. 

Техническая информация – даѐт техническую характеристику продукции, описыва-
ет технологию производства, при помощи каких машин и оборудования, какое сырьѐ и ма-
териалы использовать. 

Оперативная информация – выдаются задания персоналу, производится его расста-
новка по местам, учѐт и регулирование хода производственного процесса, а также коррек-
тировка управленческих и коммерческих операций. 

При помощи информации все компоненты внутренней среды связываются в еди-
ный функционирующий комплекс. 

Внешняя среда – это потребители продукции, поставщики, конкуренты, а также 
государственные органы и население, живущие в окрестностях предприятия. Еѐ рассмат-
ривают по горизонтали и вертикали.  

По горизонтали в качестве систем одного уровня иерархии, с которыми взаимо-
действует предприятие, выделяются потребители, поставщики, конкуренты. 

Рассматривая внешнюю среду по вертикали, в качестве надсистемы выделяют 
государство и территорию, на которой расположено предприятие или ландшафтно-

территориальный фрагмент (ЛТФ). Поведение поставщиков, конкурентов и потребителей 
также зависит от влияния государства как надсистемы, т.к. они все системы одного уров-
ня. 

 

 

Результат 
деятельности 
предприятия 



 13 

Внешняя среда предприятия 

 
 

Государство - это налоговая политика, нормативные акты, законы. 
Население – главный фактор внешней среды, главный поставщик рабочей си-

лы. 
Потребители продукции - главный ограничивающий и стимулирующий фак-

тор, т.к. спрос рождает предложение. 
Конкуренты могут ограничивать деятельность предприятия, выпуская анало-

гичный продукт или его заменитель. Они могут повлиять на объѐм производства, це-
ны, номенклатуру, качество и др. 

Поставщики – другие предприятия, банки, поставляющие денежные ресурсы, 
научные, проектные организации. 
Таким образом, предприятие – занимает центральное место в народнохозяйственном 
комплексе. 
 

ТЕМА 3. Создание новых предприятий, реорганизация и прекращение 

 деятельности предприятия 

 

1. Порядок создания и государственная регистрация предприятия. 
2. Лицензирование отдельных видов деятельности. 
3. Порядок реорганизации и ликвидации юридического лица. 

 

1. Порядок создания и государственная регистрация предприятия. 
 

Создание нового предприятия проходит ряд последовательных этапов (иногда они 
бывают параллельными) на примере ООО: 

Первый этап. Первоначально возникает идея о создании нового предприятия. Ме-
тод эффективных продаж при работе с клиентом.  Далее – определяется количество учре-
дителей, выбирается организационно-правовая форма, определяется размер уставного ка-
питала и формы внесения вклада в уставный капитал (денежная, материальная). 

Второй этап – подготовка учредительных документов. Необходимо подготовить 
следующие уставные документы: 
 Решение о создании юридического лица; 
 Устав; 
 Протокол о назначении генерального директора. 

1. Гос-во: правитель-
ство и мест. органы 
власти (гос. и муни-

цип) 

Производственное 

предприятие 

6. Население терри-
тории (рынок 

раб.силы) 
 

2. Потребители 

продукции 
 

3. Конкуренты 

4. Поставщики компо-
нентов производства 

5. Инфраструктура (бан-
ки,биржи,авто доро-

ги,реклам. и кадров. Аген-
ства и др.) 

http://школа-продаж-питер.рф/
http://школа-продаж-питер.рф/
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 Отчет независимого оценщика по оценки рыночной стоимости имущества, вноси-
мого в качестве вклада в уставной капитал. 

Третий этап – взнос в уставный капитал. Открывается счет, и к моменту регистра-
ции взнос должен быть оплачен наполовину. Следующая половина оплачивается в течение 
года. 

Четвертый этап – оплата государственной пошлины за регистрацию. 
Пятый этап – подача документов в регистрирующий орган –в налоговую инспек-

цию. Изготовление печати. 
Шестой этап – открывается расчетный счет в банке, о чем необходимо уведомить в 

течение десяти дней налоговую инспекцию. Иначе следуют штрафные санкции. 
Государственная регистрация является обязательным условием для осуществления 

предпринимательской деятельности и различается для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. 

Физические лица также имеют право заниматься предпринимательством без обра-
зования юридического лица, но после государственной регистрации в качестве индивиду-
альных предпринимателей. 

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя (ИП) осуществ-
ляется регистрирующим органом по месту постоянной прописки в срок не более 5ти рабо-
чих дней с момента подачи соответствующих документов или с момента получения доку-
ментов по почте. 

Предпринимателю выдается свидетельство о его регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя, а также ему присваивается идентификационный номер в нало-
говых органах. Этот номер не меняется при смене места жительства. 
ИП обязан уплачивать подоходный налог по аналогии с налогом на прибыль, уплачивае-
мый юридическими лицами (подоходный налог – 13%, налог на прибыль - 27%). 

При привлечении наемных работников с сумм начисленной им заработной платы 
уплачивается. 
Регистрация ИП утрачивает силу в случае его признания банкротом или в день получения 
регистрирующим органом его заявления об аннулировании свидетельства. 

Предприятие считается созданным и приобретает статус юридического лица с мо-
мента его государственной регистрации. Государственная регистрация юридических лиц 
осуществляется регистрирующими органами по месту нахождения постоянно действую-
щего исполнительного органа, в случае его отсутствия по месту нахождения иного органа 
или лица, имеющих права действовать от имени юридического лица без доверенности. 
 Для юридического лица с одновременной постановке на учет в налоговом органе в 

регистрирующий орган необходимо предоставить следующие документы: 
 Подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, 

утвержденной правительством РФ; 
 Решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного до-

кумента в соответствии с законодательством; 
 Учредительные документы юридического лица (как подлинники, так и нотариально 

заверенные копии); 
 Свидетельство об оплате госпошлины; 

Если в качестве учредителей привлекаются иностранные юридические лица – вы-
писка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения 
или иное равное по юридической силе доказательства юридического статуса иностранного 
юридического лица – учредителя. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае нарушения установлен-
ного законом порядка образования юридического лица или несоответствие учредительных 
документов закону. 

В случае государственной регистрации юридического лица вносится соответству-
ющая запись в государственный реестр юридических лиц. Регистрирующий орган в тече-
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ние 1 дня с момента регистрации выдает документ, подтверждающий внесение записи в 
реестр. 

Предприятие действует на основании двух учредительных документов: устава и 
учредительного договора. Они представляют собой свод условий функционирования прав 
и обязанностей предприятия. 

Некоммерческие организации руководствуются в своей деятельности соответству-
ющими положениями об этих организациях. 

Хозяйственные товарищества действуют на основании учредительного договора. 
Хозяйственные общества (ЗАО и ОАО) действуют на основании учредительного договора 
и устава. 

На основании устава действуют ООО (с одним учредителем, если два учредителя и 
выше – учредительный договор и устав), АО, производственные кооперативы и унитарные 
предприятия. 

Предприятие как юридическое лицо должно иметь свое фирменное наименование.  
Фирменное наименование хозяйственных товариществ содержит либо имя одного или не-
скольких участников с добавлением слов «и компания» и указанием, какое это именно то-
варищество, либо имена всех его участников и слова «полное товарищество» или «това-
рищество на вере» (в последнем случае указываются имена только полных товарищей). 
Фирменные наименования других юридических лиц содержат их наименования и указание 
на организационно-правовую форму. 

Размер уставного капитала регламентируется законодательством. 
Практически для всех организационно-правовых форм установлена нижняя грани-

ца – 100 МРОТ. Для ОАО, унитарных предприятий и совместных предприятий (независи-
мо от их организационно-правовой формы) установлена нижняя граница допустимого 
размера уставного капитала в 1000 МРОТ. Для государственного унитарного предприятия 
установлена граница – 5000 МРОТ, для муниципальных – 1000 МРОТ, казенные предпри-
ятия не формируют устав. 

50% от размера уставного капитала вносится на момент государственной регистра-
ции, оставшиеся 50% должны быть уплачены в течение года после государственной реги-
страции, за исключением производственных кооперативов (10% на момент регистрации) и 
АО (50% уставного капитала выплачивают в течение 3 месяцев с момента государствен-
ной регистрации). 

Количество участников создаваемого предприятия не ограничивается законода-
тельством, за исключением ЗАО – не более 50 человек. Если их становится 51, необходи-
мо преобразовываться в ОАО. 

В полном товариществе кол-во участников неограниченно, но если в полном това-
риществе остается 1 участник, оно должно быть в течение полугода преобразовано в хо-
зяйственное общество. 

Число участников ООО не должно превышать установленных законом пределов в 
50 человек. В противном случае его в течение года необходимо преобразовать в ОАО. 
АО и ООО не могут иметь в качестве единственного участника хозяйственное общество, 
состоящее из одного лица. 

В производственных кооперативах не должно быть менее 5-ти человек. 
 

2.Лицензирование отдельных видов деятельности. 
 

В РФ предприятия и предприниматели имеют право заниматься любым видом дея-
тельности, не запрещенной законом, при условии, что отдельные виды деятельности могут 
осуществляться только на основании специального разрешения (лицензии). 

К лицензируемым относятся те виды деятельности, осуществление которых не вле-
чет за собой нанесение вреда или ущерба здоровью, жизни, правам, нравственности граж-
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дан, обороне и безопасности страны. В законе перечислено более 100 видов деятельности: 
проектные работы, производство хлебобулочных изделий, релторская деятельность и т. д. 

Лицензия выдается отдельно на каждый лицензируемый вид деятельности. 
Срок действия лицензии – не менее 3х лет. (раньше лицензия выдавалась на год) По исте-
чение этого срока лицензия получается в том же порядке, что и изначально. Продления 
лицензии не может быть. 

В Москве лицензирование осуществляет комитет лицензирования г. Москвы (Но-
вый Арбат, 15).В лицензирующий орган необходимо предоставить следующие документы: 
 Заявление на получение лицензии; 
 Копия учредительных документов; 
 Копия свидетельства о государственной регистрации; 
 Справка о постановке на учет в налоговом органе; 
 Справка об оплате услуг за рассмотрение заявления (пошлина); 
 Сведения о квалификации работников-соискателей лицензии. 

Заявление рассматривается в течение 30 дней. 
При получении отказа его можно обжаловать и требовать проведения независимой 

экспертизы. 
Действие лицензии может быть приостановлено в следующих случаях: 

Выявлении нарушений лицензионных требований и условий; 
Не устранение выявленных нарушений. 
Лицензия аннулируется решением суда на основании следующих факторов: 
Незаконности решения о выдаче лицензии; 
При обнаружении недостоверных данных в документах, предоставленных в лицен-

зирующий орган для получения лицензии; 
При неоднократном нарушении лицензионных требований и условий. 
В РФ лицензирование осуществляется на федеральном и региональном уровне.  

На федеральном уровне лицензируется деятельность, связанная с соблюдением экономи-
ческих интересов и обороноспособности страны. Субъекты федерации лицензируют дея-
тельность, связанную со здоровьем, безопасностью, нравственностью своего населения. 

 

3.Порядок реорганизации и ликвидации юридического лица. 
 

Деятельность предприятия прекращается с момента его реорганизации или ликви-
дации. 

Юридическое лицо считается реорганизованным с момента государственной реги-
страции вновь возникших юридических лиц. Различают несколько форм реорганизации 

•Преобразование; 
•Слияние; 
•Присоединение; 
•Разделение; 
• Выделение по решению его учредителей, либо органа юридического уполномо-

ченного на том учредительными документами. 
В некоторых случаях, предусмотренных законом, реорганизация юридического ли-

ца в форме его разделения или выделения из его состава других юридических лиц осу-
ществляется по решению уполномоченных государственных органов, либо по решению 
суда. (например, в случае борьбы с монополиями) – антимонопольный комитет. 

• Преобразование – это изменение организационно-правовой формы предприятия. 
Права и обязанности реорганизованного юридического лица (право приемства) переходит 
к новому лицу на основании передаточного акта. 

• Слияние предприятий приводит к образованию нового предприятия, т.е. юриди-
ческого лица, также на основании передаточного акта.  



 17 

• При присоединении одного юридического лица к другому права и обязанности 
присоединенного предприятия переходят к последнему на основании передаточного акта. 

Первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц соответствующей записи о прекращении деятельности 
присоединенного лица. 

• Выделение – это выход из состава юридического лица одного или нескольких 
юридических лиц, к которым права и обязанности переходят в соответствии с раздели-
тельным балансом (без прекращения последнего). 

• Разделение юридического лица происходит также на основании разделительного 
баланса. В соответствии с ним права и обязанности реорганизуемого предприятия перехо-
дят к вновь возникшим юридическим лицам (при этом реорганизуемое предприятие пре-
кращает свою деятельность). 

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о праве 
приемствия по всем обязательствам реорганизации юридического лица по отношению 
всех должников и кредиторов. 

Ликвидация юридического лица, в отличие от реорганизации, влечет за собой пре-
кращение его прав и обязанностей юридического лица без перехода к другим лицам. 

Юридическое лицо может быть ликвидировано принудительно и в обычном поряд-
ке. 

Принудительно по решению суда предприятие ликвидируется в следующих случа-
ях: 

При осуществлении деятельности без лицензии; 
При осуществлении деятельности, запрещенной законом; 
При неоднократном и грубом нарушении закона и других правовых актов; 
Вследствие признания его несостоятельным (т.е., банкротом). 
В обычном порядке юридическое лицо может быть ликвидировано в связи со сле-

дующими причинами: 
В связи с истечением срока, на который оно создавалось; 
В связи с достижением цели создания; 
В случае признания судом недействительной его регистрации. 
Обязанности по проведению процедуры ликвидации юридического лица возлага-

ются на его учредителей, либо орган, уполномоченный на том учредительными докумен-
тами.  

Решение о ликвидации предприятия незамедлительно доводится до регистрирую-
щего органа, по согласованию с которым назначается ликвидационная комиссия. 

Процедура ликвидации юридического лица проводится в следующем порядке лик-
видационной комиссией: 

1 этап: в органах печати, публикующих данные о государственной регистрации 
юридических лиц, помещается информация о ликвидации, порядке и сроках подачи требо-
ваний кредиторам (не менее 2х месяцев).  

2 этап: по окончании этого срока составляется промежуточный ликвидационный 
баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого предприятия, 
перечень требований кредиторов, а также результаты их рассмотрения. 

3 этап: удовлетворение требований кредиторов в порядке, предусмотренном зако-
нодательством в соответствии с промежуточным ликвидационном балансом. 

Порядок удовлетворения требований кредиторов: 
В первую очередь удовлетворяются требования граждан за причиненный вред их 

жизни или здоровью. 
Во вторую очередь производятся выплаты (расчеты по выплате) выходных пособий 

и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, расчеты по выплате вознаграж-
дений авторам по результатам интеллектуальной деятельности. 
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В третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого предприятия. 

В четвертую очередь удовлетворяется задолженность перед бюджетом и внебюд-
жетными фондами. 

В пятую очередь – перед остальными кредиторами. 
4 этап: по завершении расчета с кредиторами составляется окончательный ликви-

дационный баланс (до этого составлялся промежуточный). 
5 этап: имущество, оставшееся после расчета с кредиторами, передается учредите-

лям юридического лица и делится между ними. 
6 этап: ликвидация завершается после внесения соответствующей записи в госу-

дарственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). 
 

ТЕМА 4. Предприятие и предпринимательство в рыночной среде 

 

1. Предпринимательская деятельность: субъекты и виды предпринимательства. 
2. Типы предприятий. 
3. Организационно-правовые формы предприятий. 

4. Объединения предприятий (картель, синдикат, трест, пул, концерн, холдинг, 
ФПГ). 

 

1. Предпринимательская деятельность: субъекты и виды предпринимательства. 
 

Предприятие считается созданным и приобретает статус юридического лица с мо-
мента государственной регистрации и внесения в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц. 

Все предприятия для регистрации предоставляют следующие документы: 
1. подписание заявит елеем заявления о государственной регистрации по форме, 

утвержденной правительством РФ; 
2. решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или другого 

документа в соответствии с законодательством РФ; 
3. учредительные документы: учредительный договор, Устав, справка о постановке 

на налоговый учѐт, документ об открытии расчетного счета и др.. 
4. документ об уплате государственной пошлины. 
Предпринимательская деятельность (ПД)/(предпринимательство) это инициа-

тивная самостоятельная деятельность граждан или юридических лиц, осуществляемая на 
свой риск и под свою имущественную ответственность, направленная на получение при-
были. 

Предприниматель может заниматься любыми видами деятельности, если они не за-
прещены  законом, включая производственную, торгово-закупочную, инновационную, 
консультационную, коммерческое посредничество операции с ценными бумагами и др. 

Субъектами  ПД могут быть: 
- граждане РФ; 
-граждане иностранных государств и лица без гражданства в пределах, установ-

ленных законом; 
- объединения граждан (коллективные предприниматели) 
Статус предприятия как юридического лица приобретается только после государ-

ственной регистрации предприятия как юридического и физического лица. Без регистра-
ции ПД осуществляться не может. ПБОЮЛ осуществляется индивидуальным предприни-
мателем, прошедшим государственную регистрацию. В тех случаях, когда ПД ведется без 
применения наѐмного труда, она регистрируется как индивидуальная трудовая деятель-
ность, а с применением наѐмного труда - как предприятие. 
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Из этого следует, что ПД не связана с какой-то единой формой собственности и 
осуществляется: 

- самим собственником средств и на свой страх и риск, и под свою имущественную 
ответственность; 

- руководителем предприятия от имени собственника; 
Пределы распространения такой собственностью регулируются контрактом (до-

говором), определяющим взаимные обязательства сторон. 
С понятием «ПД» тесно связано понятие «бизнес».  
Бизнес-(дело, коммерческая деятельность)- совершение коммерческих сделок по 

приобретению, обмену, реализации товаров и услуг, результатом которых может быть по-
лучение прибыли и несение убытков. Бизнес- понятие более широкое, чем ПД, поскольку 
бизнесом является совершение любых, в том числе разовых коммерческих сделок в любой 
сфере деятельности. Это основное различие этих понятий: если ПД всегда «формализова-
на» и выступает в форме предпринимательских структур, то субъектами в бизнесе могут 
быть так же и непредпринимательские организации и учреждения, совершающие коммер-
ческие сделки эпизодически, в товарной или денежной форме. 

В зависимости от содержания деятельности различают следующие виды предпри-
нимательства: 

1. производственная ПД - деятельность, направленная на производство продук-
ции, проведение работ и услуг, сбор, обработку представление информации, создание ду-
ховных ценностей и т.п., подлежащих последующей реализации потребителям. В этом ви-
де деятельности главное- это выбор основной области деятельности, что предполагает 
проведение предварительного маркетинга.  
Результат производственной деятельности - готовый продукт, который должен быть реа-
лизован. Производственное предпринимательство считается самым трудным и наиболее 
важным. Эта деятельность обеспечивает, как правило, 10-12% рентабельности предприя-
тия. 

2. коммерческая ПД - суть еѐ составляют товарно-денежные отношения, торгово-

обменные операции, т. е перепродажа товаров и услуг. В отличие от производственной 
ПД здесь нет необходимости обеспечивать себя производственными ресурсами для вы-
пуска продукции. 
Первая стадия технологии – определить, что покупать, что перепродать и где. Причем 
это имеет смысл,  если цена реализации товара значительно выше закупочной цены; а 
спрос должен быть достаточным.  
Вторая стадия- это маркетинг, направленный на анализ рынка, выработка прогнозной 
оценки. Сейчас многие бизнесмены предпочитают заниматься этим видом деятельности. 
Коммерческая сделка является целесообразной, если прибыль составляет не менее 20-30 

% от затрат. 
3. финансовое ПД - является разновидностью коммерческой, т.к объектом купли-

продажи выступают деньги, валюта, ценные бумаги (акции, облигации, векселя, ваучеры и 
т.п.), т.е. происходит продажа денег в прямой или косвенной форме. 
Технология таких сделок, как и у коммерческих. Предприниматель начинает бизнес с 
анализа рынка ценных бумаг и маркетинговой деятельности. Необходимо найти потенци-
альных покупателей денег, валюты и ценных бумаг. Финансовая сделка считается целесо-
образной, если чистая прибыль составляет не менее 5% при продолжительности сделки 
менее года и 10-15%- для сделок, продолжительностью более года. 

4. посредническая ПД - деятельность по соединению заинтересованных во взаим-
ной сделке сторон. Предприниматель получает доход. 

5. страховая ПД это форма финансовой ПД. Предприниматель получает страховой 
взнос, который возвращается только при наступлении страхового случая. Оставшаяся 
часть взносов образует предпринимательский доход. 
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Все виды ПД направлены на получение дохода и связаны с различной степенью экономи-
ческого риска предпринимателя. 
 

2.  Типы предприятий (классификация предприятий по различным типам). 
 

Предприятия различны по целям, условиям и характеру функционирования. По-
этому существует следующая классификация предприятий: 

- по виду и характеру деятельности (по отраслевой принадлежности); 
- по размерам производственных предприятий (по мощности производственного 

потенциала); 
- по формам собственности; 
-по формам хозяйствования (организационно-правовым); 
Классификация: 

1. По виду и характеру деятельности (отраслевая принадлежность) делятся на: 
- предприятия производственной деятельности; 
- предприятия непроизводственной деятельности; 

Производственная сфера (материальное производство)- промышленность, строительство, 
транспорт, сельское хозяйство, связь; 
Непроизводственная сфера (нематериальное производство)- здравоохранение, образова-
ние, торговля, наука, культура и др. 
2. По размерам предприятия делятся на: 
- мелкие; 
- средние; 
- крупные; 

В основу классификации закладывается численность работников, затем часто ис-
пользуют объем производимой продукции,  стоимость ОПФ, а также в сельском хозяй-
стве- площадь земельных угодий. 

В каждой стране и в каждой отрасли размер производственных предприятий опре-
деляется по-разному. 

К малым производственным предприятиям в соответствии с ФЗ «О государствен-
ной поддержке малого предпринимательства в РФ» от 12 июня 1995г., относятся коммер-
ческие организации, в уставном капитале которых доля участия государства не превышает 
25%, а также субъектов РФ, общественных и религиозных организаций, доля, принадле-
жащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого 
предпринимательства, не превышает 25% и в которых численность работников не превы-
шает следующих предельных условий: 
- в промышленности, строительстве, транспорте: 100 чел.; 
-в научно-технической сфере: 60 чел.; 
-в сельском хозяйстве: 60 чел.; 
- в оптовой торговле: 50 чел.; 
- в розничной торговле и бытовом обслуживании: 30 чел.; 
- в других отраслях и видах деятельности: 50 чел.; 

Предприятия, осуществляющие несколько видов деятельности (многофункцио-
нальные) относят к малым на основании критерия того вида деятельности, который при-
носит наибольшую долю суммарной выручки от реализации продукции (выполняемых 
работ, услуг). 

Малые производственные предприятия имеют льготы по налогообложению по 
сравнению с другими коммерческими предприятиями. 

Иногда дают обобщающую характеристику предприятий по численности: мелкие- 

до 50 занятых; средние- 50-500 (иногда до 300); крупные- свыше 500 занятых, в том числе 
особо крупные- свыше 1000 занятых. Размеры производственных предприятий связаны с 

их отраслевой принадлежностью. 
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3. По формам собственности: 

Частные предприятия - могут существовать в виде самостоятельных, независи-
мых компаний, либо в виде объединений, созданных как на основе системы участия, так и 
на основе договоренностей между участниками объединений. В зависимости от формы 
объединения предприятие может быть юридически самостоятельным и само решать хо-
зяйственные вопросы и отвечать по своим обязанностям, или быть лишено хозяйственной 
и юридической самостоятельности, следовательно, решение вопросов зависит от материн-
ского предприятия. 

Государственные предприятия - здесь понимают как чисто государственные, так 
и  смешанные, или полугосударственные. 

В чисто государственных предприятиях государству принадлежит весь акционер-
ный капитал , полученный в результате национализации или вновь созданный. 

В смешанных компаниях государство в лице какого-либо министерства или держа-
тельской компании может владеть значительной частью пакета акций (более 50%) ,и тогда 
оно осуществляет контроль над их деятельностью. 
4. По принадлежности капитала различают: 

Национальные предприятия - капитал их принадлежит предприятиям своей стра-
ны. Национальная принадлежность определяет местоположение и регистрацию компании. 

Иностранные - капитал принадлежит иностранным предприятиям полностью или в 
определѐнной части обеспечивающий их контроль. Иностранные предприятия образуются 
либо путѐм скупки контрольных пакетов акций местных фирм , ведущих к возникновению 
иностранного контроля. Последний способ получил в современных условиях наибольшее 
распространение, поскольку он позволяет использовать уже имеющийся аппарат, связи, 
клиентуру и знания рынка местными фирмами. Иностранные компании обычно регистри-
руются в стране местонахождения в качестве филиалов, дочерних или ассоциированных 
компаний заграничных головных фирм. 

Смешанные - капитал которых принадлежит предприятиям двух или более стран. 
Регистрация осуществляется в стране одного из учредителей на основе действующего в 
ней законодательства, что определяет местонахождение его штаб-квартиры. Смешанные 
предприятия - это одна из разновидностей международного переплетения капиталов. Они 
называются совместными предприятиями в тех случаях, когда целью их создания является 
создание совместной ПД. чаще всего в форме смешанных компаний создаются междуна-
родные объединения: картели, синдикаты, тресты, концерны. 

Многонациональные - предприятия, капитал которых принадлежит нескольким 
странам. 
5. По формам хозяйствования 

-хозяйственные товарищества (полное товарищество, товарищество на вере); 
-хозяйственные общества (общество с ограниченной ответственностью (ООО), об-

щество с дополнительной ответственностью (ОДО), открытое акционерное общество 
(ОАО), закрытое акционерное общество (ЗАО)); 

-унитарные предприятия (на праве хозяйственного ведения, на праве оперативного 
управления); 

-производственные кооперативы; 
-индивидуальные предприниматели; 

 

3.  Организационно-правовые формы предприятий. 
 

Существование различных форм собственности является важнейшей предпосылкой 
эффективного функционирования рыночной экономики. 

Организации (предприятия) как юридические лица могут быть коммерческими и 
некоммерческими. Это зависит от целей деятельности. Если цель-извлечение прибыли, 
то организация является коммерческой. Если цель иная- то некоммерческая. 
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Схема: «Основные организационно-правовые формы хозяйствования (типы пред-
принимательства)». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хозяйственные товарищества и общества - это коммерческие организации с 
разделѐнным на доли (вклады) учредителей  (участников) уставным (складочным) капита-
лом.  

Общие черты: 

-имущество принадлежит на праве собственности; 
-являются коммерческими организациями и могут быть участниками других обществ и 
товариществ; 

Различия товариществ от обществ 

-товарищество-это объединения лиц 

-общество- объединение капиталов;- 
-общество может быть создано одним лицом, а товарищество не может;  

Хозяйственные товарищества: 
Полное - товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с 

заключенными между ними договором , занимаются предпринимательской деятельностью 
от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам всем своим иму-
ществом. Создаѐтся на основании учредительного договора, который подписывается все-
ми участниками. Управление деятельностью осуществляется по общему согласию всех 
участников. Каждый товарищ имеет 1 голос. Участник товарищества обязан принимать 
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участие в его деятельности. Прибыль и убытки распределяется между его участниками 
пропорционально их долям в складочном капитале. Члены товарищества солидарно несут 
субсидиарную ответственность по капиталу, его обязательствам своим имуществом. 
(Солидарная ответственность - единая для всех, т. е не зависимо от того, к кому обращены 
требования  
Субсидиарная ответственность - дополнительная ответственность всех «товарищей» про-
порционально размеру их вклада) 

Особенности полного товарищества: 

-ПД участников признаѐтся деятельностью самого товарищества как юридического лица; 
-при недостатке имущества для погашения долгов кредиторы вправе требовать удовле-
творения претензий из личного имущества любого из участников или всех вместе; 
-не создаѐтся устав, устанавливающий компетенцию его органов, а создаѐтся учредитель-
ный договор, т. к каждый участник занимается деятельностью от имени общества; 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество)- это товарищество, в кото-
ром наряду с полными товарищами имеются один или несколько участников-вкладчиков 
(коммандитистов), которые несут риск убытков в пределах сумм, внесѐнных ими вкладов, 
и не принимают участия в осуществлении ПД. Создаѐтся на основе учредительного дого-
вора, который подписывают все полные товарищи; они осуществляют и управление дела-
ми. Особенности товарищества на вере: 
-две группы участников:  •полные товарищи; 
                                             •вкладчики; 
-вкладчики только делают вклады и не отвечают своим личным имуществом по его обяза-
тельствам (привлечение дополнительных средств за счет имущества вкладчиков- это пре-
имущество по сравнению с полным товариществом). Вкладчик не принимает участия в 
управлении. 

Вкладчик имеет право: 

- получать часть прибыли на свою долю в складочном капитале; 
-знакомиться с годовыми отчетами и балансом; 
По окончании финансового года выйти из товарищества; 
-передать свою долю в складочном капитале другому лицу (вкладчику); 
-при ликвидации, в том числе банкротстве, вкладчики имеют преимущественное право 
перед полными товарищами на получение вкладов из имущества товарищества после удо-
влетворения требований кредиторов. Оставшееся распределяется между полными това-
рищами; 

Хозяйственные общества - создаются в форме ООО, ОДО, ОАО, ЗАО. 
ООО- это общество, учрежденное 1 или несколькими лицами, уставный капитал которого 
разделѐн на доли, определѐнные учредительными документами размеров; участники об-
щества не отвечают по его обязательствам, и несут риск убытков, связанных с деятельно-
стью общества, в пределах стоимости внесѐнных ими вкладов. 

Учредительный документ - учредительный договор, подписанный учредителями и 
утверждѐнный ими устав. 

Уставный капитал составляется из стоимости вкладов участников и не может быть 
менее суммы, определѐнной законом об ООО (10 тыс. руб.). На момент регистрации равен 
50% капитала. Управление осуществляется по общему согласию. Высший орган управле-
ния- общее собрание участников. Для текущего руководства создаѐтся исполнительный 
орган (коллегиальный или единоличный), подотчѐтный общему собранию. 

Прибыль и убытки распределяются между участниками пропорционально вкладам 
в уставный капитал.  

ООО может быть добровольно реорганизовано в АО или кооператив, или ликвиди-
ровано. 

ОДО - общество, учрежденное 1 или несколькими лицами, уставный капитал кото-
рого разделѐн на доли, определѐнных учредительными документами размеров. Участники 
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такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам 
своим имуществом в одинаковом для всех размере, кратном стоимости их вкладов. ОДО 
занимает промежуточное положение между обществами и товариществами. Документ - 

учредительный договор и устав общества. 
АО-общество, уставный капитал которого разделѐн на определѐнное число акций, 

имеющих свою номинальную стоимость. Сумма стоимости акций равна стоимости иму-
щества. Участники АО (аукционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью АО, в пределах стоимости акций. Учредительный 
документ- устав АО. Трудовое участие в АО не обязательно. Прибыль в виде дивидендов 
распространяется пропорционально стоимости акций. 

ОАО (ПАО) - акционерное общество, участники которого могут передавать (про-
давать, наследовать, дарить и т.д.) свои акции без согласия других акционеров. Такое АО 
проводит открытую подписку на свои акции и осуществляет их свободную продажу. Чис-
ло акционеров не ограничено. 

ЗАО (НПАО) - АО, число участников, держателей акций, которого не может быть 
более 50%. Если более 50%, то общество должно будет преобразовано в ОАО в течение 
года. 

Любое АО может выпускать обыкновенные и привилегированные акции. Обык-
новенные акции являются голосующими, размер дивиденда и их ликвидационная стои-
мость заранее не оговариваются.  

Привилегированные акции - несколько типов. Их доля в общем объѐме уставного 
капитала АО не должна превышать 25%. Дивиденды и ликвидационная стоимость опре-
делены в твѐрдой сумме или в % (могут выплачиваться как обыкновенные). Такие акции 
не голосующие, за исключением некоторых случаев (реорганизация, ликвидация АО). 

Высший орган управления АО- общее собрание аукционеров. В обществе, где бо-
лее 50 акционеров создаѐтся совет директоров (наблюдательный совет). Исполнительный 
орган общества может быть коллегиальным (правление, дирекция) и, или единоличным 
(директор, генеральный директор). Директор осуществляет общее текущее руководство и 
подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров. АО может преобразовать-
ся в ООО или производственный кооператив. 

Производственный кооператив - важная форма для сельского хозяйства. Бывают: 
•с/х производственный кооператив; 
•с/х потребительский кооператив; 
Это добровольное объединение граждан на основе членства для совместной произ-

водственной или другой хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт, 
выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание услуг), основанное на их 
личном трудовом участии. Объединяются имущественные паи всех членов, которых не 
может быть более 5. В составе имущества выделяют «неделимые фонды», в том числе  
резервный фонд, которые используются кооперативом на определѐнные цели (по Уставу). 
Высший орган управления - общее собрание его членов. Исполнительный орган- правле-
ние (или его председатель). 

Особенности кооператива: 
-члены не являются ИП, но участвуют в деятельности личным трудом; 
-получаемая прибыль делится с учѐтом трудового участия, а не имущественного 

вклада (пая), на погашение просроченных платежей, в резервный фонд, на выплату диви-
дендов по дополнительным паям, на кооперативные выплаты. 

- члены кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответ-
ственность (имущество: собственные и заѐмные средства (не более 60%); собственные 
средства - паевые взносы, доходы от хозяйственной деятельности; создаются различные 
фонды (имущество), в том числе неделимые фонды; резервный фонд равен 10% от паево-
го фонда кооператива) 
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Унитарные предприятия (УП)- унитарное, значит единое, не делимое на части. 
Это коммерческая организация, не обладающая правом собственности на закрепленное за 
ним имущество. Имущество УП не может быть разделено по долям, вкладам, паям, а при-
надлежит государству. 

Могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия на 
праве хозяйственного ведения (федеральные государственные предприятия) и оператив-
ные предприятия (федеральные казѐнные предприятия, муниципальные казѐнные пред-
приятия). Возглавляет также предприятие руководитель, который назначается собствен-
ником или уполномоченным органом и им подотчетен. Учредительный документ- устав. 

УП на праве хозяйственного ведения - на базе имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности (муниципальные предприятия – ЖКХ, водоканал, торговые 
объединения др.), уставный фонд которого не может быть менее 1 тыс. МРОТ для муни-
ципальных предприятий, и не менее 5 тыс. для государственного предприятия. 

УП на праве оперативного управления (на базе имущества, находящегося в феде-
ральной собственности; уставный фонд не формирует)- ОПХ, конезаводы, племзаводы, 
семеноводческие, тепличные и другие хозяйства. По своим обязанностям такие предприя-
тия отвечают всем своим имуществом. УП возглавляет руководитель, который назначает-
ся собственником имущества и является единоличным исполнительным органом. 

 Собственник имущества УП, основанного на праве хозяйственного ведения не от-
вечает по обязательствам этого предприятия. Если банкротство наступило по его вине, то 
на собственника возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

 Собственник имущества УП, основанного на праве оперативного управления во 
всех случаях несѐт субсидиарную ответственность по обязательствам при недостаточно-
сти имущества.  

Фермерское хозяйство (крестьянское)- форма свободного предпринимательства 
на принципах экономической выгоды. Осуществляет деятельность без образования юри-
дического лица в качестве ИП. 
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ТЕМА 5. Основные фонды предприятия 

 

1. Основные средства предприятия, их состав и структура. 
2. Оценка основных средств. 
3. Износ и амортизация основных средств. 
4. Показатели оснащенности и эффективности использования основных средств. 
5. Пути улучшения использования основных средств. 

 

1.Основные средства предприятия, их состав и структура 

 

Непременным условием процесса производства являются средства производства, 

которые состоят из средств труда и предметов труда.  

В натуральной форме средства труда представляют собой основные средства (ОС).  
В денежной форме средства труда образуют основные фонды.  

Основные фонды - это средства труда, которые многократно участвуют в произ-
водственном процессе (более 12 месяцев), сохраняя при этом свою натуральную форму, а 
их стоимость переносится на производимую продукцию частями, по мере износа.  

К ним относятся средства труда со сроком службы более одного года.  
Классификация основных фондов, применяемая во всех отраслях при всех органи-

зационно-правовых формах предприятий: 
1. земельные участки, объекты природопользования; 
2. здания, сооружения и передаточные устройства; 
3. машины и оборудование; 
4. транспортные средства; 
5. производственный и хозяйственный инвентарь; 
6. рабочий скот; 
7. продуктивный скот; 
8. многолетние насаждения; 
9. другие виды основных средств; 

К основным средствам (ОС) относят также капитальные вложения на коренное 
улучшение земель и капитальные вложения в арендованные объекты основных средств. 

Для учета, анализа и планирования основные фонды (ОФ) классифицируют по ря-
ду признаков. 

1) По функциональному назначению основные фонды делят на производственные 
и непроизводственные.  

Производственные основные фонды - это фонды, которые непосредственно 
участвуют в производстве процессе или создают условия для его нормального осуществ-
ления. В свою очередь, они делятся на основные производственные фонды  

-сельскохозяйственного назначения и  
-несельскохозяйственного назначения (здания, сооружения, машины и оборудо-

вание объектов строительства, промышленных и подсобных производств, торговли и об-
щественного питания). 

Непроизводственные основные фонды - фонды, не участвующие в производ-
ственном процессе, а обслуживающие социальные потребности работников (жилые дома, 
коммунальное хозяйство, детские, спортивные и медицинские учреждения, школы, другие 
объекты бытового и культурного назначения). 

2) По натурально-вещественному составу основные фонды подразделяют на 
следующие группы. 

1. Здания - административные, хозяйственные, основных, вспомогательных и под-
собных производств. В растениеводстве к ним относятся склады продукции, помещения 
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для хранения техники, здания агрохимлаборатории и т. д. В животноводстве - животно-
водческие помещения, зоотехнические и ветеринарные лаборатории, склады продукции и 
др. 

2. Сооружения - инженерно-строительные объекты, которые необходимы для 
осуществления процесса производства (силосные башни, парники, теплицы, крытые тока, 
мелиоративные сооружения, навозохранилища, дороги, мосты и др.). 

3. Передаточные устройства - водопроводные и электрические сети, теплосети, 
телефонные и телеграфные сети, газовые сети. 

4. Машины и оборудование,  в том числе: 
-силовые машины и оборудование  - все виды электрических агрегатов и двига-

телей  - тракторы, электродвигатели и др.;  
-рабочие машины и оборудование, которые непосредственно воздействуют на 

предметы труда в процессе создания продукта (сельскохозяйственные посадочные, убо-
рочные и др. машины, машины для кормопроизводства, средства механизации в животно-
водстве); 

-измерительные и регулирующие приборы и лабораторное оборудование – ве-
сы, микроскопы, термостаты и др.; 

-вычислительная техника; 
-прочие машины и оборудование - пожарные машины, телефонные станции, ра-

диовещательные узлы и др.; 
5. Транспортные средства - все виды автомобилей, гужевой и водный транспорт, 

прицепы, электрокары и т. д. 
6. Производственный и хозяйственный инвентарь - емкости для хранения жид-

ких и сыпучих материалов, тара (фляги, бидоны и т.д.), мебель, шкафы, пишущие машин-
ки, компьютеры, множительные аппараты, противопожарный инвентарь и др. 

7. Рабочий скот - лошади, волы, верблюды, используемые в рабочих процессах. 
8. Продуктивный скот - коровы, быки, свиноматки, хряки, козы, овцематки и др. 
9. Многолетние насаждения - плодовые, ягодные, чайные насаждения, полеза-

щитные полосы. 
10. Капитальные вложения по улучшению земель (без сооружений) - затраты на 

поверхностное улучшение земель сельскохозяйственного назначения. 

11. Инструмент и прочие основные фонды - инструмент со сроком службы более 
одного года.  

12. Прочие основные фонды - капитальные затраты в арендуемые основные фон-
ды, библиотечные фонды и др. 

3) По степени влияния фондов на процесс производства их подразделяют на две 
части. 

Активная часть основных фондов - принимает активное участие в производ-
ственном процессе и непосредственно воздействует на предметы труда. К ней относят 
машины и оборудование, транспортные средства, рабочий и продуктивный скот, много-
летние насаждения. 

Пассивная часть основных фондов обеспечивает нормальное функционирование 
производственного процесса и создает необходимые условия для этого (здания, сооруже-
ния, передаточные устройства, производственный и хозяйственный инвентарь). 

4) По отраслевому признаку основные фонды подразделяют на фонды растение-
водства, животноводства и общего назначения. 

5) По принадлежности (правовому статусу) основные средства делят на соб-
ственные и арендованные. 

6) По степени участия в производстве основные средства делятся на находящие-
ся  

- в эксплуатации; 
- в запасе; 
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-в стадии достройки и реконструкции; 
-на консервации. 
Каждое предприятие имеет определенный набор основных средств и определенное 

соотношение между ними, зависящие от различных факторов. 
Структура основных фондов - это процентное соотношение различных групп 

фондов в общей их стоимости.  
Структура ОФ может меняться и зависит от многих факторов – специализации и 

кооперации производства, природных условий, характера и объема выпускаемой продук-
ции, уровня интенсификации и механизации производства, удаленности предприятия от 
мест реализации продукции и др. 

В структуре основных фондов сельскохозяйственных предприятий доля зданий, 
сооружений, передаточных устройств составляет 76 %, машин и оборудования -15, транс-
портных средств - 4, скота рабочего и продуктивного - 3, прочих фондов - 2 %. 

 

2. Оценка основных средств. 

 

Планирование, анализ и учет основных фондов осуществляют в натуральных и 
стоимостных показателях. С экономической точки зрения более широкое использование в 
производственных предприятиях имеет стоимостная оценка основных средств. В связи с 
этим различают 3 вида оценки ОС: 

1. первоначальная,  
2. остаточная, 
3. восстановительная стоимость. 

 

1 Первоначальная стоимость ОС представляет собой сумму фактических затрат 
на их приобретение или создание, а также на доведение объекта до состояния готовности 
к эксплуатации, то есть затраты на покупку, транспортировку, установку и монтаж машин 
и оборудования (без суммы НДС), затраты на возведение зданий и сооружений, а также 
затраты на выращивание многолетних насаждений и скота. 

В условиях формирования рыночных отношений расширяются возможности по-
ступления основных фондов в сельскохозяйственные предприятия, поэтому в зависимости 
от способа поступления первоначальная их стоимость определяется следующим образом: 

-внесенные учредителями в счет вклада в уставный капитал - по договоренности 
сторон; 

-изготовленные на самом предприятии, а также купленные у других предприятий и 
лиц - исходя из фактических затрат на возведение и приобретение; 

-полученных от других предприятий и лиц безвозмездно, а также в качестве субси-
дий гос. органов - экспертным путем или по данным документов приемки-передачи; 

-долгосрочно арендуемых - по договоренности сторон. 
2 Остаточная стоимость основных фондов представляет собой разницу между 

первоначальной (восстановительной стоимостью) и суммой износа, то есть это та часть 
стоимости основных фондов, которая еще не перенесена на производимую продукцию. 
Остаточная стоимость позволяет судить о степени изношенности основных фондов, пла-
нировать их обновление и ремонт. 

Величина остаточной стоимости меняется, так как меняется сумма износа на каж-
дый момент времени, когда мы ее определяем. 

3 Восстановительная стоимость основных фондов - это стоимость их изготовле-
ния в современных условиях или стоимость фондов после переоценки. На практике вос-
становительная стоимость определяется путем переоценки действующих основных фон-
дов. Так как первоначальная стоимость основных средств определяется один раз, а цены 
на аналогичные объекты ОС меняются, происходит инфляция, то возникают различия в 
стоимости одинаковых основных средств разных лет приобретения. Для устранения иска-
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жающего влияния ценового фактора основные фонды периодически переоценивают по их 
восстановительной стоимости.  

Цель переоценки – дать возможность предприятию более точно и объективно оце-
нить реальную их стоимость, определить затраты на производство и реализацию продук-
ции, уточнить величину амортизационных отчислений, достаточную для простого вос-
производства основных средств. 

В период перехода к рыночной экономике, который сопровождался спадом произ-
водства и высоким уровнем инфляции, переоценка основных фондов осуществлялась еже-
годно. Сейчас она проводится по усмотрению предприятий. 

Переоценка может проводиться двумя методами: 

1 - путем индексации балансовой стоимости отдельных объектов с применением 
индексов-дефляторов (индексный метод); 

2 - путем прямого пересчета стоимости отдельных объектов по документально 
подтвержденным рыночным ценам на них, сложившимся на 1 января текущего года (экс-
пертный метод) с привлечением специалистов-оценщиков оценочных организаций. 

Балансовая стоимость ОФ - это стоимость, по которой они учитываются в балан-
се предприятия по данным бухгалтерского учета об их наличии и движении.  

На балансе предприятия стоимость основных фондов числится в смешанной оцен-
ке, как по восстановительной стоимости, так и по первоначальной. Поэтому балансовая 
стоимость бывает как первоначальной, так и восстановительной. На практике и в методи-
ческих материалах балансовая стоимость нередко рассматривается как первоначальная, 
так как в этом случае восстановительная стоимость практически совпадает с первоначаль-
ной. 

В хозяйственной практике также часто используют ликвидационную стоимость. 
Ликвидационная стоимость основных фондов - это стоимость их реализации при ликви-
дации (часто цена лома или других материалов). 
 

3. Износ и амортизация основных средств 

 

В процессе производства основные средства изнашиваются, т. е утрачивают свои 
первоначальные качества, а следовательно, первоначальную стоимость, приходят в негод-
ность и подлежат замене. 

Износ ОС - это частичная или полная утрата основными фондами потребительных 
свойств и стоимости.  

Различают физический (материальный) и моральный износ. 

Физический износ ОС - это материальный износ (стирание, коррозия, деформа-
ция), потеря технико-эксплуатационных свойств ОС. 

Различают два вида физического износа:  
1 - изнашивание в процессе эксплуатации (износ1 рода) и  
2 - при простоях и хранении под влиянием атмосферных условий (износ 2 рода). 
Различают также полный и частичный износ основных фондов. 
При полном износе действующие фонды ликвидируются и заменяются новыми. 

Процесс замены их на новые называется реновацией (полное восстановление). При ча-
стичном износе - возмещаются путем ремонта – текущего и капитального. 

Моральный износ ОС- это процесс обесценивания вследствие технического про-
гресса, то есть физически пригодные средства становится экономически невыгодно ис-
пользовать. 

Различают две формы морального износа.  
Первая форма заключается в том, что происходят обесценивание основных фон-

дов, удешевление их производства в результате роста производительности труда в произ-
водящих их отраслях. Новые средства становятся более дешевыми, а действующие эконо-
мически устаревают. 
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Вторая форма морального износа возникает вследствие появления новых, более 
производительных ОС, а использование старых становится экономически невыгодным. 

Моральный износ определяется по таким элементам основных фондов как маши-
ны, оборудование и транспортные средства, т.е. по активной части. 

Для экономического возмещения физического и морального износа основных фон-
дов их стоимость в виде амортизационных отчислений включается в затраты на производ-
ство продукции. Основным источником покрытия затрат, связанных с заменой основных 
средств является амортизация. 

Амортизация - процесс перенесения стоимости основных средств по мере износа 
на производимую продукцию.  

Перенесенная стоимость основных фондов в составе продукции поступает в сферу 
обращения. После реализации продукции денежная выручка поступает на расчетный счет 
предприятия и тогда часть денежной суммы, соответствующая перенесенной стоимости 
основных фондов, может использоваться для приобретения или строительства новых ос-
новных средств взамен изношенных. Таким образом, происходит восстановление основ-
ных фондов. 

Амортизация на практике представляет собой денежное выражение износа, учи-
тываемое в составе себестоимости продукции. 

Амортизация выполняет следующие функции: 

-характеризует в обобщенной форме степень износа основных фондов; 
-обеспечивает формирование денежного амортизационного фонда для замены из-

носившихся основных средств; 
-определяет уровень издержек производимой продукции. 
В хозяйственной практике для учета амортизации используют амортизационные 

отчисления - денежное выражение перенесенной стоимости основных фондов. Аморти-
зационные отчисления производятся ежемесячно, исходя из установленных норм аморти-
зации и балансовой стоимости основных фондов по отдельным группам или инвентар-
ным объектам. 

Норма амортизации - это установленный годовой процент погашения стоимости 
основных фондов и определяет сумму ежегодных амортизационных отчислений.  

Для определения нормы амортизации важное значение имеет срок полезного ис-
пользования ОФ. Это период времени, в течение которого использование ОС должно 
приносить доход и служить средством достижения целей предприятия.  

Срок полезного использования – это нормативный срок службы ОС, который 
предприятия определяют самостоятельно при принятии ОС на учет. 

Амортизационные группы 

 

Группы 

Срок полезного 
использования, 

лет 

Норма  
амортизации в год, 

% 

 

Вид имущества 

1 От 1 до 2 50 Произв. и хоз. инвентарь, инстру-
менты 

2 От 2 до 3 50 - 33,3 Машины, оборудования, соору-
жения, передат. устройства, мно-
голетние насаждения (кустарни-
ковые), инвентарь, инструменты 

3 От 3 до 5 33,3 - 20 Машины, оборудование, скот, 
транспортные средства, инвен-
тарь, многол. насаждения, соору-
жения,  

4 От 5 до 7 20 - 14,3 Машины, оборудованиие, скот, 
трансп. средства, инвентарь, мно-
гол. насаждения, сооружения 
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5 От 7 до 10 14,3 - 10 Машины, оборудование, трансп. 
средства, инвентарь, многол. 
насаждения, здания 

6 От 10 до 15 10 - 6,7 Машины, оборудование, трансп. 
средства сооружения, передат. 
устройства, здания 

7 От 15 до 20 6,7 - 5 Машины, оборудование, трансп. 
средства, сооружения, передаточ-
ные устройства, здания 

8 От 20 до 25 5 - 4 Машины, оборудование, трансп. 
средства, сооружения, передат. 
устройства, здания 

9 От 25 до 30 4 - 3,3 Сооружения, передат. устройства, 
здания 

10 Свыше 30 Менее 3 Здания  
 

Значительную роль в системе амортизации играют методы ее начисления. Они 
активно влияют на объем амортизационного фонда, степень концентрации ресурсов в раз-
личные периоды функционирования основных средств, размеры отчислений, включаемых 
в себестоимость продукции.  

На практике применяют два метода начисления амортизации:  

1 равномерный (линейный, пропорциональный)  
2 ускоренный (нелинейный) 
Первый характеризуется тем, что ежегодно в течение всего срока функционирова-

ния основных средств амортизационные отчисления рассчитываются по одной и той же 
норме.  

При ускоренном методе основная часть начислений осуществляется в первые годы 
эксплуатации, амортизационный период сокращается, создаются условия для ускоренной 
замены фондов. 

Предприятиям предоставлено право самостоятельно решать вопрос о использова-
нии средств амортизационного фонда. В условиях кризиса, резкой нехватки финансовых 
ресурсов эти средства направляются преимущественно на текущие нужды предприятий, а 
не на воспроизводство основных фондов. 

Предприятие может одновременно применять несколько способов начисления 
амортизации применительно к разным объектам основных средств. Но при этом в течение 
всего срока полезного использования объекта его нельзя менять. Способ начисления 
амортизации оговаривается в учѐтной политике предприятия. 

Рассмотрим примеры начисления амортизации. 
1. Линейный метод – годовая сумма амортизации начисляется равномерно в тече-

ние срока полезного использования объекта исходя из первоначальной стоимо-
сти объекта и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного ис-
пользования. 

2. Нелинейный метод делится на 3 способа: 
2.1 Способ уменьшаемого остатка (ускоренный метод) – годовая сумма амортизации 
определяется исходя из остаточной стоимости основных средств на начало отчѐтного 
года и удвоенной нормы амортизационных отчислений (исходя из срока полезного ис-
пользования) (увеличение может быть от 2 до 3х, но не выше 3х). Чаще всего приме-
няется коэффициент = 2. 
2.2 Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования – 

годовая сумма амортизации определяется исходя из первичной стоимости объекта и 
годового соотношения, в котором в числителе – число лет до конца срока полезного 



 32 

использования, в знаменателе – сумма чисел лет срока полезного использования. Дру-
гое название метода – кумулятивный. 
2.3. Способ списания стоимости пропорционально объѐму продукции (работ) – амор-
тизация рассчитывается исходя из натурального показателя объѐма произведенной 
продукции (работ) в отчѐтном периоде и соотношения первоначальной (балансовой) 
стоимости объекта и предполагаемого (планируемого или расчѐтного) объѐма продук-
ции (работ) за весь срок использования объекта. 
 

4. Показатели оснащѐнности и эффективности использования основных средств. 

 

Воспроизводство основных фондов играет исключительно важную роль, так как 

именно оно определяет количественное и качественное их состояние. 
Закон воспроизводства выражается в том, что в нормальных экономических усло-

виях стоимость основных фондов полностью восстанавливается, обеспечивая возмож-
ность постоянного их технического обновления. При простом воспроизводстве за счет 
средств амортизационного фонда создаются новые основные фонды, равные по стоимости 
изношенным. Для расширенного воспроизводства требуются дополнительные капиталь-
ные вложения, привлекаемые из прибыли, кредита, взносов учредителей и др. 

Воспроизводство основных фондов - это непрерывный процесс их обновления пу-
тем приобретения новых, реконструкции, модернизации и капитального ремонта дей-
ствующих фондов. 

В процессе воспроизводства решаются следующие задачи: 
1. возмещение выбывающих по различным причинам основных фондов; 
2. увеличение количества основных фондов с целью расширения объемов произ-

водства; 
3. совершенствование структуры основных фондов. 
Количественно воспроизводство основных фондов в течение года определяется по 

следующей формуле: 
 

Фк = Фн + Фв - Фвыб, 
 

где Фк - стоимость основных фондов на конец гoда; Фн - стоимость основных фон-
дов на начало года; Фв - стоимость основных фондов, вводимых в действие в течение го-
да; Фвыб - стоимость основных фондов, выбывших в течение года. 

В определенной степени процесс воспроизводства характеризуют показатели 
оснащенности предприятий основными фондами:  

1 группа – Показатели обеспеченности основными фондами: 
 

Фондообеспеченность   Фоб= га
руб

S

ОПФ
угхс

.
,

...

 - общий показатель в с. х. 

Фоб.ж.= гол
руб

Г
ОПФжив ,  - показатель в животноводстве 

Фоб.= 2

.
,

м
руб

S

ОПФ
произв

 - показатель в промышленных предприятиях 

Где Sпроизв – производственная площадь, м2
 

 

Энергообеспеченность производства определяется по формуле: 

,
Псх
МЭоб   где М  – мощность энергетических ресурсов предприятия, л.с.; 

Псх – площадь сельскохозяйственных угодий или пашни, га. 
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Электрообеспеченность производства определяется аналогично энергообеспеченно-
сти, только в числителе формулы используется расход электроэнергии на производствен-
ные нужды. 

В сельском хозяйстве для более подробного анализа используются показ-ли: 
Машинообеспеченность: 

Тракторообеспеченность = 
Sппашн

услвотракткол ..,
 

Комбайнообеспеченность = 
.).,.,.(

.).,.(

свексахкукзернSппосев
кукуруззернвокомбкол




 

 

Фондовооружѐнность труда    Фвоор=
.

.
,

чел
руб

Р
ОПФ

 

 

2 группа – Показатели эффективности использования основных фондов объединяют-
ся в 4 группы 

 

2.1. – Показатели экстенсивного использования ОС – отражают уровень использования 
ОС во времени 

 

Коэффициент экстенсивного использования оборудования 

 

  Кэкст = 
работы) часов количество ое(ннорматив Tн
работы) часов количество ое(ффактичес фT

  

 

 

Коэффициент сменности работы оборудования 

 

Ксм= 
n

Дстсм
 - отношение общего числа отработанных  оборудованием станко-смен 

(Дст.см.) к числу станков, работавших в наиболее продолжительную смену 
n (как правило, первую). 

 

Коэффициент загрузки оборудования 

 

Кзагр= Кпл
Ксм

 - отношение коэффициента сменности работы (Ксм) к плановой сменности 

оборудования 

 

2.2 Показатели интенсивного использования ОС – отражают уровень использования 
ОС по мощности (производительности) 
 

Коэффициент интенсивного использования оборудования  

Кинт= Пн
Пф

 - отношение фактической производительности оборудования к норматив-

ной 

 

2.3. Показатель интегрального использования оборудования – учитывают совокупное 
влияние всех интенсивных и экстенсивных факторов. 
Коэффициент интегрального использования оборудования 
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Кинтегр=Кэст*Кинт 

 

2.4. Показатели эффективности использования ОФ (показатели отдачи ОФ) 

Фондоотдача    Фотд.=
.

.
,

руб
руб

ОПФ
ВП

 - показатель выпуска продукции на 1 руб. ОПФ за со-

поставимый период времени. 
 

В с.х. в качестве показателя ВП можно использовать: Вал. продукцию, ТП (ДВ), ЧП (ВД). 
Если Фотд. > 1, то ОПФ используется эффективно. 
 

Фондоѐмкость продукции         Фемк = 
ВП

ОПФ
 - обратный фондоотдаче. Показывает долю 

стоимости ОПФ, приходящуюся на 1 руб. выпускаемой продукции. 
Если Фѐмк. < 1, то ОПФ используются эффективно. 
 

Рентабельность ОПФ        Ропф= %100*
ОПФ

П
 - отношение прибыль к стоимости ОПФ 

 

Производительность труда (ПТ) определяется путѐм умножения Фотд на показатель Фво-

ор. 

ПТ=Фотд.*Фвоор.        ПТ=
Р

ВП
Р

ОПФ
ОПФ
ВП

*  

 

5.Пути улучшения использования основных средств. 

 

Основными путями улучшения использования основных средств являются сле-
дующие: 

1. Рост уровня фондообеспеченности предприятий. 
2. Совершенствование средств труда, повышение их надѐжности и долговечности. 
3. Улучшение технического обслуживания МТП и рост его производительности. 
4. Удешевление строительства зданий и сооружений, использование местных строи-

тельных материалов. 
5. Снижение цен на с/х машины и оборудование, поставляемые промышленными 

предприятиями. 
6. Совершенствование структуры основных средств, увеличение активной их части. 
7. Установление оптимальной пропорции между основными производственными 

фондами и оборотными средствами. 
8. Углубление специализации и усиление концентрации с/х производства. 
9. Совершенствование систем кредитования и финансирования при покупке основ-

ных производственных фондов. 
10. Внедрение прогрессивных технологий возделывания и уборки с/х культур и об-

служивания животных. 
11. Повышение квалификации кадров и совершенствование материального стимули-

рования при использовании основных средств. 
 

Источники образования ОС: 
1. Амортизация (фонд) 
2. Прибыль предприятия (чистый доход) 
3. Долгосрочные банковские кредиты (инвестиционные) 
4. Ассигнования из бюджета 

5. Выручка от продажи излишних ОС 
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6. Акционерный и складочный капитал 

7. Прочие источники. 
 

ТЕМА 6. Оборотные средства предприятия 

 

1. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 

2. Нормирование оборотных средств. 

3. Экономическая эффективность использования оборотных средств. 

 

1. Экономическая сущность, состав и структура  оборотных средств. 

 

В процессе производства готового продукта наряду с основными средствами 
участвуют предметы труда, которые потребляются полностью, перенося свою стоимость 
на конечный продукт. В связи с тем, что они расходуются в каждом постоянно возобнов-
ляемом производственном цикле, т.е. участвуют в обороте средств предприятия, их назы-
вают оборотными средствами. 

Оборотные средства предприятия – это совокупность денежных и материальных 
средств, которые авансированы в производство, целиком потребляются в процессе одного 
производственного цикла при этом теряют или изменяют свою натуральную форму и пол-
ностью переносят свою стоимость  на готовый продукт. 

По своему экономическому содержанию они состоят из производственных обо-
ротных фондов и фондов обращения. 

Производственные оборотные фонды - это предметы труда, которые обслужива-
ют сферу производства и обеспечивают его непрерывность. К ним относят: сырье, мате-
риалы, удобрения, средства защиты растений и животных, покупные изделия, полуфабри-
каты, горюче-смазочные материалы, запасные части, тара, корма, семена, удобрения, ма-
лоценный быстроизнашивающийся инвентарь и др. 

Оборотные производственные фонды могут находиться в двух основных формах 
– в производственных запасах и в незавершенном производстве. 

Производственные запасы - это предметы, которые еще не вступили в процесс 
производственного потребления. К ним относят сырье, материалы, полуфабрикаты, по-
купные изделия, семена, посадочный материал, удобрения, ядохимикаты, корма, топливо, 
запасные части, мелкий инвентарь и др. 

В состав производственных запасов включают также молодняк животных и жи-
вотных на откорме, хотя по экономической природе эти средства производства не являют-
ся производственными запасами и находятся в стадии производства.  

Размер производственных запасов определяется объемом производства, нормами 
и характером их потребления и должен обеспечивать непрерывность процесса производ-
ства. 

Незавершенное производство - это оборотные фонды, которые находятся на 
стадии производства, пока готовый продукт не получен. Они включают:  

в земледелии - затраты под урожай будущих лет (подготовка почвы, посевы ози-
мых культур); 

в животноводстве - затраты на незаконченную инкубацию яиц, зарыбление пру-
дов, стоимость переходного запаса меда в ульях, животные на выращивании и откорме; 

в других отраслях - незавершенное строительство, мелиоративные работы, тех-
ническое обслуживание, полуфабрикаты собственного производства, расходы будущих 
периодов и др. 

Расходы будущих периодов - это стоимостная оценка расходов на подготовку и 
освоение новых видов продукции, затраты на строительство и содержание летних лагерей, 
загонов, навесов и других сооружений некапитального характера для животных, пускона-
ладочные работы (животноводческие комплексы, тепличные комбинаты и др.), произво-
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димых в данный момент, но подлежащих оплате в будущем. Они включаются в себестои-
мость продукции равными долями в течение 2-3 лет. 

Фонды обращения - это средства, обслуживающие процесс реализации продук-
ции (находятся в сфере обращения):  

1) готовая продукция на складе, предназначенная для реализации и отгруженная, то-
вары для перепродажи; 

2) денежные средства в кассе и на счетах,  
3) средства в расчетах - расчеты с организациями, по оплате труда, с разными лицами, 
4) дебиторская задолженность. 

По способу формирования все оборотные средства делятся на собственные сред-
ства и заемные. 

Собственные средства и приравненные к ним – это: 
1) уставный капитал (в части оборотных средств); 
2) прибыль предприятия после уплаты налогов; 
3) Устойчивые пассивы (не снижаемый постоянный остаток кредиторской задолжен-

ности по заработной плате, перед бюджетом, по отчислениям в социальные фонды, 
остаток средств резервного фонда). 

Заемные средства  - это 

1) кредиты банков (краткосрочные); 
2) кредиторская задолженность (привлеченные средства); 
3) прочие средства, в том числе привлеченные средства ассоциаций, концернов, хол-

дингов, инвест. компаний. 
Под структурой оборотных средств понимают соотношение между отдельными 

их элементами. Структура непостоянна и изменяется под влиянием многих факторов 
(специализации, концентрации, природно-климатических условий, развития научно-

технического прогресса и т. д.). 
 

2. Нормирование оборотных средств. 

 

По степени планирования оборотные средства подразделяют на две группы: нор-
мируемые и ненормируемые.  

Нормирование оборотных средств - это разработка экономически обоснованных 
норм и нормативов потребности в них по элементам, необходимой для нормальной дея-
тельности предприятия. Это основа рационального использования средств предприятия. 

Нормируемые оборотные средства - это материальные оборотные средства (про-
изводственные запасы, незавершенное производство), готовая продукция, расходы буду-
щих периодов и денежные средства в кассе на хранении.  

Ненормируемые оборотные средства – это товары отгруженные, денежные сред-
ства на счетах, средства в расчетах. 

Недостаток оборотных фондов может привести к сокращению производства, сры-
вам поставок, невыполнению производственной программы. 

Сверхнормативные их запасы отвлекают из оборота денежные средства. Это при-
водит к неэффективному использованию ресурсов, а также возникают дополнительные 
затраты, связанные с обслуживанием большего, чем необходимо объема производствен-
ных запасов (складские помещения, транспортные расходы, обслуживающий персонал). 

Таким образом, нормирование оборотных средств – это необходимое условие, 
обеспечивающее эффективную работу предприятия в целом. 

Нормирование оборотных средства осуществляется путем определения норматива 
оборотных средств. 

Норматив оборотных средств – минимальная плановая сумма денежных средств, 
постоянно необходимая предприятию для ведения производственной деятельности. 
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Норма оборотных средств – это выраженная в относительных величинах (днях 
или процентах) минимальная потребность в отдельных видах (элементах) товарно-

материальных ценностей, обеспечивающая бесперебойный процесс производства. 
Например, Норматив оборотных средств (Н) в денежном выражении по основ-

ным элементам производственных запасов определяется следующим образом: 
 

Н=Р*Д, 
 

где Р – среднедневной расход материалов на производство по данному элементу затрат 
(по смете), руб.; Д – средняя плановая норма запаса для данного элемента оборотных 
средств в днях или %. 

Норматив оборотных средств на планируемый период рассчитывается методом 
прямого счета или/и аналитическим методом.  

При использовании метода прямого счета норматив исчисляется как совокупность 
оборотных средств в виде сумм отдельных элементов на основе имеющихся заказов, про-
гнозов сбыта, плановых себестоимости, норм расхода и запасов материальных ценностей. 
При этом используется следующая формула: 

 

НОС = ΣНп 

 

Где Нос - совокупный норматив элемента оборотных средств; Нп – норматив элемента 
оборотных средств. 

Ценность метода заключается в том, что совокупный норматив формируется как 
сумма отдельных элементов. 

Определение совокупного норматива по всем оборотным средствам при использо-
вании метода прямого счета равно сумме рассчитанных частных нормативов по всем эле-
ментам нормируемых оборотных средств, т.е. по производственным запасам, незавершен-
ному производству, по готовой продукции, по расходам будущих периодов. 

При аналитическом методе происходит ориентация на базисный уровень норма-
тива и укрупненный расчет потребности в ресурсах на основании планов на нормируемый 
период по формуле: 

 

НОС = In*НОС
б
, 

 

Где In – индекс изменения объема выпускаемой продукции или использованного матери-
ального ресурса; НОС

б
 – базисный уровень норматива (фактический за прошлый период). 

В свою очередь, индекс изменения объема выпускаемой продукции или использо-
ванного материального ресурса вычисляется по формуле: 

 

In = ВПпл/ВПф,   или    In = Мпл/Мф 

 

где ВПпл и ВПф, - планируемый и фактический выпуск продукции; Мпл и Мф  - планируе-
мое и фактическое потребление материальных ресурсов. 

Преимущества данного метода заключается в быстроте расчетов, но в то же время 
его главным недостатком является перенесение просчетов и упущений, допущенных ранее 
при определении норматива в базисном периоде, на планируемый период. 

Например, норматив материально-производственных запасов состоит из следую-
щих элементов: 

 транспортный запас – время нахождения материалов в пути - создается на пе-
риод от оплаты МПЗ до их вступления в производство; 

 подготовительный запас – время на приемку, разгрузку, сортировку, складиро-
вание и подготовку к производству - создается в случае первичной переработки 
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сырья и материалов перед отпуском их в производство (семена - сертификация, 
яровизация); 

 складской (текущий) запас – время нахождения материалов на складе в виде 
сменного, дневного и тому подобного запаса - связан с периодом хранения сы-
рья и материалов в период между поставками; 

 гарантийный (страховой) запас – время нахождения на складе в виде гаран-
тийного запаса - связан с ликвидацией возможных негативных последствий из-

за неритмичной работы предприятия (неритмичной поставки материалов). 
Нормирование производится по каждому элементу МПЗ отдельно с использовани-

ем того или иного метода нормирования по своей методике. Затем производится нормиро-
вание оборотных средств в незавершенном производстве, в готовой продукции на складе, 
в расходах будущих периодов. Затем определяется совокупный норматив оборотных 
средств как сумма нормативов по всем элементам оборотных средств. 
 

3.Экономическая эффективность использования оборотных средств. 

 

Оборотные фонды функционируют одновременно в сфере производства и в сфере 
обращения, проходят последовательно три стадии - снабжение, производство и реализа-
цию, т.е. совершают кругооборот. 

Кругооборот можно представить следующей схемой:  
 

Д – Т – П – Т1
 – Д1 

 

1 стадия – денежная. Кругооборот начинается с оплаты денежными средствами 
материальных ресурсов, т.е. деньги финансируются в предметы труда; 

2 стадия – производительная. Происходит превращение предметов труда в гото-
вую продукцию, т.е. производство. 

3 стадия – товарная. Получение готовой продукции, после реализации которой 
получают деньги. 

На денежные средства хозяйствующий субъект покупает все необходимые предме-
ты труда для производства продукции, которые приобретают форму производственных 
затрат; затем идет непосредственно процесс производства, в результате которого получа-
ется готовая продукция; она реализуется, и за нее получают денежные средства. Оборот-
ные средства используют на всех стадиях, что обеспечивает непрерывность и бесперебой-
ность производства. Они в процессе движения находятся одновременно на всех стадиях и 
во всех формах. 

Критерием экономической эффективности использования оборотных средств 
служит время. Чем дольше оборотные средства находятся на каждой стадии и в одной и 
той же форме, тем ниже эффективность их использования, и наоборот. Сокращение про-
должительности оборота свидетельствует об улучшении использования оборотных 
средств. Оборачиваемость оборотных средств характеризует интенсивность их использо-
вания. 

Показатели эффективности использования оборотных средств: 
1. Коэффициент оборачиваемости (Коб) – отношение денежной выручки от реализа-

ции продукции и стоимости молодняка, переведенного в основное стадо, за выче-
том стоимости проданного скота основного стада к среднему остатку оборотных 
средств за год: 

 

ОбСср
СМДВКоб 
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Часто на практике коэффициент оборачиваемости определяют как отношение де-
нежной выручки к среднегодовому остатку оборотных средств. При этом среднегодовой 
остаток оборотных средств определяют как  

Коэффициент показывает количество оборотов, совершаемых оборотными сред-
ствами за год. Чем выше значение, тем эффективнее использование. 
 

2. Продолжительность одного оборота (Т) или скорость оборота показывает, за ка-
кой срок предприятию возвращаются его оборотные средства в виде выручки от 
реализации продукции: 

Коб
Т )360(365
  

Показывает количество дней, за которые оборотные средства совершают один обо-
рот. Чем меньше дней, тем быстрее происходит один оборот. 
 

3. Коэффициент загрузки средств в обороте (Кз) – показатель обратный коэффици-
енту оборачиваемости, характеризует сумму оборотных средств, приходящуюся на 
1 руб. выручки от реализации продукции. Другими словами, он представляет собой 
затраты оборотных средств на получение единицы реализованной продукции: 

ДВ
ОбСсрКз   

Чем меньше коэффициент загрузки средств в обороте, тем эффективнее использу-
ются оборотные фонды. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств определяется также по их абсо-
лютному и относительному высвобождению из оборота.  

Под абсолютным высвобождением оборотных средств понимают снижение суммы 
оборотных средств в текущем году по сравнению с предшествующим при том же объеме 
реализации продукции или при его увеличении. 

Относительное высвобождение оборотных средств имеет место, когда темпы ро-
ста объемов продаж опережают темпы роста оборотных средств. В этом случае меньший 
объем оборотных средств обеспечивает больший размер реализации. 

Высвобождение оборотных средств за счет ускорения оборачиваемости (Овыс) 

рассчитывается по формуле: 

365

)( ТоТбДВоОвыс 
 , 

где ДВо - выручка от реализации продукции в отчетном периоде, руб.; Тб и То  - средняя 
продолжительность одного оборота соответственно в базисный и отчетный периоды, 
дней. 

Одним из важнейших показателей использования оборотных средств является ма-
териалоемкость продукции. Она характеризует уровень использования материальных 
оборотных фондов (материальных затрат). 

Материалоемкость (Мем) определяется отношением материальных затрат к ва-
ловой продукции (в натуральном выражении по отдельным продуктам и в денежном - по 
всей продукции) и показывает, сколько материальных ресурсов использовано в процессе 
производства единицы сельскохозяйственной продукции: 

ВП
МЗМем  . 

Снижение материалоемкости свидетельствует о рациональном использовании 
материальных оборотных фондов, повышении эффективности производства. 

Обобщающим показателем эффективности использования основных производ-
ственных и оборотных средств является норма прибыли как отношение чистой прибыли 
к сумме основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств: 
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100*
ОбСнормОПФ
ПчНп


 , % 

 

Пути повышения использования оборотных средств. 

 

Важнейшее направление повышения эффективности использования оборотных 
фондов - обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимыми объе-
мами материальных ресурсов (семян, кормов, топлива и смазочных материалов, удобре-
ний, ядохимикатов, запчастей и др.). Недостаток этих ресурсов приводит к сокращению 
объемов производства продукции. В то же время сверхнормативные запасы материалов 
отрицательно сказываются на эффективности их использования. Минимизации производ-
ственных запасов способствуют совершенствование нормирования, улучшение организа-
ции снабжения путем установления четких договорных условий поставок и обеспечения 
их выполнения, оптимального выбора поставщиков, налаженной работы транспорта. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств достигается сокращением време-
ни пребывания в производстве путем совершенствования организации сельскохозяйствен-
ного производства, применения сортов и гибридов сельскохозяйственных культур с ко-
ротким периодом вегетации, выращивания и откорма скороспелых пород скота и птицы, 
улучшения качества применяемой техники, экономии средств на всех стадиях производ-
ства. 

В сфере обращения оборотные средства не участвуют в создании нового продук-
та, а лишь обеспечивают его доведение до потребителя. Излишнее отвлечение их в сферу 
обращения отрицательно сказывается на результатах хозяйственной деятельности. 

Предпосылка эффективного использования оборотных средств - рациональная 
организация сбыта сельскохозяйственной продукции на основе изучения конъюнктуры 
рынка, создания маркетинговой службы, соблюдения договорной и платежной дисципли-
ны. 

Одним из путей улучшения использования оборотных фондов является сокраще-
ние потерь продукции в процессе производства, хранения, транспортировки и реализа-
ции. По некоторым видам продукции (плоды, овощи, картофель и др.) потери достигают 
30 - 40 %.  

Важное значение в повышении эффективности использования оборотных фондов 
имеет правильная организация хранения материальных ресурсов (семян, кормов и т. д.), 
что обеспечивает не только сокращение потерь, но и сохранение качества продукции. 

В условиях дефицита оборотных средств особое значение имеет рациональное 
использование материальных ресурсов путем применения ресурсосберегающих техноло-
гий возделывания сельскохозяйственных культур. Это позволяет значительно снизить ма-
териалоемкость продукции. 

Непременным условием эффективного использования производственных фондов 
является оптимальное соотношение основных и оборотных фондов. Недостаток оборот-
ных фондов (кормов, запасных частей и т. д.) приводит к неэффективному использованию 
основных фондов (продуктивного скота, техники, помещений и др.), что отрицательно 
сказывается на объемах производства и реализации сельскохозяйственной продукции. 

 

ТЕМА 7. Трудовые ресурсы и персонал предприятия. Производительность 

 

1. Понятие трудовых ресурсов, рабочей силы, персонала предприятия.  
2. Классификация и структурная характеристика персонала организаций. 
3. Измерение рабочей силы. 
4. Использование рабочей силы на предприятиях. 
5. Производительность труда и ее измерение.  
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1.Понятие трудовых ресурсов, рабочей силы, персонала предприятия 

 

Единственным фактором, обеспечивающим создание прибавочного продукта, явля-
ется живой человеческий труд. 

Труд – это полезная умственная и физическая деятельность, направленная на изме-
нение и приспособление предметов природы, создание материальных благ для удовлетво-
рения человеком своих потребностей. 

Процесс труда – представляет собой совокупность действий человека на рабочем 
месте с целью достижения определенных результатов. 

Труд в сельском хозяйстве имеет свои специфические особенности: 
1. эффективность труда (конечный результат) зависит от природно-

климатических условий и плодородия почв. 
2. процесс труда имеет ярко выраженный сезонный характер. 
3. невозможность узкой специализации работников (затраты на обучение по не-

скольким смежным специальностям, низкий уровень квалификации). 
4. работа с живыми организмами, которые требуют не только физического, ум-

ственного, но и духовного напряжения. 
5. работа в природных условиях, тяжелые условия работы. 
6. низкий уровень механизации по сравнению с промышленностью. 
7. большой удельный вес женского и детского труда, труда пенсионеров. 

Совокупность людей, обладающих способностью трудиться, называют трудовыми 
ресурсами. 

Трудовые ресурсы включают в себя население в трудоспособном возрасте – муж-
чины от 16 до 60 лет, женщины – от 16 до 55 лет, а также пенсионеров и подростков. 

В составе трудовых ресурсов выделяется рабочая сила – это экономически актив-
ное население и включает как занятых в производстве, так и безработных (потенциальная 
рабочая сила). 

Персонал предприятия. 
Кадры предприятия. 

 

2. Классификация и структурная характеристика персонала организаций. 

 

Рабочая сила классифицируется по нескольким признакам: 
1. По возможности участия в труде: 

 а) экономически активная и  
б) потенциальная (домохозяйки, военнослужащие срочной службы и так далее). 
2. по отношению к собственности: 

 а) собственная и б) наемная. 
3. по длительности пребывания на предприятии:  

а) постоянная; 
б) временная (не более 2 мес.); 
в) сезонная (не более 6 мес.). 
4. по стимулированию труда:  

а) оплачиваемая; 
б) частично оплачиваемая (дети, пенсионеры). 
5. по использованию рабочего времени:  

а) с полной занятостью 

б) с частичной занятостью (неполный раб. день или неделя). 
6. по виду деятельности: 

а) руководители (специально подготовленные люди, способные управлять и руководить); 
б) специалисты (работники, имеющие подготовку в специальной области - агроном, ин-
женер); 
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в) рабочие (люди, выполняющие отдельные операции или комплекс технологических опе-
раций). 

В сельскохозяйственных предприятиях следует различать общую численность ра-
ботников и работников, непосредственно занятых в сельскохозяйственном производстве. 

 

Структурная характеристика персонала организаций  
Структурная характеристика персонала предприятий определяется составом, коли-

чеством и соотношением отдельных категорий и групп работников предприятий. 
В зависимости от выполняемых функций работники производственного предприя-

тия делятся на несколько категорий и групп. 
Категории: 

1.непромышленный персонал: работники торговли, общественного питания, жилищно-

коммунального хозяйства, медицинских учреждений, учебных заведений и курсов, до-
школьного воспитания и культуры, состоящих на балансе предприятия. 
2.промышленно-производственный персонал (ППП): кадры непосредственно связан-
ные с производством продукции (услуг). К нему относятся все работники основных, 
вспомогательных, подсобных и обслуживающих цехов; НИИ, конструкторских, техноло-
гических подразделений, находящихся на балансе предприятия; работники заводоуправ-
ления со всеми отделами и службами, а также служб, занятых капитальным и текущим 
ремонтом оборудования и транспортных средств. 

Работники ППП делятся на 2 две основные группы: 
1.рабочие – это те, кто непосредственно занят созданием материальных ценностей. Они 
делятся на: 

- основных рабочих (занятых в производстве) 
- вспомогательных  рабочих (занятых обслуживанием производства и оказанием 

материальных услуг). 
2.служащие. Они делятся на:  
1. руководителей; 
2. специалистов; 
3. собственно служащих. 

К руководителям относят работников, занимающие руководящие должности.  
Руководители и их заместители это: директор, управляющий предприятием, заве-

дующие, начальники  его структурных единиц и подразделений. Также главные специали-
сты – главный инженер, главный механик, главный технолог, главный экономист, главный 
бухгалтер, главный агроном и другие. 

К специалистам относятся работники, занятые инженерно-технологическими, эко-
номическими, бухгалтерскими, юридическими и другими видами деятельности. 

К собственно служащим относятся работники, осуществляющие подготовку и 
оформление документации, учет, контроль, хозяйственное обслуживание и делопроизвод-
ство (агенты, кассиры, контролеры, делопроизводители, учетчики, чертежники, секретари 
и другие). 

При рассмотрение структуры производственных кадров часто, кроме названных 
категорий, выделяют еще следующие группы работников:  

1. ИТР (инженерно-технические работники); 
2. МОП (младший обслуживающий персонал); 
3. охрана; 
4. ученики. 

К группе 1-ИТР относят специалистов, организующих производственный процесс 
и руководящих им: директора, замы по производственно-техническим вопросам, главных 
инженеров, технологов, начальников производств, цехов, отделов и бюро, рядовых инже-
неров (механиков, энергетиков, ремонтников),  техников, мастеров и т.п. 
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К 2-МОП относят работников предназначенных для содержания служебных поме-
щений в чистоте и порядке, занятых хозяйственным обслуживанием рабочих и служащих 
(уборщицы, технички, горничные, дворники и т.п.). 

К 3 - охране относят личный состав военизированной, вооружено-вахтерской, сто-
рожевой, пожарной охраны. 

К 4-ученикам относят лиц, которых обучают на предприятии в ходе производ-
ственного процесса в порядке индивидуального или бригадного обучения и оплачиваемых 
по ставкам учеников (чаще всего 50% зарплаты рабочего низшей квалификации или спе-
циалиста). 

Профессионально-квалификационная структура находит отражение в штатном рас-
писании – документе, который ежегодно подписывает руководитель предприятия, и пред-
ставляет собой перечень сгруппированных по отделам и службам должностей с указанием 
разряда (категории) работ и должностного оклада. 

В зависимости от характера трудовой деятельности кадры предприятия делятся 
по: 

      - профессиям 

      - специальностям 

      - уровням квалификации 

Под профессией понимается особый вид трудовой деятельности, требующий опре-
деленных теоретических знаний и практических навыков. Например, экономисты (про-
фессия) подразделяются на плановиков, финансистов, трудовиков и так далее. 

Профессия токаря делится по специальностям: токарь- карусельщик, токарь-

расточник и тому подобное.  
Работники профессии и специальности различаются уровнем квалификации, то 

есть степенью, овладения работником той или иной профессией или специальностью, ко-
торая отражается в квалификационных (тарифных) разрядах и категориях. 
 

3.Измерение рабочей силы 

 

Измерение рабочей силы – это количественная характеристика трудовых ресурсов 
предприятия, осуществляется такими показателями как:  

- списочная 

- явочная 

- среднесписочная численность 

Списочная численность – это численность работников списочного состава на опре-
деленную дату с учетом принятых и выбывших на этот день работников. 

Явочная численность – это количество работников списочного состава, явившихся 
на работу для выполнения производственного задания. 

Разница между списочной и явочной численностью характеризует количество це-
лодневных простоев (отпуска, болезни и т.д.) 

Для определения численности работников в среднем за определенный период вре-
мени используется 

Среднесписочная численность – определяется путем суммирования работников 
списочного состава за все дни месяца (года, включая праздничные и выходные дни) и де-
ления полученной суммы  на число календарных дней в месяце (году). 

Среднесписочная численность _ считается за год, месяц и квартал и определяется 
для расчета ПТ, средней зарплаты, коэффициентов оборота, текучести. 

В качестве единого масштаба регистрации рабочей силы служит среднегодовой ра-
ботник – это один трудоспособный занятый полностью в течение года. 

Для пересчета рабочей силы в среднегодовое исчисление используется годовой 
фонд рабочего времени, который ежегодно утверждается Министерством труда РФ (нор-
мативный, номинальный или табельный). 
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В сельском хозяйстве часто как нормативный берут 285 дней или 1995 часов, так как 
в животноводстве ГФРВ достигает более 300 дней, а растениеводстве – 170 - 200 дней и 
среднем получается 285 рабочих дней. В ГФРВ в сельском хозяйстве включается время 
фактически отработанное и пенсионерами. 
Фактический фонд рабочего времени – дни по болезни, погодные условия и другие. 
Численность среднегодовых работников определяется деление суммы фактического рабо-
чего времени, отработанного всеми работниками за год  Тфакт на ГФРВ норматино ис-
числяемого. 

В качестве единицы измерения затраченного труда используют человеко-час и че-
ловеко-день (чел.-ч., чел.-час. Чел.-дн., чел.-день). 
Ттаб.ном. = ( кТ – вД  – пД  )* ссР  (чел.-дней) 
где  
      ссР  – среднесписочная численность 

номтабТ . = ( кТ – вД – пД )* ссР  * смТ (чел.-часов) 
где 

      смТ   - производительность смены, час.  
Максимально возможный фонд рабочего времени (Ттах) – характеризует величину 

максимально возможного для использования фонда рабочего времени рабочих в данном 
периоде 

     Ттах = ( кТ – вД – пД – допД ) * ссР   = ( табТ  – доптД ) * ссР , чел.-дней 

или  ( кТ – вД – пД  – Дотп) * Рсс * Пс = (Ттаб – Дотп) * Рсс* Пс, чел.-час. 
Фактический фонд рабочего времени (Тор) – характеризует фактические затраты 

рабочего времени за определенный период в человеко-днях или человеко-часах. 
Тфат = ( кТ – вД – пД  – Дотп - Дпр) * ссР , чел.-дн. 
где  
Дпр – прочие дни по болезни, погодным условиям, выполнение общественных обязанно-
стей и прочее. 
 

Плановый (эффективный) фонд рабочего времени (Тпл.эф.) – меньше максимально 
возможного фонда на величину планируемых невыходов рабочих на работу по уважи-
тельной причине (по болезни, родам, государственных и общественных обязанностей, 
учебных отпусков и др.). Продолжительность Тпл.эф. м. б. определена на основе баланса 
рабочего времени по следующей формуле: 
 

Тпл.эф. = ( кТ – вД – пД  – Дотп – Дбол – Дуч.отп. – Дгос. –Дпроч.)*Псм – (Ткор.м. + 

Тподр. + Тпредпр.) 
где 

      Ткор.м. – потери рабочего времени в связи сокращением длительности рабочего дня 
кормящим матерям, час. 
      Тподр. -  потери рабочего времени в связи сокращением длительности рабочего дня 
подросткам, час. 
      Тпредпр. – количество часов, на которые сокращаются предпраздничные дни, час. 
    Дбол , Дуч.отп., Дгос., Дпроч – число наработанных дней по уважительным причинам, 
определяется на основе средних данных отчета за прошлый год и в соответствие с законо-
дательством по труду. 
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4.Использование рабочей силы. 
 

Уровень использования трудовых ресурсов характеризуется следующими показа-
телями. 

1. Коэффициент занятости трудовых ресурсов определяется как отношение факти-
чески занятых к числу трудоспособного населения 

дК =

труд

ф

Р
Р

 

фР  -  фактически занятые в производстве трудовые ресурсы 

трудР  - трудоспособное население 

2. Коэффициент использования трудовых ресурсов в течение года – отношение 
фактически отработанного рабочего времени к нормативному годовому фонду рабочего 
времени (измеряется в чел.-часах). 
 

иК =

)(нв

ф

Т
Т

 

фТ  - фактически отработанное рабочее время 

)(нвТ  - возможный фонд рабочего времени 

3. Коэффициент использования рабочего времени дня (смены) – определяется от-
ношением фактической продолжительности рабочего дня (смены) к дневному времени 
работы. 

рвК = 

..
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ндн

смдн
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)(смднТ  - время фактической работы 

..нднТ  - время дневное (смена) 
 

7 час. – смена в сельском хозяйстве. 
8 час. – рабочий день  (7+1 час перерыва) 

4. Коэффициент текучести рабочей силы – отношение количества выбывших по 
собственному желанию и уволенных за нарушение трудовой дисциплины работников к 
среднесписочной численности их. 
 

текК = 

сс

ув

Р
Р ,

 

увР ,  - число выбывших и уволившихся 

ссР  - среднесписочная численность 

Эффективное ведение сельского хозяйства возможно лишь при нормативной обес-
печенности рабочей силой. Недостаток рабочей силы ведет к несоблюдению технологий 
производства, недополучению продукции. Избыток рабочей силы ведет к ее недоисполь-
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зованию и снижению производительности. Обеспеченность хозяйства рабочей силой ха-
рактеризуют пох-ли трудообеспеченности. 
 

Характеристика уровня сезонности использования рабочей силы выражается не-
сколькими показателями: 

1. Месячное  и среднемесячное распределение затрат труда – это количество рабо-
тающих или отработанное ими время по месяцам года, то есть 

 

месЗТ = рТ (чел.), ЗТ (чел.-час) 

смЗТ = 
12

;ЗТТ р
 

При равномерном распределении труда среднемесячные затраты равны 8,33% 
(100:12) 

2. Коэффициент сезонности использования труда – отношение затрат труда в каж-
дом месяце к среднемесячному количеству их. 
 

сезК = 

см

мес
ЗТ
ЗТ

 

 

3. Размах сезонности – отношение максимальных месячных затрат труда  к мини-
мальным. 

сР = 

min

max

ЗТ
ЗТ

 

Приближение указанных коэффициентов к 1 будет показывать уменьшение сезон-
ности труда. 

Использование трудовых ресурсов во многом зависит от сезонности сельскохозяй-
ственного труда, является результатом несовпадения рабочего периода и периода произ-
водства. 

Сезонность негативно влияет на экономику сельскохозяйственных предприятий: 
1. текучесть кадров; 
2. недополучение продукции; 
3. нестабильная заработная плата и так далее. 

Пути сглаживания сезонности: 
1.механизация трудоемких процессов (заменить труд человека на машины); 
2.развитие животноводства, то есть рационализация структуры производства; 
3.развитие переработки и хранения сельскохозяйственной продукции; 
4.развитие подсобных производств и промыслов (занятость в зимнее время); 
5.сочетание культур и производства с разными сроками выращивания (сравнять за-
траты труда). 

Потребность в трудовых ресурсах по отраслям растениеводства и животноводства 
устанавливается на основе технологических карт по культуре и виду производства. 

 

5. Производительность труда. 

 

Эффективность использования трудовых ресурсов характеризуется производитель-
ностью труда, которая определяется: 

1. количеством продукции, произведенной работником в единицу рабочего времени, 
или 
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2. затратами труда на единицу произведенной продукции или выполненной работы. 
 

Расчет производительности труда ведется по показателям. Все показатели произ-
водительности делятся на: 

-Прямые; 
-косвенные, 
-стоимостные 

-натуральные. 
К прямым показателям относятся показатели выработки и трудоемкости. 

 

1. Выработка в целом по предприятию или отрасли: 

В= Т
ВП

      или    В = Рсс
ВП

, 

ВП  - объем произведенной продукции в стоимостном выражении, руб.; Т  - затраты ра-
бочего времени, чел.-ч, чел-дн; ссР - среднесписочная численность работников, чел. 
 

2. Выработка по отдельным видам продукции: ПТ = 
Т

ВП
, 

ВП  - объем произведенной продукции в натуральном выражении, ц, шт, м2…; 
Т - время, затраченное на производство продукции, чел-ч. 
 

3. Трудоемкость производства продукции: рТ = 
ВП
Т

 

Т  - время, затраченное на производство всей продукции, чел-ч; ВП - объем произведен-
ной продукции в натуральном выражении, ц, шт, м2…. 

В сельском хозяйстве производительность труда в целом по предприятию или от-
расли (раст-во и жив-во) может определяться по показателю выработки через ВП в стои-
мостном выражении и в натуральном (ц, шт, т). Главное то, что в расчете используется 
общая численность персонала предприятия (РСС), то есть рабочие, вспомогательный и 
управленческий персонал. Выработку можно определять также и по ТП и ЧП. Выработка 
может определяться в среднем за год, на 1 чел.-час и 1 чел.-день. 

При расчете показателя выработки по конкретному виду продукции или производ-
ственной операции используется только численность рабочих, непосредственно занятых 
выпуском продукции и используется показатель времени Т, которое затрачено именно на 
изготовление данного вида продукции в чел.-час. 

Трудоемкость. При ее определении берется  ВП – объем производства продукции 
только в натуральном выражении. 

Показатель трудоемкости имеет некоторые преимущества перед показателем выра-
ботки, так как: 

1. отражает прямую связь объема производства и трудозатратами; 
2. позволяет увязать проблему изменения ПТ с факторами и резервами ее роста. 

 

Косвенные показатели – характеризуют затраты труда на выполнение определен-
ного объема работ, рассчитываются на промежуточных стадиях производства. 

В сельскохозяйственном производстве используются следующие специфические 
показатели ПТ: 
1. Объем сельскохозяйственных работ, выполняемых в единицу времени (га/час, т/час, 
ц/час) в расчете на 1 основного рабочего; 
2. Затраты труда на возделывание 1 га сельскохозяйственных культур (чел.-ч/га); 
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3. Затраты труда на обслуживание 1 головы животных в животноводстве (чел.ч/гол); 
4. нагрузка скота на работника животноводства (коров на доярку, свиней на свинарку и 
др.), гол./чел 

5. затраты труда на выполнение отдельных операций в животноводстве (чел.-час, час.) – 

доение, кормление, уборка навоза и другое. 
В промышленности показатели ПТ также рассчитываются по-разному: 
В зависимости от единицы измерения объема производства (ВП) различают 3 ме-

тода определения выработки (производительности труда): 
1. натуральный; 
2. стоимостной; 
3. нормативный (нормированного рабочего времени) или трудовой. 

1. Натуральный применяется, если предприятие выпускает 1 вид продукции - газо-
вая, нефтяная, угольная, лесная и др. отрасли: 

ссР
ВППТ  , 

.

...,,

чел
мтц  

Если предприятие выпускает несколько видов продукции, но она однородная, то 
применяются условно-натуральные единицы (текстильная, цементная, металлургическая, 
производство минеральных удобрений). 

 

2. Стоимостной применяется на предприятиях, производящих разнородную про-
дукцию: 

.

.,,,

чел
руб

Р
ЧПРПТПВППТ

сс

  

Какую продукцию брать  зависит от области применения данного показателя 

 

3. Нормативный метод применяется на рабочих местах, в бригадах, участках, це-
хах, производящих разнородную и незавершенную продукцию, которую невозможно из-
мерить ни в натуральных, ни в стоимостных единицах. Предполагает использование пока-
зателя трудоемкости в качестве измерителя продукции. 
 

),,(,.,. месяцкварталодрабочеговгчелденьчелчасчел
часынормоПТ




  

В большинстве случаев используется нормированная технология трудоемкости на 
начало года. 

 

При определении производительности труда необходимо учитывать, что суще-
ствуют прямые и косвенные затраты труда. 

Прямые затраты труда – это труд рабочих, непосредственно производящих какой-

то вид продукции. Они полностью относятся на тот или иной вид продукции. 
Косвенные затраты труда – это труд работников, занятых обслуживанием произ-

водства и управлением персонала (агрономы, ветврачи, зоотехники, инженеры, техники, 
другие специалисты, все бригадиры и управленческие работники и др.). Их затраты труда 
распределяют по видам продукции пропорционально сумме прямой заработной платы ра-
бочих. 

В зависимости от состава затрат труда, включаемых в трудоемкость продукции, 
различают трудоемкость: 

1 – технологическую – все затраты труда основных рабочих; 
2 – производственную – затраты труда основных и вспомогательных рабочих; 
3 – полную – затраты труда всех категорий персонала предприятия. 
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Затраты труда вспомогательных рабочих отражает трудоемкость обслуживания; 

Затраты труда служащих – трудоемкость управления производством. 
 

ТЕМА 8. Оплата труда на предприятии 

 

1. Заработная плата, ее функции и принцип организации. Нормирование труда. 
2. Тарифная система 

3. Формы и системы оплаты труда. 

 

1.Заработная плата, ее функции и принцип организации. Нормирование труда. 
 

Понятие заработная плата применимо к категории работающих по найму и полу-
чающих за свой труд вознаграждение в форме заработной платы в заранее оговоренном 
размере. 

Следовательно, с одной стороны заработная плата является элементом дохода 
наемного работника. 

С другой стороны, применительно к работодателю заработная плата является пла-
той за купленный ресурс труда, используемый им как фактор производства, одним из эле-
ментов издержек производства. 

Итак, заработная плата – это вознаграждение в денежной и натуральной форме, ко-
торое получает работник за затраченный труд. 

Заработная плата – Это часть издержек производства, идущая на оплату труда ра-
ботников предприятия. 

Экономическая сущность заработной платы проявляется в функциях, выполняемых 
ею в процессе производства, реализации продукции, при обмене и потреблении 

Воспроизводственная функция. Предусматривает обеспечение работников необхо-
димыми жизненными благами для воспроизводства рабочей силы. Эта функция тесно свя-
зана с установлением государством минимального размера оплаты труда. По заключению 
Международной организации труда, считается справедливой минимальная заработная 
плата, достигающая 68% национальной средней заработной платы. Минимальная заработ-
ная плата в РФ составляет <30% прожиточного минимума. Она не может выполнять вос-
производственную функцию. 

Стимулирующая функция. Ее содержание состоит в установлении взаимосвязи 
между результатами труда и его оплатой. Причем эта зависимость должна заинтересовы-
вать работника в постоянном улучшении результатов труда, стимулировать повышение 
его квалификации и профессионального мастерства 

В условиях развития рыночных отношений выделяют такую функцию заработной 
платы, как измерительно-распределительную. Через эту функцию в зарплате находит от-
ражение мера труда, т.е. тесная увязка затрат труда с размерами его оплаты. Решение этой 
задачи находят через использование всех элементов организации оплаты труда, особенно 
таких его элементов, как нормирование труда и размер тарифных ставок. 

Ресурсно-разместительная функция – выражается в оптимизации размещения тру-
довых ресурсов по регионам и отраслям по предприятиям. 

Многогранное экономическое содержание категорий заработной платы обуславли-
вает необходимость научно обоснованных принципов ее организации и планирования. 

Принципы организации заработной платы: 
1. повышение реальной заработной платы по мере роста эффективности производства 

и труда. Различают номинальную и реальную заработную плату.   
Номинальная – это сумма причитающихся работнику денежных средств. Она де-

лится на начисленную за выполненную работу и выплаченную, т.е. полученную на руки. 
Различия между ними в размере взимаемого подоходного налога (НДФЛ). 
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Реальная заработная плата – это тот объем товаров и услуг, который работник в со-
стоянии приобрести на номинальную заработную плату. Она отражает  покупательную 
способность денег, т.к. на нее влияет уровень цен на потребительские товары. Это должно 
компенсироваться индексацией заработной платы. Сейчас реальная заработная плата сни-
жается. 

2. Опережение темпов роста ПТ над темпами роста средней заработной платы. 
3. Дифференциация заработной платы в зависимости от трудового вклада работника в 

результаты деятельности предприятия (учет сложности работ, вредных условий, 
стимулирование за качество и добросовестное отношение к труду, материальное 
наказание за брак). 

4. Равная оплата за равный труд. Это следует понимать как: 
недопущение дискриминации в оплате труда по полу, возрасту, национальной принад-
лежности и т.д.; 
принцип справедливости в распределении заработной платы внутри предприятия, предпо-
лагающий адекватную оценку одинакового труда через его оплату. 

5. Государственное регулирование заработной платы ( индексация заработной платы 
в соответствии с темпами инфляции). 

6. Учет воздействия рынка труда 

7. Простота, логичность и доступность форм и систем оплаты труда (применение 
прогрессивных форм и систем труда). 

 

Организация заработной платы – это построение, обеспечение взаимосвязи количе-
ства и качества труда с размерами его оплаты. Чтобы обеспечить оптимальное соотноше-
ние между величиной трудового вклада и получаемой суммой денежных средств (зара-
ботной платой), организация заработной платы должна включать 3 необходимых элемен-
та: 

1) нормирование труда 

2) тарифную систему 

3) форму оплаты труда 

Нормирование труда – это механизм оценки необходимых затрат труда на данном 
рабочем месте. 

Нормирование труда – это вид деятельности по управлению производством, зада-
чей которого является установление необходимых затрат и результатов труда, а также оп-
тимальных соотношений между численностью работников различных категорий и групп. 

Затраты труда устанавливаются в ходе проектирования, обоснования и юридиче-
ского закрепления норм труда. 

Норма – это предельно допустимая величина затрат (расхода) данного вида ресур-
сов на конкретное изделие или плановое количество материальных ресурсов , определя-
ющих их максимально допустимый расход на единицу продукции (работы). 

Норматив – это «…поэлементная составляющая нормы, характеризующая площа-
ди, веса, объемы…», или «…относительный измеритель, характеризующий взаимосвязь 
экономических показателей…», или «…величины ресурсов на укрупненные показате-
ли…»  и др. 

Нормы труда могут быть индивидуальными и коллективными. 
Индивидуальные нормы определяют меру труда одного работника. Коллективные 

– для группы (бригады) и предусматривают общий объем работы без распределения меж-
ду отдельными членами (работниками). 

В условиях коллективных форм организации и оплаты труда в зависимости от объ-
ема работ нормы могут быть: 

− укрупненными; 
− комплексными. 

По сроку действия: 
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 постоянные – устанавливаются на определенный срок и действуют до пересмотра в 
связи с изменением условий; 

 временные – на период освоения продукции, техники, технологий или организации 
производства и по окончанию срока заменяются постоянными; 

 сезонные – разрабатываются на сезон (сбор фруктов и т.д.); 
 разовые – могут устанавливаться на аварийные и другие случаи разовой работы и 

утрачивают силу после ее окончания. 
В зависимости от сферы распространения нормы могут быть: 

− местные; 
− единые; 
− типовые. 

Нормирование труда включает следующие основные показатели: 
 Норма времени – это величина затрат рабочего времени (в часах или минутах), 

установленная для выполнения единицы работы (детали, узла, вида работ, продук-
ции и т.д.) одним или группой работников. Этот вид норм является исходным, ос-
новным. Другие виды трудовых норм являются производными от нормы времени. 

 Норма выработки (производительность) – количество единиц продукции опреде-
ленного вида в штуках, метрах и др. единицах, которое должно быть изготовлено 
одним работником или бригадой соответствующей квалификации в единицу рабо-
чего времени (час, смену, месяц и др.) в данных организационно-технических 
условиях. 

 Норма обслуживания – это число производственных объектов (рабочих мест, еди-
ниц оборудования, производственных площадей и др.), которое работник или 
группа работников (бригада) соответствующей квалификации обязаны обслужить в 
единицу рабочего времени (смену, месяц или др. единицы) в данных организаци-
онно-технических условиях. 

 Норма численности – это установленная численность работников определенного 
профессионально-квалификационного состава, необходимая для выполнения кон-
кретных производственных или управленческих функций или объемов работ в 
данных организационно-технических условиях. Применение этих норм позволяет 
принимать объективные и рациональные решения при планировании численности 
всех категорий работников, их распределения по уровням управления и подразде-
лениям. 
В настоящее время актуальным становится более широкое применение норм 

управляемости (числа подчиненных), нормированных зданий и др. 
Норма управляемости – это количество  работников, которое должно быть подчи-

нено одному руководителю. 
Нормированное здание устанавливает необходимый ассортимент и объем работ, 

которые должны быть выполнены рабочими или бригадой за данный отрезок времени ( 
может устанавливаться в нормо-часах, нормо-сменах, нормо-рублях). 

Нормы труда (выработки, времени, обслуживания, численности) подлежат обяза-
тельной замене новыми по мере проведения аттестации и рационализации рабочих мест, 
внедрения новой техники, технологии и организационно-технических мероприятий, обес-
печивающих рост производительности труда. 

Нормы и нормативы затрат труда и заработной платы используются в расчетах для 
определения численности работающих, производительности труда, фонда заработной пла-
ты (оплаты труда) и др. показателей. 
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2.Тарифная система. 
 

Тарифная система организации оплаты труда представляет собой совокупность 
норм, обеспечивающих дифференциацию размеров оплаты труда в зависимости от его 
квалификации, сложности, интенсивности, условий  и характера. 

Тарифная система оплаты труда включает в себя  следующие элементы: 
1. тарифную ставку (оклад); 
2. тарифную сетку; 
3. тарифные коэффициенты; 
4. тарифно-квалификационные справочники работ и профессий; 
5. оплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам; 
6. районные коэффициенты к заработной плате. 

Тарифно-квалификационные справочники работ и профессий (ТКС) составлены 
для всех отраслей и содержат подробные характеристики основных видов работ с указа-
нием требований, предъявляемых к квалификации работника. С его помощью можно 
определить разряд работ и рабочих в соответствии с тарифной сеткой. 

Важнейшим нормативным актом в области тарификации является Единый тариф-
но-квалификационный справочник (ЕТКС) – это систематизированный перечень работ и 
профессий рабочих, имеющихся в народном хозяйстве страны. 

ЕТКС утверждается в централизованном порядке и предназначен для: 
1) тарификации работ; 
2) тарификации рабочих; 
3) составления программ по подготовке и повышению квалификации рабочих. 

a) тарификация работ – это определение разряда работы и отнесение ее к соот-
ветствующей группе оплаты в зависимости от ее сложности, характера и условий 
труда. 

b) тарификация рабочих – это присвоение рабочим определенного тарифного 
(квалификационного) разряда, соответствующего имеющейся у него квалифика-
ции. 
Тарифный разряд – величина, отражающая сложность труда и квалификацию ра-

ботника. Тарифный разряд присваивается каждой производственной операции, каждой 
работе. 

Квалификационный разряд – величина, отражающая уровень профессиональной 
подготовки работника. 

Тарифная ставка (оклад) – это выраженный в денежной форме абсолютный размер 
оплаты труда различных групп и категорий работников в единицу времени (час, день, ме-
сяц) за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей). 

В зависимости от выбранной единицы времени тарифные ставки бывают: 
− часовые; 
− дневные; 
− месячные (оклады). 

Устанавливаются тарифные ставки по каждому тарифно-квалификационному раз-
ряду. При этом за начало отсчета принимается ставка первого разряда как наиболее про-
стого труда, не требующего какой-либо квалификации работника. Размер тарифной ставки 
1-го разряда не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), преду-
смотренного Федеральным законом. В МРОТ не включаются какие-либо доплаты, 
надбавки  и др. поощрительные выплаты согласно Трудовому кодексу (ТК). 

Размер заработной платы рабочих определяет именно тарифная ставка (часовая и 
дневная). Иногда для оплаты труда рабочих отдельных профессий применяются месячные 
тарифные ставки или оклады. Так же и у служащих (месячные тарифные ставки или окла-
ды). 
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Тарифная сетка и тарифные коэффициенты – это шкала соотношения разрядов и 
присвоенных им тарифных коэффициентов, с помощью которых устанавливается непо-
средственная зависимость оплаты труда работников от их квалификации. 

Тарифная сетка служит ориентиром оплаты труда персонала предприятия, а не обя-
зательной формой нормирования заработка. Количество разрядов в тарифных сетках и 
разрывы между тарифными коэффициентами различны и определены степенью разделе-
ния труда и конкретными особенностями отрасли. Тарифные коэффициенты показывают, 
во сколько раз тарифные ставки 2-го и последующих разрядов выше ставки 1-го разряда. 
Тарифный коэффициент 1-го разряда всегда равен 1. Соотношение между коэффициента-
ми 1-го и последующих разрядов называется диапазоном тарифной сетки.  

Тарифные коэффициенты 6-разрядной тарифной сетки (для хозяйств нечернозем-
ной зоны). 

Раз
ряд 

Трактористы-

машинисты 

Конно-ручные работы в животновод-
стве 

сдель-
щики 

повремен-
щики 

сдельщики повременщики 

1 1,0 1,0 1,0 1,0 

2 1,13 1,12 1,07 1,07 

3 1,27 1,26 1,14 1,14 

4 1,42 1,42 1,24 1,24 

5 1,60 1,60 1,38 1,38 

6 1,80 1,80 1,58 1,57 

 

Тарификация производится в соответствии со Справочником механизированных и 
ручных работ в сельском, водном и лесном хозяйстве. 

Оплата труда работников организаций бюджетной сферы с 1992г. производится на 
основе Единой тарифной сетки (ЕТС). Это сделано для того, чтобы работники, выполня-
ющие единые работы или имеющие единые профессии во всех отраслях бюджетной сфе-
ры имели сквозные условия оплаты труда, суть которых состоит в равной оплате за равно-
сложный труд независимо от места его приложения. 

Многие предприятия АПК перешли к дифференциации заработной платы на основе 
ЕТС. 

Профессии рабочих тарифицируются с 1 по 8 разряды ЕТС. Высококвалифициро-
ванным рабочим на особо важных и ответственных работах могут устанавливать 9-12 раз-
ряды по перечням, утвержденным министерствам и ведомствам и Министерством труда 
РФ. 

Доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам являются одним из элементов 
тарифного регулирования оплаты труда. Число доплат и надбавок составляет более 50 
наименований. Их цель – компенсировать дополнительные затраты труда. Все они делятся 
на 2 группы: 

1) компенсирующие выплаты; 
2) стимулирующие выплаты. 

Компенсационные выплаты: 
− выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда: 
a) по районным коэффициентам к заработной плате (чем сложнее и суровее 

условия проживания, тем выше от 1,15 до 2,0); 
b) коэффициенты за работу в пустынях и безводных местностях и за работу в 

условиях высокогорья от 1,0 до 2,0. 
c) процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах крайнего 

Севера (максимальный размер после пяти лет непрерывного стажа от 10 до 100%). 
− доплаты за работу во вредных и опасных условиях; 
− за работу в ночное время; 
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− за работу в выходные и праздничные дни; 
− сверхурочные работы; 
− работникам, занятым на подземных работах; 
− при вахтовом методе организации работ и т.д. 

Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки): 
− за профессиональное мастерство; 
− за совмещение должностей и профессий; 
− за допуск к государственной тайне; 
− за стаж работы (13-я зар. плата). 

Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки) определяются предприятиями са-
мостоятельно и производятся в пределах имеющихся средств. Размеры и условия их вы-
платы определяются в коллективных договорах. 

 

3. Формы и системы оплаты труда. 
 

Существует два основных способа учета труда: 
1 способ-это учет проработанного времени. При таком учете применяют повремен-

ную оплату труда, когда оплате подлежит количество проработанного времени. 
2 способ-это учет произведенной работником продукции надлежащего качества ли-

бо выполненных им операций. В этом случае применяется сдельная оплата труда. 
Эти два способа образуют две формы оплаты труда, которые называются: повре-

менная и сдельная. 
Повременная форма оплаты труда - это такая форма, при которой заработок ра-

ботнику начисляется по устанавливаемой  тарифной ставке или окладу за фактически отра-
ботанное время (нормативное, а не календарное). 

Она применяется в следующих случаях: 
1. если работник не может влиять на увеличение выпуска продукции, которая 

определяется производительностью машин, аппарата или агрегата. 
2. если отсутствуют количественные показатели выработки, необходимые для 

сдельной расценки за единицу продукции. 
3. при условиях правильного применения норм труда. 
Повременная форма оплаты труда имеет две разновидности или системы: 

 простая повременная  
 повременно- премиальная 

Простая повременная система оплаты труда 

При ней заработок начисляется по присвоенной тарифной ставке или окладу за 
фактически отработанное время (рабочие- повременщики, руководители, специалисты и 
служащие). По способу начисления делится на три вида: 

1. почасовая 

2. поденная 

3. помесячная 

При почасовой оплате расчет заработной платы (Зпов) производится исходя: 

Зпов = Тч * Вч 

Где Тч - часовая тарифная ставка, руб., соответственно разряду работника. 
Вч - количество отработанных часов. 

При поденной оплате расчет заработной платы (Зпов) производится по формуле: 

Зпов = Тд * Вд 

Где Тд – дневная тарифная ставка соответственного разряда. 
Вд – количество отработанных дней (смен). 
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При помесячной оплате расчет заработной платы (Зпов) производится по формуле: 

Зпов =Тм  / Вгр * Вф 

Где Тм – твердый месячный оклад(ставка). 
Вгр - число рабочих дней по графику работы в этом месяце. 
Вф – число рабочих дней отработанных фактически. 

Повременно – премиальная система представляет собой сочетание простой по-
временной оплаты труда с премированием за выполнение количественных и качествен-
ных показателей по специальным положениям (заранее установленным показателям) о 
премировании работников. 

Сдельной называется такая форма оплаты труда, при которой заработная плата 
работнику (или группе работников, бригаде) начисляется в заранее установленном разме-
ре за каждую единицу продукции или выполненной работы. 

Применяется сдельная  оплата труда в тех случаях, когда: 
1) имеется количественный результат труда; 
2) количественный результат труда м.б. измерен; 
3) существует необходимость увеличивать объемы произведенной продукции; 
4) рост выработки исключает ухудшение качества продукции, нарушение тех-

нологии и правил техники безопасности. 
В зависимости от формы организации труда сдельная оплата труда делится на:  
 индивидуальную  
 коллективную 

Индивидуальная оплата труда – применяется на работах, где труд каждого работ-
ника подлежит точному учету и его оплата зависит от количества изготовленной продук-
ции и сдельной расценки за одну продукцию. 

При коллективной оплате труда – заработок любого  работника зависит от резуль-
татов работы всего коллектива (бригады, участка, цеха). Такая оплата основывается на 
пооперационных (индивидуальных)  или на коллективных (комплексных) расценках. 

Повышающие факторы: 
 качество выполненных работ 

 применение передовых методов труда 

 ритмичная работа 

 творческое отношение 

 наставничество 

Понижающие факторы: 
 низкая интенсивность труда 

 брак 

 нарушение правил эксплуатации оборудования 

 перерасход сырья и материалов 

 нарушение трудовых дисциплин 

Бригадный фонд заработной платы делится на две части: тарифную и дополнитель-
ный фонд. Первая распределяется в соответствии с индивидуальными тарифными ставка-
ми, нормами труда, а вторая – образует свободный дополнительный приработок, который 
распределяется между членами бригады  в соответствии с КТУ. 

Сдельная форма оплаты труда имеет несколько разновидностей (систем): 

1. прямая сдельная 

2. сдельно – премиальная 

3. сдельно – прогрессивная 

4. косвенно – сдельная 

5. аккордная 

 



 56 

Прямая сдельная. При этой системе заработок начисляется по заранее установ-
ленной расценки за каждую единицу произведенной продукции (работ, услуг). 

Расценки определяются двояким путем: Поэтому 

1) если применяется норма выработки (обычно в массовом крупно-серийном про-
изводстве), то: 

Рсд = Тч(д)/ Нв 

Где  Рсд-сдельная расценка за 1 продукт. 
Тч(д) – час. Тарифная ставка сдельщика. 
Нв – час. (смешанная) норма выработки. 
 

2) Если применяется норма времени (обычно в единичном мелкосерийном 
производстве),то сдельная расценка определяется: 

Рсд = Тч(д)* Нвр 

Где Нвр-норма времени на единицу выполненных работ, часы. 
Фактический сдельный заработок рабочего при прямой сдельной индивидуальной 

оплате определяется суммированием произведений соответствующей ей сдельной расцен-
ки на фактическую выработку, но к любому виду выполненных работ за расчетный период 
по формуле: 

Зсд= Рсд*Qn 

Где Зсд - общий сдельный заработок 

Рсд - расценка за единицу n вида 

Qn- фактический объем выработки 

Это самая простая система оплаты труда, понятна и эффективна, так как по ней 
сразу видна связь заработка с выработкой, что повышает заинтересованность работника в 
увеличении выработки и повышение ТП. Но эта система слабо стимулирует рабочих в до-
стижении высоких показателей той сменной бригады, участка, где они работают. Количе-
ство продукции мало увязывается с качеством работ. 

Сдельно – премиальная система. По ней рабочему сдельщику сверх заработка по 
прямым сдельным расценкам начисляется премия за определенное количество и качество 
показателей, предусматриваемое действующим на предприятии положением о премиро-
вании. При индивидуальной организации труда рабочих следует премировать их за лич-
ные достижения в труде(показатели премирования: 

 Выполнение и перевыполнение производственных заданий 

 Снижение трудоемкости изготавливаемой продукции 

 Снижение процента брака 

 Сдача продукции после первого предъявления и др. 
Сдельно-прогрессивная система. По ней труд рабочего в пределах установлен-

ной нормы (исходной базы) оплачивается по основным сдельной одинарной расценки, а 
сверх установленной нормы – по повышенным расценкам (так называемая сдельно про-
грессивная доплата).  

Для этого разрабатывается специальная шкала, устанавливается степень увеличе-
ния сдельных расценок в зависимости от уровня превышения исходной нормы (базы). Ос-
новные показатели, характеризующие шкалу - число ступеней изменения сдельных рас-
ценок и ее крутизна (т.е. степень возрастания расценок). Считается, что наиболее эффек-
тивна шкала с одной – двумя ступенями и достаточно высоким уровнем превышения 
сдельных расценок (например в 1,5 – 2 раза), материально заинтересовывающих рабочих 
в увеличении выработки. 

Сумма доплат по сдельно прогрессивной системе определяется на основе исходной 
базы и принятой шкале по формуле: 

Дпр=Зсд/Пвб * Ппб * Кр 

Где Зсд- заработок по основной сдельной расценке 

Пвб -  процент выполнения исходной базы 
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Ппб - процент перевыполнения исходной базы 

Кр -  увеличение основной расценки, взятой по шкале в соответствии с процентом  
Косвенно сдельная система оплаты труда используется для некоторых категорий 

вспомогательных рабочих, не дающих непосредственно продукцию, но обслуживающих 
основных рабочих-сдельщиков. Размер заработка рабочих, оплачиваемых по этой систе-
ме, ставится в прямую зависимость от результатов труда обслуживаемых им основных 
рабочих. По этой системе оплачивается труд наладчиков станков, крановщиков, стро-
пальщиков, рабочих занятых на внутризаводском транспорте и обслуживающих оборудо-
вание. Поскольку основные рабочие зачастую выполняют разные работы и имеют различ-
ные нормы выработки, косвенные сдельные расценки определяют по каждому объекту 
обслуживания. Расчет косвенной сдельной расценки ведется по формуле: 

Ркс.=Тдн./Нобс.  
Где Тдн-дневная тарифная ставка вспомогательных рабочих 

Нобс-количество объектов обслуживаемых рабочим по установленной норме 

Общий сдельный заработок вспомогательного рабочего определяется: 
Зсд= Ркс*Qосн.ф. 

Где Qосн.ф. - фактический объем выработки по любому виду выполненных работ. 

Аккордная система оплаты труда. Размер оплаты устанавливается не за каждую 
произведенную операцию (работу) в отдельности, а за весь комплекс работ. Применяется 
чаще всего в строительстве и сельском хозяйстве, когда надо стимулировать рост ПТ и  со-
кращение сроков выполнения работ с меньшей численностью рабочих. 

Бригаде выдается аккордный наряд на весь комплекс работ, составляется калькуля-
ция, в которой указывается: 

 Полный перечень всех работ 

 Объем работы 

 Общая стоимость выполненных работ 

 Общий размер оплаты (ФТО) за выполнение аккордного здания 

 

Фонд оплаты труда 

 

По своей структуре ФОТ включает денежные выплаты работникам предприятия по 
тарифным ставкам, сдельным расценкам. Оклады, премии, доплаты и все виды надбавок. 

Плановая величина ФОТ может быть определена различными способами: 
1. Метод прямого счета: 

ФТО=Чсп*ЗПср 

Где Чсп-плановая среднемесячная численность работников 

ЗПср- средняя зарплата рабочего в плановый период с доплатами и начислениями 

2. Нормативный метод расчета: 
ФТО=Q*Hзп 

Где Q- общий объем выпускаемой продукции в плановый период 

Hзп- нормативная зарплата на 1 рубль выпускаемой продукции 

В состав ФОТ включается: 
 Оплата за отработанное время (в денежной и натуральных формах) 
 Оплата за неотработанное время (в денежной и натуральных формах) 
 Единовременные выплаты и д.р. 
 Выплаты на питание, жилье, топливо (носящий регулярный характер) 
 

Оплата за отработанное время- 1)зарплата по тарифным ставкам и окладам, 
сдельным расценкам; 2)стоимость продукции (натур оплата); 3)премии и вознаграждения; 
4)стимулирующие доплаты и надбавки; 5)компенсационные выплаты. 
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Оплата за неотработанное время: 1)ежегодных и дополнительных отпусков; 
2)льготных часов подростков; 3)простоев не по вине работников; 4)вынужденных прогу-
лов; 5)больные. 

Единовременные поощрительные выплаты 1)премии; 2)вознаграждения по 
итогам работы за год, за выслугу лет (стаж); 3)материальная помощь; 4)денежная компен-
сация за неиспользованный отпуск; 5)т.д. 

Зарплату подразделяют на основную и дополнительную. 
Основная зарплата- сумма тарифного ФОТ и доплат к нему, т.е. это зарплата за 

выполняемые работы. 
Дополнительная зарплата – включает различные виды премий, доплат за работу 

в сверхурочное время, оплату простоев, доплаты бригадам и выплаты за выполненную 
работу, а в соответствии с действующим законодательством (оплата отпусков), льготных 
часов подросткам. 
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РАЗДЕЛ 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕД-
ПРИЯТИЯ 

ТЕМА 9. Организация производственного процесса 

 

1. Понятие о производственном процессе. 
2. Научные принципы организации процессов производства. 
3. Пространственная организация производственных процессов. 
4. Пути и значение обеспечения непрерывности производственного процесса и 

сокращения длительности цикла. 
 

1. Понятие о производственном процессе. 
 

Современное производство представляет собой сложный процесс превращения сы-
рья, материалов, полуфабрикатов и других предметов труда в готовую продукцию, удо-
влетворяющую потребностям общества. 

Совокупность всех действий людей и орудий труда, осуществляемых на предприя-
тии для изготовления конкретных видов продукции, называется производственным про-
цессом. 

Основной частью производственного процесса являются технологические процес-
сы, которые содержат целенаправленные действия по изменению и определению состоя-
ния предметов труда. В ходе реализации технологических процессов происходит измене-
ние геометрических форм, размеров и физико-химических свойств предметов труда. 

Наряду с технологическими производственный процесс включает также и нетехно-
логические процессы, которые не имеют своей целью изменение геометрических форм, 
размеров или физико-химических свойств предметов труда или проверку их качества. К 
таким процессам относятся транспортные, складские, погрузочно-разгрузочные, комплек-
товочные и некоторые другие операции и процессы. 

В производственном процессе трудовые процессы сочетаются с естественными, в 
которых изменение предметов труда происходит под влиянием сил природы без участия 
человека (например, сушка окрашенных деталей на воздухе, охлаждение отливок, старе-
ние литых деталей и т. д.). 

Разновидности производственных процессов. По своему назначению и роли в про-
изводстве процессы подразделяются на основные, вспомогательные и обслуживающие. 

Основными называются производственные процессы, в ходе которых осуществля-
ется изготовление основной продукции, выпускаемой предприятием. Результатом основ-
ных процессов в машиностроении являются выпуск машин, аппаратов и приборов, со-
ставляющих производственную программу предприятия и соответствующих его специа-
лизации, а также изготовление запасных частей к ним для поставки потребителю. 

К вспомогательным относятся процессы, обеспечивающие бесперебойное проте-
кание основных процессов. Их результатом является продукция, используемая на самом 
предприятии. Вспомогательными являются процессы по ремонту оборудования, изготов-
лению оснастки, выработка пара и сжатого воздуха и т. д. 

Обслуживающими называются процессы, в ходе реализации которых выполняются 
услуги, необходимые для нормального функционирования и основных, и вспомогатель-
ных процессов. К ним относятся, например, процессы транспортировки, складирования, 
подбора и комплектования деталей и т. д. 

В современных условиях, особенно в автоматизированном производстве, наблюда-
ется тенденция к интеграции основных и обслуживающих процессов. Так, в гибких авто-
матизированных комплексах объединены в единый процесс основные, комплектовочные, 
складские и транспортные операции. 

Совокупность основных процессов образует основное производство. На предприя-
тиях машиностроения основное производство состоит из трех стадий: заготовительной, 
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обрабатывающей и сборочной. Стадией производственного процесса называется ком-
плекс процессов и работ, выполнение которых характеризует завершение определенной 
части производственного процесса и связано с переходом предмета труда из одного каче-
ственного состояния в другое. 

К заготовительной стадии относятся процессы получения заготовок - резка мате-
риалов, литье, штамповка. Обрабатывающая стадия включает процессы превращения за-
готовок в готовые детали: механическую обработку, термообработку, покраску и гальва-
нические покрытия и т. д.Сборочная стадия - заключительная часть производственного 
процесса. В нее входят сборка узлов и готовых изделий, регулировка и отладка машин и 
приборов, их испытания. 

Состав и взаимные связи основных, вспомогательных и обслуживающих процессов 
образуют структуру производственного процесса. 

В организационном плане производственные процессы подразделяются на простые 
и сложные.Простыми называются производственные процессы, состоящие из последова-
тельно осуществляемых действий над простым предметом труда. Например, производ-
ственный процесс изготовления одной детали или партии одинаковых дета-
лей. Сложный процесс представляет собой сочетание простых процессов, осуществляе-
мых над множеством предметов труда. Например, процесс изготовления сборочной еди-
ницы или всего изделия. 
 

2. Научные принципы организации процессов производства 

 

Деятельность по организации производственных процессов. Многообразные про-
изводственные процессы, в результате которых создается промышленная продукция, 
необходимо соответствующим образом организовать, обеспечив их эффективное функци-
онирование в целях выпуска конкретных видов продукции высокого качества и в количе-
ствах, удовлетворяющих потребности народного хозяйства и населения страны. 

Организация производственных процессов состоит в объединении людей, орудий и 
предметов труда в единый процесс производства материальных благ, а также в обеспе-
чении рационального сочетания в пространстве и во времени основных, вспомогательных 
и обслуживающих процессов. 

Пространственное сочетание элементов производственного процесса и всех его 
разновидностей реализуется на основе формирования производственной структуры пред-
приятия и входящих в него подразделений. В этой связи важнейшими видами деятельно-
сти являются выбор и обоснование производственной структуры предприятия, т.е. опре-
деление состава и специализации входящих в него подразделений и установление рацио-
нальных взаимосвязей между ними. 

В ходе разработки производственной структуры выполняются проектные расчеты, 
связанные с определением состава парка оборудования, учетом его производительности, 
взаимозаменяемости, возможности эффективного использования. Разрабатываются также 
рациональные планировка подразделений, размещение оборудования, рабочих мест. Со-
здаются организационные условия для бесперебойной работы оборудования и непосред-
ственных участников производственного процесса - рабочих. 

Одним из основных аспектов формирования производственной структуры является 
обеспечение взаимоувязанного функционирования всех составляющих производственного 
процесса: подготовительных операций, основных производственных процессов, техниче-
ского обслуживания. Необходимо всесторонне обосновать наиболее рациональные для 
конкретных производственно-технических условий организационные формы и методы 
осуществления тех или иных процессов. 

Важный элемент организации производственных процессов - организация труда 
работающих, конкретно реализующая соединение рабочей силы со средствами производ-
ства. Методы организации труда в значительной мере определяются формами производ-
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ственного процесса. В центре внимания в связи с этим должны стать обеспечение рацио-
нального разделения труда и определение на этой основе профессионально-

квалификационного состава рабочих, научная организация и оптимальное обслуживание 
рабочих мест, всемерное улучшение и оздоровление условий труда. 

Организация производственных процессов предполагает также сочетание их эле-
ментов во времени, что обусловливает определенный порядок выполнения отдельных 
операций, рациональное совмещение времени выполнения различных видов работ, опре-
деление календарно-плановых нормативов движения предметов труда. Нормальное тече-
ние процессов во времени обеспечивается также порядком запуска-выпуска изделий, со-
зданием необходимых запасов (резервов) и производственных заделов, бесперебойным 
снабжением рабочих мест инструментом, заготовками, материалами. Важным направле-
нием этой деятельности является организация рационального движения материальных по-
токов. Эти задачи решаются на основе разработки и внедрения систем оперативного пла-
нирования производства с учетом типа производства и технико-организационных особен-
ностей производственных процессов. 

Наконец, в ходе организации процессов производства на предприятии немаловаж-
ное место отводится разработке системы взаимодействия отдельных производственных 

подразделений. 
Принципы организации производственного процесса представляют собой исходные 

положения, на основе которых осуществляются построение, функционирование и разви-
тие производственных процессов. 

Принцип дифференциации предполагает разделение производственного процесса 
на отдельные части (процессы, операции) и их закрепление за соответствующими подраз-
делениями предприятия. Принципу дифференциации противостоит прин-
цип комбинирования, который означает объединение всех или части разнохарактерных 
процессов по изготовлению определенных видов продукции в пределах одного участка, 
цеха или производства. В зависимости от сложности изделия, объема производства, ха-
рактера применяемого оборудования производственный процесс может быть сосредото-
чен в каком-либо одном производственном подразделении (цехе, участке) или рассредо-
точен по нескольким подразделениям. Так, на машиностроительных предприятиях при 
значительном выпуске однотипных изделий организуются самостоятельные механические 
и сборочные производства, цехи, а при небольших партиях выпускаемой продукции могут 
быть созданы единые механосборочные цехи. 

Принципы дифференциации и комбинирования распространяются и на отдельные 
рабочие места. Поточная линия, например, представляет собой дифференцированный 
комплекс рабочих мест. 

В практической деятельности по организации производства приоритет в использо-
вании принципов дифференциации или комбинирования должен отдаваться тому принци-
пу, который обеспечит наилучшие экономические и социальные характеристики произ-
водственного процесса. Так, поточное производство, отличающееся высокой степенью 
дифференциации производственного процесса, позволяет упрощать его организацию, со-
вершенствовать навыки рабочих, повышать производительность труда. Однако чрезмер-
ная дифференциация повышает утомляемость рабочих, большое число операций увеличи-
вает потребность в оборудовании и производственных площадях, ведет к излишним за-
тратам на перемещение деталей и т. д. 

Принцип концентрации означает сосредоточение определенных производственных 
операций по изготовлению технологически однородной продукции или выполнению 
функционально-однородных работ на отдельных рабочих местах, участках, в цехах или 
производствах предприятия. Целесообразность концентрации однородных работ на от-
дельных участках производства обусловлена следующими факторами: общностью техно-
логических методов, вызывающих необходимость применения однотипного оборудова-
ния; возможностями оборудования, например обрабатывающих центров; возрастанием 
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объемов выпуска отдельных видов продукции; экономической целесообразностью кон-
центрации производства определенных видов продукции или выполнения однородных 
работ. 

При выборе того или иного направления концентрации необходимо учитывать 
преимущества каждого из них.При концентрации в подразделении технологически одно-
родных работ требуется меньшее количество дублирующего оборудования, повышается 
гибкость производства и появляется возможность быстрого перехода на выпуск новой 
продукции, возрастает загрузка оборудования. 

При концентрации технологически однородной продукции сокращаются расходы 
на транспортировку материалов и изделий, уменьшается длительность производственного 
цикла, упрощается управление ходом производства, сокращается потребность в производ-
ственных площадях. 

Принцип специализации основан на ограничении разнообразия элементов произ-
водственного процесса. Реализация этого принципа предполагает закрепление за каждым 
рабочим местом и каждым подразделением строго ограниченной номенклатуры работ, 
операций, деталей или изделий. В противоположность принципу специализации принцип 
универсализации предполагает такую организацию производства, при которой каждое ра-
бочее место или производственное подразделение занято изготовлением деталей и изде-
лий широкого ассортимента или выполнением разнородных производственных операций. 

Уровень специализации рабочих мест определяется специальным показателем - ко-
эффициентом закрепления операций Кз.о, который характеризуется количеством детале-
операций, выполняемых на рабочем месте за определенный промежуток времени. Так, 
приКз.о = 1 имеет место узкая специализация рабочих мест, при которой в течение месяца, 
квартала на рабочем месте выполняется одна деталеоперация. 

Характер специализации подразделений и рабочих мест во многом определяется 
объемом производства одноименных деталей. Наивысшего уровня специализация дости-
гает при выпуске одного вида продукции. Наиболее типичным примером узкоспециализи-
рованных производств являются заводы по производству тракторов, телевизоров, автома-
шин. Увеличение номенклатуры производства снижает уровень специализации. 

Высокая степень специализации подразделений и рабочих мест способствует росту 
производительности труда за счет выработки трудовых навыков рабочих, возможностей 
технического оснащения труда, сведения к минимуму затрат по переналадке станков и 
линий. Вместе с тем узкая специализация снижает требуемую квалификацию рабочих, 
обусловливает монотонность труда и, как следствие, ведет к быстрой утомляемости рабо-
чих, ограничивает их инициативу. 

В современных условиях усиливается тенденция к универсализации производства, 
что определяется требованиями научно-технического прогресса по расширению номен-
клатуры выпускаемой продукции, появлением многофункционального оборудования, за-
дачами совершенствования организации труда в направлении расширения трудовых 
функций рабочего. 

Принцип пропорциональности заключается в закономерном сочетании отдельных 
элементов производственного процесса, которое выражается в определенном количе-
ственном соотношении их друг с другом. Так, пропорциональность по производственной 
мощности предполагает равенство мощностей участков или коэффициентов загрузки обо-
рудования. В этом случае пропускная способность заготовительных цехов соответствует 
потребности в заготовках механических цехов, а пропускная способность этих цехов - по-
требности сборочного цеха в необходимых деталях. Отсюда вытекает требование иметь в 
каждом цехе оборудование, площади, рабочую силу в таком количестве, которое обеспе-
чивало бы нормальную работу всех подразделений предприятия. Такое же соотношение 
пропускной способности должно существовать и между основным производством, с од-
ной стороны, и вспомогательными и обслуживающими подразделениями - с другой. 
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Нарушение принципа пропорциональности ведет к диспропорциям, появлению уз-
ких мест в производстве, вследствие чего ухудшается использование оборудования и ра-
бочей силы, возрастает длительность производственного цикла, увеличиваются заделы. 

Пропорциональность в рабочей силе, площадях, оборудовании устанавливается 
уже при проектировании предприятия, а затем уточняется при разработке годовых произ-
водственных планов путем проведения так называемых объемных расчетов - при опреде-
лении мощностей, численности работающих, потребности в материалах. Пропорции уста-
навливают на основе системы нормативов и норм, которые определяют количество вза-
имных связей между различными элементами производственного процесса. 

Принцип пропорциональности предполагает одновременное выполнение отдель-
ных операций или частей производственного процесса. Он базируется на положении о 
том, что части расчлененного производственного процесса должны быть совмещены во 
времени и выполняться одновременно. 

Производственный процесс изготовления машины состоит из большого числа опе-
раций. Совершенно очевидно, что выполнение их последовательно одна за другой вызва-
ло бы увеличение продолжительности производственного цикла. Поэтому отдельные ча-
сти процесса изготовления продукции должны выполняться параллельно. 

Параллельность достигается: при обработке одной детали на одном станке не-
сколькими инструментами; одновременной обработкой разных деталей одной партии по 
данной операции на нескольких рабочих местах; одновременной обработкой тех же дета-
лей по различным операциям на нескольких рабочих местах; одновременным изготовле-
нием различных деталей одного и того же изделия на разных рабочих местах. Соблюдение 
принципа параллельности ведет к сокращению длительности производственного цикла и 
времени пролеживания деталей, к экономии рабочего времени. 

Под прямоточностью понимают такой принцип организации производственного 
процесса, при соблюдении которого все стадии и операции производственного процесса 
осуществляются в условиях кратчайшего пути предмета труда от начала процесса до его 
конца. Принцип прямоточности требует обеспечения прямолинейного движения предме-
тов труда в технологическом процессе, устранения различного рода петель и возвратных 
движений. 

Достичь полной прямоточности можно путем пространственного расположения 
операций и частей производственного процесса в порядке следования технологических 
операций. Необходимо также при проектировании предприятий добиваться расположения 
цехов и служб в последовательности, предусматривающей минимальное расстояние меж-
ду смежными подразделениями. Следует стремиться к тому, чтобы детали и сборочные 
единицы разных изделий имели одинаковую или сходную последовательность протекания 
стадий и операций производственного процесса. При реализации принципа прямоточно-
сти возникает также задача оптимального расположения оборудования и рабочих 
мест.Принцип прямоточности в большей степени проявляется в условиях поточного про-
изводства, при создании предметно-замкнутых цехов и участков. 

Соблюдение требований прямоточности ведет к упорядочению грузопотоков, со-
кращению грузооборота, уменьшению затрат на транспортировку материалов, деталей и 
готовых изделий. 

Принцип ритмичности означает, что все отдельные производственные процессы и 
единый процесс производства определенного вида продукции повторяются через установ-
ленные периоды времени. Различают ритмичность выпуска продукции, работы, производ-
ства. 

Ритмичностью выпуска называется выпуск одинакового или равномерно увеличи-
вающегося (уменьшающегося) количества продукции за равные интервалы времени. Рит-
мичность работы - это выполнение равных объемов работ (по количеству и составу) за 
равные интервалы времени. Ритмичность производства означает соблюдение ритмичного 
выпуска продукции и ритмичности работы. 
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Ритмичная работа без рывков и штурмовщины - основа роста производительности 
труда, оптимальной загрузки оборудования, полного использования кадров и гарантия 
выпуска продукции высокого качества. Равномерная работа предприятия зависит от ряда 
условий. Обеспечение ритмичности - комплексная задача, требующая совершенствования 
всей организации производства на предприятии. Первостепенное значение имеют пра-
вильная организация оперативного планирования производства, соблюдение пропорцио-
нальности производственных мощностей, совершенствование структуры производства, 
надлежащая организация материально-технического снабжения и технического обслужи-
вания производственных процессов. 

Принцип непрерывности реализуется в таких формах организации производствен-
ного процесса, при которых все его операции осуществляются непрерывно, без перебоев, 
и все предметы труда непрерывно движутся с операции на операцию. 

Полностью принцип непрерывности производственного процесса реализуется на 
автоматических и непрерывно-поточных линиях, на которых изготавливаются или соби-
раются предметы труда, имеющие операции одинаковой или кратной такту линии про-
должительности. 

В машиностроении преобладают дискретные технологические процессы, и поэтому 
производства с высокой степенью синхронизации длительности операций здесь не явля-
ются преобладающими.Прерывное движение предметов труда связано с перерывами, ко-
торые возникают в результате пролеживания деталей на каждой операции, между опера-
циями, участками, цехами. Вот почему реализация принципа непрерывности требует лик-
видации либо минимизации перерывов. Решение такой задачи может быть достигнуто на 
основе соблюдения принципов пропорциональности и ритмичности; организации парал-
лельного изготовления деталей одной партии или различных деталей одного изделия; со-
здания таких форм организации процессов производства, при которых синхронизируются 
время начала изготовления деталей на данной операции и время окончания выполнения 
предыдущей операции и т. д. 

Нарушение принципа непрерывности, как правило, вызывает перебои в работе 
(простои рабочих и оборудования), ведет к увеличению длительности производственного 
цикла и размера незавершенного производства. 

Принципы организации производства на практике действуют не изолированно, они 
тесно переплетаются в каждом производственном процессе. При изучении принципов ор-
ганизации следует обратить внимание на парный характер некоторых из них, их взаимо-
связь, переход в свою противоположность (дифференциация и комбинирование, специа-
лизация и универсализация). Принципы организации развиваются неравномерно: в тот 
или иной период какой-нибудь принцип выдвигается на первый план либо приобретает 
второстепенное значение. Так, уходит в прошлое узкая специализация рабочих мест, они 
становятся все более универсальными. Принцип дифференциации начинает все больше 
заменяться принципом комбинирования, применение которого позволяет строить произ-
водственный процесс на основе единого потока. В то же время в условиях автоматизации 
возрастает значение принципов пропорциональности, непрерывности, прямоточности. 

Степень реализации принципов организации производства имеет количественное 
измерение. Поэтому в дополнение к действующим методам анализа производства должны 
быть разработаны и применяться на практике формы и методы анализа состояния органи-
зации производства и реализации ее научных принципов. Методы расчета степени реали-
зации некоторых принципов организации производственных процессов будут приведены 
в гл. 20. 

Соблюдение принципов организации производственных процессов имеет большое прак-
тическое значение. Проведение в жизнь этих принципов является делом всех звеньев 
управления производством. 
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3. Пространственная организация производственных процессов 

 

Производственная структура предприятия. Сочетание частей производственного 
процесса в пространстве обеспечивается производственной структурой предприятия. Под 
производственной структурой понимаются совокупность производственных единиц пред-
приятия, входящих в его состав, а также формы взаимосвязей между ними. В современ-
ных условиях производственный процесс может рассматриваться в двух его разновидно-
стях: 

 как процесс материального производства с конечным результатом - товарной про-
дукцией; 

 как процесс проектного производства с конечным результатом - научно-

техническим продуктом. 
Характер производственной структуры предприятия зависит от видов его деятель-

ности, основными из которых являются следующие: научно-исследовательская, производ-
ственная, научно-производственная, производственно-техническая, управленческо-

хозяйственная. 
Приоритет соответствующих видов деятельности определяет структуру предприя-

тия, долю научных, технических и производственных подразделений, соотношение чис-
ленности рабочих и ИТР. 

Состав подразделений предприятия, специализирующегося на производственной 
деятельности, определяется особенностями конструкции производимой продукции и тех-
нологии ее изготовления, масштабами производства, специализацией предприятия и сло-
жившимися кооперированными связями. На рис. 10.1 представлена схема взаимосвязей 
факторов, определяющих производственную структуру предприятия. 

 
 Схема взаимосвязей факторов, определяющих производственную структуру предприя-
тия 

 

В современных условиях большое влияние на структуру предприятия оказывает 
форма собственности. Переход от государственной к другим формам собственности - 

частной, акционерной, арендной - приводит, как правило, к сокращению лишних звеньев 
и структур, численности контрольного аппарата, уменьшает дублирование в работе. 
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В настоящее время широкое распространение получили различные формы органи-
зации предприятий; существуют малые, средние и крупные предприятия, производствен-
ная структура каждого из них обладает соответствующими особенностями. 

Производственная структура малого предприятия отличается простотой. Она, как 
правило, имеет минимум или не имеет вовсе внутренних структурных производственных 
подразделений. На малых предприятиях незначителен аппарат управления, широко при-
меняется совмещение управленческих функций. 

Структура средних предприятий предполагает выделение в их составе цехов, а при 
бесцеховой структуре - участков. Здесь уже создаются минимально необходимые для 
обеспечения функционирования предприятия собственные вспомогательные и обслужи-
вающие подразделения, отделы и службы аппарата управления. 

На основе производственной структуры разрабатывается генеральный план пред-
приятия. Под генеральным планом понимается пространственное расположение всех це-
хов и служб, а также транспортных путей и коммуникаций на территории предприя-
тия. При разработке генерального плана обеспечивается прямоточность материальных 
потоков. Цехи должны быть расположены соответственно последовательности выполне-
ния производственного процесса. Службы и цехи, связанные между собой, необходимо 
размещать в непосредственной близости. 

Развитие производственной структуры объединений. Производственные структу-
ры объединений в современных условиях претерпевают существенные изменения. Для 
производственных объединений в обрабатывающей промышленности, в частности в ма-
шиностроении, характерны следующие направления совершенствования производствен-
ных структур: 

 концентрация производства однородной продукции или выполнения однотипных 
работ в единых специализированных подразделениях объединения; 

 углубление специализации структурных подразделений предприятий - произ-
водств, цехов, филиалов; 

 интеграция в единых научно-производственных комплексах работ по созданию но-
вых видов продукции, ее освоению в производстве и организации выпуска в необхо-
димых для потребителя количествах; 

 рассредоточение производства на основе создания в составе объединения узкоспе-
циализированных предприятий различных размеров; 

 преодоление сегментации в построении производственных процессов и создание 
единых потоков изготовления продукции без выделения цехов, участков; 

 универсализация производства, заключающаяся в выпуске разной по назначению 
продукции, комплектуемой из однородных по конструкции и технологии узлов и де-
талей, а также в организации производства сопутствующих изделий; 

 широкое развитие кооперации по горизонтали между предприятиями, входящими в 
разные объединения, в целях сокращения издержек производства за счет увеличения 
масштабов выпуска однотипной продукции и полной загрузки мощностей. 
Создание и развитие крупных объединений вызвало к жизни новую форму произ-

водственной структуры, характеризуемую выделением в их составе специализированных 
производств оптимального размера, построенных по принципу технологической и пред-
метной специализации. Такая структура предусматривает также максимальную концен-
трацию заготовительных, вспомогательных и обслуживающих процессов. Новая форма 
производственной структуры получила название многопроизводственной. В 80-х годах 
она нашла широкое применение на предприятиях автомобильной, электротехнической и 
других отраслей промышленности. 

Нижегородское объединение по производству автомобилей, например, включает 
головное предприятие и семь заводов-филиалов. Головное предприятие имеет в своем со-
ставе десять специализированных производств: грузовых, легковых автомобилей, двига-
телей, мостов грузовых автомобилей, металлургическое, кузнечно-рессорное, инструмен-



 67 

тальное и др. Каждое из этих производств объединяет группу основных и вспомогатель-
ных цехов, обладает определенной самостоятельностью, сохраняет тесные связи с други-
ми подразделениями предприятия и пользуется правами, установленными для структур-
ных единиц объединения. Типовая структура производства приведена на рис. 10.2. 

На более высоком качественном уровне реализована многопроизводственная 
структура на Волжском автозаводе. Изготовление автомобилей здесь сосредоточено в че-
тырех основных производствах: металлургическом, прессовом, механосборочном и сбо-
рочно-кузнечном. Кроме того, выделены и вспомогательные производства. Каждое из них 
- самостоятельный завод с замкнутым производственным циклом. В состав производств 
входят цехи. Но цехи на ВАЗе претерпели существенные изменения. Они освобождены от 
забот по обеспечению производства, ремонту и техническому обслуживанию оборудова-
ния, содержанию и уборке помещений и т. д. За производственным цехом ВАЗа оставлена 
единственная задача - качественно и в срок выпускать закрепленные за ним изделия. 
Структура управления цехом максимально упрощена. Это - начальник цеха, два его заме-
стителя по сменам, начальники участков, мастера, бригадиры. Все задачи обеспечения, 
подготовки производства и обслуживания решаются централизованно аппаратом управ-
ления производством. 

  

Типовая структура производства 

 

В каждом производстве созданы отделы: проектно-технологический, конструктор-
ский, по инструменту и оснастке, анализа и планирования ремонта оборудования. Здесь 
же образованы единые службы оперативно-календарного планирования и диспетчирова-
ния, материально-технического обеспечения, организации труда и заработной платы. 

В состав производства входят крупные специализированные цехи: ремонтный, из-
готовления и ремонта оснастки, транспортно-складских операций, уборки помещений и 
другие. Создание в производствах мощных инженерных служб и производственных под-
разделений, каждое из которых полностью решает возложенные на них задачи в своей об-
ласти, позволило на принципиально новой основе создать нормальные условия для эф-
фективной работы основных производственных цехов. 

В основу организации цехов и участков положены принципы концентрации и спе-
циализации. Специализация цехов и производственных участков может быть осуществле-
на по видам работ - технологическая специализация или по видам изготовленной продук-
ции - предметная специализация. Примерами производственных подразделений техноло-
гической специализации на машиностроительном предприятии являются литейный, тер-
мический или гальванический цехи, токарный и шлифовальный участки в механическом 
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цехе; предметной специализации - цех корпусных деталей, участок валов, цех по изготов-
лению редукторов и др. 

Если в пределах цеха или участка осуществляется законченный цикл изготовления 
изделия или детали, это подразделение называется предметно-замкнутым. 

При организации цехов и участков необходимо тщательно проанализировать пре-
имущества и недостатки всех видов специализации. При технологической специализации 
обеспечивается высокая загрузка оборудования, достигается высокая гибкость производ-
ства при освоении новой продукции и смене объектов производства. В то же время за-
трудняется оперативно-производственное планирование, удлиняется производственный 
цикл, снижается ответственность за качество продукции. 

Применение предметной специализации, позволяя концентрировать все работы по 
производству детали или изделия в рамках одного цеха, участка, повышает ответствен-
ность исполнителей за качество продукции и выполнение заданий. Предметная специали-
зация создает предпосылки для организации поточного и автоматизированного производ-
ства, обеспечивает реализацию принципа прямоточности, упрощает планирование и учет. 
Однако здесь не всегда удается достичь полной загрузки оборудования, больших затрат 
требует перестройка производства на выпуск новой продукции. 

Значительными экономическими преимуществами обладают и предметно-

замкнутые цехи и участки, организация которых позволяет сократить длительность про-
изводственного цикла изготовления изделий в результате полного или частичного устра-
нения встречных или возрастных перемещений, упростить систему планирования и опера-
тивного управления ходом производства. Практический опыт отечественных и зарубеж-
ных предприятий позволяет дать следующую группировку правил, которыми следует ру-
ководствоваться при решении вопроса о применении предметного или технологического 
принципа построения цехов и участков. 

Предметный принцип рекомендуется применять в следующих случаях: при выпус-
ке одного или двух стандартных изделий, при большом объеме и высокой степени ста-
бильности выпуска изделий, при возможности хорошего сбалансирования оборудования и 
рабочей силы, при минимуме контрольных операций и незначительном количестве пере-
наладок; технологический- при выпуске большой номенклатуры изделий, при их относи-
тельно невысокой серийности, при невозможности сбалансировать оборудование и рабо-
чую силу, при большом количестве контрольных операций и значительном количестве 
переналадок. 

Организация производственных участков. Организация участков определяется ви-
дом их специализации. Она предполагает решение большого числа задач, включающих 
подбор объектов производства; расчет необходимого оборудования и его планировку; 
определение размеров партий (серий) деталей и периодичности их запуска-выпуска; за-
крепление за каждым рабочим местом работ и операций, построение графиков; расчет по-
требности в кадрах; проектирование системы обслуживания рабочих мест. В последнее 
время в объединениях стали формироваться научно-производственные комплексы, инте-
грирующие все этапы цикла «Исследование – разработка – производство». 

В Санкт-Петербургском объединении «Светлана» впервые в стране было создано 
четыре научно-производственных комплекса. Комплекс - это единое подразделение, спе-
циализирующееся на разработке и выпуске изделий определенного профиля. Он создается 
на базе конструкторских бюро головного завода. В его состав, кроме КБ, входят цехи ос-
новного производства и специализированные филиалы. Научно-производственная дея-
тельность комплексов осуществляется на основе внутрихозяйственного расчета. 

Научно-производственные комплексы ведут конструкторскую и технологическую 
подготовку производства, привлекая для выполнения работ, связанных с освоением новой 
продукции, соответствующие подразделения объединения. Руководителю конструктор-
ского бюро предоставлены права сквозного планирования всех этапов подготовки произ-
водства - от исследования до организации серийного выпуска. Он несет ответственность 
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не только за качество и сроки разработки, но и за освоение серийного выпуска новой про-
дукции и производственную деятельность цехов и филиалов, входящих в комплекс. 

В условиях перехода предприятий к рыночной экономике происходит дальнейшее 
развитие производственной структуры объединений на основе повышения хозяйственной 
самостоятельности входящих в их состав подразделений. 

В качестве примера создания и реализации новой организационной формы в усло-
виях перехода к рынку можно привести создание акционерного общества - научно-

производственного концерна в объединении «Энергия» (г. Воронеж). На базе подразделе-
ний концерна создано более 100 самостоятельных научно-производственных комплексов, 
объединений первого уровня и предприятий, имеющих полную юридическую самостоя-
тельность и расчетные счета в коммерческом банке. При создании самостоятельных объ-
единений и предприятий использованы: многообразие форм собственности (государ-
ственная, арендная, смешанная, акционерная, кооперативная); многообразие организаци-
онных структур самостоятельных предприятий и объединений, численный состав которых 
варьируется от 3 до 2350 человек; многообразие видов деятельности (научно-

производственная, организационно-хозяйственная, производственно-техническая). 
В концерне 20 предметных и функциональных научно-производственных комплек-

сов, объединяющих в своем составе научно-исследовательские, конструкторские, техно-
логические подразделения и производства, специализирующиеся на разработке и выпуске 
определенных видов продукции или выполнении технологически однородных работ. Эти 
комплексы созданы за счет реформирования опытного и серийного заводов и на базе 
научно-исследовательского института. В зависимости от численности и объемов работ 
они функционируют как объединения первого уровня, предприятия или малые предприя-
тия. 

Научно-производственные комплексы полностью проявили свои преимущества в 
период конверсии в условиях резкой смены номенклатуры изделий. После получения са-
мостоятельности предприятия добровольно организовали объединения первого уровня - 

научно-производственные комплексы или фирмы - и учредили концерн, централизовав 
согласно Уставу 10 основных функций. Высшим органом управления концерна является 
собрание акционеров. Координацию работ по выполнению централизованных функций 
выполняют совет директоров и функциональные подразделения концерна, работающие на 
условиях полной самоокупаемости. Подразделения, выполняющие обслуживающие и 
вспомогательные функции, также работают на договорной основе и имеют полную юри-
дическую и экономическую самостоятельность. 
 

4. Пути и значение обеспечения непрерывности производственного процесса и 
сокращения длительности цикла 

 

Высокая степень непрерывности процессов производства и сокращение длительно-
сти производственного цикла имеет большое экономическое значение: снижаются разме-
ры незавершенного производства и ускоряется оборачиваемость оборотных средств, 
улучшается использование оборудования и производственных площадей, снижается себе-
стоимость продукции. Исследования, выполненные на ряде предприятий г. Харькова, по-
казали, что там, где средняя длительность производственного цикла не превышает 18 
дней, каждый затрачиваемый рубль обеспечивает получение продукции на 12% больше, 
чем на заводах, где длительность цикла равна 19–36 дням, и на 61% больше, чем на заво-
де, где продукция имеет цикл выше 36 дней. 

Повышение уровня непрерывности производственного процесса и сокращение 
длительности цикла достигаются, во-первых, повышением технического уровня произ-
водства, во-вторых - мерами организационного характера. Оба пути взаимосвязаны и до-
полняют друг друга. 
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Техническое совершенствование производства идет в направлении внедрения но-
вой технологии, прогрессивного оборудования и новых транспортных средств. Это ведет 
к сокращению производственного цикла за счет снижения трудоемкости собственно тех-
нологических и контрольных операций, уменьшения времени на перемещение предметов 
труда. 
Организационные мероприятия должны предусматривать: 

 сведение до минимума перерывов, вызванных межоперационным пролеживанием, 
и перерывов партионности за счет применения параллельного и параллельно-

последовательного методов движения предметов труда и улучшения системы пла-
нирования; 

 построение графиков комбинирования различных производственных процессов, 
обеспечивающих частичное совмещение во времени выполнения смежных работ и 
операций; 

 сокращение перерывов ожидания на основе построения оптимизированных планов-

графиков изготовления продукции и рационального запуска деталей в производство; 
 внедрение предметно-замкнутых и подетально-специализированных цехов и 

участков, создание которых уменьшает длину внутрицеховых и межцеховых марш-
рутов, сокращает затраты времени на транспортировку 

 

ТЕМА 10.  Производственная структура предприятия 

 

1. Понятие и виды структур. 
2. Производственная структура. 
3. Организационная структура управления. 

 

1. Понятие структуры. Виды структур. 
 

Структура – это расположение элементов и подсистем внутри системы. Все системы 
в той или иной мере обладают структурой. Поскольку каждое предприятие является систе-
мой, следовательно оно имеет структуру. 

Каждое предприятие состоит из производственных подразделений – цехов, участков, 
бригад, отделов, лабораторий, обслуживающих хозяйств, органов управления и подразделе-
ний, призванных удовлетворять нужды работников и членов их семей.  

Комплекс производственных подразделений, организаций по управлению пред-
приятием и обслуживанию работников, их количество, величина, взаимосвязи и соот-
ношения между ними по размеру занятых площадей, численности работников и про-
пускной способности представляет собой общую структуру предприятия (объедине-
ния).  

Структура предприятия – это состав и соотношение его внутренних звеньев: цехов, 
отделений, бригад, лабораторий и др. подразделений, которые составляют единый хозяй-
ственный объект. 

Производственные подразделения предприятия – цехи, участки, обслуживающие 
хозяйства и службы (прямо или косвенно участвующие в производственном процессе), свя-
зи между ними, взятые в совокупности, - составляют его производственную структуру. 
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Схема общей структуры производственного предприятия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта схема отражает не реальную структуру какого-либо предприятия, а его функ-
цию. На крупном предприятии указанные функции, как правило, разделяются на более 
мелкие, т.е. основные подразделения (цехи) могут делиться на более мелкие. 

Структура предприятия определяется следующими факторами: 

1. отраслевой принадлежностью (влияет на его размеры) - нельзя создать малое 
предприятие по производству самолѐтов, тракторов, автомобилей, химических 
удобрений и др.). 

2. отраслевой технологией и специализацией производства - чем выше сложность 
технологии, тем более разветвлѐнной и громоздкой будет его структура. 

3. территориальное размещение  производственных единиц - компактно или раз-
бросанно они располагаются. 
Структура и специализация предприятий в сельском хозяйстве определяется раз-

мерами принадлежащих  предприятию земельных угодий и природными условиями. Там 
существуют как крупные, так и мелкие предприятия. 

Крупные предприятия в с.х. – это многопрофильные хозяйства. Их называют ди-
версифицированными. Часто они располагают мощной технической базой и полным 
набором необходимых с.-х. машин, мастерскими по ремонту, многие имеют фабрики и 
мастерские по переработке с.-х. продукции и другие подсобные предприятия и промыслы, 
которые технологически и организационно независимы и могут размещаться на отдель-
ных земельных участках. 

Какой-либо стандартной и устойчивой структуры для всех предприятий не суще-
ствует. Она постоянно корректируется в зависимости от изменения экономической конъ-
юнктуры, НТП и др. условий. 

Тем не менее, при всѐм многообразии структур все производственные предприятия 
имеют идентичные (похожие) функции, главные из которых – изготовление и сбыт продук-
ции. 

В каждом предприятии структура имеет 2 составляющие: 

Производственную и организационную, характеризующих предприятие с разных 
сторон. 

1.1 Производственная структура 

Производственная составляющая включает в себя следующие виды цехов и участ-
ков: 

 основные; 
 вспомогательные; 

Органы управления предприятием 
(директор, заместители директора и 

др. руководители) 

Функциональные 
отделы, бригады, 
лаборатории, др. 

непроизвод-
ственные служ-

бы

Цехи, отделы, 
бригады основ-
ного производ-
ства, филиалы 

Вспомогательные 
и обслуживающие 

цехи, склады 

Прочие органи-
зации (подсоб-

ные, социально-

бытовые) 

Р а б о ч и е     м е с т а 



 72 

 обслуживающие; 
 побочные. 

1. Производственные цехи (филиалы, участки, мастерские), которые делятся на: 
1.1 Цехи основного производства (где непосредственно производится продукция, 

комплектующие изделия, материалы и полуфабрикаты, где проводят испытания и др.) - 

заготовительные, обрабатывающие, сборочные и другие и  
Заготовительные - литейные, штамповочные, кузнечные и др. 
Обрабатывающие - токарные, фрезерные и др. 
Сборочные (или выпускающие). 
1.2 Вспомогательные – это те, которые обеспечивают нормальной, бесперебойной 

работой основные цехи. Это ремонтные, слесарно-ремонтные, инструментальные, энерге-
тические цехи и др. 

Это цехи и производственные участки по: 
- изготовлению, ремонту, заточке инструментов, приспособлений, приборов, хоз. 

Инвентаря; 
- по ремонту оборудования, машин, механизмов, зданий, сооружений; 
- по обеспечению электроэнергией,  теплом, ремонту электрооборудования. 
1.3 Обслуживающие хозяйства – выполняют функции по внутренней и внешней 

транспортировке сырья, материалов, готовой продукции, хранения продукции (склады), 
по очистке и уборке помещений и т.д. 

1.4 Побочные  – это подразделения и участки предприятия, занимающиеся напри-
мер, утилизацией отходов и мусора, цехи ширпотреба. 

Подразделения, обслуживающие работников, которые не являются производ-
ственными - буфеты, столовые, мед. пункты, базы отдыха, санатории, спортивные соору-
жения, детские учреждения, культурные и др. 

В сельскохозяйственных предприятиях к основному производству относят подраз-
деления растениеводства и животноводства. 

В с.х. вспомогательное производство - ремонтные мастерские, ремонтные здания и 
сооружения, МТП, автотранспорт, энергохозяйство, водоснабжение, гужевой транспорт. 

В с.х обслуживающие подразделения – ЖКХ (жилые дома, общежития, бани, пра-
чечные, парикмахерские), мастерские и ателье бытового обслуживания, пекарни, столо-
вые и буфеты, дет. Дошкольные учреждения, дома отдыха, пансионаты, санатории, и др. 
культурно-бытового назначения. 

В с.х. существует подсобное промышленное производство – цеха по переработке 
с.х. продукции. 

Все производственные подразделения и цехи промышленного предприятия имеют 
свою специализацию, которая принимает следующие формы: 

1) Предметная специализация заключается в сосредоточении в отдельных цехах 
основной части или всего производственного процесса по изготовлению конкретных видов 
продукции (производство конфет, кондитерских изделий и др.) 

2) Подетальная (поагрегатная) – наиболее распространена в машиностроении. За 
каждым цехом закреплено изготовление не всей машины, а только отдельных деталей или 
агрегатов. 

3) Технологическая (стадийная) – основана на пооперационном разделении труда 
между цехами, т.е. на отдельной технологической стадии изготовления готовой продукции. 
Широко используется в промышленности, строительстве, в с.х. (текстильный комбинат: 
сырьѐ →в чесальный цех (волокно)→прядильный цех (нити)→ткацкий цех (полот-
но)→красильный цех (окраска).   

4) Территориальная специализация – характерна для предприятий с/х, транспор-
та, строительства. Каждый участок или цех может выполнять одинаковую работу или про-
изводить продукцию, но на различных, удалѐнных друг от друга территориях. 
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2. Производственная структура предприятия  
 

Производственная структура предприятия представляет собой форму организа-
ции производственного процесса и находит своѐ выражение в размерах предприятия, ко-
личестве, составе и удельном весе цехов и служб, их планировке, а также в составе, коли-
честве и планировке производственных участков и рабочих мест внутри цехов. 

Главными элементами производственной структуры предприятия являются рабо-
чие места, участки и цехи. 

Основной структурной производственной единицей является производственный 
участок – это совокупность рабочих мест, на которых выполняется технологически одно-
родная работа или различные операции по изготовлению одинаковой (однотипной) про-
дукции. 

Состав, число участков определяет состав более крупных производственных еди-
ниц – цехов – и структуру предприятия в целом. 

Первичным звеном организации производства является рабочее место – это часть 
производственной площади, оснащенное соответствующим оборудованием, где рабочий 
или группа рабочих выполняют отдельные операции по изготовлению продукции или об-
служиванию производственного процесса. 

 

Рабочее место может быть простым и комплексным, стационарным и подвижным. 
Простое рабочее место – один работник занят использованием конкретного обо-

рудования (производственные процессы дискретного типа). 
Комплексное рабочее место – обслуживается группой (бригадой) рабочих с опре-

делѐнным разграничением функций при выполнении процесса ( при использовании слож-
ного оборудования или с использованием аппаратных процессов). 

Структура предприятия должна быть рациональной, экономичной, прямолинейной, 
т.е. обеспечивать кратчайшие пути транспортировки сырья, материалов, готовых изделий. 

Под производственной структурой с/х предприятий понимают количественный со-
став и пропорции в главных, дополнительных и вспомогательных отраслях предприятий и 
формы взаимосвязи на каждой ступени организации производства. Элементами производ-
ства структуры с/х предприятий являются отрасли растениеводства, животноводства, а 
также подсобных и перерабатывающих производств. 

В зависимости от производимого продукта выделяют с/х предприятия различной 
специализации, каждое из которых характеризуется присущим данному типу составом от-
раслей, особенностями технологии, наличием средств производства, рабочей силой и т.д. 

Соответственно на предприятии имеются производственные подразделения – отде-
ления, цехи, фермы и т.д. разного типа и размера. Производственная структура непосред-
ственно влияет на состав функциональных служб и численность работников в них. Произ-
водственная структура предприятия зависит от специализации и определяется сочетанием 
отраслей в нѐм. 

Под организационной структурой понимают совокупность подразделений основно-
го, вспомогательного и обслуживающего производств, характеризует взаимоотношений 
общехозяйственных и нижестоящих звеньев. 

Организационная структура представляет собой совокупность подразделений хо-
зяйства производственного, вспомогательного, культурно- бытового и хозяйственного 
назначений, осуществляющих свою деятельность на основе кооперации и разделения тру-
да внутри предприятия. К таким структурным единицам относятся отделения, участки, 
бригады, фермы, звенья, ремонтные мастерские, энергетическое хозяйство, строительный 
цех, складское и зерноочистительное хозяйство, подсобные предприятия и промыслы, 
ЖКХ, дет.сады, столовые и т.д. 
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3. Организационная структура управления предприятием 

 

Организационная структура управления предприятием – это система служб и от-
дельных работников, управляющих его деятельностью, определенный порядок их сопод-
чинѐнности и взаимосвязи. 

Она непосредственно связана с производственной структурой предприятия, опре-
деляется задачами, стоящими перед персоналом, многообразием функций управления и их 
объемом. 

Она фиксируется в схемах структуры управления, штатном расписании, положени-
ях о структурных подразделениях, должностных инструкциях. В схемах обычно отража-
ется состав исполнителей с указанием должностного оклада и общего фонда зарплаты. В 
положениях о предприятиях и в должностных инструкциях указывают права и обязанно-
сти подразделений и конкретных исполнителей. 

Принцип формирования структуры управления – это организация и закрепление 
тех  или иных функций управления за подразделениями (службами) аппарата управления. 

Организационная структура аппарата управления характеризуется различным чис-
лом звеньев, чаще всего используется трѐхзвенная система: директор (президент) – 

начальник цеха – мастер. 
Начальник цеха отвечает за все стороны работы цеха, руководит работой с помо-

щью подчинѐнного ему цехового аппарата управления – это планово-диспетчерские, тех-
нические бюро труда и зарплаты и др. Начальник цеха подчиняется непосредственно ди-
ректору. 

Крупные участки цеха (отделения, пролеты) возглавляют начальники участков 

(старшие мастера), которым подчинены сменные мастера.  

Мастер – это руководитель и организатор производства и труда на участке. Подчи-
няется начальнику цеха. 

Бригадир – руководитель группы рабочих, старший рабочий, который не освобож-
дается от производственной работы, но получает доплату за выполнение своих обязанно-
стей. 

Деятельностью предприятия руководит директор (президент, управляющий). Каж-
дый из них может быть как собственником имущества предприятия, так и наемным ра-
ботником. 

Для обеспечения текущего, оперативного и стратегического руководства использу-
ется функциональный аппарат управления, непосредственно подчиняющийся директору и 
его заместителям. Каждый из них руководит определенной частью работы по управлению 
производством. В аппарате управления предприятием выделяют функциональные струк-
турные подразделения (службы), например: 

-диспетчерская служба (оперативное руководство предприятием); 
-кадровая служба по управлению персоналом (отдел кадров или др.); 
-экономические и финансовые отделы; 
-административного управления; 
-маркетинга (отделы сбыта и др.); 
-внешних экономических связей; 
-технического развития; 
-переработки информации и др. 
Каждая служба возглавляется начальником и подчиняется непосредственно дирек-

тору или его заместителям. 
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РАЗДЕЛ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТЕМА 11. Прогнозирование и  планирование деятельности предприятия 

 
1. Методы и виды планирования. 
2. Бизнес-план. 

 

1. Методы и виды планирования. 

 

Планирование - это разработка и установление руководством предприятия си-
стемы количественных и качественных показателей его развития, в которых определя-
ются темпы, пропорции и тенденции развития данного предприятия как в текущем пери-
оде, та перспективу.  

Планирование является центральным звеном хозяйственного механизма управле-
ния и регулирования производства. Планирование, административное управление и кон-
троль за деятельностью предприятия в зарубежной практике определяют одним поняти-
ем «менеджмент».  

Существует несколько методов планирования:  
1) балансовый четно-аналитический, 2) экономико-математические, 3) графоанали-

тический и 4) программно-целевые.  
Балансовый метод планирования обеспечивает установление связей между по-

требностями в ресурсах и источниками их покрытия, а также между разделами плана. 
Например, балансовый метод увязывает производственную программу с производствен-
ной мощностью предприятия, трудоемкость производственной программы - с численно-
стью работающих. На предприятии составляются балансы производственной мощности, 
рабочего времени, материальный, энергетический, финансовый и др. 

Расчетно-аналитический метод используется для расчета показателей плана, 

анализа их динамики и факторов, обеспечивающих необходимый количественный уро-
вень. В рамках этого метода определяется базисный уровень основных показателей плана 
и их изменения в плановом периоде за счет количественного влияния основных факторов, 
рассчитываются индексы изменения плановых показателей по сравнению с базисным 
уровнем.  

Экономико-математические методы позволяют разработать экономические мо-
дели зависимости показателей на основе выявления изменения их количественных пара-
метров по сравнению с основными факторами, подготовить несколько вариантов плана и 
выбрать оптимальный. 

Графоаналитический метод дает возможность представить результаты экономи-
ческого анализа графическими средствами. С помощью графиков выявляется количе-
ственная зависимость между сопряженными показателями, например, между темпами из-
менения фондоотдачи, фондовооруженности и производительности труда.  

Сетевой метод является разновидностью графоаналитического. С помощью сете-
вых графиков моделируется параллельное выполнение работ в пространстве и времени по 
сложным объектам (например, реконструкция цеха, разработка и освоение новой техники 
и др.). 

Программно-целевые методы позволяют составлять план в виде программы, т. е. 
комплекса задач и мероприятий, объединенных одной целью и приуроченных к опреде-
ленным срокам. Характерная черта программы - ее нацеленность на достижение конечных 
результатов. Стержнем программы является генеральная цель, конкретизируемая в ряде 
подцелей и задач. Цели достигаются конкретными исполнителями, которые наделяются 
необходимыми ресурсами. На основе ранжирования целей (генеральная цель - стратегиче-
ские и тактические цели, программы работ) составляется граф типа «дерево целей», ис-



 76 

ходная база для формирования системы показателей программы и организационной 
структуры управления ею. 

По срокам планирования различают следующие виды планирования: перспек-
тивное, текущее и оперативно-производственное. 

Перспективное планирование основывается на прогнозировании. С его помощью 
прогнозируются перспективная потребность в новых видах продукции, товарная и сбыто-
вая стратегия предприятия по различным рынкам сбыта и т. д. Перспективное планирова-
ние традиционно подразделяется на долгосрочное (10-15 лет) и среднесрочное (3-5 лет) 
планирование. 

Долгосрочный план имеет программно-целевой характер. В нем формулируется 
экономическая стратегия деятельности предприятия на длительный период с учетом рас-
ширения границ действующих рынков сбыта и освоения новых. Число показателей в 
плане ограниченно. Цели и задачи перспективного долгосрочного плана конкретизируют-
ся в среднесрочном плане. 

Объектами среднесрочного планирования являются организационная структура, 
производственные мощности, капитальные вложения, потребности в финансовых сред-
ствах, исследования и разработки, доля рынка и т. п. В настоящее время сроки исполнения 
(разработки) планов не имеют обязательного характера, и ряд предприятий разрабатывают 
долгосрочные планы сроком на 5 лет, среднесрочные - на 2-3 года. 

Текущее (годовое) планирование разрабатывается в разрезе среднесрочного плана 
и уточняет его показатели. Структура и показатели годового планирования различаются в 
зависимости от объекта и подразделяются на заводские, цеховые и бригадные. Основные 
разделы и показатели годового плана представлены в табл.  

 

Таблица 1 - Основные разделы и показатели годового плана 

Разделы плана Показатели плана 

1. План производства Номенклатура, ассортимент, товарная 

и реализации продукции и реализованная продукция 

2. План технического развития Удельный вес конкурентоспособной 

и организации производства продукции, экономическая эффективность 

 мероприятий 

3. План по инвестициям Размеры капитальных вложений 

и капитальному строительству в строительно-монтажные работы,  
 эффективность капиталовложений 

4. Материально-техническое Объем поставок сырья и материалов 

обеспечение (план закупок)  

5. Труд, персонал и заработная Производительность труда, численность 

плата персонала, фонд оплаты труда 

6. Себестоимость, прибыль Смета затрат, себестоимость товарной 

и рентабельность и реализованной продукции, балансовая и  
 чистая прибыль, рентабельность 

7. Финансовый план (бюджет) Баланс доходов и расходов, налоги, 
 платежи и отчисления 

8. Фонды экономического Сметы фондов (накопления, потребления, 
развития предприятия резервного и др.) 

9. Охрана окружающей среды Капиталовложения в природоохранные 

 мероприятия, плата за природные ресурсы 

10. Социальное развитие Уровень социальной обеспеченности 

коллектива работников 

11. Внешнеэкономическая Размер валютной выручки 

деятельность  
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Оперативно-производственное планирование уточняет задания текущего годово-
го плана на более короткие отрезки времени (месяц, декада, смена, час) и по отдельным 
производственным подразделениям (цех, участок, бригада, рабочее место). Такой план 
служит средством обеспечения ритмичного выпуска продукции и равномерной работы 
предприятия и доводит плановые задания до непосредственных исполнителей (рабочих). 
Оперативно-производственное планирование подразделяется на межцеховое, внутрице-
ховое и диспетчирование. Завершающим этапом заводского оперативно-

производственного планирования является сменно-суточное планирование. 

В целом перспективное, текущее и оперативно-производственное планирование 
взаимосвязаны и образуют единую систему. Основные параметры и показатели по видам 
планирования представлены в табл. 2. Упрощенная процедура разработки комплексного 
плана фирмы включает следующие основные элементы. 

 

Таблица 2 - Основные параметры и показатели планирования 

 

Основные 

парамеmры 

(показаmели) 

Долгосрочное 

планирование 

Среднесрочное 

планирование 

Текущее 

планирование 

Оперативно-

производственное 

планирование 

Номенклатура 
Наименование 

продукта (услуг) 

Перечень 

важнейшей 

номенклатуры 

продукции 

Перечень всей 

номенклатуры 

продукции 

Детальный пере-
чень всей номен-
клатуры продук-
ции 

Сумма затрат 

Ориентировочная, 
подлежащая уточ-
нению сумма за-
трат (в рублях) 

Сумма расходо-
вания ресурсов 
по видам 

Сумма расходова-
ния ресурсов по 
видам и номенкла-
туре выпускаемой 
продукции 

Подетальные и 
пооперационные 
нормы расходова-
ния ресурсов по 
видам 

Сроки 
исполнения 

Ориентировочные 
сроки исполнения 

Календарные 

сроки исполнения 

Точно установлен-
ные сроки испол-
нения 

Почасовые и су-
точные графики 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Ответственные 
исполнители (без 
указания соиспол-
нителей) 

Ответственные 
исполнители и 
соисполнители по 
этапам и видам 
работ 

Подробный пере-
чень исполнителей 
по этапам и видам 
работ и номенкла-
туре продукции 

Подетальное рас-
пределение работ 
среди исполните-
лей 

Эффективность 

Эффективность 
(достижение цели, 
окупаемость за-
трат) 

Превышение 

дохода над 

расходами 

Сумма чистого 

дохода 

Своевременность 
и полнота выпол-
нения плана по 
номенклатуре 
продукции 

 

 

Имеются различные признаки классификации планирования по видам, срокам, 
формам и другим признакам. С точки зрения обязательности принятия и выполнения пла-
новых заданий подразделяется на директивное и индикативное планирования.  

Директивное планирование характеризуется обязательным принятием и выпол-
нением плановых заданий, установленных вышестоящей организацией для подчиненных 
ей предприятий. Директивное планирование пронизывало все уровни системы социали-
стического централизованного планирования (предприятия, отрасли, регионы, экономику 
в целом), сковывало инициативу предприятий. В рыночной экономике директивное пла-
нирование используется на уровне предприятий при разработке их текущих планов. 
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Индикативное планирование - это форма государственного регулирования про-
изводства через регулирование цен и тарифов, ставок налогов, банковских процентных 
ставок за кредит, минимального уровня заработной платы и других показателей. Задания 
индикативного плана называются индикаторами. Индикаторы - это параметры, характе-
ризующие состояние и направления развития экономики, выработанные органами госу-
дарственного управления. В составе индикативного плана могут быть и обязательные за-
дания, но их число весьма ограничено. Поэтому в целом он носит направляющий, реко-
мендательный характер. Применительно к предприятиям (организациям) индикативное 
планирование применяется при разработке перспективных планов. 

Необходимо различать перспективное планирование, прогнозирование, стратегиче-
ское планирование, тактическое планирование и бизнес-планирование, которые взаимо-
связаны, образуют единую систему и в то же время выполняют различные функции и мо-
гут применяться самостоятельно. Как уже отмечалось выше перспективное планирова-
ние основано на прогнозировании. Прогнозирование является базисом, фундаментом пер-
спективного планирования и в отличие от него основано на предвидении, построенном на 
экономико-математическом, вероятностном и в то же время научно обоснованном анализе 
перспектив развития предприятия в обозримом будущем. 

Стратегическое планирование ставит перспективные цели и вырабатывает сред-
ства их достижения, определяет основные направления развития предприятия (организа-
ции) и, что особенно важно, формирует миссию предприятия, направленную на реализа-
цию общей цели. Миссия детализирует статус предприятия (организации) и обеспечивает 
направления и ориентиры для определения целей и стратегий на различных уровнях раз-
вития.  

Тактическое планирование в отличие от перспективного и стратегического пла-
нирования охватывает краткосрочный и среднесрочный периоды и направлено на реали-
зацию выполнения этих планов, которые конкретизируются в комплексных планах соци-
ально-экономического развития предприятия 

Бизнес-планирование является разновидностью технико-экономического планиро-
вания, однако в условиях рыночной экономики его функции значительно расширились и 
оно стало самостоятельным видом планирования. Существуют и другие классификации 
форм и видов планирования. Так, по классификации Р.Л. Акоффа, широко используемой в 
зарубежной науке и практике, планирование бывает: 

1 - реактивным - базируется на анализе и экстраполяции прошлого опыта снизу 
вверх; 

2 - инактивным - ориентируется на существующее положение предприятия для 
выживания и стабилизации бизнеса; 

3 - преактивным (упреждающим) - основано на прогнозах с учетом будущих из-
менений и осуществляется на предприятиях сверху вниз путем оптимизации решений; 

4 - интерактивным - заключается в проектировании будущего с учетом взаимо-
действия прошлого, настоящего и будущего, направленном на повышение эффективно-
сти развития предприятия и качества жизни людей. 

Отметим, что планирование на предприятии является важнейшим элементом ры-
ночной системы, ее базисом и регулятором. 

 

2. Бизнес-план. 

 

Бизнес-план представляет собой документ, содержащий обоснование действий, 
которые необходимо осуществить для реализации какого-либо коммерческого проекта 
или создания нового предприятия.  

Составлять его рекомендуется на 3-5 лет. Для первого и второго года показатели 
следует давать в помесячной и поквартальной разбивке, далее - в годовом разрезе.  

Бизнес-план необходим: 
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- для разработки концепции ведения бизнеса и генеральной стратегии развития 
предприятия; 

- выполнения функции планирования; 
- оценки и контроля процесса развития основной деятельности предприятия; 
- привлечения денежных средств в высокоэффективные проекты. 

Бизнес-плана позволяет получить ответы на следующие вопросы: 
1. как начать дело; 
2. как эффективно организовать производство; 
3. когда будут получены первые доходы; 
4. в какие сроки можно будет расплатиться с кредиторами; 
5. как уменьшить возможный риск. 

В теории и практике нет жестко регламентированной структуры бизнес-плана. 
Она может быть различной в зависимости от выполняемой функции: одна - для начина-
ющего предпринимателя и другая - для действующего предприятия. Бизнес-план может 
состоять из следующих разделов: 

1. Возможности фирмы (резюме). 
2. Виды товаров (услуг). 
3. Рынки сбыта товаров (услуг). 
4. Конкуренция на рынках сбыта. 
5. План маркетинга. 
6. План производства. 
7. Организационный план. 
8. Правовое обеспечение деятельности фирмы. 
9. Оценка риска и страхование. 
10. Финансовый план. 
11. Стратегия финансирования. 

В рекомендациях зарубежных и отечественных разработчиков бизнес-плана приво-
дятся и другие разделы, в частности, инвестиционный план. 

В разделе «Возможности фирмы (резюме)»  определяются в приоритетном поряд-
ке все направлении деятельности фирмы, т. е. для стратегического планирования фирмы 
разрабатывают: 

-программа деятельности фирмы; 
-цели фирмы; 
-стратегия фирмы. 

По каждому направлению деятельности фирмы устанавливаются цели и стратегии 
их достижения, включающие перечень необходимых мероприятий. По каждой стратегии 
определяются ответственные лица. 

Резюме должно дать будущим кредиторам или инвесторам фирмы (в том числе и 
акционерам) ответы на вопросы: 

1 – что они получат при успешной реализации бизнес-плана; 
2 – каков риск потери ими денег. 
В этом же разделе помещается информация, дающая представление о фирме, а 

также все необходимые данные, характеризующие ее коммерческую деятельность. Со-
ставлять бизнес-план должен сам руководитель с привлечением сотрудников предприя-
тия и независимых экспертов. Характер изложения должен быть деловым, понятным, 
объем небольшим, но достаточным, чтобы кредитор или инвестор мог составить пред-
ставление о деятельности фирмы (в зависимости от поставленной цели). 

В разделе бизнес-плана «Виды товаров (услуг)» описываются все товары и услуги 
фирмы, которые предлагаются на рынке покупателям. В современной хозяйственной 
практике считается, что рационально поступает предприниматель, выбирающий товары 
и услуги, производство или оказание которых требует минимальной кооперации, поста-
вок со стороны или когда достижима заменяемость исходного сырья и материалов. Фир-
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ма, которая стремится иметь стабильное положение на рынке, обычно занята производ-
ством нескольких видов товаров, находящихся на разных стадиях жизненного цикла. 

Раздел «Рынки сбыта товаров»  направлен на изучение рынков и позволяет 
предпринимателю четко представлять, кто будет покупать его товар и где рыночная 
«ниша» его предприятия. При составлении этого раздела необходимо провести оценку 
потенциальной емкости рынка, потенциального объема продаж (предложения) и их ре-
ального объема, а также определить тип рынка, где реализуется основная часть товаров и 
услуг фирмы. 

В разделе «Конкуренция на рынках сбыта» необходимо дать ответы на вопросы, 
касающиеся конкурентоспособности фирмы, выявить слабые и сильные стороны ведения 
бизнеса конкурентами и определить, какие ответные меры следует предпринять и какие 
из них будут наиболее действенными. 

 

ТЕМА 12.  Издержки производства и себестоимость продукции (работ, услуг) 
 

1. Понятия издержек производства и себестоимости продукции. 
2. Виды себестоимости. 
3. Классификация затрат, включаемых в себестоимость. 
4. Особенность и методика исчисления продукции в сельском хозяйстве. 
5. Смета затрат. 

 

1. Понятие издержек производства и себестоимость продукции. 
 

Производство продукции с.х. связано с использованием его производственных ре-
сурсов (факторов производства): трудовых, земельных и капитала ( в виде расходов на ос-
новные и оборотные средства). В процессе производства эти ресурсы частично или полно-
стью потребляются, а их стоимость переносится на создаваемую продукцию 

Совокупность потребленных и перенесенных на продукцию производственных ре-
сурсов представляет собой издержки производства 

Другими словами, издержки производства представляют собой совокупные затраты 
на производство конкретного вида продукции ( т.е. затраты на оплату труда, платы за зем-
лю, стоимости используемых материальных ресурсов, а именно износа основных средств 
и стоимости потребленных материальных оборотных средств) 

В Большом экономическом словаре под издержками понимают: 
1) Израсходованная на что-либо сумма, затраты; 

2) Истекшие затраты, включающие затраты по использованию продуктов и услуг в 
процессе производства продукции; 

3) Собственно затраты, не связанные непоредственно с производством, а связанные с 
продажей (реализацией) продукции, административные затраты, по выплате процен-
тов и налогов. 

В современной концепции издержек производства принято выделять следующие 
виды издержек: 

1 – постоянные 

2 – переменные 

3 – общие или валовые 

4 – средние издержки 

5 – явные 

6 – вмененные или неявные 

7 – предельные издержки 
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Постоянные издержки – такие издержки, величина которых не меняется при из-
менении объемов производства. 

Постоянные издержки остаются неизменными всех уровнях производства, не зави-
симо от того мало или много продукции производит предприятие. 

Эти издержки не меняются до тех пор, пока предприятие не изменит свое наличное 
имущество (свои активы) и численность рабочей силы. Выделение постоянных издержек 
облегчает проведение экономических расчетов и позволяет предвидеть заранее часть рас-
ходов, уменьшающих доходы предприятия. 

Переменными называются такие издержки, которые зависят от объема производ-
ства. При небольшом производстве они низкие и возрастают с увеличением объема произ-
водства. 

Они могут быть определены пропорционально изменению объема производства. 
Различия между постоянными и переменными издержками имеет важное значение 

для каждого предприятия и предпринимателя. Переменными издержками можно управ-
лять. Их размер может быть изменен в течение кратковременного периода путем измене-
ния объема производства. Постоянные издержки находятся вне контроля администрации. 
Они являются обязательными и должны быть оплачены в любом случае. 

Сумма постоянных и переменных издержек называется общими или валовыми 
издержками. 

Средние общие издержки – это издержки на единицу производимой продукции. 
Сравнивая средние издержки с ценой единицы продукции, можно получить представле-
ние о прибыльности предприятия. 

Определяют средние постоянные издержки путем деления суммы постоянных 
издержек на количество произведенной продукции. Средние постоянные издержки сни-
жаются по мере роста количества производимой продукции, следовательно, выгодно уве-
личить объем производства для снижения постоянных издержек на единицу продукции. 

Средние переменные издержки определяют путем деления суммы переменных 
издержек на количество производимой продукции. В начале производства средние пере-
менные издержки снижаются и достигают своего минимума, а затем начинают расти. По-
этому при малом объеме производства производственный процесс будет относительно не-
эффективным и дорогостоящим, т.к. находящееся у предприятия оборудование и ресурсы 
будут недоиспользоваться.  

Факторы производства должны использоваться с соблюдением определенных про-
порций между постоянными и переменными факторами. Нельзя произвольно увеличивать 
количество переменных факторов на 1 единицу постоянных факторов, т.к. вступает в силу 
закон убывающей отдачи ресурсов. По этому закону непрерывное увеличение использо-
вания одного переменного фактора в сочетании с неизменным количеством других ресур-
сов приводит к прекращению роста отдачи от него, а затем и к его сокращению. 

В долговременном периоде, который представляет собой период, достаточный для 
изменения количества всех используемых ресурсов, все издержки производства являются 
переменными. Средние общие издержки производства в начальный период расширения 
производственных мощностей будут снижаться, а затем при наращивании производства 
возрастут. 

Предельными издержками называются дополнительные издержки, связанные с 
производством еще одной единицы продукции. Они могут быть рассчитаны для каждой 
добавочной единицы продукции путем вычитания из общей суммы издержек последую-
щего количества продукции издержек, израсходованных на производство предыдущего 
объема продукции: 

Изменение суммы общих издержек при производстве каждой дополнительной еди-
ницы 
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Концепция предельных издержек имеет стратегическое значение, т.к. она позволя-
ет определить издержки, величину которых предприятие может контролировать непо-
средственно. 

Явные издержки (прямые) – это все видимые издержки по производству и реали-
зации продукции: оплата труда, стоимость земли в виде арендной платы, расходы на ос-
новные и оборотные средства, расходы по реализации. 

Вмененные (неявные) издержки – альтернативные издержки использования ре-
сурсов, которые являются собственностью предприятия. Так, предприятие, используя 
свои ресурсы, несет прямые издержки. Вмененными издержками будут денежные плате-
жи, которые предприятие может получить, сдавая свои ресурсы в аренду (Земля – аренд-
ная плата; производственные помещения – арендная плата; основной капитал (средства) – 

арендная плата). 
Именно с этой суммой следует сравнивать финансовый результат, полученный от 

производственно-хозяйственной деятельности. 
 

Себестоимость. 
Индивидуальные издержки производства (издержки отдельного предприятия) со-

ответствуют себестоимости продукции. 

Себестоимость – это текущие затраты (издержки) на производство и сбыт продук-
ции. 

Формулировка понятия себестоимость продукции (работ, услуг) приведена в «ме-
тодических рекомендациях по планированию, учету и калькулированию себестоимости 
продукции (работ, услуг) в сельском хозяйстве. 

Себестоимость продукции представляет собой оценку используемых в процессе 
производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, е 
производство и реализацию. 

В нашей стране в себестоимости учитываются только прямые (явные) издержки, 
непосредственно связанные с выпуском и реализацией продукции. 

В сельскохозяйственных предприятиях определяют себестоимость валовой про-
дукции и себестоимость единицы продукции.  

Себестоимость валовой продукции – это сумма всех затрат на производство про-
дукции. 

Себестоимость единицы продукции определяется делением всех затрат на произ-
водство продукции на количество данного вида продукции. 

Цели исчисления себестоимости: 
1) полное и достоверное отражение фактических затрат на производство продукции, а 
также контроль за экономным использованием ресурсов; 
2) обоснование цен; 
3) определение прибыли и исчисление налогов. 

В состав себестоимости продукции (работ, услуг) сельском хозяйстве включаются 
следующие затраты: 
1) затраты, непосредственно связанные с производством продукции (работ, услуг); 
2) затраты на обслуживание производственного процесса; 
3) расходы по изобретательству и рационализации; 
4) затраты по обеспечению нормативных условий труда и техники безопасности; 
5) затраты по охране труда; 
6) затраты, связанные с управлением производством (содержание аппарата управле-
ния, командные расходы, содержание вычислительных центров, узлов связи, оплата услуг 
банка, аудиторских услуг и др.); 
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7) затраты по подготовке и переподготовке кадров (оплата отчетных отпусков, сти-
пендии, плата за обучение по договорам и др.); 
8) оплата очередных и дополнительных отпусков и др.; 
9) отчисления на государственное социальное страхование, пенсионное обеспечение, 
медицинское страхование и др.; 
10) износ по нематериальным активам предприятий и другие затраты; 
11) платежи по процентам за кредиты банков; 
12) амортизация на полное восстановление; 
13) потери от брака. 

 

2.Виды себестоимости 

 

В зависимости от этапа формирования себестоимость делится на: 
- технологическую (цеховую); 
 - производственную; 
 - полную. 

Технологическая себестоимость – включает затраты, обусловленные технологией 
производства продукции, а также затраты по управлению и организации производства в 
отделениях, бригадах, цехах. 

Производственная себестоимость – включает все затраты, связанные с получением 
сельскохозяйственной продукции и ее транспортировкой к месту хранения плюс затраты, 
связанные с организацией и управлением предприятия в целом, т.е. технологическая себе-
стоимость + общехозяйственные расходы. 

Полная (коммерческая) себестоимость – все затраты по производству продукции 
плюс затраты по сбыту, т.е. производственная себестоимость + затраты по реализации 
продукции. 

Полную коммерческую себестоимость определяют по товарной части продукции. 
Производственную и полную себестоимость по времени формирования делят на: 

- плановую 

- фактическую 

Плановая себестоимость определяется по нормативным данным расхода средств 
производства (материалов, износа основных средств, расходов по управлению), заработ-
ной платы и планового выхода продукции. 

Разновидность плановой себестоимости – это расчетная (ожидаемая) или как еще 
называют провизорная себестоимость – она составляется на 1 октября отчетного года на 
основании фактических данных о затратах и выходе продукции за 3 квартала и ожидае-
мых затратах и выхода за 4-й квартал. 

Фактическая (отчетная) себестоимость – основывается на фактически произве-
денных затратах и количестве полученной продукции. Рассчитывается при подведении 
итогов хозяйственной деятельности. 

Отклонение фактической себестоимости от плановой позволяет выявить допущен-
ный перерасход труда и средств, установить его причины и наметить мероприятия по 
снижению себестоимости продукции. 

 

3. Классификация затрат, входящих в себестоимость. 
 

Все затраты, входящие в себестоимость группируют по разным признакам. 
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1) По роли в процессе производства затраты делят на: 
Основные – это затраты непосредственно связанные с производством продукции, 

которые являются преобладающими в общей величине затрат. 
Накладные – затраты по организации производства и управлению предприятием в 

целом или отдельной отраслью производства. Состоят из общепроизводственных и хозяй-
ственных затрат. 

2) По способу отнесения на производимую продукцию (по методу распределе-
ния): 

Прямые – непосредственно относят на производство какого-то вида продукции 
(семена, зар. плата производственных рабочих, корма и т.д.) 

Распределяемые (косвенные) – связаны с производством сразу нескольких видов 
продукции и поэтому их относят на эти виды продукции косвенным путем, пропорцио-
нально какой-либо условной базе. Это направленная сумма амортизационных отчислений 
и затраты на ремонт тракторов, комбайнов и других с.х. машин относят на себестоимость 
продукции пропорционально объему выполняемых работ в усл. эт. га, пропорционально 
площади помещений, занимаемой каждой группой поголовья животных. 

К распределяемым относят общепроизводственные или общехозяйственные рас-
ходы и распространяют их на продукцию пропорционально общей сумме прямых затрат. 

3) По составу затраты делят на: 
Простые (одноэлементные) – состоящие из одного элемента (семемна, корма, 

удобрения, зап. части, материалы и др.). 
Комплексные (многоэлементные) – состоящие из нескольких элементов (затраты 

на содержание основных средств: А+Р+ГСМ(нефтепродукты), работа автотранспорта, ра-
бочего скота, электроэнергия и др., себестоимость 1 т-км, 1 кВт.ч, 1коне-дня). Они отно-
сятся на продукцию растениеводства и животноводства комплексной статьей через стои-
мость 1т-км,1 коне-дня, 1 кВт.ч и т.п.). 

Затраты на содержание основных средств: А+Р+нефтепродукты 

Себестоимость 1 коне-дня – это затраты на зар. плату конюха, стоимость кормов, 
амортизация и технический ремонт конюшни, ветеринарное обслуживание и т.д. 

Себестоимость 1 т-км – это затраты на зар. плату водителя, стоиость ГСМ, аморти-
зация и технический ремонт автомобиля, износ резины и пр.. 

4) Затраты по отношению к объему производства делят на: 
Условно-постоянные – не изменяются от изменения объема производства и амор-

тизационные отчисления помещений, содержания АЦП и др. 
Условно-переменные – изменяются при изменении объема производства, увели-

чение посевных площадей ведет к увеличению семян, удобрений, зар. платы, сырья и ма-
териалов. 

5) По времени участия в производстве: 
- затраты текущего года  
- затраты прошлых лет 

Вернемся к накладным расходам. 
Накладные расходы делятся на: 

- общепроизводственные (отраслевые) расходы; 
- общехозяйственные расходы. 

Общепроизводственные (отраслевые, цеховые) затраты: 
1) Оплата труда с отчислениями персонала, связанного с управлением и об-

служиванием в подразделениях; 
2) Расходы на охрану труда и ТБ работников отрасли; 
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3) Затраты на содержание и ремонт помещений отраслевого назначения (тех. 
ремонт, отопление, освещение, амортизация зданий ферм, хранилищ, ремонтной мастер-
ской и др.); 

4) Затраты на содержание легкового автотранспорта, обслуживание отрасли 
(подразделений), пастбищ, выездных лошадей; 

5) Затраты на транспортное обслуживание работ; 
6) Расходы на приобретение мелкого инвентаря общеотраслевого назначения; 
7) Износ спецодежды и др. 

Общехозяйственные расходы – затраты, связанные с управлением и организацией 
производства в целом по предприятию. 

Делят на 3 группы: 
1. Административно-управленческие (оплата труда с начислением АЦЫ – директора, 

председателя, главных специалистов и их заместителей, счетных работников; за-
траты на содержание зданий общехозяйственного назначения, командировочные, 
концелярские, почтовые, телефонные расходы). 

2. Хозяйственные расходы (оплата труда работников, обслуживающих хозяйство – 

экспедитора, кладовщика; содержание легкового автотранспорта; содержание, тех. 
ремонт и амортизация основных средств производства и сооружений общехозяй-
ственного назначения; расходы на подготовку кадров, стоимость топлива, освеще-
ния, водоснабжения и др.). 

3. Непроизводственные расходы (штрафы, неустойки, пени, недостачи и потери от 
порчи товарно-материальных ценностей и др.). 
Затраты на производство продукции группируются по элементам и статьям (каль-

куляционным). 
Под элементами понимают затраты, однородные по экономическому содержанию. 
Затраты, образующие себестоимость продукции, группируются по следующим 

элементам: 
1. Материальные затраты – это затраты на предметы труда: семена, посадоч-

ный материал, корма, удобрения, зап. части, электроэнергия, нефтепродукты, средства 
защиты растениеводства и животноводства (по ценам приобретений или себестоимости 
производства). 

2. Затраты на оплату труда – затраты на оплату труда основного персонала за 
выполненную работу, а также премии, стимулирующие и компенсирующие выплаты (воз-
награждения по итогам работы за год, надбавки + различные компенсации), натуральная 
оплата, а также оплата труда не состоящих в штате организации работников, занятых в 
основной деятельности. 

3. Отчисления на социальные нужды – обязательные отчисления по уста-
новленным нормам Государственного обязательного социального страхования от затрат 
на оплату труда работников. 

4. Амортизация основных фондов – сумма амортизационных отчислений на 
полное восстановление основных фондов, исчисленная исходя из балансовой стоимости. 

5. Прочие затраты – налоги, сборы, платежи за выбросы загрязненных ве-
ществ, оплата % по полученным кредитами и др. заемным средствам, командировочные 
расходы, подготовка и переподготовка кадров, оплата услуг связи и др. сторонних органи-
заций, оплата пожарной охраны, охрана труда и пр. 

Классификация по экономическим элементам служит основой для определения по-
требностей в средствах на оплату труда, в материальных ресурсах, рассчитывается по всей 
продукции в целом по предприятию и отрасли (растениеводству и животноводству). 
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Вместе с тем, по элементам затрат нельзя определить направление и место их ис-
пользования и, самое главное, – нельзя определить себестоимость единицы отдельного 
вида продукции. 

Д.т.ч. рассчитать себестоимость единицы конкретного вида продукции используют 
классификацию или группировку затрат по статьям. 

Каждая статья затрат может включать один или несколько элементов. 
В крестьянских хозяйствах статьи затрат, включаемые в себестоимость затрат, мо-

гут существенно отличаться. Например, по статье «Оплата труда» отражают затраты на 
оплату наемных работников. В себестоимость могут быть включены такие статьи как 
«Арендная плата за основные средства» и «отчисления кооперативам и ассоциациям» и 
т.д. 

Соотношение отдельных статей, их удельный вес в общей величине всех затрат 
определяет (называется) структуру себестоимости. 

Структура в различных отраслях и по видам продукции различна и постоянно ме-
няется, т.к. она зависит от вида продукции, технологии ее производства, количества и сто-
имости техники, уровня механизации, количества и стоимости кормов, удобрений, уро-
жайности и продуктивного скота, организации производства. 

Изучение структуры себестоимости продукции, выявление доли каждой статьи в 
совокупности всех затрат на производство продукции позволяет определить пути удешев-
ления продукции. 

 

4. Особенности и методика исчисления себестоимости. 
 

Калькуляция себестоимости – это определенная система расчета в денежном выра-
жении затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг). 

Исчисление себестоимости в с.х. имеет ряд особенностей: 
1) В растениеводстве нет возможности рассчитать себестоимость до заверше-

ния хозяйственного года, т.к. цикл производства продукции годовой и не складывается и 
не совпадает период производства и рабочий период. Кроме того, часть продукции расте-
ниеводства используется в качестве кормов для животных, поэтому, сначала рассчитыва-
ется себестоимость продукции растениеводства, себестоимость кормов, а потом себестои-
мость продукции животноводства. Накладные расходы могут быть распределены только 
после определения сумм прямых затрат по всем отраслям. 

2) В с.х. получают сразу несколько (много) видов продукции от различных 
культур и животных, поэтому необходимо распределять затраты между всеми видами 
продукции. 

3) Сумма незавершенного производства определяется только в конце года. 
4) Многие виды продукции требуют дополнительных затрат на доработку, от-

грузку, транспортировку и хранение. Эти затраты включаются в себестоимость продук-
ции. 

В с.х. исчисляют себестоимость всех основных видов продукции растениеводства, 
животноводства, а также подсобных (промышленных) и обслуживающих производств 

Себестоимость продукции (работ, услуг) исчисляют в такой последовательности: 
1) Распределяют по назначению расходы на содержание основных средств на 

объект планирования и учета затрат. 
2) Исчисляют себестоимость продукции (работ, услуг) вспомогательных и под-

собных промышленных, производственных, оказывающих услуги основному производ-
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ству (себестоимость 1 кВт-ч электроэнергии, себестоимость 1т км, себестоимость 1 усл. 
Эт. Га и др.). 

3) Распределяют затраты по орошению и осушению, списывают услуги пчело-
водства по опыление 

4) Распределяют бригадные (фермерские), отраслевые (цеховые) и общехозяй-
ственные расходы (накладные расходы). 

5) Определяют общую сумму производственных затрат по объектам планиро-
вания и учета. 

6) Исчисляют себестоимость продукции растениеводства. 
7) Распределяют расходы по содержанию кормоцехов. 
8) Исчисляют себестоимость продукции животноводства. 
9) Рассчитывают себестоимость массы поголовья. 
10) Исчисляют себестоимость продукции подсобных (промышленных) произ-

водств, связанных с переработкой с.х. продукции. 
11) Рассчитывают полную себестоимость товарной продукции растениеводства 

и животноводства и промышленных производств путем добавления к производственной 
себестоимости затрат на реализацию. 

Объектами калькуляции в с.х. являются основная и сопряженная продукции. 
В растениеводстве: 1ц продукции, полученный от каждой с./х. культуры. 
В животноводстве:  

1) по молочному стаду – 1ц молока 1 гол. Приплода 

2) по откорму КРС 

3) в свиноводстве – 1ц прироста живой массы 

4) в овцеводстве – 1ц прироста живой массы и 1ц шерсти 

5) в птицеводстве – 1 тыс. шт. яиц и 1ц прироста живой массы 

Во вспомогательных производствах (отраслях) объектами калькуляции являются: 
1т-км, 1 кВт-ч, 1 м3

 воды и др. их себестоимость определяется путем деления всех эксплу-
атационных затрат (ОТ+А+Р+ГСМ, топливо+Пр) на произведенный объем работ (услуг). 

При определении себестоимости отдельных видов продукции необходимо распре-
делять затраты между основной, сопряженной и побочной продукцией. 

Основной называют продукцию, для производства которой выращивают культуру 
или содержат животных (молоко, зерно, овощи, мясо, шерсть и др.) 

Сопряженная продукция – эта та продукция, которая сопутствует основной (мо-
локо и приплод, шерсть и приплод в овцеводстве, соломка и семена льна в льноводстве и 
др.). 

Побочная продукция – это та, которую получают одновременно с основной и со-
пряженной (т.е. второстепенная): солома, полова, мякиша зерновых культур; ботва сахар-
ной свеклы; стебли кукурузы, подсолнечника; в животноводстве – навоз, шерсть линька и 
др. 
 

ТЕМА 13. Формирование цен на продукцию. Качество продукции и ее  
конкурентоспособность 

 

1. Понятие цены и ценовая политика на различных рынках. Методы ценообра-
зования. 

2. Ценовая система. 
3. Ценовые стратегии. 
4. Методы определения базовой цены. 
5. Понятие и показатели качества. 
6. Конкурентоспособность предприятия и его продукции. 
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7. Стандарты и системы качества. Сертификация продукции. 
 

1. Понятие цены и ценовая политика предприятия. Методы ценообразования. 
 

Цена – это денежное выражение стоимости товара (продукции, работ, услуг), т. 
е. то количество (сумма) денег, которое покупатель платит за товар. 

 В условиях рыночной экономики значение цены огромно, т.к. она определяет 1)-
структуру и объем производства, 2)-движение материальных потоков, 3)-распределение 
товарной массы.  

Цена оказывает влияние на массу прибыли, рентабельность продукции и производ-
ства и, в конечном счете, на уровень жизни общества.  

Основные элементы цены (с учетом этапов формирования) можно представить 
следующим образом (таблица):  
 

Формирование цен 
 

Элементы цены 

Себестоимость 
производства и 

продажи 

Прибыль 

 производителя 

Косвенные 
налоги (НДС, 

акциз) 

Посредническая 
надбавка (из-
держки, при-

быль и НДС по-
средника) 

Торговая 
надбавка (из-
держки, при-
быль и НДС 

торговли) 
Оптовая цена производителя 

Оптовая отпускная цена 

Оптовая цена закупки 

Розничная цена 

 

Рыночная цена формируется под влиянием ряда факторов: спроса и предложе-
ния, издержек и цен конкурентов и др.  

Спрос на товар определяет максимальную цену, которую могут устанавливать 
фирмы. Валовые издержки производства (сумма постоянных и переменных издержек) 
определяют минимальную ее величину. Существенное влияние на цену оказывают пове-
дение конкурентов и цены на их продукцию.  

Важнейшим фактором ценообразования является также государственное регулиро-
вание цен. Существуют прямые и косвенные способы воздействия государства на цены. 
Прямые (административные) способы - это установление определенного порядка цено-
образования, косвенные (экономические) - направлены на изменение конъюнктуры рынка, 
создание определенного положения в области финансов, валютных и налоговых опера-
ций, оплаты труда. 

Ценовая политика предприятия - это установление  цен, которое обеспечивает 
выживание предприятия в рыночных условиях и включает выбор метода ценообра-
зования, разработку ценовой системы предприятия, выбор ценовых рыночных стра-
тегий и др. 

Существуют 3 основные цели ценовой политики:  
1-обеспечение выживаемости предприятия,  
2-максимизация прибыли, 
3-удержание рынка.  
Обеспечение выживаемости - главная цель фирмы, которая осуществляет свою де-

ятельность в условиях жесткой конкуренции, когда на рынке много производителей с ана-
логичными товарами. Важными компонентами такой цен. политики являются объем сбы-
та (продаж) и доля на рынке. Для захвата большей доли рынка и увеличения объема сбыта 
используются заниженные цены. 

К максимизации прибыли стремятся не только компании, имеющие устойчивое по-
ложение на рынке, но и не уверенные в своем будущем фирмы, пытающиеся максимально 
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использовать выгодную конъюнктуру рынка. В этих условиях фирма делает оценку спроса 
и издержек применительно к разным уровням цен и останавливается на таких ценах, ко-
торые обеспечивают максимальную прибыль.  

Удержание рынка состоит в сохранении фирмой существующего положения на 
рынке или благоприятных условий для своей деятельности. 

На систему ценообразования, а, соответственно, на ценовую политику предприя-
тия, оказывает большое влияние состояние денежной сферы, а именно: изменение поку-
пательной способности рубля и курсы иностранных валют к рублю. Излишний выпуск 
денег в обращение снижает их покупательную способность - они обесцениваются.  
 

Ценовая политика на различных рынках 

 

Ценовая политика предприятия во многом зависит от типа рынка, каждый из кото-
рых ставит свои проблемы в области ценообразования. Выделяют четыре типа рынка: чи-
стой конкуренции, монополистической конкуренции, олигополии и чистой монополии. 

Рынок чистой конкуренции состоит из множества продавцов и покупателей ка-
кого-либо схожего товарного продукта. Ни один отдельный покупатель или продавец не 
оказывает большого влияния на уровень текущих рыночных цен товара. 

Продавец не в состоянии запросить цену выше рыночной, поскольку покупатели 
могут свободно приобрести любое необходимое им количество товара по этой рыночной 
цене. Продавцы не будут запрашивать и цену ниже рыночной, поскольку могут продать 
все, что нужно по существующей рыночной цене. 

Продавцы на этих рынках не тратят много времени на разработку стратегии марке-
тинга, ибо до тех пор, пока рынок остается рынком чистой конкуренции, роль маркетин-
говых исследований, анализа деятельности по разработке товара, политики цен, рекламы, 
стимулирования сбыта и прочих мероприятий минимальна. 

Рынок монополистической конкуренции состоит из множества покупателей и 
продавцов, совершающих сделки не по единой рыночной цене, а в широком диапазоне 
цен. Наличие диапазона цен объясняется способностью продавцов предложить покупате-
лям разные варианты товаров. Товары могут отличаться друг от друга качеством, свой-
ствами, внешним оформлением. Различия могут заключаться и в сопутствующих товарам 
услугах. Покупатели видят разницу в предложениях и готовы платить за товары по-

разному. 
Чтобы выделиться чем-то помимо цены, продавцы стремятся разработать разные 

предложения для разных потребительских сегментов и широко пользуются практикой 
присвоения товарам марочных названий, рекламой и методами личной продажи, т.е. ис-
пользуют методы и приемы неценовой конкуренции. 

В связи с наличием большого числа конкурентов стратегии их маркетинга на каж-
дую отдельную фирму оказывают меньше влияния, чем в условиях олигополистического 
рынка. 

Олигополистический рынок состоит из небольшого числа продавцов, весьма 
чувствительных к политике ценообразования и маркетинговым стратегиям друг друга. 
Товары могут быть схожими или стандартизированными (сталь, алюминий, цемент, дре-
весина), а могут быть и несхожими, т.е. дифференцированными (автомобили, компьюте-
ры, сот. телефоны, одежда и др.). Небольшое количество продавцов объясняется тем, что 
новым претендентам трудно про никнуть на этот рынок, так как высоки входные барьеры. 

Каждый продавец чутко реагирует на стратегию и действия конкурентов. Напри-
мер, если сталелитейная компания снизит свои цены на 10%, то покупатели быстро пере-
ключатся на этого поставщика. Другим производителям стали придется реагировать либо 
тоже снижением цен, либо предложением большего числа или объема услуг. 

Олигополист никогда не испытывает уверенности, что может добиться какого-то 
долговременного результата за счет снижения цен. С другой стороны, если олигополист 
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повысит цены, конкуренты могут не последовать его примеру. И тогда ему придется либо 
возвращаться к прежним ценам, либо рисковать потерей клиентуры в пользу конкурентов. 

На рынке чистой монополии  всего один продавец (продажа вооружений, косми-
ческая отрасль и др.) Это может быть государственная организация, частная регулируемая 
монополия или частная нерегулируемая монополия. В каждом отдельном случае ценооб-
разование складывается по-разному. 

Государственная монополия с помощью политики цен может преследовать до-
стижение самых разных целей: например, установить цену ниже себестоимости, если то-
вар имеет важное значение для покупателей, которые не в состоянии приобретать егоза 
полную стоимость. 

Цена может быть составлена с расчетом на покрытие издержек или получение хо-
роших доходов. Однако возможно назначить цену очень высокой для всемерного сокра-
щения потребления. 

В случае регулируемой монополии государство разрешает компании устанавливать 
расценки, обеспечивающие получение«справедливой нормы прибыли», которая даст ор-
ганизации возможность поддерживать производство, а при необходимости и расширять 
его. 

Наоборот, в случае нерегулируемой монополии фирма сама вольна устанавливать 
любую цену, какую только выдержит рынок. Тем не менее, по ряду причин фирмы не все-
гда запрашивают максимально возможную цену. Здесь может играть роль боязнь введения 
государственного .регулирования, нежелание привлекать конкурентов или стремление 
быстрее проникнуть - благодаря невысоким ценам - на всю глубину рынка. 
 

Методы ценообразования - это способы формирования цен на товары и услуги.  
Различают затратные и параметрические методы ценообразования. 
 

Затратные методы основаны преимущественно на учете издержек производства и 
реализации продукции. Могут быть разные варианты расчета цены, например, на основе 
средних издержек плюс прибыль или на основе анализа безубыточности и обеспечения 
целевой прибыли. 

К затратным методам относятся следующие:  
1. Метод полных издержек - это способ формирования цен на основе всех затрат, 

которые независимо от своего происхождения списываются на единицу того ли иного из-
делия. Основой определения цены являются реальные издержки производителя на едини-
цу продукции, к которым добавляется обоснованная фирмой прибыль. Метод применяется 
предприятиями, положение которых близко к монопольному и сбыт продукции практиче-
ски гарантирован. 

2. Метод стандартных издержек позволяет формировать цены на основе расчета 
затрат по нормам с учетом отклонений фактических затрат от нормативных. Его преиму-
щество состоит в возможности управления затратами по отклонениям от норм, а не по их 
полной величине. Отклонения по каждой статье периодически соотносятся с финансовы-
ми результатами, что позволяет контролировать не только затраты, но и прибыль. Метод 
обеспечивает непрерывное сопоставление затрат. Наиболее сложным элементом системы 
стандартных издержек является определение стандартов затрат.  

Метод стандартных издержек, в отличие от простого отражения затрат, дает воз-
можность пофакторного их анализа. 

3. Метод прямых издержек – цены формируются на основе прямых затрат исходя 
из конъюнктуры рынка, ожидаемых цен продажи. Практически все условно-переменные 
затраты зависят от объема выпускаемой продукции и рассматриваются как прямые. 

Остальные издержки относятся на финансовые результаты. Поэтому данный метод назы-
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вают также методом формирования цен по сокращенным затратам (статьям затрат, 
усеченным затратам). 

Основное преимущество метода заключается в возможности выявления наиболее 
выгодных видов продукции. Предполагается, что косвенные затраты практически не изме-
няются ни при замене одного изделия другим, ни при изменении в определенных преде-
лах масштаба производства. Поэтому чем больше разница между ценой изделия и сокра-
щенными затратами, тем выше валовая прибыль (покрытие, удельный маржинальный до-
ход), а соответственно и рентабельность. Таким образом, косвенные затраты не распреде-
ляются на конкретные изделия, а в целом по предприятию должны быть покрыты за счет 
валовой прибыли. 

4. Метод стандартных прямых издержек - разновидностью метода прямых из-
держек является совмещающий преимущества методов стандартных и прямых затрат. 
Этот метод позволяет управлять сокращенными затратами по отклонениям и требует про-
ведения анализа сокращенной номенклатуры затрат, на основе которого можно опреде-
лить «узкие места» производства и принять необходимые меры по повышению его рента-
бельности. 

Параметрические методы основаны - на учете технико-экономических парамет-
ров товаров. К параметрическим методам относят: 

1. Метод удельной цены; 
2. Метод баллов; 
3. Метод регрессии. 

 

1. Метод удельной цены используется лишь для ориентировочных оценок во из-
бежание грубых ошибок.  

2. Метод баллов целесообразно применять при формировании цен на товары, па-
раметры которых разнообразны и не поддаются непосредственному количественному со-
измерению (удобство, дизайн, мощность, цвет, запах, вкус и т. д.).  

3. Метод регрессии позволяет моделировать изменение цен в зависимости от со-
вокупности их параметров, строго определять аналитическую форму связи, а также ис-
пользовать уравнения регрессии для определения цен товаров, входящих в данный пара-
метрический ряд. В результате формируется взаимосвязанная система цен на товары. 

Обоснование цен в условиях рынка опирается на использование всей совокупности 
ценовых методов. 

Сравнение параметрических метод ценообразования приведено в следующей таб-
лице. 

 
2. Ценовая система 

 

Ценовая система - это единая, упорядоченная совокупность различных видов цен, 
обслуживающих и регулирующих экономические отношения между различными участни-
ками национального и мирового рынков.  

Цены дифференцируются по ряду признаков. 
1) по отраслям и сферам обслуживания экономики. Строится на основе учета 

особенностей отдельных отраслей национального хозяйства и включает следующие виды 
цен: 

оптовые цены на продукцию промышленности - цены, по которым промышлен-
ная продукция реализуется всем категориям потребителей (независимо от формы соб-
ственности); 

закупочные государственные гарантированные цены на продукцию сельского 
хозяйства - цены, по которым реализуется сельскохозяйственная продукция сель-
хозпредприятиями и населением (продукция личных подсобных хозяйств) государству. 

цены на строительную продукцию - представляют собой либо сметную стои-
мость объекта (предельный размер затрат на строительство), либо усредненную сметную 
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стоимость единицы конечной продукции типового строительного объекта (за 1 м2 жилой 
площади, 1 м2 малярных работ и т. д.); 

тарифы грузового и пассажирского транспорта - плата за перемещение грузов и 
пассажиров, которая взимается транспортными организациями с отправителей грузов и 
населения; 

розничные цены на потребительские товары - используются для реализации то-
варов в розничной торговой сети населению, предприятиями организациям. 

внешнеторговые цены - это цены, по которым осуществляется экспорт отече-
ственных и импорт зарубежных товаров и услуг. Внешнеторговые цены подразделяются 
на экспортные и импортные.  

2) по степени участия государства в ценообразовании. Характеризуется влияни-
ем государства на ценовую политику. В соответствии с этим признаком классификации 
цены подразделяются на рыночные и регулируемые. 

 
Рыночные и регулируемые цены 

Наименование цен Содержание 

1. Рыночные цены товаров 
(работ,услуг): 

Цены между субъектами, складывающиеся под влиянием спроса 
и предложения 

Свободная цена 
Рыночная цена, образующаяся под влиянием спроса и предло-
жения в условиях свободной конкуренции 

Монопольно высокая 

(низкая) цена 

Рыночная цена, складывающаяся в условиях доминирующего 
положения на рынке одного или нескольких субъектов ценооб-
разования 

Демпинговая цена 

Рыночная цена, специально заниженная одним или несколькими 
субъектами ценообразования в сравнении со сложившимся 
уровнем цен 

2. Регулируемые цены: 
Цены, складывающиеся на рынке в процессе прямого государ-
ственного воздействия 

Фиксированная цена 
Регулируемая цена твердо установленной величины на опреде-
ленный отрезок времени 

Предельная цена 

Регулируемая цена, ограниченная нижним или верхним преде-
лом сбытовых и торговых надбавок, уровнем рентабельности и 
т. д. 

 

3) по стадиям ценообразования 

Отражает количественную взаимосвязь цен, складывающихся по мере движения 
товара (услуги) от производителя к конечному потребителю. Цена на каждой предыдущей 
стадии движения товара является составным элементом цены последующей стадии. Вы-
деляют: 

оптовые цены изготовителя,  
отпускные оптовые цены,  
оптовые цены закупки и  
розничные цены. 
Оптовые цены изготовителя формируются на стадии производства товара 

(услуги), носят промежуточный характер, призваны компенсировать затраты производи-
теля продукции (услуги) на производство и реализацию и обеспечить планируемую 
предприятием прибыль. 

Оптовые отпускные цены включают помимо цен изготовителя косвенные нало-
ги (акциз и НДС). 

Оптовые цены закупки включают посреднические надбавки (скидки). Возможны 
два варианта расчета оптовой цены закупки. По первому варианту она определяется как 
разница между ценой реализации продукции посредником потребителю (предприятию-
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потребителю, другому посреднику, торговой организации) и ценой, по которой товар 
был куплен у поставщика (изготовителя, посредника). По второму варианту оптовая цена 
закупки рассчитывается как сумма элементов, ее составляющих. 

Розничные цены формируются в сфере розничной торговли. Помимо оптовых цен 
закупки они включают торговые надбавки (скидки). Розничные цены обеспечивают не-
обходимые условия для прибыльной работы розничной торговли. 

4) по транспортной составляющей. 

Осуществляется в зависимости от порядка оплаты транспортных расходов (условий 
франкировки). «Франко» означает, до какого пункта на пути продвижения продукции от 
изготовителя до потребителя транспортные расходы включены в состав цены.  

 

Виды транспортных расходов, включаемых в цену продукции 

Цена продукции 
на складе по-

ставщика 

Расходы по 
доставке 

продукции 
на станцию 
отправления 

Расходы по 
загрузке 

продукции в 
вагоны на 

станции от-
правления 

Расходы по 
транспорти-

ровке до 
станции 

назначения 

Расходы по 
выгрузке про-

дукции на 
станции 

назначения 

Расходы по 
доставке от 

станции 
назначения до 
склада потре-

бителя 

Франко-склад 
поставщика 

Франко-станция отправления 

Франко-вагон станция отправления 

Франко-вагон станция назначения 

Франко-станция назначения 

Франко-склад потребителя 

 

Из данных таблицы видна роль географического, транспортного фактора формирова-
ния цен. 

5) по характеру ценовой информации.  

Основан на учете специфики этой информации. 
 

Классификация цен по характеру ценовой информации 

Наименование цен Содержание 

1. Цены фактических сделок Содержат информацию о реальных ценах 

 купли-продажи товаров (услуг) на рынке 

Твердые цены Устанавливаются в момент оформления 

фактических сделок контракта и не изменяются в течение всего 

 срока его действия 

Цены фактических  Используются в процессе исполнения 

сделок с последующей контракта, в котором указаны момент 

фиксацией и принципы фиксации 

Подвижные (скользящие) Определяются в момент заключения контракта, 
цены фактических но оговаривается их изменение в зависимости 

сделок от конъюнктуры рынка 

2. Аукционные цены Информируют участников рынка о возможности 

 покупки или продажи товара на аукционе 

З. Биржевые цены Содержат информацию о результатах 

 биржевых торгов 

4. Справочные цены Информируют покупателей об условиях 

 продажи товаров (услуг) производителем 

 (продавцом) 
Цены предложения Устанавливаются производителями без 

 согласования с потребителями 

Цены прейскурантов Публикуются фирмами-производителями, 



 94 

 часто с краткой характеристикой 

5. Ценовые индексы Информационные показатели динамики цен 

 за определенный период времени 

Ценовой индивидуальный Информирует о динамике цен отдельных 

индекс товаров (услуг) 
Ценовой сводный индекс Содержит информацию о динамике цен группы 

 товаров (услуг) 
 

3. Ценовые стратегии 

 

Ценовые стратегии - обоснованный выбор из нескольких вариантов цены (или пе-
речня цен), направленный на достижение максимальной (нормативной) прибыли для 
фирмы на рынке в рамках планируемого периода. 

В современной практике ценообразования используется разветвленная система це-
новых стратегий. 

1) стратегии дифференцированного ценообразования. Данные стратегии осно-
ваны на неоднородности покупателей и возможности продажи одного и того же товара по 
разным ценам. К стратегиям дифференцированного ценообразования относятся: 

стратегия скидок на вторичном рынке - основана на особенностях переменных и 
постоянных затрат по сделке. Фирме выгодно использовать этот метод. Например, часто 
новые лекарства сталкиваются с конкуренцией идентичных, но намного более дешевых 
непатентованных средств. Перед фирмой встает выбор: либо сохранить довольно высо-
кую цену на патентованные лекарства и потерять часть рынка, либо снизить цену, понести 
убытки на этой разнице, но сохранить или расширить рынок сбыта. Возможная стратегия 
заключается в дифференцированном ценообразовании на патентованные и непатентован-
ные лекарства, а также в дифференцированном ценообразовании или стратегии скидок на 
вторичном рынке, в отдельных рыночных сегментах, ориентированных на определенные 
демографические группы (например, студенты, дети, пенсионеры); 

стратегия периодических скидок - базируется на особенностях спроса различных 
категорий покупателей. Эта стратегия широко применяется при временных и периодиче-
ских снижениях цен на модные товары вне сезона, внесезонных туристических тарифов, 
цен на билеты на дневные представления (спектакли), на напитки в течение дня, а также 
при установлении цен на коммунальные услуги во время пиковой нагрузки. Стратегия 
также применяется при снижении цен на устаревшие модели, приоритетном установлении 
цен на дефицитные товары и в стратегии «снятия сливок, т. е. установления высокой це-
ны на новый усовершенствованный товар в расчете на потребителей, готовых его купить 
по этой цене. Основной принцип стратегии таков: характер снижения цен можно прогно-
зировать во времени и он известен покупателям; 

стратегия «случайных» скидок («случайного» снижения) - опирается на поиско-
вые затраты, мотивирующие случайную скидку. Таким образом, фирма пытается одно-
временно максимизировать число покупателей, информированных о низкой цене и не ин-
формированных, покупающих скорее по высокой, чем по низкой цене. Поэтому данная 
стратегия называется еще «продажей по переменным ценам». Основное применение стра-
тегии «случайных» скидок - неоднородность поисковых затрат, позволяющая фирмам 
привлекать скидками информированных покупателей. 

2) Стратегии конкурентного ценообразования. Эти стратегии строятся на учете 
конкурентоспособности фирмы посредством цен. К стратегиям конкурентного ценообра-
зования относятся: 

стратегия проникновения на рынок - основана на использовании экономии за 
счет роста масштаба производства. Эта стратегия используется для внедрения новых то-
варов на рынок; 
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стратегия «по кривой освоения» - базируется на преимуществах приобретенного 
опыта и относительно низких затратах по сравнению с конкурентами. При использовании 
этой стратегии покупающие товар в начале делового цикла получают экономию по срав-
нению с последующими покупателями, так как они покупают товар по цене более низкой, 
чем готовы были заплатить; 

стратегия сигнализирования ценами - строится на использовании фирмой дове-
рия покупателя к ценовому механизму, созданному конкурирующими фирмами. Сигнали-
зирование ценами привлекает новых или неопытных покупателей на рынке, которые не 
осведомлены о конкурентных товарах, но считают качество важным. Пример использова-
ния такой стратегии - успех некоторых дорогих, но низкокачественных товаров; 

географическая стратегия - относится к конкурентному ценообразованию для 
сопряженных частей рынка. Эта стратегия в зарубежной практике называется ФОБ (фран-
ко-станция отправления). 

3) Стратегии ассортиментного ценообразования. Данные стратегии применимы, 
когда у фирмы имеется набор аналогичных, сопряженных или взаимозаменяемых товаров. 
К стратегиям ассортиментного ценообразования относятся: 

стратегия «набор» - применяется в условиях неравномерности спроса на не вза-
имозаменяемые товары; 

стратегия смешанных наборов - создает эффект сравнимой цены, набор предла-
гается по цене, которая намного ниже цен его элементов. Примерами данной стратегии 
служат сезонные билеты, комплексные обеды, наборы стереоаппаратуры и комплектую-
щих деталей для автомобилей; 

стратегия «комплект» - основана на различной оценке покупателями одного или 
нескольких товаров фирмы; 

стратегия цен «выше номинала» - применяется фирмой, когда она сталкивается с 
неравномерностью спроса на взаимозаменяемые товары и может получить дополнитель-
ную прибыль за счет роста масштаба производства; 

стратегия «имидж» - используется, когда покупатели ориентируются на качество 
исходя из цен на взаимозаменяемые товары. 

Ценовой стратегический выбор - это выбор стратегий ценообразования, основан-
ный на оценке приоритетов деятельности фирмы. Каждая фирма в рыночных условиях 
имеет множество вариантов выбора ценовых стратегий. Цели фирмы и характеристики 
потребителей обусловливают этот выбор. 

 

Взаимосвязь целей фирмы, характеристик покупателей 

и стратегий ценообразования 

Характеристика 

покупателей 

Цель фирмы 

Дифференциация 

цен по группам 

покупателей 

Использование 

конкурентного 

положения 

Ценообразование 

в зависимости 

от ассортимента 

Часть покупателей имеют 
высокие поисковые затраты 

Стратегия 

«случайных» скидок 

Стратегия 

сигнализирования 

ценами 

Стратегия «имидж» 

У некоторых покупателей 
низкая оценка полезности 
товара 

Стратегия 

периодических 

скидок 

Стратегии проникно-
вения на рынок и «по 
кривой освоения» 

Стратегии «набор» и 
цен «выше номина-
ла» 

У покупателей имеются 
особые затраты по сделке 

Стратегия скидок на 
вторичном рынке 

Географическая 

стратегия 

Стратегия 

«комплект» 
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4. Методы определения базовой цены. 
 

Зарубежные специалисты выделяют два основных этапа процесса ценообразо-
вания на предприятии:  

1) определение базовой цены, т. е. цены без скидок, наценок, транспортных, стра-
ховых, сервисных компонентов и др.;  

2) определение цены с учетом вышеуказанных компонентов, скидок, наценок и 
пр.  

Существует пять основных методов определения базовой цены, которые мож-
но использовать изолированно либо в различных комбинациях. 

 

Методы определения базовой цены 

Название 

метода 
Содержание метода Сфера применения метода 

1. Метод пол-
ных издержек 

К полной сумме затрат (постоян-
ных и переменных) добавляют 
определенную сумму, соответ-
ствующую норме прибыли. Если за 
основу берется производственная 
себестоимость, то надбавка должна 
покрыть затраты по реализации и 
обеспечить прибыль 

Наиболее распространенный метод. 
Применяется на предприятиях с четко 
выраженной товарной дифференциацией 
для расчета цен по традиционным това-
рам, а также для установления цен на 
совершенно новые товары, не имеющие 
ценовых прецедентов. 
Этот метод наиболее эффективен при 
расчете цен на товары пониженной кон-
курентоспособности 

2. Метод 

стоимости 

изготовления 

(переработки) 

К полной сумме затрат (на единицу 
товара) на покупное сырье, мате-
риалы, узлы, полуфабрикаты до-
бавляют сумму (процент, норму 
прибыли), соответствующую соб-
ственному вкладу предприятия в 
формирование стоимости изделия 

Применяется в специфических условиях 
и в особых случаях: 
а) при принятии решений по одноразо-
вым (индивидуальным, немассовым) за-
казам; б) при принятии решений об из-
менении ассортимента структуры произ-
водства (определение наиболее и наиме-
нее рентабельных изделий, изменения 
структуры продаж) и др. 

З. Метод 

предельных 

издержек 

К переменным прямым затратам на 
единицу продукции добавляется 
сумма (процент), покрывающая за-
траты и обеспечивающая достаточ-
ную норму прибыли 

Метод применим практически к любым 
предприятиям, однако требует класси-
фикации затрат на условно-переменные 
и условно-постоянные 

4. Метод 

рентабельности 

инвестиций 

Метод основан на том, что проект 
должен обеспечивать рентабель-
ность не ниже стоимости заемных 
средств. К суммарным затратам на 
единицу продукции добавляется 
сумма процентов за кредит 

Применяется для предприятий с широ-
ким ассортиментом изделий, каждое из 
которых требует своих переменных за-
трат. Применяется при принятии реше-
ний о величине объема производства 
нового для предприятия товара с извест-
ной рыночной ценой 

5. Метод «пред-
ложения втем-
ную», или тен-
дерный метод 

Покупатели анонимно участвуют в 
конкурсе (торгах, тендере). Выиг-
рывает тот, чья цена предложения 
обеспечивает продавцу максималь-
ную прибыль 

Применяется в странах с развитой ры-
ночной экономикой при размещении 
государственных заказов и подрядов 
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5. Понятие и показатели качества 

 

Современная рыночная экономика предъявляет принципиально иные требования к 
качеству выпускаемой продукции. Качество продукции относится к числу важнейших по-
казателей деятельности предприятия. Повышение качества продукции в значительной 
степени определяет выживаемость и успех предприятия в условиях рынка, темпы техни-
ческого прогресса, внедрения инноваций, рост эффективности производства, экономию 
всех видов ресурсов, используемых на предприятии. 

Следует отметить, что от выпуска высококачественной продукции выигрывает и 
национальная экономика, поскольку в этом случае увеличиваются экспортный потенциал 
и доходная часть платежного баланса страны, повышается авторитет государства в миро-
вом сообществе. 

Отсюда вытекает необходимость постоянной, целенаправленной, кропотливой ра-
боты товаропроизводителей по повышению качества продукции в сравнении с аналогами 
конкурентов 

Понятие качества продукции регламентировано в Российской Федерации государ-
ственным стандартом ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные по-
нятия. Термины и определения». 

Качество - это совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригод-
ность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. 

Качество может быть только относительным, оно фиксируется на конкретный пе-
риод времени и изменяется при появлении более прогрессивной технологии. Если необ-
ходимо дать оценку качества продукции, то надо сравнить совокупность ее свойств с ка-
ким-то эталоном. Эталоном могут быть лучшие отечественные или зарубежные образцы, 
требования, закрепленные в стандартах или технических условиях. При этом применяется 
термин «уровень качества». 

Однако любой документ или эталон узаконивает определенную совокупность 
свойств лишь на какой-то период времени, а потребности непрерывно меняются, поэтому 
предприятие, изготовляя продукцию даже в точном соответствии с нормативно-

технической документацией, рискует выпускать ее некачественной, т.е. не устраивающей 
потребителя. 

Таким образом, основное место в оценке качества продукции или услуг в рыночной 
экономике отводится потребителю, а стандарты (в том числе и международные) лишь за-
крепляют и регламентируют прогрессивный опыт, накопленный в области качества. 

Количественная характеристика свойств продукции, составляющих ее качество, 
называется показателем качества продукции. В настоящее время признана классификация 
следующих десяти групп свойств и соответственно показателей: назначения, надежности, 
технологичности, стандартизации и унификации, эргономические, эстетические, транс-
портабельности, патентно-правовые, экологические, безопасности. 

Показатели назначения характеризуют основную функциональную величину по-
лезного эффекта от эксплуатации изделия. Для продукции производственно-технического 
назначения таким показателем может служить ее производительность. 

Показатели надежности характеризуют свойства объекта сохранять во времени в 
установленных пределах значения всех параметров и требуемых функций. Надежность 
объекта включает четыре показателя: безотказность, долговечность, ремонтопригодность 
и сохраняемость. В зависимости от назначения продукции и условий ее применения могут 
использоваться как все, так и некоторые из указанных показателей. 

Безотказность - это свойство изделия непрерывно сохранять работоспособность в 
течение некоторого интервала времени. Безотказность чрезвычайно важна для некоторых 
механизмов автомобилей (тормозная система, рулевое управление). Для воздушных судов 
безотказность является самым основным показателем качества. 
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Долговечность - свойство изделия сохранять работоспособность до разрушения 
или другого предельного состояния. 

Ремонтоспособность - это свойство изделия, выражающееся в его приспособлен-
ности к проведению операций технического обслуживания и ремонта. 

Сохраняемость - это способность объекта сохранять свои свойства в определен-
ных условиях. Сохраняемость играет важную роль для пищевой продукции. 

Показатели технологичности характеризуют эффективность конструкторско-

технологических решений для обеспечения высокой производительности труда при изго-
товлении и ремонте изделий. Именно с помощью технологичности обеспечивается массо-
вость выпуска продукции, рациональное распределение затрат материалов, средств, труда 
и времени при технологической подготовке производства, изготовлении и эксплуатации 
изделий. 

Показатели стандартизации и унификации характеризуют насышенность продук-
ции стандартными, унифицированными и оригинальными составными частями, а также 
уровень унификации по сравнению с другими изделиями. Все детали изделия делятся на: 
- стандартные,  
- унифицированные, 
- оригинальные. 

Чем больше стандартных и унифицированных деталей в изделии, тем лучше как 
для производителя, так и для ее потребителя. 

Эргономические показатели отражают удобство эксплуатации изделия челове-
ком. Взаимодействие человека с изделием выражается через комплекс гигиенических, ан-
тропометрических, физиологических и психологических свойств человека. Это могут 
быть усилия, необходимые для управления трактором, автомобилем, расположение руля у 
велосипеда, освещенность, темпераура, влажность, запыленность, шум, вибрация, излуче-
ние и т.д. 

Эстетические показатели характеризуют композиционное совершенство изделия. 
Это рациональность формы, сочетание цветов, стабильность товарного вида изделия, 
стиль и Т.д. 

Показатели транспортабельности выражают приспособленность изделия для 
транспортировки различным транспортом без нарушения его свойств. 

Патентно-правовые показатели характеризуют патентную защиту и патентную 
чистоту продукции и являются существенным фактором при определении конкурентоспо-
собности. 

Экологические показатели отражают степень влияния вредных воздействий на 
окружающую среду, которые возникают при хранении, эксплуатации или потреблении 
продукции, например, содержание вредных примесей, вероятность выбросов вредных ча-
стиц, газов, излучений при хранении, транспортировании и эксплуатации продукции. 

Показатели безопасности определяют степень безопасности эксплуатации и хра-
нения изделий, Т.е. обеспечивают безопасность при монтаже, обслуживании, ремонте, 
хранении, транспортировании, потреблении продукции. 

Совокупность перечисленных показателей формирует качество продукции. Изде-
лие должно быть надежным, эстетически радующим глаз, хорошо выполнять свои функ-
ции, т.е. удовлетворять те потребности, для которых оно предназначено. Но помимо этих 
показателей важна и цена изделия. Именно с ценой связан вопрос экономически рацио-
нального качества. Покупатель, приобретая изделие, всегда, сопоставляет, компенсирует 
ли цена изделия набор свойств, которыми оно обладает. 

Под экономически оптuмальным качеством понимается соотношение качества и 
затрат, что можно представить следующей формулой:           

КОПТ = Q /C?           где Q - качество изделия; 

         С - затраты на приобретение и эксплуатацию изделия. 
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Определить знаменатель формулы несложно, поскольку он включает продажную 
цену изделия, затраты по эксплуатации, ремонту и утилизации изделия. Сложнее опреде-
лить числитель, т.е. качество, включающее самые разнообразные показатели. Этим зани-
мается целая наука - квалиметрия, которая разработала достаточно приемлемые методы 
по количественной оценке качества продукции. 
 

6. Конкурентоспособность предприятия и его продукции 

 

Конкурентоспособность предприятия - это его преимущество по отношению к 
другим предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее пределами. Конкурентоспо-
собность не является имманентным качеством фирмы, это означает, что конкурентоспо-
собность фирмы может быть оценена только в рамках группы фирм, относящихся к одной 
отрасли, либо фирм, выпускающих аналогичные товары (услуги). Конкурентоспособность 
можно выявить только сравнением между собой этих фирм, как в масштабе страны, так и 
в масштабе мирового рынка. 

Таким образом, конкурентоспособность фирмы - понятие относительное: одна и 
та же фирма в рамках, например, региональной отраслевой группы может быть признана 
конкурентоспособной, а в рамках отраслей мирового рынка или его сегмента - нет. Оценка 
степени конкурентоспособности, т.е. выявление характера конкурентного преимущества 
фирмы по сравнению с другими фирмами, заключается в первую очередь в выборе базо-
вых объектов для сравнения, иными словами, в выборе фирмы лидера в отрасли страны 
или за ее пределами.  

Такая фирма-лидер должна обладать следующими параметрами: 
1. соизмеримостью характеристик выпускаемой продукции по идентичности по-

требностей, удовлетворяемых с ее помощью; 
2. соизмеримостью сегментов рынка, для которых предназначена выпускаемая 

продукция; 
3. соизмеримостью фазы жизненного цикла, в которой функционирует фирма. 
Таким образом, конкурентное преимущество одной фирмы над другой может быть 

оценено в том случае, когда обе фирмы удовлетворяют идентичные потребности покупа-
телей, относящиеся к родственным сегментам рынка. При этом фирмы находятся пример-
но в одних и тех же фазах жизненного цикла. В том случае, если данные условия не со-
блюдаются, сравнение будет некорректным. 

Далее, исходя из того, что конкурентоспособность отражает продуктивность ис-
пользования ресурсов фирмы, для ее оценки необходимо выбрать критерии продуктивно-
сти использования ресурсов. В том случае, если деятельность фирмы связана с извлечени-
ем прибыли, а совокупные ресурсы оцениваются в денежном выражении, продуктивность 
использования ресурсов фирмой может быть оценена показателем рентабельности произ-
водства, т.е. отношением прибыли, полученной в том или ином периоде, к истраченным в 
том же периоде ресурсам, оценены как издержки производства. Кроме этого, для объек-
тивной оценки конкурентоспособности фирмы ее руководству необходима возможность 
слежения рынка, особенно за пределами страны. 

Сложность, а иногда и полное отсутствие доступа к информации о деятельности 
конкурентов может создать у руководства фирмы необоснованное мнение о превосход-
стве фирмы нaд конкурентами, привести к самоуспокоению и ослаблению усилий, связан-
ныx с поддержкой необходимого уровня конкурентного преимущества своей фирмы. 

В настоящее время, для того чтобы фирма была конкурентоспособной в борьбе с 
ведущими фирмами, требуются совершенно новые подходы к организации производства и 
управления, чем те, на которые руководители ориентировались в прошлом. И, прежде все-
го, новые подходы нужны в инвестиционной политике, при проведении на предприятии 
технической реконструкции, в процессе внедрения новой техники и технологии. 
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Конкурентоспособность предприятия зависит от ряда факторов, которые можно 
считать компонентами (составляющими) конкурентоспособности. Их можно разделить на 
три группы факторов: 

Технико-экономические факторы включают: 
качество, продажную цену и затраты на эксплуатацию (использование) или по-

требление продукции или услуги. Эти компоненты зависят от производительности и ин-
тенсивности труда, издержек производства, наукоемкости продукции и пр.  

Коммерческие факторы определяют условия реализации товаров на конкретном 
рынке. Они включают: 

 конъюнктуру рынка (острота конкуренции, соотношение между спросом и пред-
ложением данного товара, национальные и региональные особенности рынка, влияющие 
на формирование платежеспособного спроса на данную продукцию или услугу); 

предоставляемый сервис (наличие дилерско-дистрибьютерских пунктов изготови-
теля и станций обслуживания в регионе покупателя, качество технического обслужива-
ния, peмонтa и других предоставляемых услуг) 

рекламу (наличие и действенность рекламы и других средств воздействия на потре-
бителя с целью формирования спроса); 

имидж фирмы (популярность торговой марки, репутация фирмы, компании, стра-
ны). 

Нормативно-правовые факторы отражают требования технической, экологиче-
ской и иной (возможно, морально-этической) безопасности использования товара на дан-
ном рынке, а также патентно-правовые требования (патентной чистоты и патентной защи-
ты). В случае несоответствия товара действующим в рассматриваемый период на данном 
рынке нормам и требованиям стандартов и законодательства товар не может быть продан 
на данном рынке. Поэтому оценка этой группы факторов и компонент с помощью коэф-
фициента соответствия нормативам лишена смысла. 

Высокая конкурентоспособность фирмы является гарантом получения высокой 
прибыли в рыночных условиях. При этом фирма имеет цель достичь такого уровня конку-
рентоспособности, который помогал бы ей выживать на достаточно долговременном вре-
менном отрезке. В связи с этим перед любой организацией встает проблема стратегиче-
ского и тактического управления развитием способности предприятия выживать в изме-
няющихся рыночных условиях. 

Управление конкурентоспособностью предполагает совокупность мер по систе-
матическому совершенствованию изделия, постоянному поиску новых каналов его сбыта, 
новых групп покупателей, улучшению сервиса, рекламы. 

Основой конкурентоспособности предприятия является конкурентоспособность 
его продукции. 

Конкурентоспособность продукции - это характеристика товара (услуги), отра-
жающая его отличие от товара-конкурента как по степени соответствия конкретной по-
требности, так и по затратам на ее удовлетворение. 

Два элемента - потребительские свойства и цена - являются главными составля-
ющими конкурентоспособности товара (услуги). Однако рыночные перспективы товаров 
связаны не только с качеством и издержками производства. Причиной успеха или неудачи 
товара могут быть и другие (нетоварные) факторы, такие, как рекламная деятельность, 
престиж фирмы, предлагаемый уровень обслуживания. 

Основой конкурентоспособности являются качество и цена. Вместе с тем обслужи-
вание на высшем уровне создает большую привлекательность. Исходя из этого формулу 
конкурентоспособности можно представить в следующем виде: 

Конкурентоспособность = Качество + Цена + Обслуживание. 
Управлять конкурентоспособностью - значит обеспечивать оптимальное соот-

ношение названных составляющих, направлять основные усилия на решение следующих 
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задач: повышение качества продукции, снижение издержек производства, повышение 
экономичности и уровня обслуживания. 

Указанные составляющие конкурентоспособности являются многофакторными, и 
каждая из них может рассматриваться как сложный самостоятельный объект управления. 
В частности, на величину издержек производства влияют стоимость и качество сырья, 
топлива, электроэнергии, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, квали-
фикация и уровень заработной платы производственного персонала, производительность 
труда, издержки управления и т.д. При этом в конечном счете возможность обеспечения 
необходимого уровня составляющих конкурентоспособность элементов определяется та-
кими базовыми производственными факторами, как технический уровень производства, 
уровень организации производства и управления. 

По существу, основа современной «философии успеха» заключается в подчинении 
интересов фирмы целям разработки производства и сбыта конкурентоспособной продук-
ции. На первый план ставится ориентация на долговременный успех и на потребителя. 
Безусловно, ориентация на потребителя выражает стремление фирмы обеспечить себе 
наиболее надежный путь к достижению и поддержанию высокой прибыли. 

Финансовые результаты, например, многих японских компаний свидетельствуют, 
что именно эта философия в современных условиях ведет к обеспечению стабильного по-
ложения фирм на рынке, высокой рентабельности их деятельности. Поэтому руководите-
ли компаний рассматривают вопросы прибыльности с позиций качества, потребительских 
свойств продукции, конкурентоспособности. 

Для анализа положения изделия на рынке, оценки перспектив его сбыта, выбора 
стратегии продаж используется концепция «жизненного цикла товара». Стратегия произ-
водства в зависимости от стадии жизненного цикла товара состоит в следующем:  

Одновременная работа с товарами, находящимися на различных стадиях жизнен-
ного цикла, под силу лишь крупным компаниям. Небольшие фирмы вынуждены идти по 
пути специализации, т.е. выбирают себе одно из следующих «амплуа»: 

1. Фирма-новатор, занимающаяся, прежде всего, вопросами нововведений; 
2. инжиниринговая фирма, разрабатывающая оригинальные модификации товара 

и его дизайн; 
3. узкоспециализированный изготовитель - чаще всего субпоставщик относи-

тельно несложных изделий массового выпуска; 
4. производитель традиционных изделий (услуг) высокого качества. 

Как показывает опыт, небольшие фирмы особенно активно действуют в производ-
стве товаров, проходящих стадии формирования рынка и ухода с него. Дело в том, что 
крупная фирма обычно неохотно идет первой на производство принципиально новой про-
дукции. Последствия возможной неудачи для нее намного тяжелее, чем для небольшой 
вновь образованной фирмы. И если речь идет не о фундаментальных разработках в обла-
сти технологии, а о доведении оригинальной идеи нового изделия до стадии материально-
го воплощения, то она вполне под силу относительно небольшим фирмам-новаторам. 
Именно они сегодня определяют инновационный процесс в развитых странах. Таким об-
разом, специализация малых фирм на работе с товарами, находящимися на конкретных 
стадиях жизненного цикла, порождается стремлением фирмы наиболее эффективно ис-
пользовать свой потенциал и обеспечить конкурентоспособность товара на рынке. 

Согласно закону о конкуренции в мире происходит объективный процесс повыше-
ния качества продукции (услуг) и снижения их удельной цены, отражающей отношение 
цены товара к его полезному эффекту. В условиях конкуренции никто никого не заставля-
ет повышать качество продукции, кроме угрозы банкротства. В результате постоянно идет 
процесс «вымывания» с рынка некачественной продукции. 

Движущей силой конкуренции является стимул к нововведениям. Именно на осно-
ве нововведений удастся повышать качество продукции (услуг), улучшать полезный эф-
фект товара, тем самым добиваться конкурентного преимущества данного товара. Таким 
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образом, обеспечение конкурентоспособности товара требует новаторского, предприни-
мательского подхода, сутью которого являются поиск и реализация инноваций. 

 

7. Стандарты и системы качества. Сертификация продукции 

 

В условиях перехода к рыночной экономике решение проблемы качества продук-
ции в России во многом будет зависеть от формирования систем стандартов качества как 
основы нормативно-правовой базы организации и функционирования систем управления 
качеством. Понятие «качественная продукция». 

Важным элементом в системах управления качеством изделий является стандарти-
зация – нормотворческая деятельность, которая находит наиболее рациональные нормы, а 
затем закрепляет их в нормативных документах типа стандарта, инструкции, методики 
требования к разработке продукции. 

Главная задача стандартизации – создание системы нормативно-технической до-
кументации, определяющей прогрессивные требования к продукции, изготовляемой как 
для нужд народного хозяйства, населения, обороны страны, экспорта, а также контроль за 
правильностью использования этой документации. 

Нормотворческая деятельность проявляется, прежде всего, в разработке и примене-
нии стандартов 

Стандарт – нормативно-технический документ, содержащий комплекс норм, 
правил, требований к объекту стандартизации и утвержденный признанным орга-
ном (или предприятием).  

Стандарт может быть разработан на материальные предметы (продукцию, образцы 
веществ, эталоны), на нормы, правила и требования различного характера. В стандартах 
регламентируются методы измерения, контроля и испытания продукции. Именно в стан-
дартах устанавливаются требования к выпускаемой продукции, соблюдение которых поз-
воляет считать эту продукцию качественной. 

С переходом к рынку в России изменился сам подход к организации и использова-
нию системы стандартов. Организация работы по стандартизации стала более демокра-
тичной, проводится на добровольной основе (с участием всех заинтересованных сторон), а 
применение стандартов в большей части носит рекомендательный характер. Однако тре-
бования государственных стандартов РФ подлежат обязательному выполнению всеми 
предприятиями и организациями независимо от форм собственности, и если это связано с 
безопасностью жизни и здоровья людей, их имущества, охраны окружающей среды и т.д. 

В настоящее время сформировалась Государственная система стандартизации 
Российской Федерации (ГСС), которая регламентирует процессы построения, изложения 
и распространении стандартов в Российской Федерации. ГСС включает пять основопола-
гающих стандартов: 

1. ГОСТ Р 1.0-92. Основные положения. 
2. ГОСТ Р 1.2-92. Порядок разработки государственных стандартов. 
3. ГОСТ Р 1.3-92. Порядок согласования, утверждения и регистрации технических 

условий. 
4. ГОСТ Р 1.4-92. Стандарты предприятия. Общие положения. 
5. ГОСТ Р 1.5-92. Общие требования к построению, изложению, оформлению и со-

держанию стандартов. 
В государственные стандарты РФ включены следующие положения: 
1. обязательные требования к качеству продукции, работ и услуг, обеспечивающие 

безопасность для жизни, здоровья и имущества, охрану окружающей среды, обязательные 
требования техники безопасности и производственной санитарии; 

2. обязательные требования по совместимости и взаимозаменяемости продукции; 
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3. обязательные методы контроля, требований к качеству продукции, работ, услуг, 
обеспечивающих их безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окру-
жающей среды, совместимость и взаимозаменяемость продукции; 

4. основные потребительские и эксплуатационные свойства продукции, требования 
к упаковке, маркировке, транспортировке и хранению, а также к утилизации продукции; 

5. положения, обеспечивающие техническое единство при разработке, производ-
стве, эксплуатации продукции и оказании услуг, правила обеспечения качества продук-
ции, сохранность и рациональное использование всех видов ресурсов, термины, определе-
ния и обозначения, метрологические и другие общетехнические правила и нормы. 

В Российской Федерации нормативные документы по стандартизации подразделя-
ются на следующие категории: 

-государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ); 
-отраслевые стандарты (ОСТ); 
-технические условия (ТУ); 
-стандарты предприятий и объединений предприятий (союзов, ассоциаций, 

концернов, акционерных обществ, межотраслевых, региональных и других объединений) 
(СТП); 

-стандарты научно-технических обществ и инженерных союзов, ассоциаций и 
других общественных объединений (СТО). 

В зависимости от объекта стандартизации, его специфики и содержания разрабаты-
ваемых к нему требований, стандарты подразделяются на следующие виды: 

- стандарты основополагающие; 
- стандарты на продукцию, услуги; 
- стандарты на процессы; 

- стандарты на методы контроля, испытаний, измерений, анализа 

Развитие внешнеэкономических связей привело к необходимости выработки стан-
дартного подхода к понятию «производство качественной продукции». Международная 
организация по стандартизации (ИСО) разработала требования к качеству на междуна-
родном уровне. Основное назначение международных стандартов – это создание на меж-
дународном уровне единой методической основы для разработки новых и совершенство-
вания действующих систем качества и их сертификации. 

В 1987 г. Международная организация по стандартизации приняла стандарты ИСО 
серии 9000 по системам качества, которые были разработаны на основе советских (Львов-
ской, Саратовской, Краснодарской, Ярославской и др.), японских и других систем обеспе-
чения или управления качеством продукции. 

Международные стандарты ИСО серии 9000 ознаменовали выход стандартизации 
на качественно новый уровень. Эта серия включает следующие пять стандартов: 

1. ИСО 9000 «Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению каче-
ства. Руководящие указания по выбору и применению». 

2. ИСО 9001 «Система качества. Модель для обеспечения качества при проектиро-
вании и (или) разработке, производстве, монтаже и обслуживании». 

3. ИСО 9002 «Система качества. Модель для обеспечения качества при производ-
стве и монтаже». 

4. ИСО 9003 «Система качества. Модель для обеспечения качества при оконча-
тельном контроле и испытаниях». 

5. ИСО 9004 «Общее руководство качеством и элементы системы качества. Руко-
водящие указания». 

Стандарты ИСО серии 9000 установили единый признанный в мире подход к дого-
ворным условиям по оценке систем качества и одновременно регламентировали отноше-
ния между производителями и потребителями продукции 

Иными словами, стандарты ИСО четко ориентированы на потребителя при строгом 
соблюдении культуры производства. Во многих промышленно развитых странах эти 
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стандарты приняты как национальные (Австрия, Великобритания, Германия, Швеция и 
др.) 

Учитывая прогрессивный характер международных стандартов ИСО серии 9000 и 
их регулирующую роль при выходе на внешний рынок и образовании прямых хозяй-
ственных связей, в нашей стране стандарты ИСО 9001, ИСО 9002 и ИСО 9003 приняты 
для прямо го использования в виде следующих трех Государственных стандартов каче-
ства: ГОСТ Р ИСО 9001-96, ГОСТ Р ИСО9002-96 и ГОСТ Р ИСО 9003-96. 

Одним из гарантов выпуска высококачественной продукции является ее сертифи-
кация.  

Сертификация - это совокупность действий и процедур, подтверждающих соот-
ветствие фактических характеристик продукции требованиям стандартов или технических 
условий. 

Сертификация появилась в связи с необходимостью защитить внутренний рынок от 
продукции, не пригодной к использованию. Вопросы безопасности, защиты здоровья и 
окружающей среды заставляют законодательную власть, с одной стороны, устанавливать 
ответственность поставщика (производителя, продавца и др.) за ввод в обращение недоб-
рокачественной продукции, с другой стороны, устанавливать обязательные к выполнению 
требования, касающиеся характеристик продукции, вводимой в обращение. 

Переход на рыночные отношения, активизация внешнеэкономической деятельно-
сти настоятельно требуют проведения работ по сертификации продукции исходя из меж-
дународных требований. 

Сертификация основана на проведении испытаний и оценке условий производства 
сертифицируемой продукции, контроле за выполнением этих процедур и надзоре за каче-
ством продукции со стороны независимого органа. Сочетание всех этих операций позво-
ляет установить в нормативно-технической документации (НТД) и контролировать любые 
важные для потребителя характеристики продукции. Поэтому сертификация - не только 
надежная гарантия строгого их соответствия установленным требованиям и источник до-
стоверной информации о таком соответствии, но и эффективное средство и стимул повы-
шения качества продукции. 

В практике различных стран встречаются различные системы сертификации, кото-
рые классифицируются по следующим направлениям: 

1. В зависимости от круга участников сертификация может быть: 
национальной,  
международной,  
региональной,  
многосторонней, 
двухсторонней.  

2. По правовому признаку сертификация может быть обязательной и добровольной; 
3. По процедуре проведения - самосертификация, которая согласно терминологии ИСО 
называется «заявлением о соответствии» и сертификация третьей стороной. 

В качестве национального органа по сертификации в Российской Федерации опре-
делен Госстандарт России. 

Обязательной сертификации подлежат те изделия или показатели качества, кото-
рые могут оказать нежелательное воздействие на человека или окружающую среду, а так-
же другие показатели и качественные характеристики, которые ограничиваются прави-
тельственными актами-регламентациями 

Продукцию, подлежащую обязательной сертификации и не прошедшую ее, произ-
водитель не имеет права не только реализовать, но и производить 

Добровольная система сертификации предусматривает сертификацию продукции 
только по инициативе ее изготовителя. В этом случае он вправе сертифицировать свою 
продукцию на соответствие любым требованиям НТД, в том числе зарубежной. Данный 
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вид сертификации может дать очень многое в повышении конкурентоспособности про-
дукции. 

Самосертификация допускается для надежного партнера. Она широко распро-
странена в Германии, Голландии, Канаде, США, Японии и др. При этом сертификаты на 
изделия выдает само предприятие строго под свою ответственность. 

Сертификация третьей стороной, т.е. посредническая сертификация, преду-
сматривает участие сторонней организации, независимой от участвующих в вопросе сто-
роне. Сторонняя организация оценивает и подтверждает правильность проводимых меро-
приятий в соответствии с принятыми правилами, осуществляет испытание образцов, 
надзор за состоянием технического процесса. 

Продукция, прошедшая сертификацию, отмечается следующим образом: 
1 -  выдается документ - сертификат соответствия; 
2 -  продукция маркируется знаком соответствия; 
3 -  продукция заносится в список изделий, разрешенных к продаже, который 

имеется в сертификационных центрах. 
Сертификат выдается на единичную мощность изделия (автоматическую линию, 

прокатный стан, пресс и др.); на массовую продукцию выдается знак соответствия, кото-
рый должен наноситься под контролем Главного контролера сертификационного центра и 
только на изделие из выпущенной партии или на их упаковку, или на то и другое. 

Постепенное формирование организационно-технического механизма про ведения 
сертификации осуществляется и в нашей стране. Основополагающим документом феде-
рального уровня по сертификации являются «Правила по проведению сертификации в 
РФ»,  которые служат основой для создания систем (правил) сертификации однородной 
продукции. 

Положения данного документа разрабатывались с учетом действующих в между-
народной и европейской практике сертификации и аккредитации нормативных докумен-
тов. Это позволяет обеспечить признание сертификатов и знаков соответствия за рубежом. 
Такое признание в России (соответственно российских за рубежом) осуществляется на ос-
нове многосторонних и двухсторонних соглашений, участником которых является РФ. 

Обязательная сертификация в стране, как это предусмотрено Законом РФ «О сер-
тификации продукции и услуг» вводится законодательными актами РФ для определенной 
продукции и проводится уполномоченными на то федеральными органами исполнитель-
ной власти. Организация и проведение работ по обязательной сертификации возложены 
на Госстандарт России. Им разработана Система сертификации ГОСТ РФ. Применительно 
к ней сформулирована номенклатура продукции, работ и услуг, подлежащих обязательной 
сертификации. 
 

ТЕМА 14.  Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия 

 

1. Понятие и классификация инвестиций, источники формирования. 
2. Экономическая оценка инвестиций. 
3. Инвестиционная деятельность предприятий. 
4. Понятие инноваций и их роль в развитии производства. 
5. Инновационная деятельность предприятий. 
6. Подготовка нового производства. 

 

1.Понятие, виды и структура инвестиций. 
 

Термин «инвестиции» берет начало от латинского слова  «investio», что означает 
«одеваю» или по другой версии «investi», что переводится как «вкладывать» поэтому в 
энциклопедическом словаре инвестиции характеризуются как долгосрочные вложения ка-
питала в отрасли экономики внутри страны и за рубежом. 
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В связи с широким толкованием и неоднозначностью понятия «инвестиций» необ-
ходимо выделить два аспекта их характеристики – финансовый и экономический. 

С точки зрения финансовой, инвестиции могут быть представлены как любые виды 
активов, вкладываемых в производственно-хозяйственную деятельность с целью после-
дующего увеличения дохода, выгоды. 

С точки зрения экономической (а значит с точки зрения оценки экономической це-
лесообразности использования ресурсов в виде основного и оборотного капитала), инве-
стиции рассматривают как расходы на создание (приобретение), расширение, реконструк-
цию и техническое перевооружение основного капитала, а также вызванные этим измене-
ния размеров и состава оборотного капитала. 

Чаще всего в широком толковании инвестициями считаются все виды имуществен-
ных и интеллектуальных ценностей , вкладываемых в объекты предпринимательской дея-
тельности. 

К этим ценностям относят: 
1) движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, машины, оборудова-

ние); 
2) имущественные права, вытекающие из авторского права, «ноу-хау», опыт и дру-

гие интеллектуальные ценности; 
3) права пользования землей и другими природными ресурсами; 
4) денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции, др. ценные бумаги, 

приватизационные чеки; 
5) др. ценности. 
Инвестиции осуществляют инвесторы. 
Инвестор – частный предприниматель, организация или государство, осуществля-

ющее долгосрочное вложение капитала в еоммерческое дело, предприятие с целью полу-
чения прибыли. 

Иногда инвестиции с экономической точки зрения характеризуют как «капиталь-
ные вложения» (термин характерный для России). 

Капитальные вложения – это затраты материальных, трудовых и денежных ре-
сурсов, направляемых на новое строительство, реконструкцию, расширение и техническое 
перевооружение действующих предприятий, на восстановление и прирост основных фон-
дов. 

Экономическая сущность инвестиций может быть раскрыта при группировки их по 
различным классификационным признакам: 

1. По формам собственности: 

- государственные – инвестиции государства с целью регулирования экономики; 
- частные – частные лица, организации, не государственные предприятия, обще-

ства, товарищества, основная задача – получение дохода. 
2. С точки зрения сфер рынка, на которых фигурируют инвестиции и объектов вло-

жения: 
- портфельные (финансовые); 
- реальные (капиталообразующие). 

3. Бывают еще: 
- аннуитетные; 
- вешурные (рисковые). 
 

Портфельные инвестиции – это средства необходимые для приобретения различ-
ных ценных бумаг (государственных и частных) и др. финансовых активов (страховых 
полисов, долей в уставных фондах предприятия, сберегательные, депозитные сертифика-
ты, целевых вкладов, залогов и т. п.), обеспечивающих выгодное и надежное размещение. 
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Реальные (капиталообразующие) – средства необходимые для строительства и 
оснащения оборудованием инвестируемых объектов, расходов на подготовку капитально-
го строительства. 

Капитальные вложения, осуществляющиеся на предприятиях могут иметь форму 
как материальных, так и нематериальных инвестиций. 

Материальные капитальные вложения – это вложения в воспроизводство основного 
и оборотного капитала. 

Нематериальные капитальные вложения – это капитальные вложения в активы 
предприятия, не материального содержания: технология предпринимательства (ноу-хау), 
профессиональные способности и навыки кадров, НИ и ОКР, имущественные права, па-
тенты, лицензии и др. 

Для всестороннего учета и анализа инвестиций на воспроизводство основных фон-
дов их следует группировать по следующим признакам: 

1)по назначению: 
- производственные капитальные вложения (затраты на приобретение техники, ра-

бочего и продовольственного скота, электрооборудования, строительство зданий и соору-
жений, закладка многолетних насаждений и т. д.; 

- непроизводственные капитальные вложения (строительство жилых домов, объек-
тов соцкультбыта, здравоохранения, спорта, общепита и др.); 

2)по направлению использования: 
- новое строительство; 
- реконструкция; 
- техническое перевооружение; 
- расширение действующих предприятий. 
 3)по источникам финансирования: 
- централизованные (бюджеты государства, республик, областей, краев, средства 

целевых фондов, министерств и ведомств); 
- децентрализованные (в том числе собственные и заемные). 
Основным условием наращивания производственных мощностей, преодоления 

спада производства в с/х являются собственные средства предприятий:  

1)прибыль предприятия от основной производственной деятельности – расширен-
ное воспроизводство; 

2)амортизационные отчисления – простое воспроизводство; 
3)средства по страхованию; 
4)накопления; 
5)выручка от реализации основных средств, в том числе скота и др. 
Но собственных средств часто бывает недостаточно, и поэтому часто используют 

заемные средства:  

1)кредиты банков (в том числе ипотечный – под залог имущества и земли); 
2)кредиты государства; 
Привлеченные средства: 

1)вклады участников акционерных обществ (взносы учредителей, паевые взносы 
трудовых коллективов); 

2)поступления от продажи акций (доходы от ценных бумаг); 
3)иностранные инвестиции. 
Иногда (все меньше) используются целевые государственные ассигнования (инве-

стиции) из государственного бюджета. 
Формирование капитальных вложений должно осуществляться как за счет соб-

ственных ресурсов, так и за счет кредитов банка и государственных инвестиций. В этом 
проявляется различное сочетание форм собственности, предусматривающие вовлечения в 
инвестиционный процесс финансовых средств государства, коммерческих организаций и 
отдельных граждан. 
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Рынок инвестиций в наибольшей мере проявляется через политику кредитования 
банками. С/х предприятия в рыночных условиях кредитуются в основном коммерческими 
банками, которые предоставляют кредиты под конкретные проекты. При этом со стороны 
банка устанавливается финансовый контроль за деятельностью предприятия. Такое креди-
тование имеет серьезные недостатки: 

1)высокие % ставки за кредит; 
2)предоставление средств на сравнительно краткий срок. 
Это сдерживает развитие с/х и не способствует эффективному использованию ре-

сурсов. 
Капитальные вложения дают определенный эффект от их применения через опре-

деленное время после их перехода в основные фонды. 
 

2. Экономическая оценка эффективности инвестиций. 
 

Капитальные вложения определяют объемы и структуру производства предприятия 
на долгие годы. Поэтому перед осуществлением капитальных вложений необходимо 
определить их экономическую эффективность и сравнить ее с альтернативными возмож-
ностями вложения средств. Расчет экономической эффективности инвестиционных проек-
тов (капитальных вложений) служат основой для подготовки и принятия управленческих 
решений. 

Все методы расчета экономической эффективности инвестиций делятся на две 
группы: 

1)простые (статические) методы; 
2)финансово-математические (динамические) методы. 
 

1)Простые (статистические) методы – наиболее распространены. 
Для анализа экономической эффективности капитальных вложений используются 

простые расчеты затрат, прибылей и рентабельности. Эти расчеты характеризуют капита-
ловложения по количеству доходов, прибылей и затрат без учета фактора времени. В ка-
честве критериев этой эффективности отдельных капитальных вложений выступают сред-
негодовые затраты, среднегодовые прибыли, средние нормы доходности и срок амортиза-
ции капиталовложений (срок возврата или окупаемости). 

Например: 
1)Коэффициент общей экономической эффективности капитальных вложений (ка-

питалоотдача Эо): 

 

Эо = ∆ П ( ЧП,ЧД ) 
                  К 

Где: ∆П – прирост прибыли 

           К – капитальные вложения 

 

2)Срок окупаемости капитальных вложений (То), лет: 
 

То =          К 

       ∆ П ( ЧП,ЧД ) 
 

 3)Для убыточных отраслей и предприятий коэффициент общей экономической 
эффективности определяется: 

Эо =   (С1 -  С2 ) * V 

                  К 

Где: С1, С2 – себестоимость единицы продукции до С1 и после С2 вложения инве-
стиций; 
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          V – объем выпуска продукции, после капвложений единицы. 
4)Срок окупаемости капвложений рассчитывается: 
 

То = ____К______     ,  лет        

          (С1 – С2 ) * V     

 

Сравнительная экономическая эффективность капвложений рассчитывается при 
сопоставлении нескольких вариантов хозяйственных решений, т.е. при определении 
наиболее эффективного варианта капвложений. 

1)приведенные затраты (устаревший метод) 
Пз = Сi + Ен Кi → min  

Где: Сi  - ∑ текущих производственных затрат; 
         Кi – капиталовложения по вариантам; 
         Ен – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений = 0,12   

 

Сумма текущих производственных затрат и капвложений, приведенных к одинако-
вой размерности через нормативный коэффициент сравнительной эффективности капвло-
жений=0,12 

2) и другие: 
Т =   К2 – К1  ;       Т< Тн    ;            Э =  С1 – С2  ;    Э > Эн 

         С1 – С2                                             К2 – К1  

Статистические методы просты и поэтому широко используются в практике. Име-
ются недостатки: 

1) игнорируются различия в потоках платежей  и поступлений на протяжении 
всего срока использования капвложений; 

2) не учитывается , что суммы платежей или выплат  в различные промежутки 
времени могут иметь различную текущую стоимость на исходный момент 
проведения капвложений. 

Статистические методы можно использовать только для предварительных оценок. 
Однако прямое сравнение величины капвложений (инвестиций) и доходов в усло-

виях рыночной экономики дает искаженные результаты, т.к. эти суммы разнесены во вре-
мени на несколько лет. Например, отдача от капвложений на закладку плодового сада 
начнет наступать лишь через 5-8 лет после осуществленных расходов на посадку и уход за 
многолетними насаждениями. Следовательно, эти деньги будут получены в будущем, а 
капвложения осуществляются в настоящем 

Поэтому, величина доходов от инвестиций (капвложений) должна быть оценена на 
настоящий момент времени – «приведена» к стоимости на момент осуществления кап-
вложений. 

Должны также учесть наиболее точно доходы и платежи по капвложениям и в це-
лом оценить их  эффективность. 

Финансово-математические (динамические) методы расчета. 
Для расчетов должны быть учтены денежные потоки (платежи и поступления, свя-

занные с капвложениями). 
Платежи складываются: из начальных платежей на приобретение, строительство, 

плюс постоянных платежей, связанных с уходом и поддержкой его работоспособности; 
плюс переменных эксплуатационных затрат. 

Поступления от использования инвестиционного объекта складываются из: дохо-
дов от реализации продукции или услуг; произведенных при помощи объекта капвложе-
ний. 

При динамических расчетах проводится операция дисконтирования или начисле-
ния сложных процентов. Суть операции в следующем: 



 110 

Доходы, которые будут получены в будущем, имеют в настоящий (текущий) мо-
мент стоимость меньшую, чем их ожидаемая величина, причинами этого являются: 

1) необходимость получения положительного процента на имеющийся капи-
тал: даже если деньги не инвестированы в производство, а лежат в банке на депозитном 
счете, то их сумма со временем возрастает на величину % ставки. Исходя из этого, доходы 
надо сравнить с инвестициями, увеличенными на этот процент. 

2) Необходимость учета инфляции, которая приводит к обесцениванию денег. 
Через 1-2 года на эти деньги можно будет купить больше, чем сегодня. 

3) Необходимость учета риска, что инвестиции принесут доход меньше ожида-
емого или не окупятся вообще. 

Зная будущую стоимость дохода D=BC  и ставку процента E (Е – норма дисконта), 
можно определить текущую (современную) дисконтированную стоимость (PDV=HC) по 
формуле (Present Discont Value) 

  D=PDV*(1+E)
t
 =>  ___D____     или   PDV=D*(1+E)

-t
 

                                    (1+E)
t
           

Где D – доход 

       E – норма (ставка) дисконта (это % по балансовым вкладам на депозитный 
счет, если используются собственные средства или % по кредитам банка, если использу-
ются  заемные) 

       T – период прогноза (доходности) или время, через которое будет получен до-
ход D. 

 

Множитель  ___1____   или   (1+E)
-t – называется коэффициентом                                      

                        (1+E)
t
                                дисконтирования 

 

Современная (текущая) дисконтированная стоимость (PDV) тем ниже, чем выше 
норма дисконта (доходности) и чем отдаленнее срок получения дохода (t). 

Для всех доходов за период существования инвестиционного проекта t величина 
текущей дисконтной стоимости PDV определяется путем суммирования дисконтирован-
ного дохода за каждый год. 

Основные показатели оценки экономической эффективности инвестиций строятся 
на базе текущей дисконтированной стоимости. 
1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) (чистая дисконтированная стоимость, приве-

денный доход) основан на сопоставлении величины исходных инвестиций и доходов 
от них и затратами. 

Представляет собой сумму дисконтированных (привд) на настоящий момент вре-
мени) ежегодных разниц между выручкой и затратами, связанных с приобретением и ис-
пользование объекта капвложений за весь срок его использования. 

                     T                  Т 

ЧДД=NPV= ∑  _Dt___  - ∑  __Зt___ 

                   t=0 (1+Е)t
      t=0 (1+Е)t

 

 

Где: Т – временной период расчета с момента создания, эксплуатации и ликвида-
ции; 
         D – доход в период t 
         З – затраты в период t 
            Т  
NPV = ∑  _(Dt-Зt)__   сумма текущих эффектов за весь (Dt-Зt)- текущий  
           t=0 (1+Е)t

         эффект, достигнутый в период t, расчетный период или  пре-
вышение интегральных результатов над интегральными затратами. 
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  Если NPV > 0, то инвестиционный проект является эффективным, чем больше по-
казатель, тем выше эффект. 
  Если  NPV ≤ 0, то проект не эффективен. 
Если проект предполагает осуществление инвестиций в течение ряда лет, то необ-

ходимо также дисконтировать величину инвестиций. Для этого из суммы Зt исключают 
сумму капвложений за этот же период времени, тогда применяют модифицированную 
формулу NPV: 

  

Пусть  Кt – капвложения в период времени 

 

       Т  
К = ∑ __Кt____ 

     t=0  (1+Е)t
          и ЗКt – затраты периода t без учета капвложений, 

                                Т                          Т 

тогда ЧДД=NPV= ∑  _Dt -_ЗКt__ - ∑ __Кt__ 

                               t=0  (1+Е)t
          t=0  (1+Е)t

        

 

Показатель выражает разницу N суммой дисконтных эффектов (Dt -ЗКt)   и суммой 
дисконтных капвложений. 

 

2. Рентабельность проекта (profitility index), PI – (дополнительный к NPV) индекс доходно-
сти, прибыльности, определяется как соотношение между всеми доходами от проекта и 
всеми дисконтированными расходами на проект. 

               Т  
ИД=PI= ∑  _Dt -_ЗКt__                              1   Т    

              t=0  (1+Е)t
_____    или  ИД=PI=  К  ∑  _Dt -_ЗКt__          

              Т                                                         t=0  (1+Е)t
     

              ∑ __Кt__ 

             t=0  (1+Е)t
           

 

Если PI >1 или > 100% - рентабельно 

         PI <1 или < 100% - не рентабельно 

                   PI = 1 отсюда следует капвложения равны потоку доходов. 
         

3.Внутренняя норма доходности (рентабельности, окупаемости) IRR (internal rate of return) 

– показывает расчетную норму дисконта (% ставку), при которой ЧДД равен 0, т.е. 
 

                     Т                          Т  
ВНД=IRR= ∑  _Dt -_ЗКt__ = ∑ __Кt___       

                   t=0   (1+Е)t
           t=0   (1+Евн)

t
 

 

Где : Евн – искомая величина, величина приведенного эффекта равна приведенным 
инвестиционным вложениям. 
 

Если расчет ЧДД (NPV) капвложений позволяет определить их эффективность при 
заданной % ставке (норме дисконта), то IRR(ВНД) определяется в процессе расчета (% 

ставка является искомой величиной)  и сравнивается с требуемой инвестором нормой (ве-
личиной) дохода на вкладываемый капитал. Инвестиционный проект считается экономи-
чески эффективным, если внутренняя норма доходности равна или больше требуемой ин-
вестором нормы доходности на вкладываемый капитал. В противном случае капвложения 
являются экономически нецелесообразными, т.е. если  Евн ≥ Е, то проект является эффек-
тивным. 
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Расчет ВНД проводится приблизительно, т.е. для постепенно увеличивающихся 
процентных ставок. 

ВНД (IRR) является дополнением к понятию NPV. 

 

4.Срок окупаемости (Pay-off  или  payback period) – PB. 

 Под сроком окупаемости понимается период времени от момента начала реализа-
ции проекта до того момента, когда доходы от эксплуатации становятся равные ин-
вестициям, т.е. когда за пределами этого срока ЧДД (NPV) становится неотрица-
тельным. Показатель позволяет рассчитать время возврата первоначальных вложе-
ний, т.е. окупятся ли инвестиции в течение срока их жизненного цикла. 
 

                tок 

tок = PB = ∑  _Dt -_Зt__   ≥ 0, где    tок – искомая  
                 t=0   (1+Е)t

            

 

Существует 2 метода расчета показателя: 
а) сумма первоначальных инвестиций делится на величину среднегодовых денеж-
ных поступлений (в том случае, если денежные поступления равны по годам) 
 

 

tок = PB= ___Ко______           Ко – первоначальные инвестиции 

               T  

               ∑  _Dt -_Зt__    

              t=0   (1+Е)t
            

 

б) из суммы первоначальных инвестиций нарастающим итогом вычитают денеж-
ные поступления до тех пор, пока их разница не станет =0, отсюда следует данный 
период и является сроком окупаемости инвестиций. 
Т.о. этот показатель может испытать только как дополнение к рассмотренным вы-
ше показателям NPV  и IRR. 

 

3.Инвестиционная деятельность предприятий. 
 

Основные этапы формирования инвестиционной политики предприятия включает в 
себя следующее: 

1. Разработка отдельных направлений инвестиционной политики предприятия в 
соответствии со стратегией его развития. 

2. Анализ и учет влияния факторов окружающей инвестиционной среды и потен-
циала предприятия. 

3. Выбор объектов инвестирования в соответствии с инвестиционной политикой 
предприятия. 

4. Оценка и обеспечение эффективности  выбранных объектов инвестирования. 
5. Возможная минимизация рисков инвестирования. 
6. Обеспечение быстрой окупаемости вложений. 
7. Определение потребности в инвестиционных ресурсах. 
8. Выбор наиболее оптимальных источников инвестиционных ресурсов. 
9. Формирование и оценка эффективности инвестиционного портфеля предприя-

тия. 
10. Разработка механизма ускорения реализации инвестиционных проектов. 

 

Основные направления инвестиционной политики предприятия таковы: 
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1. Инвестиции, направленные на повышение эффективности деятельности пред-
приятия (замена устаревшего оборудования, переобучение персонала, пере-
мещение производственных мощностей отсюда следует снижение затрат). 

2. Инвестиции в расширение производства. (Цель инвестиций – расширение 
объема выпуска товаров и услуг). 

3. Инвестиции в создание новых производств (предназначены для создания со-
вершенно новых мощностей и освоения новых технологий). 

4. Инвестиции для удовлетворения требований государственных органов управ-
ления (новых экономических норм или стандартов безопасности). 

 

С точки зрения экономической конъюнктуры  возможны два типа инвестиционной стра-
тегии предприятия: 

- пассивные инвестиции, которые обеспечивают, по крайней мере, поддержание на задан-
ном уровне показателей рентабельности предприятия; 
- активные инвестиции, которые обеспечивают повышение конкурентоспособности пред-
приятия и прибыльность его операций по сравнению с достигнутым уровнем. Это проис-
ходит за счет внедрения новых технологий, организации выпуска конкурентоспособной 
продукции, завоевания новых рынков сбыта и поглощения конкурирующих фирм. 
 

Участниками инвестиционной деятельности являются: 
1. Заказчики 

2. Подрядчики 

3. Пользователи объектов капитальных вложений 

4. Поставщики строительных материалов и оборудования 

5. Финансовые посредники (банки, фондовые биржи и т.д.) 
 

4. Понятие инноваций и их роль в развитии предприятия 

 

Под инновацией (англ. «innovation» - нововведение, новшество, новаторство) в со-
ответствии с международными стандартами понимается конечный результат инноваци-
онной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствован-
ного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологи-
ческого процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе 
к социальным услугам  

 Понятия «новшество», «нововведение», «инновация» нередко отождествляются, 
хотя между ними есть и различия. 

Под новшеством понимается новый порядок, новый метод, изобретение, новое яв-
ление, т.е. это оформленный результат исследований и разработок в какой-либо сфере де-
ятельности, связанный с повышением ее эффективности Словосочетание «нововведение» 
в буквальном смысле означает процесс использования новшества. Нововведение - это 
изменение с целью внедрения и использования новых видов потребительских това-
ров, новых производственных и транспортных средств, рычагов и форм организа-
ции производства и управления. Понятие «инновация» идентично понятию «нововведе-
ние». Новшество - это предмет инновации, они имеют различный жизненный цикл. Про-
цесс введения новшества на рынок принято называть процессом коммерциализации. 

С момента принятия к распространению новшество приобретает новое качество и 
становится нововведением (инновацией). Период времени между появлением новшества и 
воплощением его в нововведение (инновацию) называется инновационным лагом. 

Понятие «инновации» как экономической категории ввел в научный оборот ав-
стрийский экономист Й.Шумпетер. Он впервые рассмотрел вопросы новых комбинаций 
производственных факторов и выделил пять изменений в развитии, т.е. вопросов иннова-
ций: 
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 использование новой техники, технологических процессов или нового рыноч-
ного обеспечения производства; 

 внедрение продукции с новыми свойствами; 
 использование нового сырья; 
 изменения в организации производства и его материальнотехнического обеспе-

чения; 
 появление новых рынков сбыта. 

Девиз инновации - «новое и иное» - характеризует многоликость этого понятия. 
Так, инновация в сфере услуг - это новшество в самой услуге, в ее производстве, предо-
ставлении и потреблении, поведении работников. Нововведения далеко не всегда базиру-
ются на изобретениях и открытиях. Есть нововведения, которые основываются на идеях.  

Примерами здесь могут служить появление застежек типа «молния», шариковых 
авторучек, баллончиков с аэрозолями, колец-открывалок на банках с прохладительными 
напитками и многое другое. 

Инновация не обязательно должна быть технической и вообще чем-то веществен-
ным. Мало технических инноваций могут соперничать в своем влиянии с такой идеей, как 
продажа в рассрочку. Использование этой идеи буквально преображает экономику. 

Инновация - это новая ценность для потребителя, она должна отвечать нуждам и 
желаниям потребителей. 

Таким образом, непременными свойствами инновации являются их новизна, про-
изводственная применимость (экономическая обоснованность) и она обязательно должна 
отвечать запросам потребителей. 

Систематическая инновация состоит в целенаправленном организованном поиске 
изменений и в систематическом анализе тех возможностей, которые эти изменения могут 
дать для успешной деятельности предприятия. 

Период создания, распространения и использования нововведений называют инно-
вационным циклом. В зависимости от ряда факторов предприятие может осуществлять 
полный инновационный цикл, который состоит из следующих этапов: 

 фундаментальные исследования; 
 поисковые исследования; 
 прикладные научно-исследовательские работы (НИР); 
 опытно-конструкторские работы (ОКР); 
 промышленное освоение; 
 производство; 
 сбыт, 

а может осуществлять только какую-либо часть инновационного цикла. 

Инновационный процесс - это совокупность научно-технических, технологиче-
ских и организационных изменений, происходящих в процессе реализации инноваций. 
Отметим, что инновационный процесс осуществляется путем перехода из одного каче-
ственного состояния в другое - от фундаментальных исследований к производству новой 
продукции, что характеризуется линией жизненного цикла (ЖЦ) инноваций и масшта-
бом их распространения 

Все разнообразие инноваций можно классифицировать по ряду признаков. 
1. По степени новизны: 
 радикальные (базисные) инновации, которые реализуют открытия, крупные 

изобретения и становятся основой формирования новых поколений и направлений разви-
тия техники и технологии; 

 нестандартные группы инноваций – включают новый товар, произведенный на 
основе впервые разработанного технического решения, не имеющего аналога; 

 улучшающие инновации, реализующие средние изобретения, обеспечивающие 
совершенные технико-эксплуатационные характеристики в сравнении с действующими 
аналогами; 
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 модификационные инновации, направленные на частичное улучшение устарев-
ших поколений техники и технологии, организации производства, расширяющие эксплуа-
тационные возможности товара или технологического процесса; 

 

2. По объекту применения и сфере приложения: 
 продуктовые инновации, ориентированные на производство и использование но-

вых продуктов (услуг) или новых материалов, полуфабрикатов, комплектующих; 
 рыночные инновации – новые сферы использования товара, возможность реали-

зации инноваций на новых рынках; 
 технологические инновации, нацеленные на создание и применение новой тех-

нологии; 
 процессные инновации, ориентированные на создание и функционирование но-

вых организационных структур как внутри фирмы, так и на межфирменном уровне; 
 комплексные инновации, представляющие собой сочетание различных иннова-

ций. 
 

3. По масштабам применения: 
 отраслевые; 
 межотраслевые; 
 региональные; 
 в рамках предприятия (фирмы). 

 

4. По причинам возникновения: 
 реактивные (адаптивные) или защитные инновации, на основе внедрения со-

ответствующих нововведений, обеспечивающих выживание фирмы, как способ защиты от 
конкурентов, на осуществляемые ими нововведения; 

 стратегические инновации - это инновации, реализация которых носит упре-
ждающий характер с целью получения конкурентных преимуществ в перспективе. Фор-
мирует перспективные преимущества в конкурентной борьбе; 

 

5. По эффективности: 
 экономическая; 
 социальная; 
 экологическая; 
 интегральная. 

 

Внедрение новшеств всегда имело большое значение в развитии производства. В 
современной экономике роль инноваций значительно возрастает. Они все более становят-
ся основополагающими факторами экономического роста. 

Опыт развитых стран свидетельствует о том, что коренные преобразования в обла-
сти производительных сил в эпоху НТР, быстрая сменяемость ее волн, а, следовательно, 
новых комбинаций факторов производства, широкое внедрение нововведений стали нор-
мой современной экономической жизни. И если инновационный подход играет возраста-
ющую роль в развитых странах, то в современной России, в условиях перехода к рыноч-
ной экономике и необходимости выхода из глубокого кризиса эта роль особенно велика. 

Возрастающая роль инноваций обусловлена, во-первых, самой природой рыночных 
отношений, во-вторых, необходимостью глубоких качественных преобразований в эконо-
мике России с целью преодоления кризиса и выхода на траекторию устойчивого роста. 

Рассмотрим кратко эти положения. 
В условиях рыночной экономики и конкуренции никто никого не заставляет со-

вершенствовать производство, повышать качество продукции, кроме угрозы банкротства. 
Движущей силой конкуренции является стимул к нововведениям. Именно на основе ново-
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введений удается использовать современную технологию и организацию производства, 
повышать качество продукции, обеспечивать успех и эффективность деятельности пред-
приятия. Решение этих задач требует новаторского, предпринимательского подхода, су-
тью которого являются поиск и реализация инноваций. 

В этой связи важно отметить, что один из классиков экономической теории - А. 
Маршалл высказывался о предпринимательстве, как о коренном свойстве, главной черте 
рыночной экономики. Говоря о главном свойстве рыночной экономики, А. Маршалл об-
ращает внимание не на конкуренцию, а на другое свойство рыночной экономики - «свобо-
ду производства и предпринимательство». 

В самом деле, конкуренция лишь создает ситуацию необходимости поиска конку-
рентных преимуществ фирмы и конкурентоспособности товара. Конкуренция побуждает 
совершенствовать весь процесс от производства до потребления. А сами конкурентные 
преимущества обеспечиваются на основе реализации тех или иных инноваций, т.е. через 
предпринимательство, так как именно оно является реальным двигателем прогресса. 

Что же касается преодоления кризиса и выхода на траекторию роста, то эту задачу 
можно решить только на основе глубоких качественных преобразований во всех отраслях 
народного хозяйства, осуществления глубокой структурной перестройки экономики, ре-
шительного обновления форм и методов работы. 

В стране наблюдается гигантское перепотребление природных ресурсов, что созда-
ет мнимые дефициты в энергетике, сельском и лесном хозяйствах и т.д. Так, по расчетам, 
энергетические затраты на единицу конечной продукции в России в 3 раза больше, чем в 
Японии и Германии, по сравнению с США превышают в 2 раза. По затратам лесных ре-
сурсов на 1 т бумаги Россия превосходит развитые страны в 4-6 раз. Эти данные убеди-
тельно показывают гигантскую «прожорливость» и затратный характер экономики стра-
ны. В этих условиях, если осуществить подъем производства на основе ресурсоемких тех-
нологий, то экономика России вновь попадает в замкнутый порочный круг: рост произ-
водства в обрабатывающих отраслях требует перераспределения в их пользу инвестиций, 
которые нужны для увеличения производства сырья и энергоносителей. 

Совершенно очевидно, что в решении этих непростых, но очень важных для нашей 
экономики задач решающая роль принадлежит предпринимательскому подходу, основан-
ному на поиске и реализации инноваций, ибо все эти задачи требуют не рутинного, а но-
ваторского, творческого подхода. 

Особое значение для производства имеют инновации с мощными преобразователь-
ными функциями. Эти инновации радикально изменят производственный аппарат, имею-
щий высокую степень морального и физического износа на российских предприятиях, его 
организацию, а, следовательно, и эффективность производства. К таким инновациям сле-
дует отнести, прежде всего, новую технику и технологии. Изменяя производство, перево-
дя его на новый научно-технологический уровень, можно создавать главные предпосылки 
для перевода производства продукции в качественно новое состояние. Новый производ-
ственный аппарат требует, как правило, новой организации, управления, маркетинга, но-
вой мотивации, Т.е. нового типа инновационного менеджмента. Он предполагает, что бу-
дет производиться и новая продукция. 

 

5. Инновационная деятельность предприятий 

 

Инновационная деятельность - это деятельность, направленная на поиск и реали-
зацию инноваций в целях расширения ассортимента и повышения качества продукции, 
совершенствования технологии и организации производства. 

Она включает в себя: 
- выявление проблем предприятия; 
- осуществление инновационного процесса; 
- организацию инновационной деятельности. 



 117 

Главная предпосылка инновационной деятельности предприятия состоит в том, 
что все существующее стареет. Поэтому необходимо систематически отбрасывать все то, 
что износилось, устарело, стало тормозом на пути к прогрессу, а также учитывать ошибки, 
неудачи и просчеты. Для этого на предприятиях периодически необходимо проводить ат-
тестацию продуктов, технологий и рабочих мест, анализировать рынок и каналы распре-
деления. Это не просто диагностика производственно-хозяйственной деятельности пред-
приятия, его продукции, рынков и т.д. На ее основе руководители должны первыми поду-
мать о том, как самим сделать свою продукцию (услуги) морально устаревшей, а не ждать, 
пока это сделают конкуренты. А это, в свою очередь, будет побуждать предприятия к ин-
новациям. Практика показывает: ничто так не заставляет руководителя сосредоточиться 
на инновационной идее, как осознание того, что производимый продукт уже в ближай-
шем будущем окажется устаревшим. 

Можно назвать семь источников таких идей. Перечислим внутренние источники, 
которые возникают в рамках предприятия или отрасли. К ним относятся: 

1) неожиданное событие (для предприятия или отрасли) - успех, неудача, внешнее 
событие; 

2) неконгруэнтность - несоответствие между реальностью (какова она есть на са-
мом деле) и нашими представлениями о ней;  

3) нововведения, основанные на потребности процесса; 
4) внезапные изменения в структуре отрасли или рынка. 
Следующие три источника нововведений относятся к внешним, так как они имеют 

свое происхождение за пределами предприятия или отрасли. Это: 
5) демографические изменения; 
6) изменения в восприятиях, настроениях и ценностных установках; 
7) новые знания (как научные, так иненаучные). 
 

Анализ названных ситуаций при рассмотрении того или иного типа изменения 
позволяет установить характер инновационного решения. Во всяком случае, всегда мож-
но получить ответы на следующие вопросы. Что будет, если мы воспользуемся создав-
шимся изменением? Куда это может привести предприятие? Что нужно сделать, чтобы 
изменение превратить в источник развития? 

Вместе с тем из семи источников изменений наиболее важными являются третье и 
седьмое, так как они носят наиболее радикальный характер. 

Изменение, вызываемое потребностью процесса, представляет собой куда более 
важное значение, нежели два первых. Старая пословица гласит: «необходимость есть 
мать изобретения». В данном случае изменение основывается на потребности практики, 
жизни. (Замена ручного набора в книгопечатании, сохранение свежести продуктов и др.) 

Вместе с тем реализация этого типа изменений предполагает необходимость по-
нимания, что: 

- недостаточно прочувствовать потребность, важно познать, и разобраться в ее су-
ти, иначе невозможно найти ее решение; 

- не всегда возможно удовлетворить потребность, а в этом случае остается только 
решение какой-то ее части. 

Во всяком случае, при решении проблемы этого типа необходимо ответить на сле-
дующие вопросы. Понимаем ли мы, в чем и в каких изменениях нуждается процесс? 
Имеются ли в наличии необходимые знания или их нужно получить? Соответствуют ли 
наши решения привычкам, традициям и целевым ориентациям потенциальных потреби-
телей? 

Наиболее существенные изменения, можно сказать радикальные, происходят на 
основе «новых знаний». Нововведения, основанные на новых знаниях (открытиях), как 
правило, трудно управляемы. Это обусловливается рядом обстоятельств. Прежде всего 
наблюдается, как правило, большой разрыв между появлением нового знания и его тех-
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нологическим использованием, во-вторых, проходит много времени до того, как новая 
технология материализуется в новом продукте, процессе или услуге. 

В этой связи нововведения, основанные на новых знаниях, требуют: 
 тщательного анализа всех необходимых факторов; 
 ясного понимания преследуемой цели, т.е. необходима четкая стратегическая ори-

ентация; 
 организации предпринимательского управления, поскольку здесь необходимы фи-

нансовая и управленческая гибкость и нацеленность на рынок. 
Нововведение, основанное на новых знаниях, должно «созреть» и быть восприня-

тым обществом. Только в этом случае оно принесет успех. 
Каковы же основополагающие принципы инновационной деятельности? По мне-

нию П. Друкера, нужно провести четкую линию между тем, что нужно делать, и тем, чего 
делать не следует. 

Что нужно делать: 
1. Целенаправленная систематическая инновационная деятельность требует непре-

рывного анализа возможностей указанных выше источников инноваций. 
2. Инновация должна соответствовать нуждам, желаниям, привычкам людей, кото-

рые будут ею пользоваться. Следует задать себе вопрос: «Что должна отражать данная 
инновация, чтобы у будущих потребителей возникло желание ею пользоваться?» 

3. Инновация должна быть простой и иметь точную цель. Величайшая похвала ин-
новации звучит так: «смотрите-ка, как все просто! Как я до этого не додумался?» 

4. Внедрять инновации эффективнее, имея небольшие деньги и небольшое количе-
ство людей, ограниченный риск. В противном случае почти всегда не хватает времени и 
средств для многочисленных доработок, в которых нуждается инновация. 

5. Эффективная инновация должна быть нацелена на лидерство на ограниченном 
рынке, в своей нише. Иначе она создаст ситуацию, когда конкуренты вас опередят. 

 

6. Подготовка нового производства. 
 

Подготовка производства представляет собой комплекс взаимосвязанных меро-
приятий, обеспечивающих создание новых и совершенствование выпускаемых видов 
продукции, внедрение передовой технологии, эффективных методов организации труда, 
производства и управления. 

Подготовка производства включает следующие стадии: 
 проведение исследований, связанных с подготовкой нового производства; 
 проектирование новой и совершенствование выпускаемой продукции; 
 технологическую подготовку производства; 
 организационно-экономическую подготовку производства.  
Содержание и порядок работ по подготовке производства регламентируются госу-

дарственными стандартами: 
 Единая система конструкторской документации (ЕСКД); 
 Единая система технологической документации (ЕСТД); 
 Единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП). 
Главная задача подготовки производства - создание и организация выпуска новых 

конкурентоспособных изделий. 
Цель подготовки производства состоит в создании технических, организационных 

и экономических условий, полностью гарантирующих перевод производственного про-
цесса на более высокий технический и социально-экономический уровень на основе до-
стижений науки и техники, использования различных инноваций для обеспечения эф-
фективной работы предприятия.  

Рассмотрим содержание основных стадий подготовки производства. 
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1. Научные исследования являются основой для развития предприятия, откры-
вают новые возможности и потенциальные источники для коренного преобразования 
производства. Научно-исследовательские работы (НИР) предназначены для определения 
наиболее совершенных методов создания новых изделий и технологических процессов, 
коренного улучшения уже выпускаемой продукции, материалов и способов их обработ-
ки. В ходе исследований изучается состояние, определяются пути и методы совершен-
ствования организации и управления производством. 

В процессе исследовательской стадии определяются перспективы развития произ-
водства и эффективность применения новой или усовершенствованной продукции и тех-
нологии. Исследовательская стадия обычно заканчивается составлением технических 
условий для проектирования продукции. 

2. На стадии проектирования осуществляется конструкторская подготовка про-
изводства, в процессе которой определяется характер продукции, ее конструкция, физи-
ко-химические свойства, внешний вид, технико-экономические и другие показатели. 

Проектирование новой продукции осуществляется проектно-техническими и 
научно-исследовательскими институтами, а также конструкторскими отделами и лабора-
ториями предприятий. 

Целями конструкторской подготовки производства являются: 

1 - повышение качества и конкурентоспособности продукции; 
2 - обеспечение высокой технологичности конструкции на основе унификации и 

стандартизации деталей и узлов изделия, что позволяет сокращать трудовые и матери-
альные затраты на проектирование и изготовление изделия; 

3 - снижение себестоимости новой продукции за счет совершенствования кон-
струкции изделия, уменьшения расхода сырья и материалов на единицу продукции, сни-
жения эксплуатационных затрат, связанных с использованием продукции; 

4 - обеспечение охраны труда и техники безопасности, а также удобств при ис-
пользовании и ремонте изделий. 

Конструкторская подготовка производства, как правило, включает пять этапов: 
 техническое задание (ТЗ);  
 технический проект (ТП); 
 рабочие чертежи опытных образцов; 
 изготовление, испытание и доводку опытных образцов новых изделий; 
 разработку рабочих чертежей для серийного производства.  
Проектирование нового изделия начинается с составления технического (про-

ектного) задания. Оно разрабатывается заказчиком (предприятием) или по его поруче-
нию проектной организацией. В техническом задании указываются наименование и 
назначение нового изделия, технические и экономические показатели в процессе eгo 
производства и эксплуатации. На уровне технического задания должны быть определены 
принципиальные отличия нового изделия от ранее выпускаемых, даны расчеты эффек-
тивности нового изделия как для производителя, так и для потребителя. 

Техническое задание разрабатывается на основе результатов выполненных науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), краткосрочного и дол-
госрочного прогнозирования, данных анализа соответствующих отечественных и зару-
бежных стандартов, достижений науки и техники. В ТЗ включаются прогнозируемые по-
казатели технического уровня продукции с отражением уровня стандартизации и унифи-
кации. ТЗ содержит технико-экономические требования к продукции, определяющие ее 
потребительские свойства и эффективность применения, перечень документов, требую-
щих совместного рассмотрения, порядок сдачи и приемки результатов разработки. ТЗ 
может содержать требования к технологической подготовке производства, проведению 
экспертизы. 

На основе технического задания разрабатывается технический проект, т.е. сово-
купность конструкторских документов, которые должны содержать технические реше-
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ния, дающие полное представление о конструкции изделия, и исходные данные для раз-
работки рабочих чертежей опытных образцов. 

Технический проект позволяет осуществлять выбор материалов и полуфабрика-
тов, определять основные принципы изготовления продукции и проводить экономиче-
ское обоснование проекта. 

После испытания и доводки опытных образцов производятся необходимые уточ-
нения и разработка рабочих чертежей для организации производства изделий. На всех 
этапах проектирования уточняются, конкретизируются и окончательно определяются все 
технические и экономические характеристики нового изделия. 

Результаты конструкторской подготовки оформляются в виде технической доку-
ментации - чертежей, инструкций, технических условий и Т.д. 

Технические условия (ТУ) являются неотъемлемой частью комплекта техниче-
ской документации на продукцию (изделие, материал, вещество и т.п.), на которую они 
распространяются. ТУ должны содержать все требования к продукции, ее изготовлению, 
контролю, приемке и поставке, которые целесообразно указывать в конструкторской или 
другой технической документации. 

Конструкторская подготовка производства осуществляется в соответствии с ком-
плексом государственных стандартов, устанавливающих единые взаимосвязанные пра-
вила и положения ее проведения, оформления и обращения конструкторской документа-
ции, разрабатываемой и применяемой промышленными, научно-исследовательскими, 

проектно-конструкторскими организациями и предприятиями. Этот комплекс стандартов 
носит название Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

Продолжением работ -по проектированию изделия является технологическая 
подготовка производства (ТПП), которая представляет собой совокупность взаимосвя-
занных процессов, обеспечивающих технологическую готовность предприятия к выпуску 
продукции необходимого качества при установленных сроках, объеме производства и 
затратах. Содержание и объем ТПП зависят от типа производства, конструкции и назна-
чения изделия. Под технологической готовностью понимается наличие полного ком-
плекта технологической документации и средств технологического оснащения, необхо-
димых для производства новых изделий. 

Основная задача ТПП - обеспечить высокое качество изготовления изделий и со-
здать необходимые условия для роста производительности труда, улучшения использо-
вания оборудования, снижения расхода сырья, материалов, топлива, энергии. 

В процессе технологической подготовки производства решается широкий круг во-
просов. Основные из них: 

 отработка конструкции нового изделия на его технологичность; 
 разработка технологических процессов изготовления изделия 

 проектирование специальной оснастки и оборудования; определение потребности 
в оборудовании и его планировка; . проектирование межоперационного транспорта и 
контроля. 

Работа регламентируется стандартами Единой системы технологической подго-
товки производства (ЕСТПП). Она определяет порядок организации и управления ТПП 
на всех уровнях: государственном, отраслѐвом, предприятия. ЕСТПП призвана обеспе-
чить единый для каждого предприятия системный подход к выбору, применению мето-
дов и средств технологической подготовки производства, соответствующих передовым 
достижениям науки, техники и производства, высокую приспособляемость производства 
к непрерывному его совершенствованию, быстрой переналадке к выпуску более совер-
шенной продукции; основу для внедрения автоматизированных систем ТПП. 

Технологическое проектирование начинается с разработки маршрутной техноло-
гии, в которой определяются последовательность выполнения основных операций и за-
крепление их в цехах за конкретными группами оборудования. По маршрутной техноло-
гии за каждым цехом и участком закрепляются обрабатываемые виды продукции, указы-
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ваются оборудование, инструменты, специальность рабочих, разряды работ и нормы 
времени. 

В индивидуальном и мелкосерийном производствах, а также на предприятиях со 
сравнительно простой технологией разработка технологических процессов обычно огра-
ничивается маршрутной технологией. В массовом же и крупносерийном производствах 
вслед за маршрутной разрабатывается более подробная пооперационная технология, ко-
торая содержит подробное описание всех технологических операций. 

При разработке технологического процесса важной задачей является выбор эко-
номически эффективных способов изготовления изделия. Выбранная технология произ-
водства должна обеспечивать высокое качество изготовления продукции, повышение 
производительности труда и наиболее низкую себестоимость изделий по сравнению с 
другими вариантами. 

В ускорении технологической подготовки производства исключительно важная 
роль принадлежит типовым технологическим процессам, под которыми понимаются 
обобщенные схемы изготовления деталей однородных классификационных групп. Внед-
рение типовых технологических процессов позволяет сократить объем технологической 
документации в 6-10 раз, ускорить проектирование технологического процесса в 3-4 раза, 
сократить длительность производственного цикла в 2-2,5 раза, ускорить процесс техни-
ческого нормирования в 2,5 раза, повысить техническое оснащение производства на 70-

90%, снизить трудоемкость изготовления продукции на 30-40% и себестоимость - на 
20%. 

Типизация технологических процессов создает необходимые предпосылки для аг-
регатирования и стандартизации технологического оснащения, что значительно сокраща-
ет трудоемкость проектирования и изготовления оснастки, которая занимает около 801% 
по длительности и 90% общих затрат на технологическую подготовку производства. 

Организационно-экономическая подготовка производства включает комплекс 
мер по организации и планированию производства новых изделий и обеспечению про-
цесса их производства всем необходимым. На этом этапе осуществляется разработка 
проекта организации основного и вспомогательного производства, труда и заработной 
платы, а также создание нормативной базы, включая разработку необходимых нормати-
вов для планирования конструкторской и технологической подготовки производства. 

Организационно-экономическая подготовка производства осуществляется парал-
лельно и в тесной связи с конструкторской и технологической подготовкой. На этой же 
стадии происходит разработка смет затрат на подготовку производства новых изделий. 

На всех этапах подготовки производства осуществляется выбор наиболее эконо-
мически выгодного варианта создания новых изделий 
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РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ТЕМА 15. Финансы предприятия 

 

1. Бухгалтерский баланс предприятия. 
2. Анализ финансового состояния предприятия. 
3. Основные финансовые показатели. 

 

1. Бухгалтерский баланс предприятия 

 

Бухгалтерский баланс представляет собой способ экономической группировки 
имущества предприятия по его составу и размещению и источникам формирования на 
определенную дату. В бухгалтерском балансе имущество предприятия рассматривается с 
двух позиций: по составу и размещению, и по источникам образования. 

Баланс представляет собой таблицу, в первой части которой (актив баланса) пока-
зывается имущество по составу и размещению. Во второй части (пассив баланса) отра-
жаются источники формирования этого имущества и их целевое назначение. Сумма всех 
статей актива баланса всегда равна сумме всех статей пассива баланса - это итог баланса, 

который называется «валютой баланса». 

Баланс - зеркало финансового состояния предприятия, он позволяет оценить его 
платежеспособность, финансовую устойчивость, степень зависимости от кредиторов. Он 
характеризует состав имущества, которым располагает предприятие, соотношение основ-
ного и оборотного капитала, структуру оборотного капитала. 

В годовом балансе все показатели приводятся по состоянию на начало и конец го-
да, например, в балансе за 2008 год - на 1 января и на 31 декабря 2008 года. 

Основным элементом бухгалтерского баланса является балансовая статья, кото-
рая соответствует виду (наименованию) имущества, обязательства, источнику формиро-
вания имущества. Статьей бухгалтерского баланса называется показатель (строка) 
актива и пассива баланса, характеризующий отдельные виды имущества, источни-
ков его формирования, обязательств предприятия. 

Балансовые статьи объединяются в группы, группы - в разделы. Объединение ба-
лансовых статей в группы или разделы осуществляется исходя из их экономического со-
держания. 

Активы баланса представляют собой экономические ресурсы, которые могут ис-
пользоваться предприятием в своей деловой активности, и достижения финансово-

экономических результатов деятельности. 
Активы подразделяются на текущие и долгосрочные. 
Текущие активы предназначены для использования на срок, не превышающий 

один год, либо в течение одного оперативного цикла предприятия (денежные средства, 
запасы сырья и материалов, готовая продукция, дебиторская задолженность и др.). 

Долгосрочные активы рассчитаны на использование в течение срока, превышаю-
щего один год (основные средства, нематериальные активы, капитальные вложения и др.). 

Активы должны отвечать двум требованиям: находиться во владении предприя-
тия и иметь денежное выражение. 

Пассив баланса представляет собой перечень источников формирования активов и 
включает в себя как собственные источники (капитал и резервы), так и источники, вре-
менно находящиеся в распоряжении предприятия (долгосрочные и краткосрочные обяза-
тельства). Деление на долгосрочные и краткосрочные пассивы по срокам аналогично де-
лению на долгосрочные и краткосрочные активы.  
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К долгосрочным пассивам относят кредиты банков и прочие займы, подлежащие 
погашению более чем через год после отчетной даты. 

Краткосрочные пассивы включают заемные средства на срок до одного года, кре-
диторскую задолженность и пр. 

Задолженность дебиторская - это выраженная в денежной форме задолженность 
клиентов перед предприятием по отгруженным товарам, предоставленным услугам. 

Задолженность кредиторская - это стоимостное выражение обязательств пред-
приятия перед своими поставщиками за полученные товары и услуги, а также перед ины-
ми лицами (налоговыми органами, своими сотрудниками, банками и т.п.). 

Баланс предприятия дает возможность рассчитывать и aнализировать важнеишие 
показатели в динамике и характеризовать тенденцию изменений имущественного и фи-
нансового состояния предприятия. 

Финансовое состояние предприятия - комплексное понятие, которое характери-
зуется системой показателей, отражающих наличие, размещение и использование ресур-
сов, финансовую устойчивость предприятия, ликвидность баланса. Отчетность позволяет 
определить общую стоимость имущества предприятия, стоимость иммобилизованных (т.е. 
основных и прочих внеоборотных) средств, стоимость мобильных (оборотных) cpeдств, 
материальных оборотных средств, величину собственных и заемных средств предприятия. 

По данным бухгалтерской отчетности устанавливается излишек или недостаток ис-
точников средств для формирования запасов и затрат, при этом имеется возможность 
определить обеспеченность предприятия собственными, кредитными и другими заемными 
источниками. 

Баланс отражает состояние его финансов на определенную дату. Хотя сам по себе 
баланс не может характеризовать деятельность предприятия, но сравнение данных балан-
сов на различные даты позволяет проанализировать изменения в финансово-

экономическом состоянии предприятия и хотя бы косвенно оценить эффективность его 
производственно-хозяйственной деятельности. 
 

2. Анализ финансового состояния предприятия 

 

Диагностика может осуществляться в виде экспресс-анализа в короткий промежу-
ток времени и фундаментального анализа, который требует более длительного времени. 
Основным источником информации является бухгалтерский баланс и приложения к нему, 
характеризующие изменение финансового состояния предприятия за истекший год. Раз-
личают шесть основных методов финансового анализа: 

горизонтальный (временной) анализ - сравнение каждой позиции отчетности с 
предыдущим периодом; 

 вертикальный (структурный) анализ - выявление удельного веса отдельных ста-
тей в итоговом показателе, принимаемом за 100%; 

трендовый анализ - сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествую-
щих периодов и определение тренда; т. е. основной тенденции динамики показателя, 
очищенной от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов. 
С помощью тренда формируют возможные значения показателей в будущем, а следова-
тельно, ведется перспективный прогнозный анализ; 

анализ относительных показателей (коэффициентов) - расчет соотношений меж-
ду отдельными .позициями отчетности, определение взаимосвязей показателей; 

 сравнительный (пространственный) анализ - с одной стороны, это анализ показа-
телей отчетности дочерних фирм, структурных подразделений, с другой - сравнительный 
анализ с показателями конкурентов, среднеотраслевыми показателями и т. д.; 

факторный анализ - анализ влияния отдельных факторов (причин) на результиру-
ющий показатель. Причем факторный анализ может быть как прямым (собственно ана-
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лиз), когда результирующий показатель дробят на составные части, так и обратным (син-
тез), когда его отдельные элементы соединяются в общий показатель.  

Непосредственно из баланса можно получить ряд важнейших характеристик фи-
нансового состояния организации. К ним относятся: 

1) общая стоимость имущества организации; 
2) стоимость иммобилизованных (т. е. внеоборотных) средств (активов) или не-

движимого имущества; 
3) стоимость мобильных (оборотных) средств; 
4) стоимость материальных оборотных средств; 
5) величина собственных средств организации; 
6) величина заемных средств; 
7) величина собственных средств в обороте; 
8) чистый оборотный капитал, равный разнице между оборотными активами и те-

кущими обязательствами, и т. д. 
Анализ динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов организации поз-

воляет сделать ряд выводов, необходимых как для осуществления текущей финансово-

хозяйственной деятельности, так и для принятия управленческих решений на перспекти-
ву. Например, уменьшение (в абсолютном выражении) валюты баланса за отчетный пери-
од свидетельствует о сокращении хозяйственного оборота организации. Установление 
факта сворачиваемости хозяйственной деятельности требует проведения тщательного 
анализа его причин. Анализируя увеличение валюты баланса заданный период, необходи-
мо учитывать влияние переоценки основных фондов, когда рост их стоимости не связан с 
развитием производственной деятельности. Наиболее сложно учесть влияние инфляцион-
ных процессов, однако без этого трудно сделать определенный вывод о том, является ли 
увеличение валюты баланса следствием лишь удорожания готовой продукции, сырья, ма-
териалов под воздействием инфляции либо оно свидетельствует о расширении финансово-

хозяйственной деятельности. 
В общих чертах признакам и «хорошего» баланса являются: 

 валюта баланса в конце отчетного периода увеличилась по сравнению с началом; 
 темпы прироста оборотных активов выше, чем темпы прироста внеоборотных акти-

вов; 
 собственный капитал организации превышает заемный и темпы его роста выше, чем 

темпы роста заемного капитала; 
 темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности примерно одинаковы. 

 

3. Основные финансовые показатели 

 

3.1 Показатели ликвидности 

Показатели ликвидности характеризуют способность предприятия выполнять крат-
косрочные (текущие) обязательства за счет текущих активов. В общем случае предприятие 
считается ликвидным, если его оборотные (текущие) активы превышают краткосрочные 
(текущие) обязательства. Однако само по себе превышение текущих активов краткосроч-
ными обязательствами дает лишь общую картину ликвидности, тогда как предприятие мо-
жет быть ликвидным в большей или меньшей степени. Кроме того, всегда важно знать, за 
счет каких средств обеспечивается ликвидность предприятия. Поэтому для измерения лик-
видности используется система показателей (коэффициентов) ликвидности. 

В зависимости от скорости обращения активов в наличные деньги текущие активы 
могут быть разделены на три группы. К первой группе относятся денежные средства в кассе 
и на расчетном счете, а также денежные эквиваленты (высоколиквидные рыночные ценные 
бумаги), т. е. наиболее мобильные средства, которые немедленно могут быть использованы 
для выполнения текущих расчетов. Во вторую группу входят активы, для обращения кото-
рых в денежную наличность необходимо определенное время. Сюда относится прежде все-
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го дебиторская задолженность, а также отдельные виды краткосрочных финансовых вложе-
ний. Третью группу составляют наименее ликвидные активы - производственные и матери-
альные запасы и затраты. 

Исходя из приведенной классификации текущих активов рассчитывают следующие 
коэффициенты ликвидности.  

Коэффициент текущей ликвидности - финансовый показатель, характеризующий 
степень общего покрытия всеми оборотными средствами предприятия срочных обяза-
тельств (краткосрочных кредитов и займов, а также кредиторской задолженности). Этот ко-
эффициент отражает общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ве-
дения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. Ко-
эффициент текущей ликвидности определяется как отношение фактической стоимости 
находящихся в наличии у предприятия оборотных средств к его наиболее срочным обяза-
тельствам в виде краткосрочных кредитов банков, краткосрочных займов, кредиторской за-
долженности, расчетов по дивидендам, отчислений в фонды потребления и прочих кратко-
срочных пассивов. Формула для расчета данного коэффициента имеет вид: 

 

Ктл =ОА / КП,    
где ОА - оборотные активы предприятия; КП - краткосрочные пассивы. 

 

Данный показатель принадлежит к классу нормируемых показателей, и в мировой 
практике нормальным считается значение в пределах от 2 до 3. 

Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности - промежуточный финансовый 
показатель, при определении которого из расчета исключается наименее мобильная часть 
оборотных средств - материально-производственные запасы. Это вызвано тем, что денеж-
ные средства, которые можно выручить в случае вынужденной реализации производ-
ственных запасов, могут быть существенно ниже тех сумм, по которым они были приоб-
ретены и числятся на балансе предприятия. Возможность возникновения подобной ситуа-
ции как раз и предусматривается, когда рассчитывается коэффициент срочной ликвидно-
сти. Этот коэффициент определяется по формуле: 

 

Кбл = (ОА – 3)/КП 

где ОА - оборотные активы предприятия; 3 - производственные, запасы; КП - кратко-
срочные пассивы. 

Данный показатель принадлежит к классу нормируемых показателей и считается 
достаточным, если коэффициент срочной ликвидности не менее единицы. 

Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткий критерий ликвидно-
сти предприятия, показывающий, какая часть краткосрочных обязательств может быть 
погашена немедленно исходя из того, что денежные средства являются абсолютно лик-
видными по определению. Формула для расчета коэффициента имеет вид: 

 

Кал = Д/КП 

где Д - денежные и приравненные к ним средства; КП - краткосpочныe пассивы. 
Данный показатель принадлежит к классу нормируемых показтелей, и эксперты 

считают, что теоретически нормальное значение коэффициента составляет 0,2-0,3. 

 

3.2 Показатели финансовой устойчивости 

Важнейшей характеристикой финансового состояния предприятия является ста-
бильность его деятельности в плане долгосрочной перспективы. Она связана с общей фи-
нансовой структурой предприятия, степенью его зависимости от внешних обязательств. 
Задача анализа финансовой устойчивости - оценка величины и структуры активов и пас-
сивов. Соответствующие показатели характеризуют степень независимости предприятия 
по каждому элементу активов (оборотных и внеоборотных) и по имуществу предприятия 
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в целом. Они дают возможность измерить, достаточно ли устойчиво предприятие в фи-
нансовом отношении, чтобы бесперебойно работать. Для оценки финансовой устойчиво-
сти используется следующая система коэффициентов. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами 

- показатель, измеряющий в какой степени материальные запасы предприятия имеют ис-
точником покрытия собственные оборотные средства. Рассчитывается коэффициент сле-
дующим образом: 

 

Козос = (КР – ВА)/З 

 

где КР - капитал и резервы; ВА - внеоборотные активы; З -производственные запасы. 
Показатель относится к классу нормируемых коэффициентов. Принято считать, 

что в тех случаях, когда коэффициент превышает единицу, предприятие не зависит от 
заемных средств при формировании материальных активов. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами - показатель, ха-
рактеризующий наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходи-
мых для обеспечения его финансовой устойчивости. Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами определяется как отношение разности между объемом ис-
точников собственных средств и стоимостью основных средств и прочих внеоборот-
ных активов к фактической стоимости находящихся в наличии у предприятия оборот-
ных средств в виде запасов (сырья и материалов, малоценных и быстроизнашиваю-
щихся предметов, затрат в незавершенном производстве, готовой продукции, товаров 
отгруженных, расходов будущих периодов), НДС по приобретенным ценностям, деби-
торской задолженности, краткосрочной финансовой задолженности, денежных 
средств и пр. Формула для расчета коэффициента обеспеченности собственными сред-
ствами имеет вид: 

 

Косс = (КР – ВА)/ОА 

где КР - капитал и резервы; ВА - внеоборотные активы; ОА - оборотные активы. 
Показатель относится к классу нормируемых коэффициентов. В соответствии с 

действующим законодательством структура баланса считается неудовлетворительной при 
значении коэффициента менее 0,1. 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств - показатель, даю-
щий наиболее общую оценку финансовой устойчивости. Коэффициент показывает, сколь-
ко собственных средств приходится на 1 руб. заемных средств, вложенных в активы пред-
приятия. Формула для расчета коэффициента записывается в виде: 

 

Кс/з = КР/(ДП – КП) 
где КР - капитал и резервы; ДП - долгосрочные пассивы; КП - краткосрочные пассивы. 

Рост коэффициента свидетельствует об усилении независимости предприятия от 
привлеченного капитала, т, е. о повышении финансовой устойчивости. Единого мнения 
экспертов по абсолютному значению данного коэффициента нет, хотя очевидно, что чем 
больше его величина, тем выше финансовая устойчивость предприятия, 

Коэффициент автономности (автономии) - показатель, отражающий долю соб-
ственных средств в пассивах предприятия. Считается, что доля собственных средств в 
пассивах должна превышать долю заемных средств с целью поддержания стабильной фи-
нансовой структуры, Высокое значение коэффициента отражает минимальный финансо-
вый риск и хорошие возможности для привлечения дополнительных заемных средств. 
Формула для расчета коэффициента автономности имеет вид: 

 

Кавт = КР/Б 

где КР - капитал и резервы; Б - сумма баланса (валюта баланса). 
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Показатель относится к классу нормируемых коэффициентов. Теоретически нор-
мальная величина коэффициента равняется 0,5. 

Коэффициент маневренности - показатель, отражающий долю собственных 
средств, которая находится в мобильной форме и позволяет манипулировать ими, увели-
чивая закупки сырья, материалов, приобретая дополнительные средства производства и т. 
д. По его величине можно судить о способности предприятия к длительному техническо-
му перевооружению или к трудностям со сбытом продукции. Коэффициент автономности 
рассчитывается по формуле: 

Кавт = (КР – БА)/ВА 

где КР - капитал и резервы; ВА - внеоборотные активы. 
 

3.3 Показатели деловой активности 

Анализ данных показателей строится на необходимости ускорения оборачиваемо-
сти активов предприятия. В этом случае анализируемый показатель совершает макси-
мальное число циклов и, соответственно, оборот средств занимает минимальное время, 
что, в свою очередь, высвобождает значительные денежные средства. Показатели деловой 
активности включают: 

-общий коэффициент оборачиваемости: 
Коо = В/ΣА 

где Коо - общий коэффициент оборачиваемости; В - выручка от реализации продукции; 
ΣА - сумма активов; 

 

-оборачиваемость запасов: 
Коз = ΣС/З 

где Коз - коэффициент оборачиваемости запасов; ΣС - сумма затрат; 3 - запасы; 
 

-оборачиваемость оборотных активов: 
Коб = ДВ/ОА 

где ДВ – денежная выручка от реализации продукции; ОА - оборотные активы. 
 

-оборачиваемость собственных средств: 
Косс = ДВ/КР 

где Косс - коэффициент оборачиваемости собственных средств; ДВ - выручка от реализа-
ции продукции; КР - капитал и резервы. 

 

ТЕМА 16. Прибыль и рентабельность продукции и организации (предприятия). 
 

1. Доходы и расходы предприятия, их виды 

2. Прибыль предприятий и ее распределение. 
3. Рентабельность. 

 

1.Доходы и расходы предприятия, их виды 

 

Целью деятельности каждого предприятия является получение прибыли.  
Ее величина складывается под влиянием соотношения между доходами и расхода-

ми организации. 
Доход любого предприятия – это все финансовые поступления от всех видов дея-

тельности. 
Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате 

поступления активов (денежных средств, иного имущества) и погашение обязательств, 
приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением уставных вкладов 
участников(собственников имущества). 
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Доходы сельскохозяйственных организаций, в зависимости от их характера, усло-
вий получения и направлений деятельности предприятия, делятся на: 

1) доходы от обычных видов деятельности; 
2) операционные доходы; 
3) внереализационные доходы; 
4) прочие поступления, в том числе чрезвычайные доходы. 

Для целей бухгалтерского учета организация сама признает поступления доходами 
от обычных видов деятельности или прочими поступлениями исходя из характера своей 
деятельности, вида доходов и условий их получения. 

То есть доходы могут оцениваться или по мере получения денежных средств (или 
иного имущества, переданного в обмен на поставлен) или по мере возникновения деби-
торской задолженности – по мере отгрузки продукции покупателю. 
1) доходы от обычных видов деятельности – это выручка от продажи сельскохозяй-

ственной продукции (выполненных работ или оказанных услуг) 
2) операционными доходами являются: 

 - поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование 
(аренду) активов (имущества) организации. Этот вид доходов возникает тогда, ко-
гда предприятие располагает временно свободными производственными помеще-
ниями, которые могут быть сданы в аренду. 
1. Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций 

(включая проценты и доходы по ценным бумагам). Этот вид дохода в последнее время 
приобретает большой удельный вес в связи с углублением процессов специализации и 
концепции с/х производства. 

2. Прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности( по 
договору простого товарищества). 

3. Поступления от продажи основных фондов и иных активов, отличных от денеж-
ных средств, продукции, товаров(продажа имущества на сторону). 

4. Проценты, за полученные за предоставление в пользование денежных средств 
организации, а так же проценты по денежным вкладам и от денежных средств, находя-
щихся на счете организации в банке.  

Величина операционных доходов зависит от активности предприятия на фондовом 
рынке, размеров вложений средств в ценные бумаги других предприятий и их доходности. 

3) Внереализационные доходы: 
1. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
2. Активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 
3. Поступления в возмещение причиненных организацией убытков; 
4. Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 
5. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок ис-

ковой давности; 
6. Курсовые разницы; 
7. Суммы до оценки активов; 
8. Прочие внереализационные доходы. 

Эти доходы отражают состояние договорной дисциплины – предприятием и его 
контрагентами. 

4) Прочие поступления, в том числе чрезвычайные доходы. 
Чрезвычайные доходы – это поступления, возникающие в случае чрезвычайных 

обстоятельств ( стихийные бедствия, пожар, аварии и пр.): 
1. Страховое возмещение; 
2. Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодного к 

дальнейшему использованию имущества и т.п.  
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Организация самостоятельно признает поступления доходами от обычных видов 
деятельности или прочими поступлениями, исходя из ПБУ «Доходы организаций». Клас-
сификация доходов и их состав представлены в табл. 1.  

 

Таблица 1 -  Классификация доходов и их состав 

Виды доходов Состав доходов 

1. Доходы от обычных ви-
дов деятельности 

1. Выручка от продажи продукции и товаров. 

2. Поступления, связанные с выполнением работ, оказанием 
услуг 

2. Операционные доходы 

1. Проценты и дивиденды к получению 

2. Роялти 

3. Арендная плата 

4. Поступления, получение которых связано с предоставлени-
ем за плату во временное пользование своих активов, интеллек-
туальной собственности и др., когда это не является предметом 
деятельности организации 

5. Поступления от продажи основных средств 

6. Нереализованная прибыль, полученная вследствие пере-
оценки рыночных ценных бумаг 

3. Внереализационные 

доходы 

1. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 

2. Активы, полученные безвозмездно (в том числе по договору 
дарения) 

3. Поступления в возмещение убытков, причиненных органи-
зациями 

4. Прибыль прошлых лет, признанная в отчетном году 

5. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по ко-
торым истек срок исковой давности 

6. Курсовая разница 

7. Суммы дооценки активов (за исключением внеоборотных 
активов) 

8. Прочие внереализационные доходы 

4. Чрезвычайные доходы 

1.Поступления, возникающие как последствия чрезвычайных 
обстоятельств, страховые возмещения. 

2. стоимость материальных ценностей, остающихся от списа-
ния активов, не пригодных к восстановлению и дальнейшему 
использованию 

 

Расходы предприятия – это уменьшение экономических выгод в результате выбы-
тия активов(денежных средств, иного имущества) и/или возникновения обязательств, 
приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения 
уставных вкладов по решению участников(собственников имущества). 

Они классифицируются по видам аналогично доходам предприятия. 
1) Расходы предприятия от обычной деятельности  - расходы, связанные с 

изготовлением и продажей продукции, приобретением и перепродажей товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг. Совокупность всех расходов предприятия составляет себе-
стоимость продукции. 

2) Операционные расходы – связаны со сдачей в аренду, от участия в уставном 
капитале других организаций, с продажей и выбытием основных средств, проценты по 
оплате кредитов и займов. 

3) Внереализационные расходы – штрафы, пени, неустойки, возмещение убыт-
ков, суммы задолжностей не реальных для взыскателя. 
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4) Расходы, связанные с чрезвычайными обстоятельствами - возникают в 
случае чрезвычайных обстоятельств( стихийные бедствия, пожар, аварии и пр.). Это поте-
ри материальных ценностей, гибель урожая, животных и т.д. 
 

Распределение доходов в сельском хозяйстве 

 

Валовой доход, полученный предприятием, распределяется на следующие фонды: 
- фонд возмещения – денежные средства или материально-производственные запа-

сы, необходимые для поддержания производственных мощностей и оборотных активов ( 
средств ). Формируется из выручки от реализации с/х продукции. 

- фонд потребления – денежные средства и продукция, направленные для расчетов 
с работниками предприятия ( за счет выручки от реализации ), а также для осуществления 
социальных программ и иных мероприятий ( материальная помощь, премии и т.п. ) 

- фонд накопления – денежные средства и материально-производственные запасы, 
направленные на обеспечение расширенного воспроизводства. Формируется за счет при-
были организации. 

Для оценки возможностей осуществления расширенного воспроизводства исполь-
зуется показатель норма расширенного воспроизводства: 

 

Нрв=(Фн/(ОС=ОбС))*100 

 

Фн-прибыль, направленная в фонд накопления 

 

Норма расширенного воспроизводства показывает, на сколько могут быть увеличе-
ны ресурсы предприятия. 

В последнее время все более широкое распространение получает учет расходов и 
доходов по системе директ-костинг, которая относится к категориям управленческого 
учета. 

 

2.  Прибыль предприятия и ее распределение 

 

Прибыль является конечным финансовым результатом предпринимательской дея-
тельности предприятий и в общем виде представляет собой разницу между ценой про-
дукции и ее себестоимостью, а в целом по предприятию представляет разницу между 
выручкой от реализации продукции и себестоимостью реализованной продукции. 

Как экономическая категория прибыль отражает чистый доход, созданный в сфере 
материального производства в процессе предпринимательской деятельности. На уровне 
предприятия чистый доход принимает форму прибыли. Прибыль как главный результат 
предпринимательской деятельности обеспечивает потребности самого предприятия, его 
работников и государства в целом. 

Предприятие получает прибыль, если денежная выручка от продаж превышает се-
бестоимость реализованной продукции (работ, услуг). В общем виде показатель прибыли 
можно записать следующим образом: 

П=ДВ-С 

где ДВ - денежная выручка без НДС и акцизов; С - себестоимость реализованной 
продукции. 

В прибыли отражены: 
1) уровень использования материальных ресурсов, трудовых ресурсов, основных 

средств; 
2) объем реализации, уровень цен; 
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Прибыль как важнейшая категория рыночных отношений выполняет ряд важней-
ших функций.  

1) прибыль является показателем эффективности деятельности предприятия, ибо 
сам факт прибыльности уже свидетельствует об его эффективной деятельно-
сти.  

2) прибыль обладает стимулирующей функцией, она является основным источ-
ником прироста собственного капитала. В условиях рыночных отношений 
собственники капитала и менеджеры, ориентируясь на размер прибыли, при-
нимают решения по поводу дивидендной и инвестиционной политики, прово-
димой предприятием. 

3) прибыль является источником социальных благ для работников предприятия. 
За счет прибыли, осуществляются материальное поощрение, предоставляются 
социальные льготы, содержатся объекты социальной сферы.  

4) прибыль является источником формирования доходов бюджетов различного 
уровня. 

Таким образом, прибыль предприятия - основной фактор его экономического и со-
циального развития. Поэтому важно определить механизм формирования прибыли на 
предприятии, ее величину в натуральном выражении, рассмотреть различные виды при-
были и сферу их применения. В соответствии с бухгалтерской отчетностью предприятий в 
форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» определяются следующие виды прибыли: 

1. валовая прибыль; 
2. прибыль (убыток) от продаж; 
3. прибыль (убыток) до налогообложения; 
4. прибыль (убыток) от обычной деятельности; 
5. чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного периода. 

Валовая прибыль определяется как разница между выручкой от продажи товаров 

(работ, услуг) и полной производственной себестоимостью реализованной продукции.  
Прибыль от продаж определяется как разница между валовой прибылью и ком-

мерческими (расходами по сбыту) и управленческими (общехозяйственными) расходами, 
если управленческие расходы признаны организацией в качестве расходов по обычным 
видам деятельности. Прибыль от продаж можно исчислить и другим способом: путем вы-
читания из выручки от продажи полной себестоимости реализованной продукции. 

Прибыль (убыток) до налогообложения рассчитывается следующим образом: к 
прибыли от продаж прибавляются (вычитаются) сальдо операционных и внереализацион-
ных доходов и расходов.  

Прибыль от обычной деятельности определяется путем вычитания из прибыли 
до налогообложения налога на прибыль и иных аналогичных платежей.  

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль), остающаяся в распоряжении 
предприятия, определяется с учетом сальдо чрезвычайных доходов и расходов. 

Наряду с показателями прибыли в настоящее время большое внимание уделяется 
понятию «доходы предприятия (организации), которые являются исходной базой для ис-
числения показателей прибыли и в том числе налогооблагаемой прибыли. 

Механизм формирования прибыли следующий: 
1. ДВ – С = ВалП,                                         где ВалП- валовая прибыль. 

2. ВП - Рком – Рупр=Ппродаж,               где Рком,упр – расходы коммерческие, 
управленческие. 

3. Продаж+(Допер-Ропер)+(Двнер-Рвнер)=Пдо н/обл,          где Пдо н/обл – балан-
совая прибыль;  (Допер-Ропер)-результат от операции с имуществом и финан-
совой деятельности;  (Двнер-Рвнер) – результат от внереализационных опера-
ций. 

4. Пдо н/обл – Дчрез – Рчрез – Налог = Пчистая 
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Ставка налога на П = 24%: в доход федерального бюджете – 7,5%, в доход бюджета 
субъектов федерации – 14,52%, в доход местного бюджета – 2%. 

П от продаж – основная составляющая балансовой прибыли предприятия. 
 

Под распределением прибыли понимается направление прибыли в бюджет и по 
статьям использования на предприятии. 

Существует 2 подхода к распределению чистой прибыли предприятия: 
1 подход – в учредительных документах оговаривается порядок создания специ-

альных фондов. Это могут быть: 
В общем виде ее распределение происходит так: 
Налогооблагаемая прибыль – налог на прибыль = чистая прибыль; 
Чистая прибыль идет на формирование: 

1. фонда накопления: 
2. Фонда потребления; 
3. Резервного фонда; 
4. Фонда социальной сферы; 
5. Нераспределенная прибыль; 
6. Прибыль к распределению между учредителями. 

- фонд накопления(все средства, направленные на производственное развитие 
предприятия); 

- Фонд социальной сферы (все средства, направленные на финансирование капита-
ловложений в социальную сферу); 

- фонд потребления (средства в социальную сферу кроме капитальных вложений – 

материальные поощрения, материальная помощь, путевки в дома отдыха и санатории и 
др.) 

Такой подход облегчает процесс планирования и контроля за использованием фи-
нансовых ресурсов предприятия. 

2 подход – остающаяся в распоряжении предприятия прибыль не распределяется 
по фондам, а образует единый многоцелевой фонд, состоящий из прибыли и свободных 
ресурсов, которые могут быть направлены как на накопление так и на потребление. 
Например, когда не образуются плановые фонды накопления и потребления, 

Чистая П распределяется по следующим направлениям: 
1) на формирование резервных фондов (финансовый резерв); 
2) на инвестиции в развитие производства; 
3) на финансирование социально-культурной сферы; 
4) на отчисления в фонд оплаты труда сверх заработной платы; 
5) на благотворительные нужды; 
6) на выплату доходов учредителям (участникам); 
7) уплата некоторых видов налогов, сборов и штрафных санкций (налог на иму-

щество, сбор за право торговли, штрафы за нарушения законодательства по 
охране окружающей среды, санитарных норм и правил, штрафы за утаивание 
прибыли от налогообложения и др.). 

При этих двух подходах предприятие самостоятельно решает пропорции распреде-
ления прибыли по основным направлениям. 

Прибыль – это абсолютный показатель, который характеризует, с одной стороны, 
экономический эффект хозяйственной деятельности, а с другой - экономическую эффек-
тивность, так как для ее определения используется выручка (доход) за минусом полной 
себестоимости (затрат). Через прибыль определяются относительные показатели рента-
бельности, характеризующие экономическую эффективность деятельности предприятия. 

Рентабельность продукции - показатель, характеризующий эффективность затрат, 
произведенных предприятием на производство и реализацию продукции: 

Рпрод = (Преал / Сполн)*100% 
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Рентабельность продаж (реализации) – показатель, характеризующий величину 
прибыли, которую приносит предприятию рубль проданной продукции. 

Рпродаж =(Преал/ДВ)*100% 

 

Рентабельность производства общая (норма прибыли): 
Нп =(Пбал / (ОПФ+ОБС)*100% 

Пбал – прибыль балансовая; 
ОПФ+ОБС – сумма опф и нормируемых оборотных средств. 
Рентабельность собственного капитала: 

Рк=(Пч / Ксоб )*100% 

Ксоб – средняя величина за период собственного капитала. 
 

Рентабельность имущества предприятия: 
Рим =(Пч / Ач )*100% 

Ач – средняя за период величина чистых активов. 
 

Максимизация прибыли на основе управления затратами. 
Управленческий учет-новое понятие для отечественной практики и означает си-

стему обеспечения персонала предприятия, принимающего решения, полезной информа-
цией, т. е. из данных бухгалтерского учета берется информация об имущественном поло-
жении предприятия, их доходах и расходах и делается это оперативно для принятия 
управленческих решений. Эта система постепенно входит в нашу жизнь (где ведется 
журн. Орд. Система учета по полной схеме).  

Система директ-костинг( учет по неполной себестоимости) предполагает разделе-
ние всех затрат на постоянные и переменные и формирование неполной, ограниченной 
себестоимости по объектам калькуляции. Эта себестоимость может включать в себя толь-
ко такие затраты, которые непосредственно зависят от объемов производства, т.е. пере-
менные прямые затраты. 

Для определения эффективности принимаемых управленческих решений рассчи-
тывается маржинальный доход и маржинальная прибыль. 

 

Маржинальный доход – это МД = ДВ – Пер.затраты или  
это сумма прибыли и постоянных затрат; 
 

Маржинальная прибыль = МД – постоянные затраты или 

ДВ – Пер.затр. – Пост.затр. 
 

Доход и прибыль, полученные предприятием, являются базой для определения по-
казателей экономической эффективности производства и определения полученного эко-
номического эффекта. 

Особенности бухгалтерского учета по системе директ-костинг можно свести к сле-
дующему: 
1) затраты делятся на переменные и постоянные; 
2) себестоимость калькулируется  по усеченному перечню затрат; 
3)  отчет о прибылях и убытках составляется в 2 этапа: 

- определяется маржинальный доход, а затем 

- определяется маржинальная прибыль. 
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ТЕМА 17. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

 

1. Сущность экономической эффективности. 
2. Показатели экономической эффективности. 
3. Пути повышения экономической эффективности предприятия. 

 

1.Сущность экономической эффективности. 
 

Экономическая эффективность (ЭЭ) в общем виде означает результативность 
производственного процесса. Но необходимо различать понятия эффект и эффективность. 

Это 2 разных понятия. 
Эффект означает результат и следствие какого-либо процесса, мероприятий, про-

водимых в производственной деятельности. Эффект может выступать в разных формах. 
Он может выступать в виде полученной продукции (в натуральном и денежном выраже-
нии), изменении затрат и себестоимости продукции, снижении затрат труда, повышении 
производительности труда, улучшении условий труда и быта работников и др. 

Но только по одному эффекту недостаточно судить о целесообразности проводи-
мых мероприятий. Эффект не показывает, ценой каких затрат он получен. Так, эффект от 
применения удобрений выражается в прибавке урожая. Но полученный эффект не даѐт 
представления о выгодности применения удобрений. Один и тот же эффект может быть 
получен разными способами с использованием разных ресурсов. Поэтому необходимо 
сравнивать достигнутый эффект с затратами, при помощи которых он получен. 

Таким образом ЭЭ - это сопоставление (отношение) экономического эффекта с за-
тратами (ресурсами), обусловившим этот эффект.  

ЭЭ показывает конечный полезный эффект от применения средств производства 
живого труда. В сельском хозяйстве это получение максимального количества продукции 
с единицы площади при наименьших затратах. 

В качестве оценки тех или иных мероприятий, осуществляемых в сельском хозяй-
стве, выступает критерий ЭЭ. В сельском хозяйстве критерием эффективности является 
увеличение чистой продукции (валового дохода) при минимальных затратах живого труда 
и средств производств а 

 Различают эффективность производства как чисто экономическую, так и социаль-
но-экономическую. Социально-экономическая эффективность представляет собой удовле-
творение потребности населения за счѐт создаваемого продукта. Она направлена на по-
вышение уровня жизни населения, улучшения условий труда, увеличение свободного 
времени человека и т.д 

Для соизмерения результатов производства с затратами, рассчитывают следующие 
виды ЭЭ: 
1 народнохозяйственную эффективность; 
2. эффективность сельскохозяйственного производства (отраслевая эффективность)  
3. эффективность сельскохозяйственных отраслей производства предприятий; 
4. эффективность производства внутрихозяйственных подразделений (бригад, ферм, отде-
лений, цехов ит.д.); 
5. эффективность отдельных отраслей (растениеводства, животноводства, полеводства, 
садоводства и т.д.); 
6. эффективность производства сельскохозяйственных культур и видов продукции (зерно, 
овощи, сахарная свекла, кормовые, молоко, мясо скота и птицы и пр.); 
7. эффективность отдельных мероприятий (агротехнических, мелиоративных, зоотехниче-
ских, ветеринарных, инженерных и пр.); 

Все эти виды эффективностей связаны между собой. Эффект в целом по сельскому 
хозяйству зависит от рационального использования ресурсов, экономии и бережливости, 
снижении стоимости продукции и повышения производительности труда.  
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2. Показатели экономической эффективности 

 

Для оценки ЭЭ сельского хозяйства необходимы конкретные показатели, отража-
ющие влияние различных факторов на процесс производства, которые учитывают его 
особенности. 

ЭЭ сельскохозяйственного производства характеризуются системой натуральных и 
стоимостных показателей. 

 Исходными являются натуральные показатели - урожайность культур и продук-
тивность животных. 

Урожайность сельскохозяйственных культур - важный показатель эффективности 
производства, так как отражает степень использования земли как главного средства про-
изводства, результат интенсификации производства 

Повышение продуктивности животных и урожайности отвечает главной задаче 
сельскохозяйственного производства - увеличению производства продукции в целях роста 
жизненного уровня населения 

Однако натуральные показатели отражают лишь 1 сторону достигнутой эффектив-
ности. Для выявления ЭЭ необходимо знать совокупные затраты труда и средств. Чтобы 
получить соизмеримые величины затрат и результатов производства, объѐм произведѐн-
ной продукции переводят в стоимостную форму, т. е в валовую продукцию сельского хо-
зяйства, а так же в валовой и чистый доход 

Может оцениваться эффективность, как отдельных ресурсов, так и всего сельско-
хозяйственного производства. 
Показатели ЭЭ: 
1. произведенный валовой доход 

ВД= СВП- МЗ,                    где СВП- стоимость валовой продукции в текущих ценах; руб. 
                                                     МЗ- материальные затраты 

2.произведенный чистый доход 

ЧД=СВП-ПЗ,                      где СВП- стоимость валовой продукции в текущих ценах; руб. 
                                                    ПЗ- производственные затраты, т.е МЗ+ОТ 

3. прибыль, полученная предприятием 

П=ДВ- Сполн,                    где ДВ- денежная выручка; руб. 
                                                   Сполн- полная себестоимость; руб. 
4. рентабельность (доходность, прибыльность) 
4.1       где Спроизв- производственные затраты; руб 

                                                    ЧД- произведенный чистый доход 

4.2         где Сполн- полная себестоимость; руб. 

                                                   П- прибыль от реализации 

4.3         где ОПФ- основные производственные фонды; руб. 

4.4           где ОбС- оборотные средства; руб. 

4.5        где ДВ-денежная выручка; руб 

4.6  

5. эффективность использования земли  
или  или , руб/га          где S- площадь пашни или с/х угодий; га 

6. эффективность использования трула 

или  или ,  руб/чел-час (чел)   (производительность труда) 

где Т- затраченное время в чел- часах или количество среднегодовых работников, чел. 
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7. эффективностьтекущих затрат                                                                                            
или  или ,             где С- текущее производственные затраты(себестоимость) 

8. эффективность использования основных производственных фондов 

или  или , руб/руб       (фондоотдача) 

9. эффективность инвестиций и другие. 
 

3. Пути повышения экономической эффективности предприятия. 
 

Повышение экономической эффективности достигается: 
1. более быстрым ростом производства по сравнению с ростом затрат; 
2. снижением затрат на прежний объѐм производства; 
3. повышение качества продукции при тех же или меньших затратах; 
4. опережением темпов роста качества продукции над ростом затрат на единицу продук-
ции; 
5. ростом общего объѐма произведенной продукции при неизменной величине затрат на 
единицу продукции. 
 

ТЕМА 18. Риск в предпринимательстве. Понятие и процедура банкротства 

 

1. Предпринимательские риски. 
2. Виды предпринимательских рисков. 
3. Банкротство. 

 

1.Предпринимательские риски 

 

Предпринимательский риск имеет объективную основу из-за неопределенности 
внешней среды по отношению к предпринимательской фирме. Внешняя среда включает в 
себя объективные экономические, социальные и политические условия, в рамках которых 
фирма осуществляет свою деятельность и к динамике которых она вынуждена приспосаб-
ливаться. Неопределенность ситуации предопределяется тем, что она зависит от множе-
ства переменных, контрагентов и лиц, поведение которых не всегда можно предсказать с 
приемлемой точностью. Сказывается также и отсутствие четкости в определении целей, 
критериев и показателей их оценки (сдвиги в общественных потребностях и потребитель-
ском спросе, появление технических и технологических новшеств, изменение конъюнкту-
ры рынка, непредсказуемые природные явления). 

Наличие предпринимательских рисков - это, по сути дела, оборотная сторона сво-
боды экономической, своеобразная плата за нее. Свободе одного предпринимателя сопут-
ствует одновременно и свобода других предпринимателей, следовательно, по мере разви-
тия рыночных отношений в нашей стране будет усиливаться неопределенность и пред-
принимательский риск. 

Устранить неопределенность будущего в предпринимательской деятельности не-
возможно, так как она является элементом объективной действительности. Риск присущ 
предпринимательству и является неотъемлемой частью его экономической жизни. До сих 
пор мы обращали внимание только на объективную сторону предпринимательского риска. 
Действительно, риск связан с реальными процессами в экономике. Объективность риска 
связана с наличием факторов, существование которых в конечном счете не зависит от 
действия предпринимателей. 

Предпринимательский риск -это риск, возникающий при любых видах предпри-
нимательской деятельности, связанных с производством продукции, товаров и услуг, их 
реализацией; товарно-денежными и финансовыми операциями; коммерцией, а также осу-
ществлением научно-технических проектов. 
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Сложность классификации предпринимательских рисков заключается в их много-
образии. С риском предпринимательские фирмы сталкиваются всегда при решении как 
текущих, так и долгосрочных задач. Существуют определенные виды рисков, действию 
которых подвержены все без исключения предпринимательские организации, но наряду с 
общими есть, специфические виды риска, характерные для определенных видов деятель-
ности: так, банковские риски отличаются от рисков в страховой деятельности, а последние 
в свою очередь от рисков в производственном предпринимательстве. 

В экономической литературе, посвященной проблемам предпринимательства, нет 
стройной системы классификации предпринимательских рисков. Существует множество 
подходов к классификации риска. Определенный интерес представляет классификация 
предпринимательского риска И. Шумпетером, который выделяет два вида риска:  
- риск, связанный с возможным техническим провалом производства, сюда же относится 
также опасность потери благ, порожденная стихийными бедствиями; 
- риск, сопряженный с отсутствием коммерческого успеха. 

С риском предприниматель сталкивается на разных, этапах своей деятельности, и, 
естественно, причин возникновения конкретной рисковой ситуации может быть очень 
много. Обычно под причиной возникновения подразумевается какое-то условие, вызыва-
ющее неопределенность исхода ситуации. Для риска такими источниками являются: 
непосредственно хозяйственная деятельность, деятельность самого предпринимателя, не-
достаток информации о состоянии внешней среды, оказывающей влияние на результат 
предпринимательской деятельности. Исходя из этого следует различать предпринима-
тельские риски:  
- риск, связанный с хозяйственной деятельностью;  
- риск, связанный с личностью предпринимателя; 
- риск, связанный с недостатком информации о состоянии внешней среды. 

В связи с тем, что вероятность возникновения последнего риска обратно пропорци-
ональна тому, насколько предпринимательская фирма информирована о состоянии внеш-
ней среды по отношению к своей фирме, он наиболее важен в современных условиях хо-
зяйствования. Недостаточность информации о партнерах (покупателях или поставщиках), 
особенно их деловом имидже и финансовом состоянии, грозит предпринимателю возник-
новением риска. Недостаток информации о налогообложении в России или в стране зару-
бежного партнера - это источник потерь в результате взыскания штрафных санкций с 
предпринимательской фирмы со стороны государственных органов. Недостаток инфор-
мации о конкурентах также может стать источником потерь для предпринимателя. 

Риск, связанный с личностью предпринимателя, определяется тем, что все пред-
приниматели обладают различными знаниями в области предпринимательства, различны-
ми навыками и опытом ведения предпринимательской деятельности, различными требо-
ваниями к уровню рискованности отдельных сделок. 
 

2. Виды предпринимательских рисков. 
 

По сфере возникновения предпринимательские риски можно подразделить на 
внешние и внутренние. Источником возникновения внешних рисков является внешняя 
среда по отношению к предпринимательской фирме. Предприниматель не может оказы-
вать на внешние риски влияние, он может только предвидеть и учитывать их в своей дея-
тельности. 

Таким образом, к внешним относятся риски, непосредственно не связанные с дея-
тельностью предпринимателя. Речь идет о непредвиденных изменениях законодательства, 
регулирующего предпринимательскую деятельность; неустойчивости политического ре-
жима в стране деятельности и других ситуациях, а соответственно и о потерях предпри-
нимателей, возникающих в результате начавшейся войны, национализации, забастовок, 
введения эмбарго. 
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Источником внутренних рисков является сама предпринимательская фирма. Эти 
риски возникают в случае неэффективного менеджмента, ошибочной маркетинговой по-
литики, а также в результате внутрифирменных злоупотреблении. 

Основными среди внутренних рисков являются кадровые риски, связанные с про-
фессиональным уровнем и чертами характера сотрудников предпринимательской фирмы. 

С точки зрения длительности во времени предпринимательские риски можно раз-
делить на кратковременные и постоянные. К группе кратковременных относятся те риски, 
которые угрожают предпринимателю в течение конечного известного отрезка времени, 
например, транспортный риск, когда убытки могут возникнуть во время перевозки груза, 
или риск неплатежа по конкретной сделке. 

К постоянным рискам относятся те, которые непрерывно угрожают предпринима-
тельской деятельности в данном географическом районе или в определенной отрасли эко-
номики, например, риск неплатежа в стране с несовершенной правовой системой или риск 
разрушений зданий в районе с повышенной сейсмической опасностью. 

По степени правомерности предпринимательского риска могут быть выделены: 
оправданный (правомерный) и неоправданный (неправомерный) риски. Возможно, это 
наиболее важный для предпринимательского риска элемент классификации, имеющий 
наибольшее практическое значение. Для разграничения оправданного и неоправданного 
предпринимательского риска необходимо учесть в первую очередь то обстоятельство, что 
граница между ними в разных видах, предпринимательской деятельности, в разных секто-
рах экономики различна. 

Все предпринимательские риски можно также разделить на две большие группы в 
соответствии с возможностью страхования: страхуемые и нестрахуемые. Предпринима-
тель может частично переложить риск на другие субъекты экономики, в частности обез-
опасить себя, осуществив определенные затраты в виде страховых взносов. Таким обра-
зом, некоторые виды риска, такие, как: риск гибели имущества, риск возникновения по-
жара, аварий и др., предприниматель может застраховать. 

Следует выделить еще две большие группы рисков: статистические (простые) и 
динамические (спекулятивные). Особенность статистических рисков заключается в том, 
что они практически всегда несут в себе потери для предпринимательской деятельности. 
При этом потери для предпринимательской фирмы, как правило, означают и потери для 
общества в целом. 

В соответствии с причиной потерь статистические риски могут далее подразде-
ляться на следующие группы: 

 вероятные потери в результате негативного действия на активы фирмы стихийных 
бедствий (огня, воды, землетрясений, ураганов и т. п.); 

 вероятные потери в результате преступных действий; 
 вероятные потери вследствие принятия неблагоприятного законодательства для 

предпринимательской фирмы (потери связаны с прямым изъятием собственности 
либо с невозможностью взыскать возмещение с виновника из-за несовершенства 
законодательства); 

 вероятные потери в результате угрозы собственности третьих лиц, что приводит к 
вынужденному прекращению деятельности основного поставщика или потребите-
ля; 

 потери вследствие смерти или недееспособности ключевых работников фирмы ли-
бо основного собственника предпринимательской фирмы (что связано с трудно-
стью подбора квалифицированных кадров, а также с проблемами передачи прав 
собственности). 
В отличие от статистического риска динамический риск несет в себе либо потери, 

либо прибыль для предпринимательской фирмы. Поэтому их можно назвать "спекулятив-
ными". Кроме того, динамические риски, ведущие к убыткам для от дельной фирмы, мо-
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гут одновременно принести выигрыш для общества в целом. Поэтому динамические рис-
ки являются трудными для управления. 
 

3. Банкротство 

 

 В условиях рыночной экономики принцип ответственности предприятий за ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности реализуется в случае образования убыт-
ков, неспособности предприятия удовлетворять требования кредиторов по оплате товаров 
(работ, услуг) и обеспечивать финансирование производственного процесса, т.е. при 
наступлении банкротства предприятия. 
 

Причины банкротства 

Успехи и неудачи деятельности предприятия являются результатом взаимодей-
ствия целого ряда факторов: внешних, на которые предприятие не может влиять вообще 
или может оказывать лишь слабое влияние, и внутренних, зависящих от организации ра-
боты самого предприятия. 

К числу внешних факторов, влияющих на деятельность предприятия, обычно отно-
сятся: размер и структура потребностей; уровень доходов и накоплений населения, а сле-
довательно, и его покупательная способность (сюда же может быть отнесен уровень цен и 
возможность получения потребительского кредита); политическая стабильность и направ-
ленность внутренней политики; развитие науки и техники, которое определяет все состав-
ляющие процесса производства товара и его конкурентоспособности; уровень культуры, 
проявляющийся в привычках и нормах потребления, предпочтении одних товаров и отри-
цательном отношении к другим. 

Одним из наиболее сильных внешних факторов банкротства являются так называ-
емые технологические разрывы. Для каждой производственной (технологической) систе-
мы существуют определенные пределы роста объемов деятельности - те же самые процес-
сы, которые сформировали систему, на поздних этапах развития становятся ее ограничи-
телями. Дальнейшее развитие требует скачка в базовых характеристиках системы. В эко-
номической литературе эти моменты называются переломными точками, технологиче-
скими разрывами. Переход от электронных ламп к полупроводникам, от грампластинок к 
магнитной ленте и т.д. является примером технологических разрывов. В результате хозяй-
ственное (технологическое) развитие приобретает форму последовательных S-образных 
кривых с разрывами между концом одной и началом другой. Перемены готовятся под-
спудно, незаметно для большинства, но происходят лавинообразно. В результате пред-
приятие, имеющее престиж лидера, почти сразу оказывается безнадежно отставшим. По 
оценкам специалистов, при технологических разрывах семь из десяти лидеров становятся 
отстающими. Для основной массы предприятий значение имеют не только крупные науч-
но-технические сдвиги, но и мелкие оригинальные изменения, которые подрывают их 
преимущества в данной сфере деятельности. Идея проката детских пеленок, например, 
нанесла ущерб экономике предприятий, ориентированных на их продажу, а последующее 
изобретение одноразовых пеленок отразилось на деятельности фирм, производящих тек-
стильные изделия. 

К внешним причинам банкротства следует также отнести усиление международной 
конкуренции. Зарубежные предприятия в одних случаях выигрывают за счет более деше-
вого труда, а в других - за счет более совершенных технологий. 

Внешним фактором, способным привести к банкротству предприятия, является 
общий экономический спад. Нередко на стадии циклического подъема осторожность по-
кидает даже банковские структуры, которые начинают увеличивать сверх меры кредиты 
предприятиям. 
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Предприятия, в которые они вкладывают средства, выглядят устойчивыми и силь-
ными. Но их крах наступает почти мгновенно из-за резкого спада рентабельности, кото-
рый является результатом столь же резкого изменения цен на товары. 

В реальном хозяйственном процессе к банкротству предприятия могут приводить 
различные факторы, усиливающие или ослабляющие взаимное воздействие. Тем не менее, 
если удается условно выделить преобладающий фактор, то банкротство предприятия 
обычно подразделяется на: 

 банкротство, связанное с неэффективным управлением предприятием, непроду-
манной маркетинговой стратегией и т.д.; 

 банкротство, вызванное недостатком инвестиционных ресурсов для осуществления 
расширенного воспроизводства пользующейся спросом продукции; 

 банкротство, обусловленное производством неконкурентоспособной продукции. 
 

Процедура банкротства 

  

В настоящее время процесс банкротства в России регламентируется Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 8 января 1998 г. 

Понятие «несостоятельность» указывает на неспособность предприятия удовлетво-
рить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг). Отсутствие на расчетном 
счете денежных средств, необходимых для уплаты налогов, обязательных страховых 
взносов и т.п., также является признаком несостоятельности предприятия. В то же время 
оно не может быть признано несостоятельным за неуплату штрафов, пени, неустоек, по-
скольку суммы санкций не образуют кредиторской задолженности. 

Однако далеко не во всех случаях наличие кредиторской задолженности свидетель-
ствует о возможности предъявления требований о признании предприятия-должника 
банкротом. В соответствии с Законом о несостоятельности (банкротстве) предприятий 
принимается во внимание лишь такая сумма задолженности, которая превышает стои-
мость имущества должника. Исключения составляют случаи, когда подобного превыше-
ния нет, но имеет место неудовлетворительная структура баланса должника (такое соот-
ношение его имущества и обязательств, при котором за счет первого не может быть обес-
печено своевременное выполнение вторых в связи с недостаточной степенью ликвидности 
упомянутого имущества). 

Официально предприятие может считаться банкротом только при наличии решения 
арбитражного суда либо решения предприятия о добровольной ликвидации. Законода-
тельство о банкротстве обычно предусматривает не только ликвидационные, но и реорга-
низационные процедуры. Последние включают внешнее управление и санацию. 
 

Внешнее управление 

  

Под внешним управлением имуществом должника понимается процедура, направ-
ленная на продолжение деятельности предприятия-должника, назначаемая арбитражным 
судом по заявлению должника, собственника предприятия или кредитора и осуществляе-
мая на основании передачи функций по управлению предприятием-должником арбитраж-
ному управляющему. 

Основанием для назначения внешнего управления имуществом должника является 
наличие реальной возможности восстановить платежеспособность предприятия-должника 
с целью продолжения его деятельности путем реализации части его имущества и осу-
ществления других организационных и экономических мероприятий. Управление имуще-
ством осуществляется арбитражным управляющим, который назначается арбитражным 
судом (возможно, на конкурсной основе). Арбитражный управляющий должен быть про-
фессиональным юристом или экономистом, обладать опытом хозяйственной работы, а 
также не иметь судимостей. 
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Функциями арбитражного управляющего являются: 
 распоряжение имуществом предприятия-должника; 
 руководство предприятием-должником; 
 отстранение при необходимости руководителя предприятия от выполнения обязан-

ностей; 
 прием на работу и увольнение работников; 
 созыв собрания кредиторов; 
 разработка плана проведения внешнего управления имуществом должника и орга-

низация его выполнения. 
Разработанный план предоставляется на обсуждение собрания кредиторов не позд-

нее чем через 3 месяца после назначения арбитражного управляющего. В случае неодоб-
рения плана управляющий может быть заменен арбитражным судом. Полномочия внеш-
него управляющего не могут превышать 18 месяцев. 

На период проведения внешнего управления вводится мораторий на удовлетворе-
ние требований кредиторов к должнику, тем самым предприятию предоставляется воз-
можность использовать суммы, предназначенные для оплаты денежных обязательств, для 
улучшения финансового состояния предприятия. 

Арбитражный управляющий обращается в арбитражный суд с заявлением о завер-
шении внешнего управления имуществом должника в случаях: 

 если цель внешнего управления имуществом должника (вывод из кризиса) достиг-
нута; 

 если стало очевидно, что достижение этой цели невозможно. В зависимости от ре-
зультатов проведения внешнего управления и характера заявления арбитражного 
управляющего арбитражный суд может: 

 принять решение о прекращении внешнего управления имуществом должника, 
признании его банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 вынести определение о завершении внешнего управления имуществом должника и 
прекращении производства по делу о банкротстве предприятия; 

 вынести определение о проведении дальнейшего внешнего управления имуще-
ством должника в пределах 18-месячного срока. 

  

Санация 

  

Санация (оздоровление) предприятия-должника является реорганизационной про-
цедурой предприятия, в ходе осуществления которой предприятию-должнику оказывается 
финансовая помощь кредитором или иными лицами. 

Ходатайство о проведении санации может быть подано должником, собственником 
предприятия-должника или кредитором. Основанием для проведения санации является 
наличие реальной возможности восстановить платежеспособность предприятия для про-
должения его хозяйственной деятельности. Арбитражный суд не вправе разрешать прове-
дение санации, если дело о несостоятельности предприятия возбуждено повторно на про-
тяжении трех последних лет. 

В случае удовлетворения ходатайства о санации арбитражный суд объявляет кон-
курс желающих принять в ней участие, к которому допускаются юридические (в том чис-
ле и иностранные), физические лица, а также члены трудового коллектива предприятия-

должника. 
Участники санации проводят собрание и вырабатывают соглашение, в котором со-

держится обязательство обеспечить удовлетворение требований всех кредиторов в согла-
сованные с ними сроки, указывается предполагаемая продолжительность санации, рас-
пределение ответственности между участниками. Участники санации несут солидарную 
ответственность за выполнение обязательств перед кредиторами, если соглашением не 
предусмотрено иное. 
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При формировании условий соглашения участников санации необходимо учиты-
вать, что по истечении 12 месяцев с начала санации должно быть удовлетворено не менее 
40% от общей суммы требований кредиторов, а продолжительность санации не должна 
превышать 18 месяцев (она может быть продлена не более чем на 6 месяцев). Достижение 
цели санации дает основание для прекращения дела о несостоятельности предприятия. 
Законодательные акты не предусматривают одновременного проведения санации и внеш-
него управления. 
 

Принудительная ликвидация 

  

Реорганизационные процедуры направлены на восстановление нормального функ-
ционирования предприятия. Если они оказываются неэффективными, арбитражный суд 
начинает ликвидационные процедуры, которые ведут к прекращению деятельности пред-
приятия. Ликвидационные процедуры предполагают принудительную или добровольную 
ликвидацию. 

Принудительная ликвидация предприятия-должника осуществляется по решению 
арбитражного суда по признании предприятия несостоятельным. Это решение вступает в 
силу по истечении срока на подачу кассационной жалобы или протеста. Отличие проце-
дуры принудительной ликвидации предприятия от ликвидации в обычном порядке состо-
ит в том, что реализация имущества предприятия-должника и удовлетворение требований 
кредиторов осуществляются в порядке конкурсного производства. 

Решение об открытии конкурсного производства принимает арбитражный суд. 
Цель конкурсного производства - соразмерное удовлетворение требований кредиторов и 
объявление должника свободным от долгов. Решение о признании должника несостоя-
тельным и об открытии конкурсного производства публикуется в «Вестнике Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации». 

С момента открытия конкурсного производства запрещается передача либо другое 
отчуждение имущества должника, погашение его обязательств, прекращается начисление 
пени и процентов. Сроки исполнения всех долговых обязательств предприятия считаются 
наступившими, т.е. кредиторы вправе предъявлять свои претензии в двухмесячный срок. 

Конкурсное производство закрывается после распродажи имущества предприятия-

должника, окончания расчетов с кредиторами и составления отчета конкурсным управля-
ющим. Конкурсный управляющий назначается арбитражным судом. Он распоряжается 
имуществом должника, осуществляет анализ его финансового состояния, изучает, призна-
ет или отклоняет требования кредиторов, управляет предприятием, созывает собрание 
кредиторов, формирует конкурсную массу. Конкурсная масса -имущество должника, на 
которое может быть обращено взыскание кредиторов. 

После удовлетворения требований и погашения претензий кредиторов предприя-
тие-должник считается полностью освобожденным от долгов. После утверждения отчета 
конкурсного управляющего арбитражный суд выносит решение о завершении конкурсно-
го производства. После этого предприятие-должник исключается из государственного ре-
естра и считается ликвидированным. 
 

Добровольная ликвидация 

  

Добровольная ликвидация предприятия осуществляется во внесудебном порядке по 
взаимному соглашению между предприятием-должником и кредиторами под их контро-
лем. При добровольной ликвидации также назначается конкурсный управляющий, проис-
ходит формирование конкурсной массы и продажа имущества. Предприятие считается 
ликвидированным с момента его исключения из государственного реестра. 

При добровольной ликвидации государственных предприятий и предприятий, в ка-
питале которых доля (вклад) Российской Федерации составляет более 25%, принятие ре-
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шения о неудовлетворительной структуре баланса и отсутствии реальной возможности 
восстановления платежеспособности предприятия возлагается на Федеральное управление 
по делам о несостоятельности (банкротстве). Оно наделяется частью полномочий арбит-
ражных судов, принимает решения о дальнейшей судьбе предприятия, контролирует про-
цесс добровольной ликвидации. Федеральное управление было создано для защиты пред-
приятия при признании его банкротом, поэтому в его функции входит представление ин-
тересов собственника (в случае делегирования ему таких полномочий) и контроль за по-
ступлением финансовых средств государства для поддержки предприятия. 
 

Мировое соглашение 

  

Мировое соглашение - это процедура достижения договоренности между должни-
ком и кредиторами относительно отсрочки и/или рассрочки причитающихся кредиторам 
платежей или скидки с долгов. Оно может быть заключено на любом этапе производства 
по делу о несостоятельности (банкротстве) предприятия с момента возбуждения произ-
водства до завершения конкурсного производства. В рамках судебной процедуры мировое 
соглашение возможно только под контролем арбитражного суда. С момента утверждения 
мирового соглашения производство по делу о признании предприятия банкротом прекра-
щается (если проводились реорганизационные процедуры, то они тоже прекращаются). 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Активная часть основных фондов - основные фонды, которые непосредственно 
воздействуют на предмет труда, перемещают его в производственном процессе, осу-
ществляют контроль над ходом производства (рабочие машины, оборудование, транс-
портные средства, инструмент и т. п.). 

Акционерное общество - организация, уставный капитал которой разделен на 
определенное число акций. 

Акция - ценная бумага, свидетельствующая о доле ее владельца в капитале пред-
приятия и дающая право на участие в его прибыли. 

Альтернативные затраты - стоимостная оценка наилучшего из возможных спо-
собов использования экономических ресурсов (упущенные возможности). 

Амортизационные отчисления - сумма денежных средств, планируемая на пол-
ное восстановление производственных фондов, исчисленная по их балансовой стоимости 
и действующим нормам амортизации. 

Амортизационный фонд - целевое накопление денежных средств (амортизацион-
ных отчислений) и их последующее использование для возмещения изношенных основ-
ных фондов. 

Амортизация - постепенное списание первоначальных затрат на вновь созданный 
продукт для воспроизводства основных фондов по мере их износа. 

Баланс предприятия - бухгалтерский отчет об активах и пассивах фирмы на по-
следний день операционного периода. Сводные показатели производственно-финансовой 
деятельности предприятия, раскрывающие источники формирования и использования де-
нежных средств в текущем плановом периоде, статьи доходов и расходов. 

Балансовая стоимость - затраты на строительство или приобретение основных 
средств, отраженные в бухгалтерских документах юридического лица. 

Балансовый метод планирования - метод планирования, основанный на установ-
лении связей между потребностями в ресурсах и источниками их покрытия. 

Бизнес-план - документ, который описывает основные аспекты деятельности бу-
дущего коммерческого предприятия, анализирует проблемы, с которыми оно может 
столкнуться, а также определяет способы решения этих проблем. 

Бизнес-планирование - новый вид внутрихозяйственного планирования, осу-
ществления инновационных проектов, связанных с созданием фирм и их подразделений, 
разработкой и поставкой на рынок требуемых товаров и услуг. 

Бухгалтерские издержки - фактические затраты денежных средств в процессе 
производства и реализации товаров (работ, услуг). 

Бюджет фирмы - сводный план (смета) доходов и расходов всех хозяйственных 
подразделений и функциональных служб предприятия в планируемом году. 

Вертикально - интегрированные фирмы - объединения предприятий, осуществля-
ющих разные стадии производства готового продукта. 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) - производственно-хозяйственная де-
ятельность предприятия, включающая экспорт и импорт товаров, совместное предприни-
мательство, а также производственную и научно-техническую кооперацию. 

Внутренняя норма доходности - предельная величина окупаемости инвестиций в 
процессе производства и реализации продукции и услуг. 

Внутризаводской оборот - стоимость продукции, выработанной одними и потреб-
ленной другими цехами в течение одного и того же периода времени. 

Восстановительная стоимость - стоимость воспроизводства ранее созданных ос-
новных фондов в современных условиях, определяется в процессе переоценки основных 
фондов. 

Входная мощность - производственная мощность предприятия (цеха, участка) на 1 
января текущего года или на конкретную дату. 
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Выработка - количество продукции, произведенной в единицу рабочего времени 
или приходящейся на одного среднесписочного работника. 

Выручка от реализации - сумма денежных средств, поступивших на счет пред-
приятия за реализованную продукцию и оказанные услуги. 

Выходная мощность - производственная мощность предприятия (цеха, участка) на 
конец планового периода. 

Горизонтальное слияние - слияние фирм, производящих однородную продукцию. 
Диапазон тарифной сетки - соотношение тарифных коэффициентов крайних раз-

рядов. 
Диверсификация - проникновение фирм в разнородные, технологически не свя-

занные с собой отрасли. 
Дивиденд - часть прибыли акционерного общества, приходящаяся на одну акцию. 

Выплачивается акционерам пропорционально их взносам в акционерный капитал с учетом 
номинала акций. 

Дивизиональная структура управления - структура управления, характеризую-
щаяся выделением в составе предприятия практически самостоятельных единиц (дивизи-
онов) по продукту, инновациям или рынкам сбыта. 

Дисконтирование - процесс приведения разновременных затрат к одному моменту 
времени, установление современного эквивалента выплачиваемой в будущем суммы с 

помощью дисконтирующего множителя. 
Должностные оклады - ежемесячная заработная плата руководителей, специали-

стов, государственных служащих, устанавливаемая в зависимости от особенностей отрас-
ли, занимаемой должности, квалификации, результативности труда и деловых качеств ра-
ботников. 

Европейская организация по качеству (ЕОК) - неправительственная междуна-
родная организация. Создана в 1957 г. с целью разработки и пропаганды применения 
практических методов и теоретических принципов управления качеством продукции. 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 
(ЕТКС) - служит для определения разрядов работ и рабочих, сопоставления (соизмере-
ния) разнообразных видов работ по степени их сложности, а следовательно, и по уровню 
квалификации работников. 

Заработная плата - основная часть фонда потребления работников, распределяе-
мая между ними в соответствии с количеством и качеством затраченного труда и завися-
щая от конечных результатов работы предприятия (организации). Форма вознаграждения 
за труд, выполняет воспроизводственную и стимулирующую (мотивационную) функции. 

Знак соответствия (для сертификации) - защищенный в установленном порядке 
знак, применяемый или выданный в соответствии с правилами системы сертификации. 
Указывает, что данная продукция, процесс или услуга соответствуют конкретному стан-
дарту или другому нормативному документу. 

Износ основных фондов - утрата первоначальной потребительной стоимости ос-
новных фондов вследствие их изнашивания и устаревания или потери экономической эф-
фективности и целесообразности использования основных фондов до истечения срока их 
полного физического износа. 

Инвестиции - долгосрочные вложения капитала с целью получения прибыли. 
Инвестиционный проект - система планируемых и осуществляемых мероприятий 

по вложению капитала в создаваемые или модернизируемые материальные объекты, тех-
нологические процессы, виды предпринимательской деятельности. 

Кадры - совокупность работников различных профессионально-

квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. 
Календарное планирование - распределение годовых плановых заданий по про-

изводственным подразделениям и срокам исполнения, доведение установленных показа-
телей до конкретных исполнителей работ. 
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Капитальные вложения - вложение средств в новое строительство, расширение, 
реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение 
машин, оборудования, инструмента и инвентаря, проектно-изыскательские работы и дру-
гие затраты. 

Картель - соглашение между фирмами об установлении цен на продукт, объеме 
производства, географическом распределении рынков сбыта. 

Качество жизни - совокупность условий человеческого существования, обеспечи-
вающих получение необходимых жизненных благ, материального богатства и духовных 
ценностей. 

Качество продукции - совокупность свойств и характеристик продукции, которые 
придают ей способность удовлетворять конкретные потребности покупателя. 

Квалиметрия - наука о способах измерения и количественной оценки уровня каче-
ства продукции и услуг. 

Коммерческие организации - организации, основной целью которых является по-
лучение прибыли. 

Конкурентоспособность товара - совокупность качественных и стоимостных ха-
рактеристик товара, обеспечивающая удовлетворение конкретных потребностей покупа-
теля. 

Коэффициент обновляемости продукции - соотношение между объемами произ-
водства новой и старой продукции в годовом плане предприятия. 

Критерий экономической эффективности - совокупность требований, целей, за-
дач и показателей, обеспечивающих получение наивысших конечных результатов дея-
тельности предприятия. 

Лизинг - разновидность аренды. Вид инвестиционной деятельности по приобрете-
нию имущества и передаче его на основании договора лизинга юридическим и реже фи-
зическим лицам на установленный срок, за определенную плату и в соответствии с усло-
виями, закрепленными договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем. 

Ликвидационная стоимость - денежная сумма в виде разницы между доходами от 
ликвидации активов и расходами на их ликвидацию. 

Ликвидность баланса - степень покрытия обязательств предприятия его активами, 
срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств. 

Линейная структура управления - структура построения аппарата управления 
только из взаимоподчиненных органов в виде иерархической лестницы. 

Логистика - наука о планировании, контроле и управлении транспортировкой, 
складированием и другими операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и ма-
териалов до производственного предприятия. 

Маркетинг - осуществление предприятием мероприятий по изучению рынка и ак-
тивному воздействию на потребительский спрос с целью расширения сбыта производи-
мых товаров и услуг. 

Материально-производственные запасы - активы, используемые в качестве сы-
рья, материалов и т. п. при производстве продукции, предназначенные для продажи, ис-
пользуемые для управленческих нужд организации в течение периода не более 12 месяцев 
или не более операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 

Матричная структура управления - структура управления, сочетающая верти-
кальные линейные и функциональные связи с горизонтальными. 

Международная организация по стандартизации (МОС или ИСО; International 
Standard Organization, ISO) - неправительственная организация, созданная в 1946 г. для 
содействия стандартизации в мировом масштабе, обеспечения международного товарооб-
мена и взаимопомощи, расширения сотрудничества в области интеллектуальной, научной, 
технической и экономической деятельности. 

Методика планирования - состав применяемых методов, способов и приемов 
обоснования конкретных плановых показателей. 
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Методология планирования - совокупность теоретических положений, общих 
экономических закономерностей, современных рыночных требований и признанных пе-
редовой практикой методов разработки планов. 

Методы изучения затрат рабочего времени - способы получения информации об 
использовании фонда рабочего времени, рациональности выполнения производственных 
операций с целью повышения производительности труда. 

Методы нормирования труда - способы исследования и проектирования трудово-
го процесса для установления норм затрат труда. 

Моральный износ - обесценение основных фондов вследствие создания новых, 
более производительных и совершенных основных средств. 

Налог - обязательный безвозмездный платеж, взимаемый государством с органи-
заций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им денежных средств. 

Налоговая база - стоимостная, физическая или иная характеристика объекта нало-
гообложения. 

Налоговая декларация - письменное заявление налогоплательщика о полученных 
доходах и произведенных расходах, источниках доходов, налоговых льготах и исчислен-
ной сумме налогов. 

Налоговая ставка - величина налоговых начислений на единицу измерения нало-
говой базы. 

Налоговые льготы - преимущества, предоставляемые отдельным категориям 
налогоплательщиков в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

Налоговые санкции - денежные взыскания (штрафы), устанавливаемые в разме-
рах, предусмотренных законодательством. 

Налоговый период - календарный год или иное время, по окончании которого 
определяется сумма налога, подлежащая уплате. 

Незавершенное производство - незаконченная производством продукция (заго-
товки, детали, полуфабрикаты), находящаяся на рабочих местах, контроле, транспорти-
ровке, в цеховых кладовых в виде запасов, а также продукция, не принятая отделом тех-
нического контроля и не сданная на склад готовых изделий. 

Некоммерческие организации - организации, основной целью которых не являет-
ся получение прибыли и ее распределение между участниками. 

Неплатежеспособность - невозможность погашения обязательств предприя-
тия. 

Непромышленный персонал - работники, которые не заняты основной производ-
ственной деятельностью (работники торговли, общественного питания, медицинских и 
оздоровительных учреждений и т. д., состоящих на балансе предприятия). 

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом или объяв-
ленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обяза-
тельных платежей. 

Номенклатура продукции - перечень или состав товаров (работ, услуг), выпуска-
емых предприятием в плановом периоде. 

Номинальная заработная плата - заработная плата в денежном выражении, 
начисленная и полученная работником за его труд в определенный период. 

Норма - научно обоснованная величина расхода экономических ресурсов в кон-
кретных производственных условиях. 

Норма выработки - количество продукции, которое рабочий должен произвести в 
единицу времени (час, смену, месяц). 

Норма обслуживания - зона работы или количество единиц оборудования (число 
рабочих мест), которые должны обслуживаться одним или несколькими рабочими. 

Норма управляемости - численность работников, подчиненных определенному 
руководителю. 
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Норма численности - установленная численность работников определенного со-
става, необходимая для выполнения конкретных функций или объемов работ. 

Нормирование труда - определение необходимых затрат времени на производство 
единицы продукции или объема работ (услуг) в соответствии с организационно-

техническими условиями производства и рациональной организацией труда. 
Нормированное задание - установленный объем работы, который работник или 

группа работников обязаны выполнить за рабочую смену, рабочий месяц или иную еди-
ницу времени на повременно оплачиваемых работах. 

Оборотные производственные фонды - часть оборотных средств, функциониру-
ющая в сфере производства и включающая производственные запасы (сырье, материалы, 
топливо, тара, запасные части), незавершенное производство, расходы будущих периодов. 

Оборотные средства - совокупность денежных средств, авансированных для со-
здания оборотных производственных фондов и фондов обращения, с целью обеспечения 
непрерывности процесса производства и реализации продукции. 

Объект налогообложения - имущество, прибыль, доход, стоимость реализован-
ных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, с которых взимаются налоги и сбо-
ры. 

Оперативное планирование - совокупность методов и способов расчета основных 
планово-организационных показателей, необходимых для регулирования хода процесса 
производства и распределения продукции. 

Оптимизация планов - выбор наилучшего варианта из множества показателей, 
которые предусматриваются в реальных производственных условиях. 

Основные средства - часть имущества, используемая в качестве средств труда при 
производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих 
нужд предприятия в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операци-
онный цикл, если он превышает 12 месяцев. 

Отрасль производства - группа предприятий, выпускающих и продающих на 
рынке определенный (однородный) вид продукта. 

Партия - количество одноименных изделий, которые поочередно обрабатываются 
на каждой операции производственного цикла. 

Пассивная часть основных фондов - основные фонды, которые создают условия 
для нормального функционирования активной части основных фондов (здания, сооруже-
ния и т. п.). 

Пеня - денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в случае 
уплаты причитающихся сумм в более поздние сроки по сравнению с установленными. 

Первоначальная стоимость - балансовая стоимость основных фондов на момент 
ввода объекта в эксплуатацию. 

Переменные издержки - затраты факторов производства, изменяющиеся в зави-
симости от объема выпуска продукции. 

Период оборота оборотных средств - время, за которое оборотные средства про-
ходят период производства и обращения, т. е. совершают полный кругооборот. 

Персонал предприятия - состав работников определенных категорий и профес-
сий, занятых производственной деятельностью (рабочая сила). 

Петля качества (спираль качества) - концептуальная модель взаимозависимых 
видов деятельности, влияющих на качество на различных стадиях - от определения по-
требностей в продукте до оценки степени их удовлетворения. 

План - программа социально-экономического развития организации и всех ее под-
разделений на определенный период. 

Планирование - разработка системы количественных и качественных показателей 
деятельности предприятия, которые характеризуют темпы, пропорции развития данного 
предприятия как в текущем периоде, так и на перспективу. 

Платежеспособность - наличие у предприятия платежных средств, достаточных 
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для погашения кредиторской задолженности. 
Повременная оплата труда - форма оплаты труда, при которой заработная плата 

работникам начисляется по установленной тарифной ставке или окладу за фактически от-
работанное время, но не календарное, а нормативное, которое предусматривается тариф-
ной системой. 

Позаказный метод калькуляции - планирование издержек производства продук-
ции по отдельным заказам, работам, подрядам и услугам. 

Попроцессная калькуляция - планирование экономических затрат по отдельным 
подразделениям предприятия, стадиям производства или производственным процессам. 

Постоянные издержки - затраты факторов производства, не изменяющиеся с ро-
стом объема продукции. 

Потенциал предприятия - совокупность показателей или факторов, характеризу-
ющих сильные стороны предприятия, его возможности, ресурсы, производственные ре-
зервы и т. п. 

Поточная линия - совокупность рабочих мест, расположенных по ходу техноло-
гического процесса и предназначенных для выполнения определенных технологических 
операций. 

Потребительская корзина - набор товаров, соответствующих планируемому 
стандартному уровню потребления. 

Потребление - процесс использования результатов производства для удовлетворе-
ния определенных потребностей. 

Предельная полезность - увеличение общей полезности продукта, вызванное по-
треблением дополнительной его единицы. 

Предложение - объем продукции, которую производитель готов и способен произ-
вести и предложить к продаже по рыночным ценам в течение определенного периода вре-
мени. 

Предприятие - обособленная специализированная единица, основанием которой 
является профессионально организованный трудовой коллектив, способный с помощью 
средств производства производить продукцию (выполнять работы, оказывать услуги) со-
ответствующего назначения, профиля и ассортимента. 

Прибыль - конечный доход предприятия от реализации его продукции (работ, 
услуг) и от других видов производственной и коммерческой деятельности. Разница между 
выручкой от реализации продукции (без налога на добавленную стоимость и акцизов) и 
затратами на производство и реализацию продукции. 

Программа качества - документ, регламентирующий конкретные меры в области 
обеспечения качества продукции, распределение ресурсов и последовательность дей-
ствий, относящихся к конкретной продукции. 

Продолжительность производственного цикла - время от начала первой произ-
водственной операции до окончания последней. 

Проект - замысел какого-то мероприятия (события), описание замысла и план его 
реализации. 

Проектная мощность - производственные мощности предприятия (цеха, участка), 
которые введены в действие, но не освоены. 

Проектно-конструкторская подготовка производства - совокупность взаимосвя-
занных процессов по созданию новых или совершенствованию выпускаемых конструкций 
изделий согласно требованиям заказчика (потребителя). 

Производительность труда - показатель эффективности труда, определяемый как 
отношение результатов труда (производства) к затратам живого труда. Объем продукции 
(работ, услуг), произведенной в единицу рабочего времени, или количество рабочего вре-
мени, затраченного на изготовление единицы продукции. 

Производственная мощность - максимально возможный годовой объем выпуска 
продукции, выполнения работ и оказания услуг установленной номенклатуры и ассорти-
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мента при наиболее полном использовании экономических ресурсов предприятия. 
Производственная программа - развернутый план производства и продаж, харак-

теризующий объем, номенклатуру, качество и сроки выпуска товаров, выполнения работ 
и оказания услуг. 

Производственный процесс - процесс превращения исходного сырья и материа-
лов в готовый продукт, годный к потреблению или дальнейшей обработке. 

Производственный цикл - интервал календарного времени от начала до оконча-
ния производственного процесса изготовления продукции, выполнения работ и оказания 
услуг. 

Производство - процесс создания материальных и духовных благ для удовлетво-
рения потребностей. 

Промышленно-производственный персонал - кадры предприятия, непосред-
ственно связанные с процессом производства продукции (услуг), т. е. занятые основной 
производственной деятельностью. 

Профессия - особый вид трудовой деятельности, требующий определенных теоре-
тических знаний и практических навыков. 

Расходы будущих периодов - расходы, произведенные в отчетном периоде, но 
подлежащие погашению в следующих периодах путем отнесения на издержки производ-
ства (обращения) или другие статьи затрат в течение срока, к которому они относятся. 

Реальная заработная плата - количество товаров и услуг, которые можно приоб-
рести за номинальную заработную плату. Отражает покупательную способность номи-
нальной заработной платы. 

Реальные инвестиции - вложение средств в основной капитал и прирост матери-
ально-производственных запасов. 

Реклама - воздействие на потребителя путем распространения информации о по-
требительских свойствах товаров с целью создания спроса на них. 

Рентабельность изделия - соотношение прибыли и издержек производства про-
дукции. 

Рентабельность производства - отношение совокупной прибыли к среднегодовой 
стоимости основных фондов и оборотных средств предприятия. 

Рыночная цена - стоимость товара (работы, услуг), сложившаяся под влиянием 
соотношения спроса и предложения на рынке. 

Сдельная оплата труда - форма оплаты труда, при которой заработная плата ра-
ботникам начисляется по заранее установленным расценкам за каждую единицу выпол-
ненной работы или изготовленной продукции. 

Себестоимость продукции - выраженные в денежной форме индивидуальные из-
держки предприятия на производство и реализацию продукции. 

Сертификат соответствия - документ, подтверждающий соответствие сертифи-
цированной продукции, процесса или услуги по конкретному стандарту или другому нор-
мативному документу. 

Сертификация продукции - деятельность по подтверждению соответствия про-
дукции определенным стандартам и техническим условиям и выдача документов, под-
тверждающих это соответствие. 

Сетевое планирование - форма графического отражения содержания работ и про-
должительности выполнения стратегических планов и долгосрочных проектов. 

Система качества - в международной системе стандартов качества совокупность 
организационной структуры, распределения ответственности, процессов, процедур и ре-
сурсов, обеспечивающая осуществление общего руководства качеством. В отечественной 

практике применяется термин «система управления качеством». 
Смета затрат - сводный план всех расходов предприятия на предстоящий период 

производственно-хозяйственной деятельности в текущем году. 
Специальность - вид деятельности в пределах профессии, который имеет специ-
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фические особенности и требует от работников дополнительных специальных знаний и 
навыков. 

Списочная численность работников - численность работников списочного соста-
ва на определенную дату с учетом принятых и выбывших за этот день работников. 

Спрос - количество товаров, которое потребители готовы и в состоянии приобре-
сти по рыночным ценам в течение определенного периода времени. 

Среднесписочная численность работников - численность персонала предприя-
тия, определяемая путем суммирования численности работников списочного состава за 
каждый календарный период (включая праздничные и выходные дни) и деления получен-
ной суммы на число календарных дней периода. 

Ставка рефинансирования - учетная ставка Центрального банка РФ за использо-
вание кредитных ресурсов. 

Стандарт - нормативно-технический документ, содержащий комплекс норм, пра-
вил, требований к объекту стандартизации (продукции, образцам, эталонам и т. п.). 

Стратегическое планирование - выбор и обоснование долговременных целей и 
задач развития фирмы и необходимых средств для достижения запланированных целей. 

Стратегическое управление - целенаправленные действия по обеспечению ста-
бильного экономического роста предприятия. 

Такт поточной линии - интервал времени между последовательным выпуском 
двух деталей или изделий. 

Тарифная сетка - соотношение в оплате труда работников в зависимости от их 
квалификации. Характеризуется числом тарифных разрядов и коэффициентов. 

Тарифные ставки - определяют размер оплаты труда за единицу времени (напри-
мер, час, день, месяц). Устанавливаются в зависимости от тяжести и вредности труда, его 
интенсивности. За базу определения тарифных ставок принимается размер оплаты труда, 
устанавливаемый государством на тот или иной период времени. 

Тарифный коэффициент - отношение тарифной ставки данного разряда к тариф-
ной ставке первого разряда. 

Текущее управление - обеспечение непрерывности и взаимосвязанности работы 
всех звеньев предприятия по выполнению текущего задания. 

Техническое перевооружение - замена старой производственной техники и техно-
логии на новую без расширения производственных площадей. 

Технологическая подготовка производства - совокупность работ, определяющих 
последовательность стадий производственного процесса изготовления нового изделия, 
наиболее рациональных способов производства с учетом конкретных условий данного 
предприятия. 

Технология производства - методы, технические средства и система взаимосвя-
занных способов изготовления продукции или выполнения установленного вида работ. 

Товар - любой объект купли-продажи. 
Товарное производство - изготовление товаров и оказание услуг не для собствен-

ного потребления, а для продажи. 
Товародвижение - деятельность по планированию и контролю за перемещением 

товаров от производителя к потребителю с целью получения прибыли и удовлетворения 
запросов потребителей. 

Точка безубыточности - объем выпуска продукции, при котором достигается рав-
новесие совокупных доходов (выручки) и расходов (издержек). 

Трудоемкость продукции - отношение затрат рабочего времени на производство 
выпускаемой единицы продукции (работ, услуг) к объему продукции. 

Удельная себестоимость - средняя величина затрат предприятия на производство 
единицы продукции (услуг). 

Уставный капитал - основной источник формирования собственных средств ор-
ганизации, первоначально вложенных его собственниками. 
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Физический износ - утрата основными средствами первоначальной потребитель-
ной стоимости, ввиду чего они постепенно приходят в негодность, изнашиваются, устаре-
вают и требуют замены новыми основными средствами. 

Финансовое планирование - определение потребности в денежных средствах на 
осуществление запланированной деятельности, основных источников их поступления и 
финансовых потоков на предприятии. 

Финансовые (портфельные) инвестиции - вложение средств в ценные бумаги 
(формирование портфеля ценных бумаг). 

Фондовооруженность труда - стоимостный показатель, характеризующий стои-
мость основных средств, приходящихся на одного работающего. 

Фондоотдача - стоимостный показатель, характеризующий выпуск продукции на 1 
шт. среднегодовой стоимости основных фондов. 

Фонды обращения - часть оборотных средств, функционирующая в сфере обра-
щения и включающая готовую продукцию на складе, товары отгруженные, денежные 
средства в незаконченных расчетах, а также свободные денежные средства на счетах и в 
кассе предприятия. 

Формы и системы заработной платы - устанавливают связь между величиной за-
работной платы и количеством и качеством труда работников предприятия и обусловли-
вают определенный порядок ее начисления в зависимости от организационных условий 
производства и результатов труда. 

Формы оплаты труда - методы организации заработной платы персонала пред-
приятия в зависимости от экономических показателей и способов измерения затрат и ре-
зультатов труда. 

Функциональная структура управления - структура управления, при которой 
предполагается создание подразделений для выполнения определенных функций на всех 
уровнях управленческой иерархии. 

Функция издержек - отношение между объемом производства и минимально воз-
можными издержками. 

Хозяйственные товарищества и общества - коммерческие организации с устав-
ным капиталом, разделенным на доли (вклады) учредителей. 

Холдинг - организация, владеющая контрольными пакетами акций других органи-
заций с целью контроля и управления их деятельностью. 

Цена - денежное выражение стоимости товара. 
Чистая прибыль - определяется как разность между балансовой прибылью и 

налогами и процентами по кредиту. 
Чистый дисконтированный доход - общая сумма эффекта за весь планируемый 

срок действия проекта, приведенная к моменту начала осуществления проекта. 
Экономическая эффективность - соотношение между затратами и результатами 

производственной деятельности предприятия. Предполагает производство продукта опре-
деленной стоимости при наименьших затратах ресурсов или достижение наибольшего 
объема производства с применением ресурсов определенной стоимости. 

Экономический ущерб - включает упущенную выгоду, непроизводительные за-
траты и материальные потери. 

Явочная численность работников - численность работников списочного состава, 
явившихся на работу. Разница между явочным и списочным составом характеризует чис-
ло целодневных простоев (отпуска, болезни, командировки и т. д.). 
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