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образовательного стандарта высшего образования, обучающихся по 

направлению Экономика  

 

  
Е.В.Арсеньева, Носова Г.В. 

Экономика фирмы: Учебно-методическое пособие. -  566 с. 

Учебно-методическое пособие «Экономика фирмы» представляет собой 

самостоятельную экономическую дисциплину, предметом изучения которой 

является деятельность фирмы, процесс разработки и принятия хозяйственных 

решений. Основная задача изучения дисциплины «Экономика фирмы» 

заключается в исследовании взаимоотношений фирм с конкурентной средой 

и вскрытие внутренних механизмов в решении поставленных задач. 

Изучение дисциплины «Экономика фирмы» является важной частью 

профессиональной подготовки будущего специалиста – экономиста. Данное 

учебно-методическое пособие необходимо для более углубленного изучения 

микроэкономических основ рыночной экономики и основ теории 

общественного производства. Пособие отражает новое содержание 

экономической работы в производственных организациях в связи с их 

коммерциализацией, переходом к экономической системе развитого рынка, 

изменением форм собственности и вызванными этими переменами 

изменением организационно-правовой формы юридического лица. Учебно-

методическое пособие включает в себя теоретический материал, 

практический материал, деловые игры, контроль знаний, тестовые задания.  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 Цель данного курса: 

Изучение дисциплины «Экономика фирмы» является важной частью 

профессиональной подготовки будущего специалиста – экономиста. Данный 

курс необходим для более углубленного изучения микроэкономических 

основ рыночной экономики и основ теории общественного производства. 

Данная дисциплина отражает новое содержание экономической работы в 

производственных организациях в связи с их коммерциализацией, переходом 

к экономической системе развитого рынка, изменением форм собственности 

и вызванными этими переменами изменением организационно-правовой 

формы юридического лица.  

Цель данной дисциплины - научить студентов выполнять основные технико-

экономические расчеты, необходимые для обоснования принимаемых 

экономических решений и ознакомить их с основными закономерностями 

развития производственных коммерческих организаций в рыночных 

условиях.  

Задачами данного курса являются:  

глубоко усвоить экономические основы функционирования центрального 

субъекта рыночного хозяйства - фирмы;  

овладеть основными понятиями экономики фирмы (понятия: «основные 

фонды», «себестоимость», «прибыль», «рентабельность», «эффективность» и 

пр.);  

научиться применять теоретические знания в практике осуществления 

предпринимательской деятельности; 

развить у студентов навыки выполнения технико-экономических расчетов. 

 

При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый 

уровень компетентности, который позволит ему осуществлять 
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квалифицированные действия и принимать обоснованные решения в 

различных сферах хозяйственной деятельности фирмы. 

«Экономика фирмы» представляет собой самостоятельную экономическую 

дисциплину, предметом изучения которой является деятельность фирмы, 

процесс разработки и принятия хозяйственных решений. Основная задача 

изучения дисциплины «Экономика фирмы» заключается в исследовании 

взаимоотношений фирм с конкурентной средой и вскрытие внутренних 

механизмов в решении поставленных задач. 

ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Изучение дисциплины «Экономика фирмы» осуществляется на основе знаний, 

полученных по экономическим дисциплинам. Изучение данной дисциплины 

базируется на знаниях студентами основ экономические теории и 

микроэкономики.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

прохождения практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, 

КОМПЕТЕНЦИИ) 

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Экономика фирмы» студенты 

УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ):  

 экономические основы функционирования центрального субъекта 

рыночного хозяйства - фирмы; 

 знать основные понятия экономики фирмы: «основные фонды», 

«себестоимость», «прибыль», «рентабельность», «эффективность» и пр.;  

 научиться применять теоретические знания в практике осуществления 

предпринимательской деятельности; 

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ 

(УМЕТЬ): 

 выполнять технико-экономических расчеты; 

 уметь выносить обоснованные суждения по вопросам организации 

производства; 
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 уметь проводить сравнительный анализ различных вариантов 

организации производства на предприятии; 

 уметь организовывать процесс создания и освоения новой 

промышленной продукции; 

ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ): 

 приобрести навыки для принятия оптимальных производственных 

решений, имеющих практическое значение для будущего бакалавра 

экономики в области организации производства; 

 приобрести навыки, необходимые для осмысления процессов, 

происходящих в экономической системе предприятия. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам 

лекций; проведения с ними практических занятий (проблемных, 

дискуссионных, проектировочных) и различных форм самостоятельной 

работы студентов. Предусмотрены аудиторные самостоятельные работы по 

основным темам курса, а также самостоятельная контрольная работа 

(реферат); использования в процессе обучения компьютерной техники и 

мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов и подготовки ими письменных работ (проведение 

различных исследований). 
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Уровень 

цели 

Код 

результата 

обучения 
Результат обучения 

Код 

соответствующей 

компетенции  из 

ФГОС ВПО 

  Знать 

 

 

 

Знать 

экономические основы функционирования 

центрального субъекта рыночного хозяйства - 

фирмы; 

знать основные понятия экономики фирмы: 

«основные фонды», «себестоимость», «прибыль», 

«рентабельность», «эффективность» и пр.; 

научиться применять теоретические знания в 

практике осуществления предпринимательской 

деятельности 

ОК-5; ОК-7; 

ОК-8; ОК-15; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-11; 

ПК-13; ПК-

14; ПК-15 

Уметь 

 

 

 

Уметь 

выполнять технико-экономических расчеты; уметь 

выносить обоснованные суждения по вопросам 

организации производства; уметь проводить 

сравнительный анализ различных вариантов 

организации производства на предприятии; уметь 

организовывать процесс создания и освоения новой 

промышленной продукции 

ОК-5; ОК-7; 

ОК-8; ОК-15; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-11; 

ПК-13; ПК-

14; ПК-15 

Владеть 

 

 

Владеть 

приобрести навыки для принятия оптимальных 

производственных решений, имеющих 

практическое значение для будущего бакалавра 

экономики в области организации производства; 

приобрести навыки, необходимые для осмысления 

процессов, происходящих в экономической системе 

предприятия 

ОК-5; ОК-7; 

ОК-8; ОК-15; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-11; 

ПК-13; ПК-

14; ПК-15 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-15; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-11; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

Код 

компетенций  
Формулировка 

Общекультурные компетенции вузовские 

ОК-5 

 

умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности 

ОК-7 

 
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-8 

 

способен находить организационно-управленческие решения 

и готов нести за них ответственность 

ОК-15 владеет основными методами защиты производственного 
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 персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

 

Общепрофессиональные компетенции вузовские 

расчетно-экономическая деятельность 

ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

 

способен на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

 

способен выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

ПК-4 

 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических 

задач 

ПК-5 

 

способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

организационно-управленческая деятельность 

ПК-11 

 

способен организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического 

проекта 

ПК-13 

 

способен критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

педагогическая деятельность 

ПК-14 

 

способен преподавать экономические дисциплины в 

образовательных учреждениях различного уровня, используя 

существующие программы и учебно-методические 

материалы 

ПК-15 

 

способен принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических 

дисциплин 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Фирма как субъект рыночной экономики 

2. Основной капитал фирмы 

3. Оборотный капитал фирмы 

4. Трудовые ресурсы и их использование фирмами 

5. Финансовые ресурсы и финансовые результаты деятельности фирмы 

6. Анализ производства и реализации продукции фирмы 

7. Анализ перспектив развития фирмы на рынке 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Практические занятия. 

1 Фирма как субъект рыночной экономики 

2 Основной капитал фирмы 

3 Оборотный капитал фирмы 

4 Трудовые ресурсы и их использование фирмами 

5 Финансовые ресурсы и финансовые результаты деятельности фирмы 

6 Анализ производства и реализации продукции фирмы 

7 Анализ перспектив развития фирмы на рынке 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Не предусмотрены 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К  ЧТЕНИЮ ЛЕКЦИЙ 

Введение 

Необходимость существования, понятие и виды фирм 

Деятельность фирм настолько интегрировала в рынок, что ее склонны 

воспринимать как данность, упуская из виду вопрос – почему фирмы вообще 

существуют. Фирма организует производство и превращает всегда 

ограниченные ресурсы в продукцию или услуги, которые затем продаются на 
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рынках. Одной из основных причин существования фирм является их 

способность сокращать трансакционные издержки. Если торговля и обмен на 

рынке влекут за собой высокие трансакционные издержки, то гораздо 

эффективнее вести экономическую деятельность через фирму, нежели просто 

полагаться на обмен и торговлю между индивидуумами. Если фирмы 

занимаются производством и совершают сделки эффективнее индивидуумов, 

то они экономически жизнеспособны и имеют социальную цель. 

ФИРМА (ит.) – юридически самостоятельная, малая или средняя по 

размерам хозяйственная организация коммерческой или промышленной 

принадлежности, обладающая исключительным, защищаемым законом 

правом помещать на вывесках, бланках, собственных товарах – свои 

фирменные наименования, знаки, символы, рисунки вензеля, выражающие 

коммерческое и техническое лицо предприятия и его руководителя, 

идентифицирующие продукт с его изготовителем и продавцом. 

Часто, говоря о предприятии, используется термин фирма. Фирма – это 

организация, которая владеет предприятием и управляет его экономической 

деятельностью. 

Микроэкономика традиционно рассматривает фирму так, как если бы 

все ее действия направлялись владельцем-предпринимателем – рисковым 

индивидуумом, финансирующим дело, организующим и контролирующим 

необходимые для производства экономические ресурсы, предположительно, 

обладающим даром вести собственное дело. Более того, фирма полагается 

занимающейся одним видом бизнеса.  

Эта концепция коммерческой фирмы, хотя и применима к малому 

предприятию, управляемому владельцем, далеко не во всем соответствует 

реалиям современной крупной корпорации. Крупные корпорации, как 

правило, управляются командой профессиональных менеджеров, которые, 

чаще всего, владеют лишь малой долей собственности. Большинство 

собственников корпорации – это сторонние акционеры, чья основная роль 

состоит в финансовом обеспечении предприятия, вмешательство акционеров 
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в дела корпорации редко когда выходит за рамки эмоционально выражаемой 

озабоченности размерами получаемого дохода на инвестированный капитал 

(речь идет о росте или падении котировок акций и размере дивидендов). 

Более того, большинство крупных корпораций занимаются самыми 

различными видами бизнеса, действуют на многих рынках, представляют 

собой транснациональные фирмы; размах их операций ни в коей мере не 

ограничивается одним, хорошо отработанным товаром, продаваемым на 

маленьком, большей частью местном, рынке. 

―Фирма‖ как сравнительно небольшое, управляемое собственником 

предприятие, занимающееся одним видом бизнеса на локализованном рынке 

своего продукта–это одно дело. 

―Фирма‖ как крупное, диверсифицированное предприятие, 

управляемое командой профессиональных менеджеров, имеющее тысячи 

наемных работников и акционеров–дело совершенно другое.  

Можно выделить несколько типов фирм: 

1. Предприятие одного вида бизнеса, действующее только на одной 

стадии промышленного производства. 

2. Частично интегрированное предприятие одного вида бизнеса, 

действующее на некоторых стадиях промышленного производства. 

3. Полностью интегрированное предприятие одного вида бизнеса, 

действующее на всех стадиях промышленного производства. 

4. Предприятие ―доминантного бизнеса‖, чьи усилия сосредоточены на 

одном основном виде бизнеса при некоторой диверсификации (до одной 

трети совокупных продаж корпорации). 

5. Узко диверсифицированное предприятие с ―несколькими‖ (скажем, 

от 3 до 10) подразделениями, действующими в родственных или совершенно 

других отраслях. 

6. Широко диверсифицированное предприятие со ―многими‖ (от 10 до 

нескольких сотен) подразделениями, действующими в широком спектре 

отраслей. 
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На практике наблюдается широкое разнообразие фирм. Они могут 

находиться в частном владении, иметь организационную форму корпорации, 

товарищества, индивидуального владения. Но независимо от размеров и 

видов деятельности, всем фирмам присущи определенные фундаментальные 

черты.  

Во-первых, каждая фирма должна приобретать производительные 

ресурсы,  присутствуя на рынке ресурсов в качестве покупателя – труда, 

инвестиционного капитала и природных ресурсов. 

Во-вторых, все фирмы используют ограниченные ресурсы для 

производства товаров и услуг.  

В-третьих, все фирмы присутствуют на рынке как продавцы своих 

товаров и услуг.  

В-четвертых, каждая фирма должна принимать важные экономические 

решения относительно организации своей экономической деятельности. Эти 

решения касаются видов производимой продукции, использования тех или 

иных ресурсов и методов производства, соотношения труда и капитала, 

организационной структуры фирмы – всего, что позволяет ей достигать 

поставленных целей.  

В процессе изучения данного курса следует воспользоваться 

преимуществами этой характеристики бизнеса и использовать термин 

―фирма одного вида бизнеса‖ в качестве ядра при анализе экономики фирмы. 

Рассматривая ―фирму‖, как если бы она занималась одним видом бизнеса, 

легче разобраться в экономических отношениях, лежащих в основе спроса на 

продукцию фирмы, эффективных производственных технологий и 

используемой комбинации ресурсов; структуры затрат, цены и объемов 

производимой продукции и пр. Рассматривая причины поведения фирмы в 

различных рыночных ситуациях, мы можем прояснить обстоятельства, при 

которых конкуренция является сильной или слабой. Конечная цель изучения 

курса ―Экономика и организация деятельности фирмы‖ состоит в том, чтобы 
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понять, как работает рыночная экономика и быть в состоянии судить о 

вкладе фирмы в общее экономическое благосостояние. 

Фирма характеризуется количественными и качественными 

показателями:  

К количественным показателям относятся: 

- численность работников; 

- объем капитала (т.е. его величина); 

- годовой оборот. 

По численности: 

- мелкие (до 100 чел.); 

- средние (100 – 500 чел.); 

- крупные (свыше 500 работников). 

Качественные характеристики: 

- тип собственности предприятия (частная или государственная); 

- характер и содержание деятельности (торговое, с/х, промышленное); 

- ассортимент и объем продукции; 

- способы ведения конкурентной борьбы (монополия, новаторство, 

последовательность); 

- способ вхождения в различные объединения предприятий; 

- организационно-правовая форма фирмы. 

Существуют следующие наиболее распространенные организационно-

правовые формы фирм. 

Объединение участников предпринимательской деятельности для 

совместного бизнеса называют партнерством (товариществом). Это самая 

простая форма фирмы, позволяющая объединять как усилия, так и капитал ее 

участников. 

Лица, которые создают товарищества, называются учредителями. 

Каждый из них вносит определенный пай в виде денег или своего имущества. 

Совокупность этих вкладов образует уставной капитал товарищества. 
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По степени имущественной ответственности партнерства 

подразделяются на полные и коммандитные. 

Полное товарищество – объединение для совместной деятельности. Его 

характерной чертой является высокая степень имущественной 

ответственности участников по обязательствам товарищества, т.е. участники 

отвечают не только вкладом в уставной капитал, но и расплачиваются 

личным имуществом. Объединенное имущество представляет собой долевую 

собственность, которая принадлежит всем участникам, а размер пая 

позволяет участнику получать большую или меньшую прибыль. Управление 

предприятием осуществляется совместно. 

Коммандитное товарищество – промежуточная форма собственности 

между полным товариществом и обществом с ограниченной 

ответственностью. Коммандитное товарищество также представляет собой 

объединение физических лиц, но они разделяются на две группы: 

- полные товарищи (партнеры) 

- коммандитисты (партнеры-вкладчики) 

Полные товарищи – несут неограниченную ответственность по 

обязательствам предприятия и принимают управленческие решения. 

Коммандитисты – вносят пай, которым и отвечают по обязательствам 

предприятия, не участвуют в управленческой деятельности. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО). Характерной 

чертой ООО является то, что участники отвечают по обязательствам фирмы 

только своими вкладами в уставной капитал. Само ООО, являясь 

юридическим лицом, отвечает перед кредиторами всем своим имуществом. 

Акционерное общество – это фирма, уставной капитал которого 

делится на определенное число акций. 

АО бывают открытого и закрытого типа. Акционеры открытого АО 

(ОАО) могут продавать свои акции любому лицу без согласия других 

акционеров, также дарить, передавать по наследству и т.д. В закрытом АО 
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(ЗАО) акции распространяются только среди ограниченного круга 

участников, заранее определенного в составе АО. 

Главной особенностью АО является то, что его имущественный и 

денежный капитал формируется путем продажи акций. Акции  выпускаются 

предприятием (эмитируются), регистрируются государством и реализуются 

на первичном рынке ценных бумаг по номинальной стоимости. В 

дальнейшем движение акций на вторичном рынке ценных бумаг. Здесь акции 

продаются по рыночной стоимости, которая может быть выше или ниже 

номинальной. 

Акция является документом, удостоверяющим то, что ее владелец 

обладает некоторой долей собственности предприятия. 

В зависимости от дивидендов и участия в управлении акции делятся на 

простые и привилегированные. Привилегированные акции не позволяют 

голосовать на собрании акционеров, но обеспечивают их владельцу 

определенное вознаграждение в виде  дивидендов. 

Владение акциями не приравнивается к владению физическим 

имуществом АО. Акционеры являются собственниками только ценных 

бумаг. Физическим собственником имущества АО является сама фирма. При 

ликвидации акционеры получают ликвидационную квоту пропорционально 

числу акций. 

Для осуществления совместной деятельности и уменьшения 

предпринимательского риска предприятия могут объединяться. Различаются 

следующие формы объединения фирм: 

Корпорация – акционерное общество, объединяющее деятельность 

нескольких предприятий. Как юридическое лицо корпорация несет 

ответственность по обязательствам входящих в состав предприятий. 

Корпорация реализует административное и финансовое управление 

деятельностью входящих в состав предприятий. 

Концерн – форма объединения крупных предприятий на основе 

договора. Этот договор позволяет использовать возможности увеличения 
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масштабов производства, кооперирования стабильных производственных 

связей. 

Холдинг – характеризуется тем, что центральная (материнская) фирма 

обладает контролем над дочерними предприятиями. Этот контроль связан с 

владением контрольными пакетами акций дочерних предприятий. 

Преимущества: все предприятия являются АО и административно 

независимы; минимизация налогов. 

Консорциум – временное добровольное объединение предприятий для 

решения конкретных задач, например, осуществления крупных 

инвестиционных, научно-технических, социальных проектов и т.д. 

Идеальные типы фирм 

Отличия национальных траекторий организационного развития касается 

не только структуры – унитарной, холдинговой или мультидивизиональной, - 

но и целевой функции, поведения предприятия в отношениях с поставщиками, 

потребителями и наемными работниками, а также многих других параметров 

функционирования предприятия. Постараемся описать несколько идеальных 

типов предприятий: предприятие, действующее в командной экономике 

(предприятие К); американская фирма (фирма А); японская фирма (фирма J) и 

предприятие переходного типа (предприятие П). 

1. Предприятие, действующее в командной экономике. Интерес к 

этому типу предприятия вызван главным образом тем, что корни 

значительной части предприятий лежат в командной экономике. 

Предприятие, действующее в командной экономике, ориентировано не на 

максимизацию прибыли, а на выполнение плана с нормальной 

напряженностью. Распоряжения ―принципала‖ (планового органа) не носят 

абсолютного характера, а являются предметом обсуждения, или планового 

торга. Отдельного анализа требует здесь фигура ―принципала‖. Согласно 

коммунистической идеологии, ―принципалом‖ при социализме являлись все 

трудящиеся, осуществлявшие свое право на контроль над деятельностью 

предприятия К через представителя своих интересов – плановый орган. 
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Структура властных отношений должна была бы выглядеть следующим 

образом: 

                                                               (3) 

                                                ―принципал-агент‖ 

 

 

 

                                ―принципал-агент‖                           ―принципал-агент‖ 

                                               (1)                                                          (2) 

Рисунок 1.1 – Структура отношений на предприятии П 

Но эффективные механизмы контроля существовали лишь в 

отношении между плановым органом и дирекцией предприятия и между 

дирекцией предприятия и его работниками. Жесткая дисциплина выполнения 

производственных заданий достигалась посредством трех механизмов 

контроля – партийного (через партийные организации), хозяйственного 

(через министерства и ведомства) и советского (через исполнительные 

органы Советов народных депутатов). Механизмы же контроля плановых 

органов со стороны трудящихся отсутствовали, вследствие чего трудящиеся 

не могли реализовать свои интересы как ―принципала‖. Поэтому фактически 

плановый орган из ―агента‖ превратился в единственного ―принципала‖: 

бесконтрольный бюрократический аппарат получил возможность 

отождествить свои интересы с интересами общества в целом. Основываясь 

на приведенных аргументах, предприятие К следует определить как 

подразделение унитарной организации, которой являлось министерство или 

ведомство (―контора‖). 

Структура производственных и сбытовых связей предприятия К в силу 

его положения как подразделения унитарной организации задана ему 

―принципалом‖. Все горизонтальные связи между предприятиями К 

осуществляются через вертикальные – через обращение к ―принципалу‖. 

Трудящиеся Плановый 

орган 

Дирекция 

предприятия 
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Структура снабженческо-сбытовых связей производна от такого механизма 

распределения ресурсов, как выделение, или фондирование.  

Специфична и система трудовых отношений на предприятии К. 

Нижний предел числа занятых определяется плановыми заданиями, верхний 

– ожидаемой величиной дефицита рабочей силы. Рабочая сила, как и всякий 

другой ресурс в ресурсоограниченной экономике, дефицитна. Поэтому 

предприятие стремится создать собственный запас ресурсов, в том числе и 

рабочей силы – в форме избыточной занятости. При этом, естественно, 

предприятие К не в состоянии обеспечить работой всех своих работников и 

выплачивает им уравнительную и фактически не заработанную ими 

заработную плату.  

2. Фирма А. Американская фирма или фирма А, в наибольшей мере 

соответствует идеальному типу фирмы, который анализируется на страницах 

учебников. Начнем с того, что фирма А нацелена на максимизацию прибыли 

при заданных конкуренцией цене на ее продукцию и структуре издержек, 

описываемой производственной функцией. 

Ориентация на максимизацию прибыли задана целевой функцией 

―принципала‖ фирмы А – ее акционеров. Основной интерес акционеров 

заключается в максимизации своего дохода в расчете на одну акцию, 

который зависит от размеров неинвестированной прибыли предприятия по 

итогам года. В свою очередь, размер прибыли всецело определен действиями 

―агентов‖ - наемных менеджеров фирмы А. Взаимоотношения типа 

―принципал-агент‖ возникают и между менеджерами и наемными 

работниками. 

 

 

 

                         

                             ―принципал-агент‖              ―принципал-агент‖ 

                                       (1)                                             (2) 

Акционеры  Менеджеры  Работники  
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Рисунок 1.2 – Структура отношений на фирме А 

Решение проблемы ―принципала-агента‖ во взаимоотношениях и 

менеджеров происходят на базе двух альтернативных механизмов – ―голоса‖ 

и ―выхода‖. Акционеры могут реализовать свое право на контроль над 

деятельностью менеджеров либо участвуя в годовом собрании акционеров и 

изменяя состав совета директоров (―голос‖), либо продавая свои акции и 

выражая тем самым неодобрения действиями менеджеров (―выход‖). 

Дисциплинарное воздействие на менеджеров со стороны рынка их услуг 

малоэффективно в силу высоких трансакционных издержек на этом рынке и 

высокой степени специфичности обмениваемых на нем ресурсов – 

управленческих навыков и талантов. 

Решение проблемы ―принципала-агента‖ во взаимоотношениях 

менеджеров и работников основывается на принципах фордизма – системы 

организации труда, разработанной Генри Фордом в период Великой 

депрессии. Основным элементом фордизма как политики взаимоотношений 

менеджеров и наемных работников являются: 

 высокий уровень оплаты труда, включающий индексацию 

заработной платы в зависимости от роста цен; 

 жесткая производственная дисциплина, где машина (например, 

конвейер) играет роль инструмента контроля над действиями работника; 

 профсоюзы выполняют роль посредника в конфликтных 

отношениях между работодателями и наемными работниками; 

 высокая степень ротации кадров на предприятиях одной и той же 

отрасли (например, между ―Ford‖ и ―General Motors‖). 

Наконец, структура производственных и сбытовых связей фирмы А 

полностью подчинена задаче минимизации трансакционных издержек. 

―Интеграция – назад, вперед и комбинирование – больше связана с целями 

минимизации трансакционных издержек, чем с альтернативными 

устремлениями‖. Выбор структуры поставщиков, покупателей, а также типа 

заключаемого с ними контракта (имилицитного – в случае интеграции) 
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отражает стремление фирмы снизить сложившийся на данный момент на 

рынке уровень трансакционных издержек.  

3. Фирма J. Японская фирма, существенно отличается от 

американского аналога. Фигуру ―принципала‖ в фирме J трудно определить 

только на основе статистических данных о распределении акций между 

различными категориями собственников. Эти данные позволяют лишь 

сказать, что ―принципалом‖ в японских фирмах не являются индивидуальные 

акционеры, как в США. Если в 1949 г. примерно 70 % акций японских 

компаний принадлежало индивидуальным акционерам (напомним, в 

послевоенный период речь шла об импорте института – фирмы А – в 

Японию), то к концу 80-х годов в их руках осталось лишь 24 % акций. 42 % 

акций фирмы J принадлежит финансовым институтам, 25 % - холдингам типа 

довоенных ―дзайбатсу‖. 

Однако главная трудность, возникающая при анализе японский фирм, - 

невозможность опираться лишь на формальные, закрепленные в различных 

регламентирующих документах данные. Несмотря на то, что в числе 

легальных собственников отсутствуют работники фирмы J, они в 

действительности принимают свое непосредственное участие в 

осуществлении контроля над деятельностью своей фирмы. Крупные 

акционеры, в первую очередь, отказываются от текущего контроля до тех 

пор, пока предприятие обеспечивает приемлемый (а не максимальный!) 

уровень дохода на акцию. Тем самым они доверяют текущий контроль самим 

работникам фирмы.  

Таким образом, японская фирма очень близка к модели коалиции ―агентов‖ 

и в ней отсутствуют классические отношения типа ―принципал-агент‖. Данный 

тезис подтверждается и следующими фактами. Во-первых, в фирме J активно 

используется ротация работников по подразделениям и выполняемым функциям: 

идеалом является универсальный работник, способный и выполнять смежные 

операции, и осуществлять функции руководства. Например, преимущественно 

горизонтальную координацию иллюстрирует практика откомандирования 
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инженеров, занимающихся разработкой новых продуктов, на производство, и 

наоборот, ежегодная стажировка ―линейных‖ инженеров и опытно-

конструкторских бюро. Горизонтальные принципы координации позволяют 

настолько оптимизировать циркуляцию информационных потоков внутри фирмы, 

что подразделения практически обходятся без создания страховых запасов сырья и 

комплектующих, работая ―с колес‖ и заказывая новые партии из других 

подразделений по мере возникновения необходимости (система ―точно вовремя‖ - 

just in time). 

Во-вторых, принцип ротации лежит и в основе планирования 

карьерного роста работников. В фирме J действует иерархия рангов, то есть 

оплата труда работников и их социальный статус определяются не размером 

выработки, а рангом во внутрифирменной иерархии. Карьерный рост для 

вновь нанятого работника начинается с низших ступеней и продолжается в 

течение всей его трудовой деятельности. Интересно, что и банки-акционеры, 

и фирма J, и ее контрагенты образуют единую иерархию рангов. Поэтому 

карьера работника, начавшись на предприятии, может найти свое 

продолжение  в банке или фирме-контрагенте, и наоборот. 

Японская корпорация контролируется коалицией агентов, что изменяет 

целевую функцию фирмы: максимизация фирмы занимает отнюдь не первое 

место в иерархии целей. На первом месте находится обеспечение 

непрерывного роста доли рынка, контролируемой фирмой, ведь такой рост 

создает предпосылки для организационной экспансии, расширения и 

развития структуры. ―Рост вознаграждает тех, кто его обеспечил‖, - этот 

принцип верен именно в отношении японской фирмы, где организационная 

экспансия увеличивает число рангов и , следовательно, улучшает 

перспективы карьерного роста ее работников. Иными словами, контроль и 

акционеров, и работников ориентирует фирму на максимизацию 

организационной квазиренты через рост объемов выпуска и продаж: только 

такая цель примиряет интересы столь разных собственников. 
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В завершении скажем несколько слов относительно взаимоотношений 

фирмы J с ее основными контрагентами – смежниками и государством. 

Каждая фирма имеет круг квазипостоянных смежников – ―кейретсу‖. Причем 

в крупных корпорациях типа ―Toyota‖ смежники группируются вокруг 

головной фирмы в три эшелона. Первый состоит из наиболее стабильных 

(таких смежников, работающих на основе неоклассического контракта, у 

―Toyota‖ 122), второй – из тех, отношения с которыми могут быть прерваны в 

случаев радикального изменения ситуации на рынке (5437 фирм), и третий – 

из поставщиков, работающих на основе краткосрочных контрактов (41703 

фирм). При построении ―кейретсу‖ к фактору экономии трансакционных 

издержек на основе репутации смежников добавляется фактор разделения 

риска: основное воздействие рыночной конъюнктуры ощущают на себе 

смежники второго и особенно третьего эшелонов. 

Что касается отношений с государством, то в отличие от фирмы А 

фирма J не стремится к полной автономии и независимости от него. 

Фактически государство рассматривается японской фирмой в качестве 

арбитра, медиатора между корпоративными интересами и интересами 

общества в целом, гаранта сохранения равновесия в борьбе корпораций. 

4. Предприятия переходного типа. Рыночные реформы в странах 

Восточной Европы привели к появлению еще одного идеального типа 

предприятия, находящегося на полпути между предприятием К и фирмой А – 

предприятия переходного типа. ―Промежуточное‖ положение предприятия П, 

однако, не означает, что его можно описать, используя различные комбинации 

элементов предприятия К и фирмы А. Возьмем хотя бы целевую функцию 

предприятия П: она не сводится ни к реагированию на административные 

команды, ни к максимизации прибыли. Предприятие П ориентировано на 

выживание, на сохранение трудового коллектива, в связи с чем некоторые 

исследователи даже предложили термин ―предприятие, ориентированное на 

выживание‖, для характеристики данного идеального типа. 
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Специфика выбора целей предприятия переходного типа связана с его 

структурой собственности. Как и в случае фирмы J, здесь наблюдается 

рассогласование формальной и реальной структур собственности и тоже в 

пользу ―инсайдеров‖ - работников и руководителей предприятия. Речь идет о 

―рекомбинированной‖ собственности, допускающей особенности: 

 размытость границ частной и государственной собственности. 

Формально приватизированное предприятие независимо от государственного 

бюджета. Однако неготовность государства инициировать банкротство не 

выполняющих конкретные обязательства и обязательства перед бюджетом 

предприятий равносильна согласию государства взять часть дебиторской 

задолженности на себя. Практика проведения взаимозачетов ―имитирует 

подлинные финансовые сделки и просто маскирует тот факт, что невозможно 

остановить предприятия, так как это вызовет протесты рабочих и спад 

производства‖; 

 размытость организационных границ предприятия. Проблема 

неплатежей отражает не только несоответствие денежной массы объему 

производимых товаров и услуг, но и готовность предприятий предоставлять 

товарный кредит своим смежникам. Учитывая низкую культуру исполнения 

договорных обязательств, единственным объяснением добровольного 

допущения предприятиями взаимных неплатежей является предположение о 

существовании взаимного контроля между предприятиями-смежниками, 

позволяющего организовать товарно-денежные потоки между 

предприятиями на тех же принципах, что и потоки внутри фирмы; 

 несовпадение формальной и реальной структур собственности. 

Внешние собственники, как правило, не могут реализовать свое право 

контроля над менеджерами предприятия П ввиду далеко не оптимального 

функционирования фондового рынка и оппортунистического использования 

менеджерами асимметрии информации. В результате ―агенты‖ - менеджеры – 

сохраняют контроль даже над теми предприятиями, основная часть акций 

которых принадлежит внешним инвесторам. 
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Таким образом, ориентация на выживание означает стремление ―агентов‖ 

сохранить status quo – ситуацию невозможности реализации ―принципалам‖ 

своего контроль ни посредством ―голоса‖, ни посредством ―выхода‖. 

Следовательно, оппортунизм ―агентов‖ является ключевым моментом в 

функционировании предприятия П. Заметим, что сами менеджеры сумели 

сохранить контроль над работниками (―агентами‖ по отношению к ним самим). 

Им это удалось не в последнюю очередь за счет политики материализма, 

выражающейся в содержании объектов социальной сферы (жилищно-

коммунальное хозяйство, базы отдыха, детские учреждения, снабжение в 

натуральной форме) на балансе предприятия, несмотря на финансовые трудности. 

Структура производственных связей формируется предприятием П не 

по критерию минимизации трансакционных издержек, а на основе 

стремления сохранить проверенные временем связи. Еще в 1993 – 1994 гг. 

подавляющее большинство предприятий сохраняло старые связи с 

основными поставщиками (83 %) и потребителями (70 %) и очень 

скептически относилось к перспективам поиска новых партнеров. Одна из 

возможных интерпретаций консерватизма в политике снабжения и сбыта 

заключается в предположении о запретительно-высоких трансакционных 

издержках заключения контрактов с новыми партнерами.  

Принципы создания фирмы  

Создание фирмы базируется на определенных принципах, регулируемых 

нормативными актами, гражданским законодательством, законами об 

отдельных организационно-правовых формах юридических лиц, которые могут 

функционировать в экономике, а также в зависимости от формы собственности 

на имущество (на праве собственности, праве хозяйственного владения, праве 

оперативного управления и др.). Необходимость создания фирмы 

обосновывается экономической целесообразностью, материальными 

условиями, нужными для учреждения предприятия (организации), а также 

возможностью выполнения важнейшей общественной функции – производство 
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товаров (выполнение работ и оказание услуг) в соответствии с потребностями 

рынка, заказами государства и конкретных потребителей. 

Создание новой фирмы (независимо от форм собственности и его будущих 

собственников – владельцев) проходит, как правило, несколько этапов: 

 возникновение идеи о создании новой фирмы, необходимой для 

производства конкретных видов продукции, товаров (работ, услуг); 

 изучение и определение возможностей использования новых 

технологий, средств и предметов труда; 

 изучение рынка, на удовлетворение потребностей которого должна 

работать фирма; 

 подбор поставщиков необходимых факторов производства (сырья, 

материалов, комплектующих изделий, оборудования, энергетических 

ресурсов, информации и др.); 

 подбор соучредителей фирмы; 

 определение финансовых источников, необходимых для 

формирования уставного капитала (уставного фонда), нужного для 

первоначального этапа функционирования фирмы; 

 разработка учредительных документов и бизнес-плана; 

 проведение организационных мероприятий по созданию фирмы в 

зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности; 

 осуществление государственной регистрации фирмы, получение 

необходимых счетов в банках; 

 изготовление печатей, штампов; 

 постановка на учет в органе государственной налоговой службы, в 

территориальном органе Пенсионного фонда и др. 

Важное место в процессе создания фирмы имеет подбор руководящих 

работников, специалистов, определение их функций, прав, ответственности, 

наем на работу других сотрудников, установление форм и методов их 

стимулирования (мотивации), разработка правил внутреннего распорядка в 
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соответствии с действующим законодательством, формирование условий и 

подсистем механизма функционирования фирмы. 

ЛЕКЦИЯ 1. Фирма как субъект рыночной экономики. 

Понятие, предмет, метод и структура современной экономической теории. 

Место теории фирмы в системе экономической теории.  

Основы теории общественного производства. Понятие производства, 

потребления, факторов производства. Роль предпринимательства в системе 

общественного производства. Понятие об экономических системах и институтах. 

Цели, условия и организационно-правовые формы предпринимательства. Цели 

фирмы: экономические  предметные, результативные, финансовые), социальные, 

экологические. Взаимосвязь между целями: индифферентность, 

комплементарность, противоречивость. Классификация фирм по: отраслевой 

принадлежности, размерам, формам собственности, принадлежности капитала, 

организационно-правовым формам, способам объединения. Формы 

организационного оформления объединений: холдинги, финансово-

промышленные группы. 

Фирма и предприятие в системе рыночного хозяйства. Фирма как основная 

предпринимательская структура. Ресурсный потенциал фирмы. Способы 

обеспечения фирмы ресурсами: сделка на месте, контракт, вертикальная 

интеграция. Микросреда фирмы: основные и поддерживающие виды 

деятельности. Мезосреда: поставщики, потребители, конкуренты, контактные 

аудитории. Макросреда фирмы: экономическая, политическая, 

международная, технологическая, правовая, социальная, экологическая. 

Динамическая модель фирмы: движение товарно-денежных потоков.  

КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИИ 1. 

Лекция 1. Фирма как субъект рыночной экономики 

Основы изучения фирмы как сложной системы 

Любая фирма в зависимости от ее размеров и характера деятельности 

представляет собой более или менее сложную систему, состоящую из 

отдельных элементов. Каждый из таких элементов может, в свою очередь, 
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рассматриваться как имеющее внутреннюю структуру подразделение и, 

следовательно, быть подсистемой, также состоящей из ряда присущих 

именно ей элементов. 

Сложность технологических, организационных и экономических 

взаимосвязей между элементами систем и подсистем предопределяет 

необходимость учитывать в процессе исследования закономерностей и 

особенностей деятельности фирм специфические особенности 

методологических принципов системных исследований. 

Во-первых, свойства системы не являются простой суммой свойств ее 

элементов, система обладает и другими свойствами, возникающими именно 

из-за наличия взаимосвязей между ее элементами (закон эмерджентности). 

Во-вторых, сложность фирмы как реально существующего объекта 

исследования требует представления в виде ряда упрощенных по сравнению 

с действительностью моделей, каждая из которых ориентирована на решение 

конкретного круга задач и является лишь некоторым более или менее 

значительным упрощением реально существующего объекта, отображающим 

лишь важнейшие с точки зрения конкретной задачи исследования свойства и 

взаимосвязи элементов и системы в целом. 

В-третьих, фирма как система не может функционировать вне 

взаимосвязей с внешней средой, оказывающей на условия и результаты 

деятельности фирмы существенное влияние, и поэтому является открытой 

системой, находящейся в непрерывном взаимодействии с другими, иными 

словами, сама является подсистемой более общей экономической системы 

высшего уровня. 

Структура фирмы 

Под структурой организации понимается ее архитектоника, наличие 

отдельных частей и соотношения между ними, степень жесткости/гибкости 

организационной конфигурации, типы взаимодействий между внутренними 

элементами. В литературе и управленческой практике выделены три 

основных типа организационных структур: 
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 линейная; 

 функциональная; 

 адаптивная. 

Линейная организационная структура, которая часто называется 

пирамидальной, бюрократической, - строго иерархически организованная, 

характеризующаяся разделением зон ответственности и единоначалием. 

Преимущества линейных организационных структур: 

 четкая система взаимных связей; 

 быстрота реакции в ответ на прямые приказания; 

 согласованность действий исполнителей; 

 оперативность в принятии решений; 

 ясно выраженная ответственность руководителя за принятые решения. 

Функциональная организационная структура построена по принципу 

распределения функций внутри организации и создания сквозных 

подструктур по управлению функциями (рисунок 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственные подразделения 

Рисунок 2.1 – Функциональная структура фирмы 

Преимущества функциональных организационных структур: 

Президент (директор…) 

Функциональный 

руководитель 1 

Функциональный 

руководитель 2  

Функциональный 

руководитель 3 
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 более глубокая проработка решений по функциональным 

направлениям; 

 высокая компетентность специалистов, отвечающих за выполнение 

функций; 

 высвобождение линейных менеджеров от части задач, решаемых 

функциональными руководителями. 

К основным проблемам функциональных организационных структур 

можно отнести ориентацию на реализацию в основном закрепленных 

функций, отсутствие инновационности и гибкости при изменении ситуации, 

как в организации, так и во вне ее. 

Адаптивная организационная структура – гибкие структуры, способные 

изменяться (адаптироваться) к требованиям среды (по аналогии с живыми 

организмами). Именно адаптивные организационные структуры способны, 

используя все эффективные аспекты линейных и функциональных структур, 

успешно функционировать в постоянно изменяющемся мире. 

Выделяются следующие типы адаптивных организационных структур: 

 проектная – временная структура, создаваемая для решения 

конкретной задачи. Смысл этой структуры состоит в том, чтобы для решения 

задачи собрать в одну команду всех специалистов, осуществить проект 

качественно, и в короткий срок, после чего проектная структура распускается; 

 матричная – функционально-временно-целевая структура. Это 

особый вид организации, целиком построенной по проектному типу, 

действующий длительное время, что характерно для организаций, постоянно 

существующих в проектной форме. 

По вертикали строится управление по отдельным сферам деятельности 

организации, по горизонтали осуществляется управление проектами (рисунок 

2.2). Для матричной структуры характерны создание связей между 

специалистами, организация работ по определенным задачам, вне зависимости 

от позиции в организации, включенности в конкретное подразделение. 

Преимущества матричной организационной структуры: 
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 активизация деятельности руководителей за счет создания 

программных подразделений и резкого увеличения контактов с 

функциональными подразделениями; 

 гибкое использование кадрового потенциала организации. 

Недостатки структуры такого типа заключаются в сложности самой 

структуры, вызванной наложением большого количества вертикальных и 

горизонтальных связей, а так же в сложности управления организацией в 

ситуации отсутствия единоначалия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Проекты 

Проект 1 

Проект 2 

Проект 3 

Опытное производство Вычислительный центр 

Рабочая группа проекта 1 

Рабочая группа проекта 2 

Рабочая группа проекта 3 

Рисунок 2.2 – Организационная структура матричного типа 
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2.3 Культура экономической деятельности фирмы 

Культура экономической организации – сравнительно новое 

понятие и вид сознательной деятельности фирмы. 

Организационная культура в качестве особой отрасли хозяйственной 

практики и экологической мысли возникла в первой половине 80-х гг. Она 

определила направленность многих значительных исследований в области 

экономической и управленческой мысли, стала одной из сфер крупных 

инвестиций и делового обучения. 

Оформление концепции культуры именно к этому периоду ознаменовало 

достижение фирмой некоторого уровня развития. Культура возникает в 

результате созревания определенных экономических предпосылок, эволюции 

фирмы в направлении гуманизации ее внутренних и внешних отношений, 

интеграции организации со своей внешней и внутренней средой. Возникает 

новая парадигма бизнеса, более полно ориентированная на человеческие 

потребности и интересы, их учет и воплощение в хозяйственной практике 

экономической организации. Используя сложившуюся терминологию, ее 

можно назвать парадигмой бизнеса постиндустриальной эпохи. Понятие 

механизма, применявшееся для описания фирмы, вытесняется понятиями 

система и ―организм‖. Фирма начинает восприниматься как живое существо. 

Более точно, происходит ее ―Очеловечивание‖ а именно: 

 сфера потребностей и интересов человека, занятого в 

экономической организации, существенно расширяется; 

 человек становится частью гибкой, чувствительной, 

гуманизированной системы. Соответственно его рабочие функции 

усложняются и обогащаются. 

В конечном итоге необходимо отметить появление у фирмы второго 

лица, или, более точно, открытие фирмой своего ―второго лица‖. 

Возрастающее значение человека в деятельности фирмы приводит к 

осознанию того факта, что экономическая организация является не только 

формальной структурой, нацеленной на получение прибыли, но и 
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сообществом людей с их межличностными отношениями и индивидуальным 

миром. 

Ключевым понятием для определения организационной культуры 

является человеческая среда. 

Культура является продуктом взаимодействия: фирмы как формальной 

организации, имеющей в качестве целевой функции максимизацию дохода; 

отдельных индивидов, участников организации, обладающих целым 

спектром индивидуальных интересов и потребностей; коллектива в целом и 

отдельных социальных групп, сформировавшихся в пределах организации; 

внешней среды фирмы, предъявляющей свои требования к способам ее 

жизнедеятельности. 

Свойства организационной культуры базируются на следующих 

существенных признаках: всеобщность, неформальность, устойчивость. 

Всеобщность организационной культуры выражается в том, что она 

охватывает все виды действий, осуществляемых в организации. 

Неформальность организационной культуры определяется тем, что ее 

функционирование практически не связано с официальными, 

установленными в приказном порядке правилами организационной жизни. 

Отличительной чертой организационной культуры по сравнению с 

формальным механизмом является преимущественное использование 

устных, речевых форм коммуникаций, а не письменной документации и 

инструкций, как это принято в формальной системе. 

Устойчивость организационной культуры связана с таким общим 

свойством культуры, как традиционность ее норм и институтов. 

Становление любой организационной культуры требует длительных усилий 

со стороны управляющих и предпринимателей. Однако, будучи 

сформированными, ценности культуры и способы их реализации 

приобретают характер традиций и сохраняют устойчивость на протяжении 

нескольких поколений работающих в организации. Многие сильные 
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организационные культуры унаследовали ценности, введенные лидерами и 

основателями компаний много десятилетий назад. 

Наиболее полно организационную культуру характеризуют следующие 

ее функции. 

1. Охранная функция культуры. Культура служит своеобразным 

барьером для проникновения нежелательных тенденций и отрицательных 

ценностей, характерных для внешней среды. Таким образом, она 

нейтрализует действие негативных внешних факторов. Организационная 

культура, как элемент ―видимой руки и сознательно формируемый феномен, 

четко определяет границы, в рамках которых прекращается действие 

механизма цен и неопределенность уступает место целенаправленным и 

планомерным действиям предпринимателей и управляющих.  

2. Интегрирующая функция. Прививая определенную систему 

ценностей, синтезирующую интересы всех уровней организации, 

организационная культура создает ощущение идентичности у индивидов и 

групп – ее участников.  

3. Регулирующая функция. Организационная культура включает в себя 

неформальные, неписаные правила, которые указывают на то, как люди 

должны вести себя в процессе работы. Эти правила определяют привычные 

способы действий в организации: последовательность совершения работ, 

характер рабочих контактов, формы обмена информацией и т.д. Таким 

образом задаются однозначности упорядоченность основных хозяйственных 

актов. 

4. Замещающая функция. Сильная организационная культура, 

способная к эффективному замещению формальных, официальных 

механизмов, позволяет фирме не прибегать к чрезмерному усложнению 

формальной структуры и увеличению потока официальной информации и 

распоряжений. Таким образом, происходит экономия на издержках 

управления в организации. 
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5. Адаптивная функция. Наличие организационной культуры облегчает 

взаимное приспособление работников к организации и организации к 

работнику Организационная культура позволяет новым работникам наиболее 

эффективно ―вписаться‖ в хозяйственную систему и способ человеческих 

взаимодействий, характерный для данной организации. Адаптация 

осуществляется посредством совокупности мер, называемых социализацией. 

В свою очередь, возможен противоположный процесс – индивидуализация, 

когда фирма организует свою деятельность таким образом, чтобы 

максимально использовать личностный потенциал и возможности индивида 

для решения собственных задач. 

6. Образовательная и развивающая функция. Культура всегда связана 

с образовательным, воспитательным эффектом. Фирмы похожи на большие 

семьи, поэтому управляющие должны заботиться о подготовке и 

образовании своих работников. Результатом таких усилий является 

увеличение ―капитала‖, то есть приращение знаний и навыков работников, 

которые фирма может использовать для достижения своих целей. Таким 

образом, организация расширяет количество и качество экономических 

ресурсов, находящихся в своем распоряжении. 

7. Функция управления качеством. Поскольку культура в конечном 

итоге воплощается в результатах хозяйственной деятельности фирмы – 

экономических благах, постольку организационная культура, продуцируя 

более внимательное и серьезное отношение к работе, способствует 

повышению качества товаров и услуг, предлагаемых экономической 

организацией. Другими словами, качество работы и рабочей среды переходит 

в качество продукции. 

Другая группа функций определяется необходимостью адаптации 

фирмы к своей внешней среде. К ним относятся следующие функции. 

8. Функция ориентации на потребителя. Учет целей, запросов, 

интересов потребителей, отраженный в элементах культуры и, прежде всего 

в системе ценностей фирмы, способствует установлению более прочных и 
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непротиворечивых отношений фирмы со своими покупателями и клиентами. 

Многие современные фирмы выделяют заботу о потребителях в качестве 

наиболее значимой и широко декларируемой ценности. 

9. Функция регулирования партнерских отношений. Организационная 

культура вырабатывает правила взаимоотношений с партнерами, 

предполагающие не юридическую, а моральную ответственность перед 

ними. В этом смысле организационная культура развивает и дополняет 

нормы и правила поведения (элементы ―невидимой руки‖), выработанные в 

рамках экономической культуры рыночного порядка. 

10. Функция приспособления экономической организации к нуждам 

общества. 

Внешняя среда может быть неблагоприятна для фирмы не только 

потому, что она неопределенна и хаотична, но еще и потому, что она 

заключает в себе нормы и ценности, не совпадающие с внутрифирменными 

целями, – поэтому фирма должна не только ограждать себя от окружающей 

среды, но и адаптироваться к ней. 

Экономическая модель производственного процесса фирмы  

В самом общем виде коммерческая деятельность любой фирмы может 

быть представлена как процесс преобразования некоторого набора исходных 

ресурсов в конечный результат. Обобщенное описание такого процесса 

требует использования денежных оценок всех элементов, используемых в 

этом процессе. 

В любом процессе производственной деятельности в качественного 

исходного момента можно рассматривать обеспеченность ресурсами в 

необходимом для нормального хода производственной деятельности 

сочетании (пропорциях), поскольку естественным представляется 

предположение, что в основу деления ресурсов положен принцип их не 

взаимозаменяемости. 

К ресурсам живого труда, которыми располагает фирма, относится ее 

персонал, рабочая сила, определяемая как способность человека к труду. 
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Ресурсы средств труда, которыми располагает фирма, являются с точки 

зрения их денежной оценки ее основным капиталом, а с точки зрения их 

натурально-вещественного состава являются совокупностью разнообразных 

основных производственных фондов (в денежной оценке – это основные 

средства).  

Ресурсы предметов труда фирмы – это необходимые для нормального 

хода производственных процессов запасы сырья, материалов, топлива и иных 

материальных ресурсов, включая полуфабрикаты, комплектующие изделия и 

запасы товаров, обеспечивающие бесперебойный ход процессов реализации. 

В рамках совокупности технологических процессов производства 

издержки, связанные с использованием факторов производства (живого 

труда, средств и предметов труда), трансформируются не только в общую 

сумму издержек, но и в стоимость произведенного продукта, которая должна 

превышать общую сумму издержек, в размерах, по крайней мере, 

удовлетворяющих интересы собственника. Если стоимость произведенного 

продукта не удовлетворяет этому основному условию, собственник не станет 

финансировать производство и примет меры к перемещению своего капитала 

в другую, более для него выгодную сферу деятельности. 

Окончательный результат процессов производства и обращения для 

собственника – владельца фирмы – выясняется только в момент завершения 

процесса реализации товара, т. е. в момент поступления денежной выручки, 

получаемой от покупателей продукции фирмы в наличной или безналичной 

форме. 

Денежная выручка, полученная в результате завершения цикла 

производства и обращения товара, расходуется собственником по 

нескольким направлениям, прежде всего на возмещение затрат, связанных с 

необходимостью возобновления производства в прежнем или 

увеличивающемся объеме (простое или расширенное воспроизводство), что 

требует вложения финансовых ресурсов в возобновление запасов предметов 

труда, в поддержание и возобновление ресурсов средств труда и, наконец, на 
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оплату издержек, связанных с текущим (в рамках производственного цикла) 

потреблением ресурсов живого труда. Кроме того, часть выручки фирмы 

используется собственником для удовлетворения личных потребностей; 

часть же выручки в порядке, предусмотренном налоговым и другим 

законодательством, поступает во внешнюю по отношению к фирме среду 

(платежи процентов по банковским кредитам и их погашение, уплата 

налогов, платежи во внебюджетные и специальные фонды и т.д.). 

Натурально – вещественные и стоимостные результаты 

производственной деятельности фирмы  

Результатом производственной деятельности коммерческой фирмы 

является ее продукция, которая может быть измерена в денежном 

выражении, как в целом, так и по ее отдельным элементам либо в 

натурально-вещественной форме по той части продукции, которая является 

продуктами, и в денежной форме в той ее части, которую принято именовать 

услугами и которую трудно или вообще невозможно выразить в натуральных 

измерителях. 

Услуга – такой вид деятельности, который не меняет натурально-

вещественной формы продукта, не добавляет к его первоначальной 

стоимости (цене как денежному выражению стоимости) определенную 

сумму, поскольку конечный потребитель продукта в ней заинтересован и 

согласен ее оплачивать. 

Продукт – изделие, получаемое из исходного сырья и материалов 

таким технологическим способом, в результате которого свойства исходного 

материала полностью исчезают, а продукт приобретает самостоятельную 

потребительскую ценность. Таким образом, продукты (изделия) – это 

объекты, имеющие  вещественную форму и способные удовлетворять те или 

иные потребности. 

Продукты в их натурально-вещественной форме учитываются фирмами 

по моментам их производства, прежде всего в натуральных (физических) 

единицах измерения (т, м
3 
и т.д.). 
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Основой учета продукции в денежном выражении, позволяющем 

получать сводные данные на любом уровне обобщения (от различных видов 

продукции, производимых одной фирмой, до народного хозяйства в целом), 

являются денежные измерители. В зависимости от полноты учета 

общественно необходимых затрат денежные измерители могут быть 

представлены по конкретным видам продукции себестоимостью ее единицы 

или ценой. В рыночной экономике себестоимость, или цена, по которой 

продукция отпускается промежуточному или конечному потребителю, носит 

индивидуальный характер и у разных производителей продукции может 

быть, различной. Однако условия свободной рыночной конкуренции 

объективно приводят к выравниванию, стандартизации цен, что делает их 

гораздо более объективным инструментом оценки объема продукции, чем 

себестоимость ее единицы, которая остается всегда индивидуальной 

вследствие различий географического положения, технического уровня 

предприятия и других не зависящих от производителя факторов. 

В практике учета и технико-экономических расчетах в рамках фирм 

используют следующие виды цен. 

1. Фактически действовавшие в данном периоде цены, которые, в свою 

очередь, могут быть договорными (свободными), на основе прямого 

соглашения продавца и потребителя без каких-либо ограничений; 

лимитируемыми, если продавец и потребитель вправе устанавливать цены по 

соглашению (договору), но не выше установленного предела (такая мера 

применяется государством по отношению к монополистам, занимающим на 

рынках товара данного вида доминирующее положение); фиксированными в 

тех случаях, когда государство или иной уполномоченный орган, 

контролирующий ценообразование, устанавливает жестко фиксированный 

уровень цены на тот или иной  вид продукции (товара, услуги). 

2. При составлении технико-экономических расчетов, бизнес-планов и 

других документов прогнозного характера фирмы вынуждены использовать 

цены, сложившиеся в момент разработки соответствующих документов, а 
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затем, если это требуется, корректировать результаты расчетов на 

предполагаемый уровень инфляции и других ценообразующих факторов. 

Такие цены с полным правом можно называть ценами, принятыми при 

составлении плановых расчетов. 

3. Нередко в практике управления деятельностью фирмы возникает 

необходимость оценить динамику объемов производства продукции в целях 

учета изменений ее физического объема, т. е. с исключением влияния 

изменения цен в двух сравниваемых периодах. В настоящее время такая 

задача может быть решена только при помощи цен, которые называют 

сопоставимыми и в которые переоценивают продукцию, произведенную 

либо в базисном, либо в отчетном периоде.  

Для правильного определения затрат, относящихся непосредственно к 

готовой продукции фирмы, ее бухгалтерия должна вести систематический 

учет произведенных полуфабрикатов, их количества, передаваемого из 

подразделения-изготовителя другим подразделениям, а также учитывать 

размеры затрат, остающихся у каждого подразделения в незавершенном 

производстве на начало и конец каждого отчетного периода. 

Наиболее полно объем производственной работы каждого отдельного 

подразделения фирмы может быть учтен путем суммирования стоимости 

всех произведенных этим подразделением в данном периоде готовых 

изделий, законченных обработкой в подразделении полуфабрикатов, и 

стоимости изменения (прироста или уменьшения) остатков незавершенного 

производства. Оценка этих элементов обычно производится на основе 

внутрифирменных ценников или исходя из действующих отпускных цен на 

готовые изделия и полуфабрикаты и пересчета остатков незавершенного 

производства, определенных бухгалтерией по себестоимости, в отпускные 

цены при помощи коэффициентов, отражающих соотношение отпускных цен 

и издержек (себестоимости) готовой продукции. 

Выраженная в денежной оценке масса произведенных данным 

подразделением (цехом, участком, фермой) готовых изделий и законченных 
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услуг, а также произведенных полуфабрикатов называется валовым 

выпуском подразделения. Добавляя к величине валового выпуска стоимость 

изменения остатков незавершенного производства (увеличение остатков 

прибавляется, а уменьшение вычитается из валового выпуска), определяют 

часть валового оборота, произведенную в данном подразделении и 

подлежащую включению в состав валового оборота фирмы в целом. 

Из сказанного следует, что валовой оборот фирмы является суммой 

соответствующих данных по отдельным подразделениями включает в свой 

состав все произведенные готовые изделия и полуфабрикаты независимо от 

того, предназначены ли они для отпуска на сторону, для переработки или 

другого использования на самой фирме, а также изменение остатков 

незавершенного производства во всех подразделениях. 

Валовая продукция фирмы – стоимость общего результата ее 

производственной деятельности за определенный период времени, в который 

входят все произведенные готовые изделия (предполагается, что они не 

потребляются на производственные нужды в пределах фирмы, их 

изготовившей), та часть произведенных полуфабрикатов, которая по тем или 

иным причинам была отпущена сторонним потребителям в данном периоде, 

и та их часть, которая пошла на пополнение запасов полуфабрикатов на 

соответствующих межцеховых складах (если в данном периоде со складов 

взято больше полуфабрикатов, чем туда поступило, то происходит 

уменьшение остатков, что и будет учтено при определении общего объема 

валовой продукции) за этот период. Кроме того, в стоимость валовой 

продукции включают все законченные и сданные сторонним заказчикам 

услуги производственного характера (ремонт объектов и обработка 

материалов, принадлежащих заказчику). 

Как видно из сказанного, в состав валовой продукции входят элементы, 

технологические процессы, обработки которых в пределах фирмы не 

завершены (изменение остатков незавершенного производства и 

полуфабрикатов собственной выработки). Исключив из стоимости валовой 
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продукции стоимость этих элементов, получают товарную продукцию – 

конечный результат деятельности фирмы за данный период, фактически 

отпущенную потребителям или полностью готовую для этой цели (прирост 

запасов готовых изделий на складах готовой продукции фирмы). Товарная 

продукция играет особую роль в учете результатов фирмы, так как бухгалтерия 

калькулирует себестоимость входящих в ее состав отдельных видов продукции, 

что необходимо для проектирования отпускных цен и контроля за их уровнем. 

Разность между стоимостью товарной продукции и ее себестоимостью 

позволяет определить потенциальную прибыль фирмы (величину прибыли, 

которую фирма могла бы получить, реализовав всю произведенную продукцию 

в рамках одного и того же временного периода).  

Издержки производства и обращения фирмы 

Затраты отражают, сколько и каких ресурсов было использовано 

фирмой. Например, элементами затрат на производство продукции (работ, 

услуг) являются сырье и материалы, оплата труда и др. Общая величина 

затрат, связанных с производством и реализацией продукции (работ, услуг), 

называется себестоимостью. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) является одним из важных 

обобщающих показателей деятельности фирмы (предприятия), отражающих 

эффективность использования ресурсов; результаты внедрения новой 

техники и прогрессивной технологии; совершенствование организации 

труда, производства и управления. 

Фирмы, занимающиеся производственной деятельностью, определяют 

издержки производства, а фирмы, осуществляющие сбытовую, снабженческую, 

торгово-посредническую деятельность, – издержки обращения. Конкретный 

состав затрат, которые могут быть отнесены на издержки производства и 

обращения, регулируется законодательно практически во всех странах. Это 

связано с особенностями налоговой системы и необходимостью различать 

затраты фирмы по источникам их возмещения (включаемые в себестоимость 

продукции и, следовательно, возмещаемые за счет цен на нее и возмещаемые 
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из прибыли, остающейся в распоряжении фирмы после уплаты налогов и 

других обязательных платежей). 

Себестоимость складывается из затрат, связанных с использованием 

основных фондов, сырья, материалов, топлива и энергии, труда, а также 

других затрат, необходимых для производства и реализации продукции. В 

зависимости от объекта затрат (изделие, организационное подразделение и 

т.п.) различают себестоимость единицы конкретного вида продукции (работ, 

услуг) и себестоимость всей продукции (работ, услуг). 

Все затраты фирмы можно разделить на прямые и косвенные. 

Прямые затраты непосредственно связаны с производством продукции 

(затраты на материалы, заработная плата производственного персонала, 

расходы по содержанию и эксплуатации оборудования и др.). Эти затраты 

могут быть непосредственно отнесены на конкретный вид изделий и 

распределены между ними на основе технико-экономических расчетов 

(например, по нормативам). 

Косвенные затраты – это затраты, которые прямо не могут быть 

распределены по объектам отнесения затрат (административные и управленческие 

расходы, расходы на отопление, освещение, страхование имущества и др.). 

В практике учета такие затраты называют общехозяйственными 

расходами. В международной практике сумму прямых затрат на рабочую 

силу и общехозяйственных расходов называют конверсионными расходами. 

Общая сумма затрат, связанных с производством продукции, называется 

полной производственной себестоимостью. Кроме производственных затрат 

фирма несет издержки, связанные с расходами на реализацию продукции 

(работ, услуг). Расходы, непосредственно не связанные с производством 

продукции, называют непроизводственными. 

Непроизводственные расходы включают расходы на рекламу, на 

научные исследования, выплаты процентов по кредитам, хранение и 

транспортировку продукции и др. Полная производственная себестоимость в 
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сумме с непроизводственными расходами образует полную себестоимость 

продукции (работ, услуг). 

Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), 

включают следующие экономические элементы: 

 материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды, 

 амортизация основных фондов; 

 прочие затраты. 

Группировка расходов по экономическим элементам используется для 

планирования снабжения производства материалами, анализа процесса 

производства, регулирования фонда оплаты труда и объема денежных средств, 

участвующих в расчетах фирмы (предприятия) в наличной и безналичной формах. 

Затраты по статьям калькуляции связаны с конкретным видом 

выпускаемой продукции. Эти затраты группируют по предприятию в целом. 

При этом статьи калькуляции состоят из элементных и комплексных 

расходов. Из них формируется фактическая производственная себестоимость 

продукции. Имея данные о затратах по статьям калькуляции в разрезе 

отдельных видов изделий, работ, услуг, можно определить себестоимость 

(калькуляцию) единицы продукции. Для этого объем затрат делят на объем 

произведенной продукции. Себестоимость единицы продукции учитывается 

при формировании договорных цен, планировании коэффициента 

рентабельности и расчета авансовых платежей по налогообложению 

прибыли. 

Приведем типовые статьи калькуляции, применяемые в практике 

производственного учета: 

1. Материалы (за вычетом отходов). 

2. Покупные изделия, полуфабрикаты. 

3. Услуги производственного характера сторонник организаций. 

4. Расходы на оплату труда работников‚ непосредственно занятых 
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выпуском продукции (выполнением работ, оказанием услуг). 

 5. Отчисления на социальное страхование, в пенсионный фонд, 

на медицинское страхование и в фонд занятости исходя из сумм начисленной 

заработной платы рабочим. 

6. Износ спецоборудования и спец инструментов. 

7. Общепроизводственные расходы. 

8. Потери от брака. 

9. Общехозяйственные расходы. 

10. Итого: производственная себестоимость. 

11. Коммерческие расходы, 

12 Всего: полная себестоимость. 

При составлении сметы затрат на производство важное значение имеет 

связь затрат с объемом производства. По этому признаку выделяют 

переменные и условно-постоянные издержки. Общая сумма переменных 

затрат изменяется прямо пропорционально изменению объема производства 

(затраты на сырье и основные материалы, оплата труда основных 

производственных рабочих, расходы на технологическое топливо, др.). 

Условно-постоянные затраты не зависят от изменения объема 

производства (арендная плата за помещение, содержание административно-

управленческого персонала и др.). Однако постоянные расходы могут 

увеличиться (уменьшиться) в результате какого-либо управленческого 

решения (например, увеличить или уменьшить охрану). 

Некоторые издержки рассматривают как частично переменные. 

Частично переменные издержки представляют собой смесь переменных и 

постоянных затрат. Так, плата за телефон может состоять из постоянной 

части (абонентная плата) и переменной (междугородные переговоры). 

Данные о затратах на производство по экономическим элементам 

определяются в расчетах к бизнес-планам фирм и приводятся в отчетности в 

объеме, охватывающем все затраты данного периода, независимо от того, что 
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некоторая часть из них может быть не связана непосредственно с 

деятельностью по производству продукции. 

Чтобы определить действительную величину затрат на 

производство продукции, т. е. себестоимость, итоговые величины общих 

затрат на производство приходится корректировать на основе 

специальных расчетов и данных бухгалтерского учета. Такая 

корректировка производится следующим образом: 

Во-первых, из итога затрат на производство исключаются расходы, 

подлежащие списанию на непроизводственные счета (расходы, связанные с 

содержанием, например, объектов социально-бытового характера (жилье, 

детские и оздоровительные учреждения, клубы и пр.)); 

Во-вторых, итог затрат корректируется на изменение остатка средств 

по бухгалтерскому счету ―Расходы будущих отчетных периодов‖ – 

увеличение остатка исключается из итога затрат, а уменьшение прибавляется 

к нему; 

В-третьих, учитывается изменение остатков незавершенного 

производства, отражаемое в учете по себестоимости. 

В результате этих корректировок получается денежная оценка 

себестоимости товарной продукции фирмы, представляющая собой общую 

сумму затрат, связанных с выпуском товарной продукции, которая после 

соответствующей группировки и перегруппировки экономических элементов 

затрат по статьям калькуляции может быть при необходимости распределена 

между отдельными видами товарной продукции, что, в свою очередь, 

позволяет, исходя из данных об объемах выпуска отдельных видов товарной 

продукции (готовых изделий, выполненных полностью работ и услуг по 

заказам со стороны), рассчитать себестоимость единицы продукции каждого 

вида. 

Расчет себестоимости единицы продукции данного вида и называется 

калькуляцией в собственном смысле этого слова. Исходным показателем для 

всех фирм является себестоимость единицы продукции. Затраты на единицу 
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продукции зависят от объема производства, являются одним из показателей, 

используемых в обоснование принимаемых управленческих решении. Одним 

из таких решений является определение цены товара. 

Затраты на единицу продукции фирмы определяются из следующего 

соотношения 

                                              





i

ii
i

Q

Qz
Z ,                               (2.1) 

где Zi – средние затраты на единицу продукции; 

zi - себестоимость i-гo вида продукции; 

Qi - количество единиц i-гo вида продукции. 

Фирмы, занимающиеся оказанием услуг (консалтинговых, 

юридических и др.), определяют затраты по каждому заказу. 

Если фирма производит однородную, одноименную продукцию 

(например, сырьевые отрасли промышленности), то себестоимость единицы 

продукции является показателем, применяемым в анализе выполнения плана 

и динамики затрат. 

Если фирма располагает необходимой информацией о себестоимости 

единицы и объемах производства по нескольким видам продукции, то 

сводные показатели по всем видам продукции в абсолютном выражении 

(суммы абсолютной экономии (перерасхода) по всем видам товарной 

продукции в целом) несложно получить простым суммированием данных, 

относящихся к отдельным видам продукции. Однако необходимым условием 

расчета показателей является наличие сопоставимых данных о 

себестоимости единицы продукции каждого вида в базисном периоде (Z0), 

так как иначе разности Zпл- Z0 и Z 1–Z0 не могут быть вычислены. Иными 

словами, полностью система показателей изменения себестоимости, 

основанная на данных об уровнях себестоимости единицы продукции, может 

быть использована на практике только по так называемой сравнимой части 

производимой продукции (совпадающей по основным качественным 

характеристикам как в отчетном, так и в базисном периоде). 
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Индексы изменения себестоимости сравнимой товарной продукции 

в удобной для практических расчетов форме имеют следующий вид: 

а) индекс планового задания по изменению плановой себестоимости 

товарной продукции по сравнению с базисной ее величиной 
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,                                       (2.2)    

 

б) индекс выполнения плана по изменению себестоимости сравнимой 

товарной продукции 
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в) индекс фактического изменения себестоимости сравнимой товарной 

продукции в отчетном периоде по сравнению с базисным 
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Поскольку произведения индексов планового задания и 

выполнения плана не равны индексу фактического изменения 

себестоимости, дополнительно определяют индекс влияния структурных 

сдвигов в составе сравнимой товарной продукции: 

 

                                            
Iф

IплIвп
Iстр   .                                             (2.5) 

Понятие, предмет, метод и структура современной экономической 

теории  

Экономическая теория (или экономика) – это наука, изучающая 

поведение человека с точки зрения удовлетворения его потребностей 

ограниченными ресурсами.  
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Семантика (происхождение) термина «экономика» восходит к 

древнегреческой «экономии» – науке о домоводстве, ведении домашнего 

хозяйства. Впервые предложенный античным историком Ксенофонтом 

(конец V – первая половина IV в. до н. э.), термин «экономия» несколько 

позднее был развит Аристотелем (384-322 гг. до н. э.) в рамках его учения 

о справедливости. Аристотель различал два вида хозяйственной 

деятельности: «экономию» – хозяйство ради самоообеспечения, к которой 

древнегреческий ученый относил натуральное крестьянское хозяйство и 

розничную торговлю сельскохозяйственной и ремесленной продукцией, их 

он считал справедливыми, и «хрематистику» – хозяйство с целью 

обогащения (торговый и ростовщический капитал), функционирование 

которого он считал противоестественным.  

Существование современной экономической науки определяется 

объективным противоречием между безграничностью потребностей людей и 

ограниченностью ресурсов для их удовлетворения. Отсюда вытекает  

основная проблема экономики – проблема выбора варианта рационального 

использования имеющихся ресурсов. Предметом такого выбора, при этом, 

являются экономические блага, то есть блага, количество которых ограничено в 

сравнении с потребностью в них. Напротив, блага, количество которых не 

ограничено по сравнению с потребностями в них, являются свободными 

(например, атмосферный воздух, вода и т. д.); однако, по мере исчерпания 

свободных благ последние могут трансформироваться в экономические.  

Экономический выбор предполагает ответ на три основных вопроса. 

Что производить? – то есть какие из взаимоисключающих друг друга товаров и 

услуг должны производиться в экономике и в каком количестве.  

Как производить? – то есть с помощью каких ресурсов и какой технологии. 

Для кого производить? – то есть для кого должны предназначаться эти 

товары и услуги.  

Экономическая теория базируется на гипотезе о рациональном поведении 

экономических агентов, означающей, что последние способны определить 
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свои потребности, и стремятся к достижению максимальных результатов при 

имеющихся ресурсах: отдельные индивиды максимизируют удовлетворение 

своих потребностей, фирмы – прибыль, а государство – общественное 

благосостояние. 

Таким образом, предмет экономической теории составляют  

решения, принимаемые в обществе при распределении ограниченных 

экономических ресурсов между различными вариантами их использования в 

целях максимизации благосостояния субъектов экономики.  

Экономика как наука имеет не только собственный предмет изучения, но и 

особые методы исследования. К их числу относятся следующие.  

 Количественный (или эконометрический) метод, состоящий в 

использовании математического аппарата (уравнений, формул, 

алгебраических зависимостей) для экономических измерений.  

 Метод научной абстракции (абстрагирование), заключающийся в 

отвлечении в процессе познания от внешних явлений, несущественных 

деталей и выделении сущности изучаемого предмета или явления. 

Результатом абстрагирования является выработка экономических 

категорий (например, товар, деньги и др.), то есть научных понятий, 

выражающих наиболее общие свойства и связи изучаемых экономических 

явлений.  

 Метод анализа и синтеза, логический метод, предполагающий 

изучение явления как по частям (анализ), так и в целом (синтез). 

Сочетание анализа и синтеза обеспечивает системный (комплексный) 

подход к сложным (многоэлементным) экономическим явлениям.  

 Метод экономического эксперимента, представляющий собой 

искусственное воспроизведение экономических явлений или процессов 

с целью их наблюдения в наиболее благоприятных условиях и 

дальнейшего практического применения (внедрения).  

 Метод экономического моделирования, заключающийся в 

формализованном описании экономических процессов или явлений, 
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отражающем главные экономические характеристики исследуемых 

объектов и связи между ними. Задавая в алгебраическом, графическом или 

компьютерном виде количественные значения показателям исследуемых 

объектов, строят модели, отражающие динамику изменения 

экономических показателей.  

 Построение моделей осуществляется для нормативного и позитивного 

анализа экономических явлений.  

Позитивный анализ устанавливает причины и следствия экономических 

явлений, описывает их и анализирует, но не дает их оценок и рекомендаций. Он 

отвечает на вопросы типа: «Что и почему происходит в экономике сегодня?», «Что 

и почему происходило вчера?», «Что будет, если...?».  

Нормативный анализ, напротив, содержит оценки и рекомендации 

относительно тех или иных экономических действий. Он устанавливает 

норму, задает цели. Круг его вопросов: «Как надо?», «Что лучше?», «Что 

надо сделать, чтобы...?».  

Таблица 1.1 

Содержание и структура экономической теории 

№ п/п Вопросы экономической теории Разделы 

экономической теории 

Микроэкономика 

1. Почему, какие и в каком количестве 

спрашиваются блага на рынке? 

Теория спроса и  

предложения 

2. Почему, в каком количестве и каком 

ассортименте на рынке предлагаются блага?  

3.  Чем определяется поведение потребителя на 

рынке? 

Теория потребления 

4.  От чего зависит масштаб производства, 

издержки и доходы производителя?  

Теория фирмы 

5. Как формируются рыночные цены? Теория совершенной  

и несовершенной  

конкуренции 

6. Как распределяется национальных доход? Теория факторного  

распределения 

7. Какое влияние на экономику оказывают 

политические и общественные решения?  

Теория общественного  

выбора 
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Макроэкономика 

1. Чем определяется экономическая  

конъюнктура? 

Теория экономических 

циклов 

2. Чем определяется уровень занятости? Теория занятости 

3. Что такое уровень цен и чем определяется 

его  

динамика?  

Теория инфляции 

4. Что такое деньги и какова их роль?  Теория денег и кредита 

5. Какое воздействие на экономику оказывает 

государство?  

Теория экономической  

политики 

6. Как осуществляется экономический рост?  Теория экономического  

роста 

Позитивный и нормативный анализ тесно взаимосвязаны между собой: нормативные 

утверждения влияют на выбор предмета позитивного анализа, тогда как результаты 

позитивного анализа облегчают достижение нормативных целей. Например, 

правительство принимает решение обеспечить развитие отечественной 

авиастроительной промышленности (это нормативное утверждение). Достичь этой цели 

можно по-разному: увеличивая расходы бюджета на субсидирование предприятий 

авиастроения, снижая налоги на разработку и производство инновационных технологий, 

создавая частно-государственные концерны в сфере гражданского и военного 

авиастроения и т. д. Выбрать лучший способ позволяет позитивный анализ (например, 

увеличение субсидий бюджета авиапроизводителям приведет к тому-то и тому-то, 

снижение налогов на разработку и производство инновационных технологий – к тому-

то и тому-то, и т. д.).  

Структура современной экономической теории включает в себя две 

основные части (раздела):  

 микроэкономику, изучающую поведение первичных экономических 

агентов (домохозяйств и фирм), их взаимодействие на отдельных 

рынках; в центре внимания микроэкономики находятся цены и объемы 

производства отдельных товаров и услуг, выбор отдельного 

потребителя, выпуск и ресурсы отдельной фирмы и т. д.; 

 макроэкономику, изучающую в целом экономику страны  

(национальную экономику) как единую систему; в центре ее внимания 
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– такие обобщающие показатели как валовой внутренний продукт, 

экономический рост, занятость, безработица, инфляция и т. д. 

В структуре экономической науки иногда также выделяют  

мезаэкономику (экономику отраслей и регионов) и мегаэкономику 

(мировую или международную экономику).  

Содержание и структура современной экономической теории 

представлены в табл. 1.1.  

В целом, значение экономической теории (важность ее изучения) заключается в 

том, что она хотя и не избавляет людей от экономического выбора, но позволяет 

сделать этот выбор более осознанным и обоснованным.  

Экономическая наука является системой научных дисциплин, включающих 

общую экономическую теорию, отраслевые экономические науки (экономика 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта и т. п.), науки, изучающие 

функциональные аспекты экономики (маркетинг, финансы и кредит, 

планирование, бухгалтерский учѐт и т. п.). Одной из комплексных, сугубо 

прикладных дисциплин экономической науки является «Экономика фирмы», 

представляющая собой систему специальных знаний, базирующихся на 

законах функционирования и развития производственных коммерческих 

систем, обеспечивающих отражение состояния и движения коммерческой 

системы, оценку, диагностику и прогнозирование еѐ финансово-

хозяйственной деятельности.  

Объектами познания данной дисциплины являются производственные 

коммерческие организации (фирмы), характеризующиеся комплексом 

следующих признаков:  

 создаются с целью устойчивого долговременного получения прибыли за счѐт 

удовлетворения общественных потребностей путѐм производства материальных и 

нематериальных благ, выполнения работ, оказания услуг;  

 формируются на основе капитала, принадлежащего одному или нескольким 

частным лицам, государству или муниципальным образованиям;  
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 владеют и управляют одним или несколькими предприятиями – 

имущественными комплексами, осуществляющими одну или несколько 

стадий производственного процесса, процесса общественного производства 

материальных и нематериальных благ;  

 самостоятельно определяют направления производственной 

деятельности, объѐмы производства, направления и уровень кооперации, 

используемые для производства ресурсы, цены на производимую продукцию 

и рынки сбыта;  

 осуществляют установленные законодательством платежи в бюджет и 

внебюджетные фонды;  

 самостоятельно планируют и обеспечивают развитие производства;  

 строят свою деятельность на основе принципа экономической 

рациональности при безусловном соблюдении норм действующего 

законодательства.  

В класс производственных коммерческих организаций (фирм) попадают 

коммерческие организации промышленности, транспорта, строительства, 

сельского хозяйства, торговли, иных отраслей общественного производства, 

научно-исследовательские, конструкторские, проектные и другие коммерческие 

организации, достигающие основную цель своей деятельности за счѐт 

производства материальных и нематериальных благ, независимо от формы 

собственности и их организационно-правовой формы.  

Предметом изучения научной дисциплины «Экономика фирмы» 

является экономическая система коммерческой организации, 

представляющая собой единство экономических аспектов всех элементов 

(технического, технологического, организации производства, совместного 

труда) и протекающих в ней процессов, а также процессов между 

коммерческой организацией и элементами внешней среды, созданное и 

обеспечиваемое коммерческой целью еѐ функционирования. Экономическая 

система представляет собой отражение всей реальной системы коммерческой 
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организации в стоимостных характеристиках их статического и 

динамического состояния.  

Задачей «Экономики фирмы» как прикладной научной дисциплины 

является:  

 познание базовых экономических категорий и взаимосвязей между 

ними;  

 описание элементов и процессов коммерческой организации в 

категориях и понятиях экономики;  

 определение методик расчѐта влияния параметров элементов и процессов на 

итоговые результаты деятельности коммерческой организации.  

Основы теории общественного производства. 

Производство – это целесообразная деятельность людей, направленная на 

удовлетворение их потребностей.  

Потребности лица можно определить как состояние неудовлетворенности, 

или нужды, которое оно стремится преодолеть. Именно состояние 

неудовлетворенности заставляет человека осуществлять производственную 

деятельность.  

Потребности в литературе чаще всего подразделяются на: 

 первичные (или низшие), под которыми подразумеваются  

физиологические потребности человека (в еде, питье, одежде и т. д.); 

 вторичные (или высшие), которые связаны главным образом с 

духовной, интеллектуальной и эмоциональной жизнью человека  

(в образовании, развлечении, самовыражении и т. д.).   

Средство, которое удовлетворяет ту или иную потребность называется 

экономическим благом. При этом для признания того или иного предмета 

благом, его способность удовлетворять какую-либо потребность должна 

быть осознана самим человеком.  

Для осуществления производственной деятельности люди должны обладать 

неким набором экономических ресурсов, называемых факторами 
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производства. Факторы производства – это средства (товары и услуги), 

используемые для производства экономических благ.  

К числу факторов производства относятся следующие.  

 Природные ресурсы, то есть факторы производства естественного 

происхождения (обеспечиваемые природой), такие как земля, вода, полезные 

ископаемые и т. д. Природные ресурсы делятся на восполняемые (например, 

лесные ресурсы) и невосполняемые (например, нефть, уголь, железная руда и 

др., на образование которых в природе уходят тысячи и даже миллионы лет). 

Природные ресурсы являются единственным фактором, который не 

производится человеком.  

 Труд, то есть целесообразная деятельность людей, направленная на 

создание экономических благ. Труд представляет собой совокупность 

умственных и физических способностей занятых в производственном 

процессе, людей, а также их профессиональных знаний, трудовых навыков и 

производственного опыта. При этом если умственные и физические 

способности работников носят естественных характер, то знания, трудовые 

навыки и производственный опыт (называемые иногда также человеческим 

капиталом) могут быть преумножены в процессе обучения и трудовой 

деятельности.  

 Капитал, то есть созданные человеком ресурсы, используемые для 

производства товаров и услуг. Капитал, как фактор производства, может 

рассматриваться как в натуральной форме (реальный капитал), так и 

оцениваться в денежном эквиваленте (финансовый капитал). В 

отечественной экономической терминологии натуральная форма 

промышленного капитала образует производственные фонды (основные – 

здания, сооружения, оборудование и т. д.; и оборотные – товары на складе, в 

продаже и т. д.), а их стоимостная оценка именуется основными или 

оборотными средствами.  

 Предпринимательские способности, то есть способности лица 

(предпринимателя) организовать производство, соединив все факторы 
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производства в единый производственный процесс. К качественным 

характеристикам предпринимательства некоторые авторы [19, с. 58] 

относят следующие:  

 постоянное реформирование производства (инновации), поставка на 

рынок новых товаров и услуг, освоение новых технологий, снижающих 

стоимость производимых товаров и услуг;  

 принятие предпринимателем на себя финансового, психологического и 

социального риска;  

 получение предпринимателем по результатам предпринимательской 

деятельности денежного вознаграждения (прибыли) и морального 

удовлетворения от причастности к процессу созидания.  

Инновационный характер предпринимательства позволяет во многом решить 

проблему ограниченности экономических ресурсов и является одним из 

главных факторов экономического роста. 

Необходимость постоянного выбора, какие ресурсы и каких количествах 

использовать для производства экономических благ, демонстрирует модель, 

называемая кривая производственных возможностей (или кривая 

трансформации).  

Таблица 1.2 

Производственные возможности страны 

по производству продовольствия и торгового оборудования 

Производственные  

возможности 

Потребительские 

товары 

Инвестиционные 

товары 

A 0 10 

B 1 9 

C 2 7 

D 3 4 

E 4 0 

Допустим (табл. 1.2), что страна производит только два вида товаров: 

потребительские (например, продовольствие) и инвестиционные (например, 

промышленное оборудование). Если она сконцентрирует все свои экономические 

ресурсы на производстве только продовольствия, то она сможет за год произвести 
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его 10 млрд. тонн. Если ей надо производить также 1 млн. единиц промышленного 

оборудования, то для этого ей придется сократить производство продовольствия до 

9 млрд. тонн. Для выпуска 2 млн. единиц промышленного оборудования придется 

сократить выпуск продовольствия до 7 млрд. тонн, а для выпуска 3 млн. единиц 

промышленного оборудования – до 4 млрд. тонн. При выпуске же 4 млн. единиц 

промышленного оборудования страна будет вынуждена вообще отказаться от 

производства продовольствия.  

Таким образом, кривая производственных возможностей (рис. 1.1) 

иллюстрирует тот факт, что национальная экономика не может увеличить 

производство какого-либо блага, не поступившись другим благом. Данное 

явление носит в экономике название альтернативной стоимости (или 

издержек упущенных возможностей). В нашем примере альтернативные 

издержки увеличения, например, производства продовольствия с 1 до 2 млрд. 

тонн составляют 2 млн. единиц промышленного оборудования (падение 

выпуска с 9 до 7 млн. единиц).  
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Инвестиционные товары 

 

  10  •  A 

                          B     • 

   8 

                                            C    • 

 

    6 

                            •                                            •   N 

                               М 

    4 

                                                                D  •  

    2 

                                                                 E   • 

   0         1             2               3                4 

  Потребительские товары 

Рис. 1.1. Кривая производственных возможностей 

Функционирование экономики на границе своих производственных 

возможностей (точки A, B, C, D, E) свидетельствует об ее эффективности. 

Экономическая эффективность – это получение максимума возможных 

благ от имеющихся ресурсов. Эффективность имеет место тогда, когда 

общество не может увеличить выпуск одного блага, не уменьшая при этом 

выпуска другого.  

Выбор сочетания инвестиционных и потребительских товаров, 

соответствующий точке М, расценивается как экономически неэффективный, 

поскольку часть экономических ресурсов остается недоиспользованной.  

Производство же на основе выбора точки N вообще неосуществимо, так как эта 

точка находится за границей производственных возможностей данной 

экономики, иными словами, заданный объем выпуска недостижим.  
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Таблица 1.2 иллюстрирует также закон возрастающих альтернативных 

издержек – по мере выпуска каждой дополнительной единицы продукции 

(например, продовольствия) альтернативные издержки его выпуска 

возрастают. Например, альтернативные издержки увеличения выпуска 

продовольствия с 1 до 2 млрд. тонн составляли 2 млн. единиц 

промышленного оборудования; с 2 до 3 млрд. тонн продовольствия – уже 3 

млн. единиц промышленного оборудования; а с 3 до 4 млрд. тонн – все 4 млн. 

единиц промышленного оборудования. Причины роста альтернативных 

издержек кроются прежде всего в неполной взаимозаменяемости ресурсов.  

Экономическая система – это совокупность всех экономических процессов, 

совершающихся в обществе на основе сложившихся в нем отношений 

собственности и хозяйственного механизма.  

В зависимости от типа экономической системы по-разному решаются 

основные экономические вопросы: что, как и для кого производить и на 

какой основе распределять произведенный продукт.  

В современной экономической теории выделяют следующие основные типы 

экономических систем: традиционную, командно-административную и 

рыночную. При этом в рамках той или иной экономической системы допустимо 

существование различных моделей экономического развития, присущих отдельным 

странам, регионам или историческим эпохам.  

 Традиционная экономическая система основана на совместной 

(коллективной) общинной собственности на главный для этой системы 

экономический ресурс – землю. Отличительными особенностями 

традиционной экономической системы являются: архаичное общество, 

господство натурального хозяйства, крайне примитивная технология, 

связанная с первичной обработкой природных ресурсов, а также 

преобладание ручного, неспециализированного и зачастую принудительного 

труда. Хозяйственный механизм данной экономической системы 

предполагает принятие всех ключевых экономических решений в 

соответствие с вековыми традициями и обычаями.  
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Традиционная экономическая система прошла в своем развитии несколько 

стадий, каждой из которых соответствовала своя экономическая модель: 

первобытнообщинная, рабовладельческая и феодальная. Господствовавшая в 

мире до возникновения рыночной системы традиционная экономическая 

система в настоящее время сохранилась лишь в некоторых наиболее отсталых 

регионах Африки, Азии и Южной и Северной Америки  

Командно-административная (социалистическая) экономическая 

система основана на общественной (а в реальности – государственной) 

собственности на средства производства. Хозяйственный механизм 

административно-командной системы предполагает: 

 непосредственное управление всеми предприятиями из единого центра – 

высших эшелонов государственной власти (в основе такого управления лежит 

обязательный для всех предприятий и отраслей государственный план), что 

сводит на нет самостоятельность хозяйствующих субъектов; 

 тотальный контроль государства не только за производством, но и за 

распределением продукции, в результате чего исключаются свободные 

рыночные взаимосвязи между производителями и потребителями; 

 невысокая дифференциация в оплате труда, подрывающая материальную 

заинтересованность работников в его результатах. 

 В рамках командно-административной экономической системы чаще всего 

выделяют советскую, китайскую и кубинскую экономические модели. При 

этом, например, советская экономическая модель прошла в своем развитие 

последовательно следующие этапы: эпоху военного коммунизма 1918-1922 

гг., НЭП 1922-1928 гг., построение «сталинской» (или классической 

командно-административной) системы в 1930-1950-х гг. и эпоху так 

называемого «развитого социализма» 1965-1985 гг.  

 Неспособность командно-административной экономической системы 

обеспечить переход к интенсивному типу экономического развития сделала 

неизбежными коренные социально-экономические преобразования почти во 

всех социалистических (коммунистических) странах. В настоящее время 
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командно-административная экономическая система продолжает 

существовать лишь на Кубе и в Северной Корее.  

Рыночная экономическая система основана на частной собственности на 

экономические ресурсы (факторы производства), а также личной свободе 

всех участников экономической деятельности, в том числе свободе 

предпринимательства. В основе хозяйственного механизма рыночной 

экономики лежит свободная конкуренция и основанная на спросе и 

предложении система ценообразования.  

В своем развитии рыночная экономическая система прошла несколько 

этапов: от экономики чистого капитализма (XVIII в. – начало XX в.) до 

современного капитализма, который иногда также называют смешанной 

экономической системой. Современный капитализм (смешанная 

экономическая система) характеризуется:  

 многообразием форм собственности, ведущее место, среди которых 

занимает частная собственность в различные ее видах (от 

индивидуальной до крупной, корпоративной); 

 широким распространением маркетинговой системы управления, дающей 

возможность еще до начала фактического производства товаров и услуг 

определить их оптимальный ассортимент и качественные параметры; 

 активным влиянием государства на развитие экономики и социальной 

сферы.  

 В рамках рыночной экономической системы выделяют национальные 

модели: американскую, западноевропейскую, шведскую, японскую и др. 

 Применительно к странам бывшего «социалистического лагеря» 

(государства бывшего СССР, страны Восточной Европы, Китай, 

Вьетнам и др.), отказавшимся от командно-административной 

экономической системы и перешедшим к рыночным преобразованиям 

выделяют также переходную экономическую систему (переходную 

экономику). Ее особенностями является: 
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 либерализация экономики – отказ от директивного планирования, 

прекращение централизованного распределения ресурсов, переход к 

рыночному ценообразованию, устранение излишних 

административных барьеров в экономике; 

 институциональные преобразования в экономике – формирование 

частной собственности посредством перехода государственной 

собственности в частные руки (приватизация), а также создание 

рыночной инфраструктуры (коммерческих банков, товарных и 

фондовых бирж, нового хозяйственного законодательства и др.); 

 формирование конкурентной среды посредством демонополизации 

экономики и создания благоприятных условий для мелкого и среднего 

бизнеса; 

 формирование адекватной рыночному хозяйству системы социальной 

защиты населения – реформирование систем образования, 

здравоохранения и пенсионного обеспечения при неуклонном росте 

доли платных услуг и переходе к накопительной пенсионной системе и 

др. 

 Исчерпывающее описание экономической системы предполагает 

анализ ее ключевых индикаторов – экономических институтов, 

особую роль среди которых занимают хозяйственный (или 

координационный) механизм экономики и форма собственности.  

Хозяйственный (координационный) механизм экономики  

представляет собой исторически сложившийся механизм принятия 

экономических решений в обществе. Как было показано выше, в 

традиционной экономической системе координационный механизм 

основывался на принятии всех ключевых экономических решений в 

соответствие с вековыми традициями и обычаями; в командно-

административной системе он предполагал принятие экономических 

решений из единого центра – высших эшелонов партийно-государственной 

власти; в рыночной экономической системе – он основывается на 
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хозяйственной самостоятельности и свободной конкуренции 

товаропроизводителей, а также основанной на спросе и предложении системе 

ценообразования.  

Собственность представляет собой отношение определенных лиц к 

принадлежащим им материальным благам. Санкционированная государством 

(через институт права собственности) совокупность отношений, регулирующих 

порядок извлечения экономическими агентами полезности из экономических 

благ через систему частичных правомочий, образует отношения собственности. 

Их содержанием является принадлежность имущества определенным 

экономическим агентам, имеющим право использовать это имущество по своему 

усмотрению. Экономическая теория прав собственности [29, с. 114-116] 

выделяет в составе права собственности следующие правомочия (так 

называемый «пучок прав»): право владения, право пользования, право 

управления благом (право его продавать, дарить, уничтожать и т. д.), право на 

извлечение дохода, право на капитальную стоимость, право на безопасность, 

право на передачу блага по наследству, бессрочность правомочий собственника, 

запрет вредного использования блага, ответственность собственника в виде 

взыскания либо возможности отчуждения у него блага в уплату за долги, право 

на восстановление правомочий. Представители институциональной 

экономической теории [29, с. 112] выделяют следующие формы собственности:  

 общую (или общественную), когда общество соглашается на свободный 

доступ всех желающих к определенным благам, поскольку издержки на 

установление и защиту права собственности на такое благо превышают 

рыночную цену единицы блага (например, запасы рыбы в открытом море, 

ресурсы космического пространства и т. д.),  

 государственную, то есть собственность на определенные блага государства (в 

лице федеральных и региональных органов государственной власти) и 

муниципальных образований; при этом ряд имущественных объектов может 

находиться исключительно в государственной собственности (например, 

имущество Вооруженных Сил РФ, объекты ядерной энергетики и т. д.);  
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 частную, означающую принадлежность имущества домохозяйствам и 

фирмам; при этом внутри частной собственности выделяют 

индивидуальную и корпоративную.  

Рынок представляет собой экономическую систему, в основе которой лежит 

добровольный обмен. Он выступает в качестве важнейшего связующего звена 

между товаропроизводителями, продавцами и покупателями.  

Рыночная экономика – это совокупность экономических 

воспроизводственных отношений, складывающихся в сфере свободных 

товарно-денежных отношений, основанных на равновесных ценах.  

Базисом рыночной экономики является общественное разделение труда, 

товарное производство и обмен. На рынке в ходе конкуренции происходит 

формирование и движение цен, спроса и предложения. Каждый частный 

товаропроизводитель в процессе обмена своего товара на деньги узнает, 

насколько его труд необходим обществу, включен в систему общественного 

разделения труда, приобрел общественный характер.  

Субъектами рыночной экономики (или экономическими агентами) выступают 

домохозяйства, фирмы, государство и иностранный сектор. 

Домохозяйства – это самостоятельный, рационально действующий 

экономический агент, целью экономической деятельности которого выступает 

максимизация полезности. В экономике домохозяйства выступают 

собственником экономических ресурсов (труда, земли, капитала и 

предпринимательских способностей). Продавая экономические ресурсы, 

домохозяйства получают доходы, большую часть которых тратят на 

потребление (потребительские расходы), а потому выступают также еще и 

основным покупателем товаров и услуг. Оставшуюся часть дохода 

домохозяйства сберегают, выступая, в итоге, основным сберегателем или 

кредитором, обеспечивающим предложение кредитных средств в экономике. 

Фирмы – это самостоятельный, рационально действующий экономический 

агент, целью экономической деятельности которого выступает максимизация 

прибыли. В экономике фирмы выступают покупателем экономических ресурсов, 
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с помощью которых обеспечивается процесс производства, а также основным 

производителем товаров и услуг. Полученную от продажи произведенных 

товаров и услуг выручку, фирмы выплачивают домохозяйствам в виде 

факторных доходов. Для расширения процесса производства, обеспечения 

прироста запаса капитала и возмещения капиталаизноса фирмы предъявляют 

спрос на инвестиционные товары (в первую очередь, оборудование), иными 

словами, являются инвесторами, то есть покупателями инвестиционных товаров 

и услуг. А поскольку, как правило, для финансирования своих инвестиционных 

расходов фирмы используют заемные средства, то они выступают также и 

основным заемщиком в экономике, который предъявляет спрос на кредитные 

средства.  

Домохозяйства и фирмы образуют частный сектор экономики. 

Государство (включая как собственно государственные, так и 

муниципальные органы и институты) – это совокупность учреждений и 

организаций, которые обладают политическим и юридическим правом 

воздействовать на ход экономических процессов и регулировать экономику. 

Государство выступает самостоятельным, рационально действующим 

экономическим агентом, основная задача которого – ликвидация провалов 

(фиаско) рынка и максимизация общественного благосостояния. В 

экономике, поэтому, государство выступает:  

 производителем общественных благ;  

 покупателем товаров и услуг для обеспечения функционирования 

государственного сектора и выполнения государственных функций;  

 перераспределителем национального дохода (через систему налогов и 

трансфертов);  

 в зависимости от состояния государственного бюджета – кредитором 

или заемщиком на финансовом рынке;  

 регулятором и организатором рыночной экономики – государство 

создает и обеспечивает институциональные основы функционирования 

экономики (законодательная база, система обеспечения безопасности, 
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система страхования, налоговая система и др.), иными словами, 

разрабатывает «правила игры»;  

 обеспечивает и контролирует предложение денег в стране, поскольку 

обладает монопольным правом на эмиссию денег;  

 проводит макроэкономическую политику, которая делится на: 

структурную, которая обеспечивает экономический рост, и 

конъюнктурную (стабилизационную), направленную на сглаживание 

циклических колебаний экономики и обеспечение полной занятости 

ресурсов, стабильного уровня цен и внешнеэкономического 

равновесия.  

 Частный и государственный сектора образуют закрытую (или 

национальную) экономику.  

Иностранный сектор (или заграница) – объединяет все остальные страны 

мира и является самостоятельным рационально действующим 

макроэкономическим агентом, осуществляющим взаимодействие с 

национальной экономикой посредством: международной торговли (экспорт 

и импорт товаров и услуг) и перемещения капиталов (экспорт и импорт 

капитала, то есть финансовых активов).  

Добавление в экономический анализ иностранного сектора образует 

открытую экономику. 

Помимо приведенного выше в экономической теории существует и другой 

подход, выделяющий в составе рыночной экономики три сектора: 

 частный сектор, включающий в себя фирмы и домохозяйства; 

 общественный сектор – государство и муниципальные образования; 

 негосударственный некоммерческий сектор – общественные 

некоммерческие организации и институты гражданского общества.  

Структура рыночной экономики включает в себя четыре 

агрегированных рынка: рынок товаров и услуг (рынок реальных активов), 

финансовый рынок (рынок финансовых активов), рынок экономических 
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ресурсов (факторов производства) и валютный рынок. Исследование 

агрегированных рынков позволяет выявить закономерности 

функционирования каждого из них, а именно: особенности формирования 

спроса и предложения и условия равновесия на каждом из рынков; 

определение равновесной цены и равновесного объема, анализ последствий 

изменения равновесия на каждом из рынков.  

Для получения агрегированного рынка товаров и услуг (рынка реальных 

активов) необходимо абстрагироваться (отвлечься) от всего разнообразия 

производимых экономикой товаров и услуг и выделить наиболее важные 

закономерности функционирования этого рынка. Соотношение спроса и 

предложения на этом рынке позволяет получить величину равновесного 

уровня цен на товары и услуги и равновесного объема их производства. 

Поскольку на рынке товаров и услуг продаются и покупаются реальные 

активы (реальные ценности), то этот рынок называется также рынком 

реальных активов. 

Финансовый рынок (рынок заемных средств) –  

это рынок, где продаются и покупаются финансовые активы (деньги  

и ценные бумаги). Он состоит из двух сегментов: денежного рынка  

(или рынка денежных финансовых активов) и рынка ценных бумаг (или 

рынка неденежных финансовых активов).  

Изучение денежного рынка позволяет получить равновесную ставку 

процента, выступающую «ценой денег» (ценой кредита), и равновесную 

величину денежной массы, а также рассмотреть влияние изменения 

равновесия на денежном рынке на состояние рынка товаров и услуг. 

Основными посредниками на денежном рынке являются банки, которые 

принимают денежные вклады и выдают кредиты.  

На рынке ценных бумаг продаются и покупаются акции и облигации. 

Покупателями ценных бумаг являются, в первую очередь, домохозяйства, 

которые тратят свои сбережения с целью получения дохода (дивиденда по 

акциям и процента по облигациям). Продавцами (эмитентами) акций 
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выступают фирмы, а облигаций – фирмы и государство, выпускающие акции 

и облигации с целью получения средств для финансирования своих 

инвестиционных расходов или дефицита государственного бюджета.  

Рынок ресурсов (факторов производства) представлен рынками труда, 

земли и производственного капитала. Изучение этих агрегированных рынков 

позволяет выявить закономерности их функционирования (формирование 

спроса и предложения на труд, землю и производственное оборудование). 

Равновесие на этих рынках позволяет определить равновесное количество 

труда, земли и производственного оборудования в экономике и их 

равновесные цены – ставку заработной платы, стоимость сотки земли, цену 

на производственное оборудование. Анализ макроэкономического 

неравновесия на этих рынках позволяет выявить причины и формы 

безработицы, причины дефицита свободных земельных участков (с 

инженерной подготовкой), причины и степень износа основных 

производственных фондов.  

Рынок валюты – это рынок, на котором происходит обмен национальных 

денежных единиц (валюты) разных стран (рубли  

на доллары, доллары на евро т. п.). В результате обмена одной национальной 

валюты на другую формируется обменный (валютный) курс. 

Эффективное функционирование рыночной экономики предполагает 

наличие развитой инфраструктуры рынка, то есть совокупности связанных 

между собой институтов, обеспечивающих бесперебойность 

функционирования рыночного механизма и непрерывность 

воспроизводственного процесса при реализации товаров и услуг на основе 

равновесных рыночных цен. В экономической теории принято различать 

инфраструктуру товарного, финансового рынков и рынка факторов 

производства (представленного, в первую очередь, рынком труда).  

Инфраструктура товарного рынка представлена товарными биржами, 

организациями оптовой торговли и розничными торговыми сетями, 
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аукционами, ярмарками и посредническими фирмами небиржевого 

характера.  

Инфраструктура финансового рынка включает в себя фондовые и валютные 

биржи, банки, страховые компании и фонды.  

Инфраструктура рынка факторов производства включает в себя биржи труда, 

сырьевые биржи, службы занятости и переподготовки кадров, регулирующие 

органы в сфере миграции трудовых и природных ресурсов.  

Основными элементами классической рыночной инфраструктуры, таким 

образом, являются торговая сеть, биржи и банки.  

Одним из экономических ресурсов, используемых для организации 

производственного процесса, являются предпринимательские способности, 

то есть способности лица (предпринимателя) организовать производство, 

соединив все остальные факторы производства (природные ресурсы, труд и 

капитал) в единый производственный процесс.  

Предпринимательство характеризуется следующими качественными 

характеристиками:  

 постоянное реформирование производства (инновации), поставка на 

рынок новых товаров и услуг, освоение новых технологий, снижающих 

стоимость производимых товаров и услуг;  

 принятие предпринимателем на себя финансового, психологического и 

социального риска;  

 получение предпринимателем по результатам предпринимательской 

деятельности денежного вознаграждения (прибыли) и морального 

удовлетворения от причастности к процессу созидания.  

Именно инновационный характер предпринимательства позволяет во многом 

решить проблему ограниченности экономических ресурсов и является одним 

из главных факторов экономического роста. 

Целью предпринимательства – целью первого порядка является получение 

прибыли. Эта цель именуется основной, базисной целью 

предпринимательства. Прибыль образуется при поставке на рынок товаров, 
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пользующихся спросом, и реализации этих товаров по цене, превосходящей 

затраты на их производство или приобретение. Содержание первой части 

приведенной фразы может быть отождествлено с целью удовлетворения 

общественных потребностей, которая выступает как цель второго порядка и 

является непременным условием достижения цели первого порядка – 

получения прибыли. Эта цель в научной литературе именуется главной 

целью предпринимательства.  

Товары можно произвести на собственном производстве с последующей 

продажей, но можно и купить для перепродажи. Предпочтительность того 

или иного варианта для предпринимателя зависит от комплекса условий, 

определяющим из которых является уровень развития экономики. При 

нормальной экономике производить выгоднее, чем торговать, а торговать – 

выгоднее, чем ссужать капитал. В этом случае предприниматель предпочтет 

направить свой капитал на приобретение и обеспечение успешной 

деятельности предприятия, производящего продукцию или услуги. Однако 

производство товаров в цепочке рассматриваемых целей оказалось лишь 

целью третьего порядка. Причем производство не вообще товаров, 

пользующихся спросом, но производство с меньшими издержками, чем 

рыночная цена на подобные товары.  

Предпринимательство возможно и будет эффективным при наличии двух 

условий.  

Первым из них является свобода экономического поведения – право каждого 

субъекта предпринимательства принимать те экономические решения, 

которые он считает выгодными для себя. Это означает полную 

независимость субъекта предпринимательства в принятии решений какую 

продукцию и в каком количестве про изводить, какие ресурсы для этого 

использовать, по каким ценам продавать и т. п.  

Вторым условием является наличие эффективного собственника. Нередко это 

условие отождествляется с частной собственностью на факторы 

производства, в том числе на их локальные совокупности – предприятия. 
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Распространено мнение, что частная собственность на факторы производства 

является базисом рыночной экономической системы. Такое утверждение 

справедливо для первой стадии эволюционного развития мировой 

экономики. Действительно частная собственность не может обойтись без 

рынка. Она является естественным регулятором рыночных отношений. 

Однако рынку безразлична принадлежность предприятия, произведшего 

продукцию.  

При наличии названных условий предпринимательская деятельность должна 

осуществляться при обязательном соблюдении ряда принципов. Таковыми 

являются:  

1) прибыльность;  

2) платежеспособность;  

3) соблюдение законодательства и предпринимательской этики.  

Принцип прибыльности отражает соблюдение интересов предпринимателя – 

собственника капитала коммерческой организации, тогда как принцип 

платежеспособности отражает соблюдение интересов общества, в котором 

осуществляется деятельность коммерческой организации, в частности – 

соблюдение интересов ее хозяйственных партнеров. Очевидно, что полная 

платежеспособность коммерческой организации невозможна при ее 

убыточности. Принципы прибыльности и платежеспособности 

взаимосвязаны. При этом главенствующее значение имеет принцип 

прибыльности. Как отмечается в работе Г. Н. Добрина, в современных 

условиях российской экономики принцип прибыльности может 

модифицироваться в принцип окупаемости. 

Реализация этого принципа способствует соблюдению следующего принципа 

– принципа платежеспособности и финансовой устойчивости 

производственной коммерческой организации. Являясь характеристиками 

различных сторон состояния и деятельности производственной 

коммерческой организации, показатели платежеспособности и финансовой 

устойчивости образуют единый блок, определяющий степень ее 
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экономической надежности и хозяйственной стабильности. Не случайно в 

литературе встречаются случаи отождествления финансовой устойчивости с 

платежеспособностью. При всей внешней схожести этих понятий, различие, 

однако, существует: финансовая устойчивость характеризует внутренней 

состояние коммерческой организации, тогда как платежеспособность 

выступает внешней характеристикой организации, представляемой к 

рассмотрению инвесторам, кредиторам, налоговым органам. 

Коммерческая организация считается платежеспособной, если в каждый 

момент времени способна погасить задолженность по приходящимся на этот 

момент обязательным платежам. В экономике фирмы обязательствами будут 

считаться всякие обязательства коммерческой организации, но, в 

формулировке законодателя (п. 1 ст. 2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» под обязательствами, влияющими на 

признание коммерческой организации несостоятельной (банкротом) 

понимаются лишь «денежные обязательствам и (или) обязанности по уплате 

обязательных платежей». При этом для законодателя не существенно, за счет 

каких факторов погашены задолженности: за счет собственных средств, 

благодаря предоставленным коммерческой организации займам или путем 

получения отсрочки платежей.  

Платежеспособность характеризуется соотношением суммы необходимых к 

погашению платежей и имеющихся для этого средств. Отметим, что для 

активно функционирующей производственной коммерческой организации 

платежеспособность – понятие весьма динамичное.  

Соблюдение законности и предпринимательской этики является базовым 

принципом, обеспечивающим рациональность организации всей системы 

общественного производства. Основой этого принципа является 

равноправность хозяйственных партнеров, эквивалентность обмена, 

надежность и стабильность финансово-хозяйственных связей.  

Предпринимательская деятельность может осуществляться в двух формах:  
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 индивидуальной, когда индивид осуществляет предпринимательскую 

деятельность от своего лица, зарегистрировавшись в налоговых 

органах как частный предприниматель (ИП, ИЧП, ЧП или ПБЮЛ);  

 коллективной, когда несколько индивидов, фирм, государственных или 

муниципальных органов создают для осуществление 

предпринимательской деятельности юридическое лицо.  

Понятие юридического лица сформулировано в отечественном 

законодательстве (ст. 48 ГК РФ ) как организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом и может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридические лица делятся на виды:  

 коммерческие организации, преследующие извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности;  

 некоммерческие организации, не имеющие в качестве основной цели 

своей деятельности извлечение прибыли, а главное, не 

распределяющие ее между своими участниками; то есть 

некоммерческие организации могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность, но лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует 

этим целям (например, церковная организация осуществляет торговлю 

предметами культа и направляет заработанную прибыль на 

финансирование религиозной деятельности).  

Рассмотрим организационно-правовые формы осуществления коллективной 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации.  

Согласно ст. 50 ГК РФ, коммерческие организации могут создаваться в 

следующих организационно-правовых формах:  
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 хозяйственные товарищества: полные (ПТ) и коммандитные 

или на вере (КТ); 

 хозяйственные общества: общества с ограниченной 

ответственностью (ООО), общества с дополнительной ответственностью 

(ОДО) и акционерные общества (АО) открытые и закрытые (ОАО и 

ЗАО); 

 производственные кооперативы или артели (ПК); 

 государственные и муниципальные унитарные предприятия 

(ГУП и МУП): на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного 

управления (или федеральные казенные предприятия). 

 Некоммерческие организации создаются в форме: 

 общественных или религиозных организаций (и объединений), 

включая политические партии и общественные движения;  

 потребительских кооперативов (например, жилищных, 

гаражных, дачных и т. д.);  

 финансируемых собственником учреждений (ГУ) – например, 

государственных образовательных учреждений (ГОУ), государственных 

учреждений здравоохранения (ГУЗ), государственных учреждений 

культуры (ГУК) и др.,  

 благотворительных и иных фондов,  

 в других формах, предусмотренных законом. 

Приведенные организационно-правовые формы юридических лиц 

различаются между собой по следующим критериям: 

по составу учредителей (участников):  

 в ПТ – не менее двух, причем только индивидуальные 

предприниматели или коммерческие организации;  

 в КТ – не менее одного полного товарища и одного вкладчика, при 

этом в качестве полных товарищей могут выступать только индивидуальные 
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предприниматели или коммерческие организации, а в качестве вкладчиков – 

любые граждане и юридические лица;  

 в ООО, ОДО и ЗАО – от 1 до 50, в качестве учредителей 

(участников) могут выступать любые граждане и юридические лица;  

 в ОАО – максимальное число не ограничено, в качестве учредителей 

(участников) могут выступать любые граждане и юридические лица; 

 в ПК – не менее 5, в качестве учредителей (участников) могут 

выступать граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, а 

также юридические лица (через своих представителей); 

 в ГУП (МУП) – единственный учредитель (участник) – государство 

(РФ или субъект РФ) либо муниципальное образование.  

по порядку участия участников юридического лица в его 

предпринимательской деятельности:  

 участники ПТ и полные товарищи в КТ участвуют в 

предпринимательской деятельности непосредственно и самостоятельно;  

 вкладчики КТ, а также члены ООО, ОДО, АО – только вносят 

паевые (или уставные) взносы;  

 в ПК – личное трудовое участие и внесение паевого взноса; 

 в ГУП и МУП предпринимательская деятельность 

осуществляется исключительно его учредителем.  

по величине уставного (складочного) капитала:  

 для ПТ и КТ – минимальный размер не установлен (участники ПТ и 

полные товарищи в КТ отвечают по обязательствам фирмы всем своим 

личным имуществом);  

 в ООО, ОДО и ЗАО – не менее 100 минимальных размеров оплаты 

труда (МРОТ);  

 в ОАО и МУП – не менее 1000 МРОТ;  

 в ГУП – не менее 5000 МРОТ.  

по порядку несения ответственности:  
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 участник ПТ и полный товарищ в КТ отвечают по 

обязательствам товарищества всем своим имуществом солидарно вне 

зависимости от своей доли в ПТ (или КТ);  

 вкладчик КТ, участник ООО и акционер АО несут риск убытков 

только в пределах стоимости внесенного им вклада;  

 участник ОДО при недостаточности имущества ОДО отвечает по 

его долгам в сумме кратной стоимости внесенного им вклада;  

 участник ПК несет субсидиарную ответственность по долгам ПК 

пропорционально стоимости внесенного им вклада; 

 участники ГУП и МУП (за исключением казенного предприятия) 

не несут ответственности по его долгам.  

по порядку распределения прибыли:  

 участники ПТ и полные товарищи в КТ – распределяют прибыль 

пропорционально своим вкладам;  

 вкладчики в КТ получают доход (в размере определенном в учредительных 

документах) на сделанный ими вклад;  

 участники ООО, ОДО и акционеры АО распределяют прибыль 

пропорционально своим долям (акциям) в уставном капитале;  

 в ПК – распределение прибыли производится между членами ПК в 

соответствии с их личным трудовым участием и размером паевого взноса;  

 в ГУП и МУП прибыль распределяется по указанию учредителя.  

 возможности выхода участника из состава организации:  

 участники ПТ и КТ (в том числе вкладчики) вправе выйти из состава ПТ (КТ) 

с получением денежного эквивалента своей доли (вклада);  

 участники ООО и ОДО вправе выйти из состава ООО (ОДО) с получением 

денежного эквивалента своего вклада в течение шести месяцев с момента 

окончания того года, в котором они заявили соответствующее требование; 

 участники АО вправе выйти из состава АО только путем продажи 

принадлежащих им акций другому лицу; 
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 участники ПК вправе выйти из состава ПК с получением стоимости 

внесенного ими пая, а также с получением других выплат, 

предусмотренных уставом ПК; 

 выход учредителя ГУП (МУП) из его состава возможен путем 

ликвидации или реорганизации юридического лица. 

В российском законодательстве содержатся также правила, регулирующие положение 

так называемых дочерних и зависимых обществ, которые не образуют 

самостоятельной организационно-правовой формы, а действуют в организационно-

правовых формах хозяйственного товарищества или общества.  

Дочерним признается хозяйственное общество, если другое (материнское) 

хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего (более 50%) 

участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между 

ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, 

принимаемые таким обществом [2, ст. 105].  

Зависимым, согласно отечественному законодательству [2, ст. 106], является 

хозяйственное общество, если другое (преобладающее, участвующее) общество имеет 

более 20% его голосующих акций (или уставного капитала).  

Специальное регулирование взаимоотношений между материнской и 

дочерней организацией установлено также для так называемых холдинговых 

компаний – организаций, независимо от организационно-правовой формы, в 

состав которой входят контрольные пакеты акций других («дочерних») 

организаций. При этом под «контрольным пакетом акций» понимается любая 

форма участия в капитале организации, которая обеспечивает безусловное право 

принятия или отклонения определенных решений на общем собрании ее 

участников и в ее органах управления (например, наличие «Золотой акции», права 

«вето», права непосредственного назначения директоров и т. п.). Холдинговые 

компании и их дочерние общества создаются только в форме открытых 

акционерных обществ, как правило, для содействия экономической 

кооперации организаций-смежников и осуществления ими согласованной 

инвестиционной политики. 
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В завершении вопроса хотелось бы отметить, что широко используемая современной 

хозяйственной практикой категория «малое предприятие» к собственно 

организационно-правовым формам коммерческих организаций отношения не имеет.  

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона «О государственной поддержке 

малого предпринимательства в Российской Федерации» от 14.06.1995 г. № 88-ФЗ 

субъектами малого предпринимательства (малыми предприятиями) признаются 

коммерческие организации, удовлетворяющие следующим условиям: 

 в их уставном капитале доля участия государства, общественных и 

религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных 

фондов, а также юридических лиц, не являющимся субъектами малого 

предпринимательства, не превышает 25%; 

 средняя численность работников таких организаций за отчетный период не 

превышает следующих предельных уровней:  

 в промышленности, строительстве и на транспорте – 100 чел.;  

 в сельском хозяйстве и научно-технической сфере – 60 чел.;  

 в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 30 чел.; 

 в оптовой торговле, в иных отраслях и при осуществлении других 

видов деятельности – 50 чел.  

Малые предприятия создаются в одной из организационно-правовых форм 

коммерческих организаций, предусмотренных ГК РФ, либо в организационной 

форме предпринимателя без образования юридического лица.  

Фирма и предприятие в системе рыночного хозяйства  

Одним из основных элементов рыночного хозяйства является фирма. Сам 

термин «фирма» происходит от латинского слова «firma» (подпись), 

означавшего торговое имя купца, коммерсанта, занимавшегося 

перепродажей различных товаров на рынках средневековых городов. В 

современной экономике, под фирмой понимается самостоятельный, 

рационально действующий экономический агент, объединяющий, 

принадлежащие другим экономическим агентам ресурсы (факторы 
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производства) для производства определенных экономических благ, с 

целью максимизации собственной прибыли. В процессе своей деятельности 

фирма преобразует факторы производства в обладающие более высокой 

ценностью промежуточные или конечные товары и услуги, и 

иллюстрирует процесс взаимодействия между собой 

товаропроизводителей, а также влияние, принимаемых ими решений по 

ценообразованию и выпуску на рыночное предложение и цену.  

Создаваемые в различных организационно-правовых формах фирмы являются 

синонимом термина «предприниматель», нормативное определение которого 

содержится в ст. 2 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). Объединяя 

необходимые для производственного процесса ресурсы (факторы 

производства), фирмы создают предприятия – определенные имущественные 

комплексы, предназначенные для осуществления той или иной 

производственной деятельности, и включающие в себя: производственные и 

торговые площади, инженерную инфраструктуру, производственное и 

торговое оборудование, товары на складе и в продаже, денежные средства на 

расчетном счете и в кассе, нанятый фирмой для работы на предприятии 

персонал, в том числе, зачастую – и наемного управляющего и др. Само по 

себе предприятие (например, машиностроительный завод, салон красоты или 

магазин) представляет собой лишь объект экономического оборота, 

принадлежащей фирме и ею управляемый. Участником рыночного оборота 

является не предприятие, а фирма: именно она выступает работодателем для 

членов домохозяйств, она заключает сделки с другими фирмами, она 

уплачивает налоги и сборы государству и т. д.  

В процессе своей деятельность любая фирма взаимодействует с 

элементами внутренней и внешней среды.  

ЛЕКЦИЯ 2. Основной капитал фирмы. 

Понятие, состав и структура основных средств производственной фирмы. 

Соотношение понятий «основной капитал» и «основные производственные 

фонды». Основные производственные фонды как обобщающий показатель, 
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используемый в хозяйственной практике. Место основных производственных 

фондов в структуре внеоборотных активов. Экономическое назначение и 

классификация основных производственных фондов: видовая, по характеру 

участия в производственном процессе, по сферам деятельности. 

Оценка основных средств. Виды оценки основных производственных 

фондов: первоначальная, ликвидационная, амортизируемая, остаточная 

стоимость.  

Износ и амортизация основных средств. Виды износа и амортизации 

основных производственных фондов. Методы амортизации: линейный, 

единиц продукции, суммы чисел, двойной остаточный. 

Показатели и анализ использования основных средств фирмы. Показатели 

использования основных производственных фондов: фондоотдача, 

фондоемкость. Нематериальные активы предприятия как элемент 

внеоборотных активов: определение, специфика функционирования, состав. 

Оценка нематериальных активов. Особенности износа и начисления 

амортизации. 

КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИИ 2. 

Лекция 2. Основной капитал фирмы 

 Понятие, состав и структура основного капитала  производственной 

коммерческой организации 

Основные фонды представляют собой часть имущества фирмы, используемую в 

качестве средств труда при производстве продукции (выполнении работ, оказании 

услуг) либо для управленческих нужд в течение более 12 месяцев или в течение обычного 

операционного цикла, и стоимостью более 100 МРОТ.  

К основным фондам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые 

машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и 

устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, 

производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, 

продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения. Также к основным 

фондам относятся капитальные вложения, осуществляемые фирмой в 
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арендованные ею объекты основных средств, а также находящиеся в 

собственности фирмы земельные участки, объекты природопользования (вода, 

недра и другие природные ресурсы).  

Не относятся к основным средствам и учитываются фирмой в составе оборотных 

средств: предметы со сроком полезного использования менее 12 месяцев 

(независимо от их стоимости); предметы стоимостью на дату приобретения менее 

100 МРОТ (независимо от срока их полезного использования), за исключением 

сельскохозяйственных машин и орудий, строительного механизированного 

инструмента, оружия, рабочего и продуктивного скота; предметы независимо от их 

стоимости и срока полезного использования (например, орудия лова – тралы, 

неводы, сети и др.; специальные инструменты и приспособления, сменное 

оборудование и т. п.; специальная и форменная одежда и обувь; временные 

(нетитульные) сооружения; служебные собаки; многолетние насаждения, 

выращиваемые в питомниках в качестве посадочного материала; сезонные дороги; 

предметы, предназначенные для сдачи в аренду по договору проката). Также не 

относятся к основным средствам: машины, оборудование и иные аналогичные 

предметы, числящиеся как готовые изделия на складах организаций-изготовителей, 

занимающихся их сбытом; предметы, сданные в монтаж или подлежащие монтажу, 

находящиеся в пути; капитальные и финансовые вложения и иные долгосрочные 

инвестиции.  

В зависимости от целевого назначения и выполняемых функций в процессе 

производства основные средства по составу подразделяются на 

производственные и непроизводственные.  

Производственные основные средства функционируют в сфере материального 

производства, неоднократно участвуют в процессе производства, изнашиваются 

постепенно и переносят свою стоимость на создаваемый продукт (выполненную 

работу, оказанные услуги) частями, по мере снашивания. Производственные 

основные средства составляют материально-техническую базу фирмы и основу 

ее уставного капитала.  
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Непроизводственные основные средства не участвуют в процессе производства и 

предназначены для целей непроизводственного потребления. К ним относятся числящиеся на 

балансе фирмы объекты социально-культурного и бытового назначения (больницы, медико-

санитарные части, здравпункты, санаторно-курортные учреждения, дворцы спорта, 

спортивные базы, общежития, клубы, детские сады и т. д.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Классификация основных средств 

Производственные основные средства в зависимости от их назначения и 

натурально-вещественных признаков в учете и отчетности подразделяются на виды, 

группы и подгруппы. Удельный вес стоимости отдельных видов основных средств 

(зданий, сооружений, машин и оборудования и др.) в их общей стоимости 

формирует видовую структуру основных средств. Например вид основных средств 

«Машины и оборудование» подразделяется на группы: «Силовые машины и 

оборудование» (генераторы, трансформаторы, распределительные щиты и т. д.), 

«Рабочие машины и оборудование» (станки, прессы, конвейеры, подъемно-

транспортные механизмы и т. п.), «Измерительные и регулирующие приборы и 

устройства, лабораторное оборудование», «Вычислительная техника» (электронно-

вычислительные, управляющие и аналоговые машины, цифровые вычислительные 

машины и устройства и др.), «Прочие машины и оборудование» (автоматические 

телефонные станции, пожарные машины, механические пожарные лестницы и т. 

д.).  

Основные средства 

Стоимостью не менее 100 МРОТ и сроком эксплуатации более 12 месяцев 

Активная часть Пассивная часть 

Машины  

и оборудование 

Инвентарь и 

принадлежность 

Инструмент 

Здания Транспортные  

средства 

Прочие  

основные средства 

Сооружения 
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В практике технико-экономического планирования производственные основные 

средства принято подразделять на: активные и пассивные (рис. 2. 1). Активная часть 

основных средств воздействует на предмет труда, перемещает его в 

производственном процессе и осуществляет контроль над ходом производства; 

пассивная часть основных средств создает условия для бесперебойного 

функционирования активной части.  

Учет и оценка основных фондов 

В экономической информации основные фонды могут отражаться как в 

натуральной форме (как инвентарные объекты), так и в стоимостном 

выражении. Учет в натуральной форме обеспечивает сохранность основных 

фондов и используется для технологических и иных производственных 

целей. Учет основных средств в стоимостном выражении обеспечивает 

решение экономических задач.  

Для отражения в экономической информации основные фонды могут оцениваться по 

первоначальной, восстановительной и по остаточной стоимости.  

Полная первоначальная стоимость основных фондов представляет собой 

сумму фактических затрат фирмы на их приобретение, сооружение или 

изготовление за вычетом НДС и других возмещаемых налогов. В эту стоимость 

включаются: суммы, уплаченные поставщику (или подрядчику); стоимость 

информационно-консультационных услуг, связанных с приобретением 

основных фондов; регистрационные сборы, государственные и таможенные 

пошлины, другие аналогичные платежи и невозмещаемые налоги, 

уплачиваемые в связи с приобретением основных фондов; вознаграждения 

посредникам и иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, 

сооружением или изготовлением основных фондов в ценах того периода, когда 

они были произведены. Изменение первоначальной стоимости основных 

фондов допускается при достройке, дооборудовании, реконструкции или 

частичной ликвидации соответствующих объектов. При этом увеличение 

(уменьшение) первоначальной стоимости основных фондов относится на 

добавочный капитал организации;  
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Полная восстановительная стоимость основных фондов представляет собой 

стоимость их воспроизводства в действующих условиях. Она используется для 

устранения искажающего влияния ценностного фактора. В тех случаях, когда 

разница между первоначальной и восстановительной стоимостью значительна, 

может быть произведена общая переоценка основных средств фирмы. Решение о 

переоценке принимает руководство фирмы. В соответствии с Методическими 

указаниями по бухгалтерскому учету основных средств организации имеют 

право не чаще одного раза в год (на 1 января отчетного года) переоценивать 

полностью или частично объекты основных средств по восстановительной 

стоимости путем индексации или прямого пересчета по документально 

подтвержденным рыночным ценам с отнесением возникающей разницы на 

добавочный капитал фирмы, если иное не установлено законодательством РФ. 

При этом если в предшествующие годы предприятия в основном пытались 

занизить восстановительную стоимость по сравнению с индексами Росстата с 

целью снижения налога на имущество, то в настоящее время предприятия 

стремятся снизить суммарное налогообложение за счет завышения стоимости 

основных средств, что приводит к росту суммы амортизации и налога на 

имущество, и снижает сумму налога на прибыль. В связи с этим фирмы чаще 

всего проводят выборочную переоценку только тех основных средств, 

увеличение стоимости которых снижает суммарное налогообложение.  

Оценка основных фондов по первоначальной и по восстановительной стоимости 

может быть полной или остаточной. Полную стоимость основных фондов 

определяют, включая ту долю их стоимости, которая перенесена на продукцию, 

изготовленную с их помощью. Остаточную стоимость определяют, исключая эту 

долю, иными словами, остаточная стоимость основных фондов представляет собой 

их первоначальную или восстановительную стоимость за вычетом их износа. 

Остаточная стоимость основных фондов именуется в литературе [Добрин-сирен, С. 

68] также балансовой стоимостью.  

В организации может также определяться ликвидационная стоимость, которая 

является разностью двух величин: стоимости лома от ликвидации оборудования 
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или выручки от его реализации (если основные средства поступают на другое 

предприятие для дальнейшего использования) и стоимости работ по демонтажу 

этого оборудования.  

В бухгалтерском учете основные фонды учитываются на счете 01 «Основные 

фонды», как правило, по восстановительной стоимости, то есть в соответствии с 

рыночными ценами и условиями воспроизводства. В бухгалтерском балансе 

основные средства отражаются по остаточной стоимости. Стоимость 

приобретенных объектов основных фондов погашается путем начисления 

амортизации в течение срока их полезного использования. 

Износ и амортизация основных фондов 

Под износом следует понимать процесс постепенной и ожидаемой потери 

любым искусственно созданным объектом функциональных качеств, 

связанных с его эксплуатацией или моральным старением. Износ отражает 

потерю потребительских свойств объекта и соответствующее уменьшение 

его стоимости. Износ неприменим к таким объектам, как земельные участки 

и объекты природопользования.  

Основные фонды подвергаются износу двоякого рода - моральному и 

физическому.  

Моральный износ основных фондов происходит до наступления полного 

физического износа.  

Моральный износ соответственно характеру причин, его вызывающих, имеет 

две формы. Первая форма – износ, определяемый снижением стоимости 

данных основных фондов вследствие сокращения затрат необходимого труда 

на их создание в связи с ростом производительности труда в отраслях, 

производящих эти основные фонды. Величина морального износа первой 

формы в процентах к полной первоначальной стоимости объекта 

определяется по формуле: 
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           (Сп - Св) * 100 

   Миз
1
 =        (2.1), 

           Сп 

где: Сп - первоначальная стоимость объекта; 

        Св – восстановительная стоимость объекта.  

Вторая форма морального износа – это износ вследствие создания новых, 

более производительных и совершенных машин и оборудования подобного 

рода и назначения, что приводит к обесценению менее совершенной техники. 

Новые машины более экономичны и производительны. Моральный износ 

второй формы рассчитывается следующим образом: 

                     Сп
с 
                Сп

н
 

  Миз
2
 = Сп

с
 –   –                * То * ПТн  (2.2), 

          ПТс * Тс         ПТн * Тн  

где: Сп
с
 , Сп

н
 - первоначальная стоимость старой и новой техники; 

        ПТс , ПТн  – годовая производительность старой и новой  

        техники, в натуральных единицах;  

        Тс , Тн  – срок полезного использования старой и новой  

        техники, лет;  

        То  – оставшийся срок полезного использования старой техники, лет.  

В общем виде обе формы морального износа могут быть определены по 

формуле: 

     Св * ПТс 

                  Сп  –   

    ПТн 

  Миз =        (2.3), 

      Сп 

где: Св – восстановительная стоимость нового объекта основных  

        фондов, имеющего более высокую производительность, чем  

        старый аналогичный объект.  
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Физический износ основных средств представляет собой утрату ими 

первоначальной потребительной стоимости, ввиду чего они постепенно 

приходят в негодность и требуют замены новыми. Так, в процессе 

эксплуатации здания и сооружения подвергаются постепенному старению, 

машины и оборудование – материальному износу. Физический износ 

обусловливается двумя факторами. Первым из них является функционирование 

средств труда, в ходе которого происходит механический износ трущихся 

деталей, усталостный износ металла и дерева, деформация отдельных 

конструкций в результате осадочных явлений, динамических нагрузок, 

сотрясений и т. п. Это так называемый производственный износ. Вторым 

фактором физического износа является влияние естественных сил природы, 

которое выражается в коррозии металлов, выветривании, разрушении дерева и 

т. д. Это так называемый естественный износ.  

Как и моральный, физический износ может быть полным и частичным. Полный 

износ требует замены старого оборудования новым, частичный износ 

устраняется путем капитального ремонта и модернизации действующих машин и 

оборудования. Установление степени износа необходимо для определения 

реальной остаточной стоимости основных фондов, планирования замены старых 

машин и оборудования новыми.  

Понятие «износ» первично по отношению к понятию «амортизация». Прежде всего, 

износ материален, измеряем и не зависит от способов ведения учета. Амортизация же 

нематериальна, ее нельзя измерить, а можно лишь количественно определить, то есть 

начислить, причем тем или иным способом, который заложен в учетной политике 

организации. Термин «амортизация» происходит от лат. amortisatio, что дословно 

переводится как «погашение». Применительно к основным фондам предприятия под 

амортизацией следует понимать определенные действия, связанные с учетом 

изнашиваемого имущества, применяемые в течение срока полезного использования 

соответствующих объектов и обеспечивающие перенос их стоимости на 

производимую продукцию, выполненные работы, оказанные услуги.  
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Денежное выражение размера амортизации, соответствующего степени 

износа основных средств, называется амортизационными отчислениями. 

Амортизационные отчисления (или амортизация) представляют собой 

средство возмещения стоимости изнашиваемых в процессе производства 

основных средств, нематериальных и иных активов фирмы. Они включаются 

в себестоимость продукции и уменьшают финансовый результат от 

производственно-хозяйственной деятельности фирмы. При этом в отличие от 

других статей себестоимости (материальных затрат, заработной платы, 

отчислений и пр.) процесс амортизации не ведет к оттоку финансовых 

средств, поскольку амортизационные отчисления возмещаются после 

реализации продукции. А так как непосредственно для замены изношенного 

оборудования эти средства могут понадобиться лишь через длительное время 

и накапливать их специально нецелесообразно, они (как и прибыль) служат 

источником расширенного воспроизводства и финансирования развития 

фирмы. Таким образом, амортизационные отчисления выступают 

внутренним источником финансирования затрат фирмы, способствуют 

изменению структуры активов и позволяют приобретать новые машины и 

оборудование без привлечения средств извне в виде ссуд, займов и кредитов.  

Амортизационные отчисления представляют собой отнесение на себестоимость 

начисленного износа имущества. Стоимость объектов основных средств 

погашается посредством начисления амортизации. Вместе с тем, по отдельным 

объектам основных средств амортизация не начисляется, например, на: объекты 

основных средств некоммерческих организаций, объекты основных средств, 

которые не используются в предпринимательской  деятельности; жилищный 

фонд (износ начисляется один раз в год при составлении годового отчета); 

объекты внешнего благоустройства и другие аналогичные объекты лесного и 

дорожного хозяйства; специализированные сооружения, обеспечивающие 

судоходство; продуктивный скот (буйволы, волы, олени); многолетние 

насаждения, не достигшие эксплуатационного возраста; приобретенные издания 

(книги, брошюры и т. п.); объекты природопользования; земельные участки.  
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Амортизация объектов основных средств может производиться одним из 

следующих способов расчета амортизационных отчислений: линейным; 

способом уменьшаемого остатка; способом списания стоимости основных 

фондов по сумме чисел лет срока полезного использования; либо способом 

списания стоимости пропорционально объему произведенной продукции 

(выполненных работ, оказанных услуг).  

Срок полезного использования представляет собой период, в течение которого 

эксплуатация объекта основных фондов должна приносить фирме доход или 

служить для достижения целей ее деятельности. Фирма самостоятельно исходя из 

условий производства и технологического процесса определяет срок полезного 

использования для принятых ею к бухгалтерскому учету основных средств. Данный 

срок определяется по техническим условиям, отраженным в сопровождающей 

документации, либо исходя из предполагаемой производительности и интенсивности 

применения; ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации 

(число смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы планово-

предупредительного ремонта и т. д.; нормативно-правовых и других ограничений 

использования этого объекта (например, срока аренды). В некоторых случаях срок 

полезного использования может определяться в зависимости от количества 

продукции или иного натурального показателя объема работ, который планируется 

получить в результате использования данного оборудования.  

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется:  

 при линейном способе – исходя из первоначальной стоимости объекта 

и нормы амортизации, исчисленной с учетом срока полезного 

использования этого объекта;  

 при способе уменьшаемого остатка – исходя из остаточной стоимости 

объекта на начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной с 

учетом срока полезного использования этого объекта;  

 при способе списания стоимости по сумме чисел лет – исходя из 

первоначальной стоимости объекта и годового соотношения числа лет, 
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остающихся до конца срока службы объекта, и суммы чисел лет срока 

службы объекта.  

Размер амортизационных отчислений, выраженный в процентах от 

первоначальной стоимости соответствующих объектов основных средств, 

называется годовой нормой амортизации или нормой амортизации. В 

настоящее время норма амортизации рассчитывается исходя из полного 

восстановления (реновации) основных средств по формуле: 

                       Сп – Сл  

   Ат =        (2.4), 

                         Т * Сп 

где: Сп - первоначальная стоимость основных фондов;  

        Сл– ликвидационная стоимость основных фондов;  

        Т – строк полезного использования основных фондов, лет.  

Для многих видов оборудования установлены различные нормы 

амортизационных отчислений в зависимости от того, на предприятиях какого 

типа производства оно эксплуатируется – массового, крупносерийного, 

мелкосерийного или единичного.  

Организации наряду с линейным способом начисления амортизации могут 

применять механизм ускоренной амортизации, при котором утвержденная в 

установленном порядке норма годовых амортизационных отчислений 

увеличивается на коэффициент ускорения (размер этого коэффициента не должен 

превышать 2). Предприятия имеют право также применять понижающие 

коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений. Следует 

иметь в виду, что льготные условия начисления амортизации установлены для 

малых предприятий, которым предоставлено право применять ускоренную 

амортизацию основных производственных фондов с отнесением затрат на 

издержки производства (обращения) в размере, в 2 раза превышающем нормы, 

установленные для соответствующих видов основных средств. Наряду с 

применением механизма ускоренной амортизации субъекты малого 

предпринимательства могут списывать дополнительно как амортизационные 
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отчисления до 50% первоначальной стоимости основных средств со сроком службы 

более 3 лет. При этом следует иметь в виду, что решение о применении механизма 

ускоренной амортизации и дополнительного списания в качестве амортизационных 

отчислений до 50% первоначальной стоимости основных средств должно быть 

зафиксировано в начале отчетного года как элемент учетной политики. В случае 

прекращения деятельности малого предприятия до истечения одного года с 

момента ввода его в действие суммы дополнительно начисленной амортизации 

подлежат восстановлению за счет увеличения показателя финансовых результатов 

указанного предприятия. 

При любом способе начисления амортизации общая сумма амортизационных 

отчислений за весь срок полезного использования объекта равна 

первоначальной стоимости основных средств (а с учетом переоценки 

основных средств – их восстановительной стоимости). Вместе с тем сумма 

амортизации существенно различается в зависимости от принятого способа 

ее начисления. В течение отчетного года амортизация по объектам основных 

средств начисляется ежемесячно независимо от применяемого способа 

начисления в размере 1/12 годовой суммы.  

Показатели и анализ использования основных фондов фирмы  

Для оценки динамики, планирования и определения уровня использования 

основных фондов осуществляется их анализ. Анализ использования основных 

фондов позволяет: выявить и оценить происходящие изменения в их составе, 

структуре, техническом состоянии и содержании; определить, как используются 

основные фонды и какие резервы их использования имеются на предприятии 

(цехе, участке); установить соответствие происходящих изменений требованиям 

перспективного развития фирмы, потребностям рынка и конкурентным 

возможностям; отобрать наиболее важные факторы и выявить их количественное 

влияние на изменение уровня использования основных фондов.  

Для целей анализа используются данные бухгалтерского учета, статистической 

отчетности, оперативно-технического учета, а при необходимости и первичные 

документы и результаты разовых обследований.  
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Анализ основных фондов в литературе [Волков, С. 143] принято 

осуществлять по следующим направлениям:  

 по составу основных фондов (промышленно-производственные, 

производственные основные фонды других отраслей и основных 

фонды непроизводственного назначения);  

 по структуре основных фондов (видовой, технологической, возрастной 

и производственной анализ);  

 по техническому состоянию основных фондов;  

 по содержания основных фондов;  

 по технико-экономическим показателям использования основных 

фондов.  

Поскольку анализ состав и структуры основных фондов кратко уже были 

рассмотрен выше, то в рамках данного раздела остановимся на анализе 

технического состояния, содержания и технико-экономических показателей 

использования основных фондов.  

Анализ технического состояния основных фондов осуществляется 

посредством коэффициентов обновления, выбытия, прироста, износа и 

годности основных фондов. Методика их расчета приводится в табл. 2.2. 

Анализ технического состояния основных фондов осуществляется путем 

сопоставления данных коэффициентов между собой. Например, если при 

сопоставлении коэффициента обновления основных фондов с коэффициентом 

выбытия, отношение этих коэффициентов будет меньше единицы, то основные 

фонды устаревают быстрее чем обновляются, и наоборот.  

Анализ технико-экономических показателей использования основных 

фондов включает в себя: анализ показателей использования основных 

фондов по времени, по мощности и по количеству; анализ коэффициента 

сменности; общий анализ фондоотдачи; факторный анализ фондоотдачи; 

анализ эффективности развития основных фондов.  

Анализ использования основных фондов по времени (экстенсивное 

использование) сводится к определению изменений, происшедших в 
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отчетном периоде по сравнению с базисным за счет уменьшения различного 

рода простоев в и внеплановых перерывов в его работе. Экстенсивное 

использование основных фондов состоит в определении времени его 

фактической работы (Тфакт) и сопоставлении с различными фондами времени: 

календарным (Тк), режимным (Тр) и располагаемым по плану (Тпл). Уровень 

использования оборудования по времени характеризуется коэффициентами, 

исчисляемыми как отношение фактически отработанного времени к его 

календарному фонду (Тфакт / Тк), к режимному фонду (Тфакт / Тр) и к 

располагаемому фонду по плану (Тфакт / Тпл). 

Таблица 2.1 

Методика расчета показателей, характеризующих  

техническое состояние основных фондов 

Коэффициент Формулы для 

расчета 

Условные обозначеения 

Обновления основных 

фондов, Кобн 

Кобн = Свв / Ск Свв – первоначальная 

стоимость введенных в 

эксплуатацию основных 

фондов за период  

Ск – стоимость основных 

фондов на конец периода  

Выбытия основных 

фондов, Квыб 

Квыб = Свыб / Снач Свыб – стоимость выбывших 

из эксплуатацию основных 

фондов за период  

Снач – стоимость основных 

фондов на начало периода 

Прироста основных 

фондов, Кпр 

Кпр = (Свв – Свыб) / 

Ск 

- 

Износа основных 

фондов, Кизн 

Кизн = Сизн / Сп Сизн – стоимость износа всех 

основных фондов или их 

отдельных видов 

Сп – первоначальная 

стоимость всех основных 

фондов или их отдельных 

видов 

Годности основных 

фондов, Кг 

Кг = (Сп – Сизн) / Сп - 

Анализ использования основных фондов по мощности (интенсивное 

использование) выражает степень использования его мощности за время его 
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фактической работы. Уровень использования основных фондов по мощности 

характеризуется коэффициентом интенсивной нагрузки оборудования (Кин) и 

исчисляется как отношение базисной удельной трудоемкости продукции (Ту
б
) 

к отчетной удельной трудоемкости (Ту
от

). При этом удельная трудоемкость 

(Ту) продукции соответственно в базисном и отчетном периодах определяется 

отношением фактической трудоемкости продукции (Тфакт) к фактическому 

объему продукции (ТПфакт).  

Анализ использования основных фондов по количеству показывает 

количественное изменение использования оборудования на предприятии. 

При этом различают следующие категории оборудования: наличное, 

установленное и фактически работающее. Наличное оборудование (Пн) – это 

все оборудование, которое числится на балансе предприятия, вне 

зависимости от места его нахождения и технического состояния. 

Установленное оборудование (Пуст) – это оборудование, сданное в 

эксплуатацию, включая находящееся в ремонте и в процессе модернизации. 

Фактически работающее оборудование (Пфакт) – это оборудование, 

находившееся в работе в течение отчетного периода независимо от 

продолжительности такой работы. Уровень использования основных фондов 

по количеству характеризуют коэффициенты:  

 отношение установленного (или фактически работающего) оборудования к 

наличному Пуст (Пфакт) / Пн. Данный коэффициент характеризует динамику 

использования наличного парка оборудования, числящегося на балансе, 

позволяет определить количество неустановленного оборудования и 

наметить мероприятия для ускорения сдачи его в эксплуатацию;  

 отношение фактически работающего оборудования к установленному 

Пфакт / Пуст. Данный коэффициент определяет степень использования 

оборудования, предназначенного для работы в пределах определенного 

периода.  

Комплексным показателем, характеризующим использование парка 

оборудования по количеству и по времени, является коэффициент 
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сменности (Ксм), который показывает время целосменного использования 

единицы установленного оборудования. Он определяется как отношение 

отработанных станко-смен (П1, П2, П3) к количеству установленного 

оборудования (Пуст):  

       

П1 + П2 + П3 

   Ксм =        (2.5). 

                            Пуст 

Например, на предприятии установлено 300 единиц оборудования. В первую смену 

работало 200 станков, во вторую – 150 станков, в третью – 100 станков. 

Коэффициент сменности равен 1,5, то есть (200 + 150 + 100) / 1,5 смены.  

Основным стоимостным показателем, характеризующим уровень 

использования основных средств, является показатель фондоотдачи (Ф), то 

есть выпуск продукции на 1 руб. основных средств. Фондоотдача 

определяется как отношение объема продукции (ОП) в денежном измерении 

к среднегодовой стоимости основных средств (Ссг).  

В качестве показателей объема продукции можно использовать валовую, 

товарную и реализованную продукцию в договорных ценах. Изменение 

фондоотдачи (ΔФ) по предприятию за определенный отчетный период по 

сравнению с базисным определяется по следующей формуле:  

                               ОПот
 
              ОПб 

   ΔФ =   – -     (2.6), 

             Ссг
от

                Ссг
б

  

где: ОПот , ОПб – объем производства в договорных ценах  

        соответственно в отчетном и базисном периодах; 

        Ссг
от

, Ссг
б

  – среднегодовая стоимость основных фондов  

        соответственно в отчетном и базисном периодах, руб.  

Объем производства продукции на предприятии зависит от изменения: 1) 

среднегодовой стоимости основных фондов; 2) уровня фондоотдачи. 
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Изменение объема производства (ΔОП) за счет изменения среднегодовой 

стоимости основных фондов определяется по формуле:  

   ΔОП = (Ссг
от

 + Ссг
б
) * Фб     (2.7). 

Изменение объема производства за счет изменения уровня фондоотдачи 

рассчитывается следующим образом:  

 

   ΔОП = (Фот – Фб) * Ссг
от

     (2.8). 

где: Фот и Фб – фондоотдача отчетного и базисного периодов.  

Поскольку исчисление показателя фондоотдачи по всем основным фондам не 

учитывает влияние изменения их видовой структуры, то показатель 

фондоотдачи (на практике его называют машинооотдача) исчисляется также 

по отношению к активной части основных средств (Факт) по формуле:  

    Факт = ОП / Ссг
факт     

(2.9), 

где: Ссг
факт 

– среднегодовая стоимость активной части основных  

        фондов.  

Рекомендуется также показатель фондоотдачи исчислять как отношение прибыли 

(П) к среднегодовой стоимости основных средств (Ссг).  

Представляет интерес исчисление фондоотдачи на ту часть стоимости основных 

фондов, которая в данном периоде перенесена на вновь созданный продукт, то 

есть исходя из суммы начисленной амортизации (А):  

Ф = ОП / А            (2.10).  

Чем больше продукции произведено на 1 руб. амортизации, тем эффективнее 

(при прочих равных условиях) используются основные фонды и тем ниже 

себестоимость продукции, поскольку сумма амортизации на единицу 

продукции будет меньше.  

На уровень фондоотдачи оказывают влияние различные факторы, среди которых 

выделяют: удельный вес активной части основных фондов; уровень 

кооперирования производства; уровень специализации производства; уровень цен 

на продукцию; использование оборудования по времени и мощности.  
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Уровень обеспеченности работников основными фондами определяется 

показателем фондовооруженности труда (ФВ), который показывает, какая 

стоимость основных средств приходится на каждого работающего, и 

рассчитывается по формуле:  

    ФВ = Ссг / Чппп,             (2.11), 

где: Чппп, - численность промышленно-производственного  

        персонала на предприятии.  

Очевидно, что если фондовооруженность труда растет более высокими 

темпами, чем производительность труда, то это приводит к снижению 

фондоотдачи и вызывает потребность в дополнительных капитальных 

вложениях. На практике при планировании потребности в основных 

средствах используется показатель фондоемкости продукции (ФЕ), который 

рассчитывается по формуле:  

    ФЕ = Ссг / ОП             (2.12). 

Данный показатель характеризует необходимую сумму основных фондов для 

получения 1 руб. продукции.  

Обобщающим показателем эффективности использования основных средств 

является процентное отношение прироста производительности труда 

(ΔПТ) к приросту фондовооруженности труда (ΔФВ) одного работающего:  

Эф = ΔПТ / ΔФВ.  

Данное отношение показывает, сколько процентов прироста 

производительности труда приходится на 1% прироста фондовооруженности 

труда. Показатель можно при менять как для отдельного подразделения, так 

и для фирмы в целом для анализа использования основных средств. 

Использование основных фондов по предприятию можно считать 

эффективным, если на 1% при роста фондовооруженности труда приходится 

не менее 1 % прироста производительности труда.  

По окончании анализа разрабатываются рекомендации по повышению 

уровня использования основных фондов. Рекомендации предполагают 

разработку мероприятий по повышению уровня использования основных 



 
98 

 

фондов, выявление имеющихся резервов производства и к разработку путей 

и способов их реализации на уровне фирмы в целом и ее отдельных 

подразделений. Предлагаемые меры должны вытекать из конкретных данных 

проведенного анализа и обосновываться соответствующими расчетами.  

Можно рекомендовать две группы мер по повышению уровня использования 

основных средств.  

Первая группа – это рекомендации, реализация которых не требует 

значительных капитальных вложений, и их внедрение можно осуществить в 

относительно короткий период времени. К этой группе могут быть отнесены 

рекомендации по: 

 сокращению количества бездействующего оборудования;  

 снижению внутрисменных и целодневных простоев оборудования по 

различным причинам;  

 повышению коэффициента сменности работы оборудования;  

 налаживанию ритмичности производства;  

 повышению уровня кооперации и специализации производства;  

 улучшению работы вспомогательных и обслуживающих служб и цехов 

предприятия;  

 совершенствованию материально-технического снабжения и 

оперативно- производственного планирования;  

 изучению потребностей рынка, возможностей быстрой переналадки 

производства;  

 совершенствованию материального поощрения рабочих и другие 

мероприятия.  

 Вторая группа – это рекомендации, реализация которых зависит не 

только от предприятия, но и от многих внешних обстоятельств, и 

требует определенных капитальных вложений и более 

продолжительного времени для их осуществления. К этой группе 

можно отнести:  
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 совершенствование технологических процессов;  

 повышение уровня компьютеризации и автоматизации основных и 

вспомогательных производственных процессов;  

 повышение уровня технического состояния и обслуживания основных 

фондов;  

 техническое перевооружение отдельных цехов и участков предприятия.  

 Разработанные рекомендации по улучшению состава, структуры, 

технического состояния и повышению уровня использования основных 

фондов должны предусматривать конкретные мероприятия по их 

реализации.  

ЛЕКЦИЯ 3. Оборотный капитал фирмы. 

Понятие, классификация, состав и структура оборотных средств фирмы. 

Соотношение понятий «оборотный капитал», «оборотные активы», 

«оборотные средства». Оборотные средства – как обобщающий показатель, 

используемый в хозяйственной практике. Экономическое назначение, 

экономическое содержание оборотных средств. Структура оборотных 

средств: оборотные производственные фонды и фонды обращения. 

Классификация оборотных производственных фондов и фондов обращения 

по характеру участия в производственно-хозяйственной деятельности.  

Нормирование оборотных средств. Факторы, определяющие потребность 

предприятия в оборотных средствах: нормы и нормативы оборотных средств. 

Стоимостная оценка учета и списания материальных запасов.  

Показатели использования оборотных средств. Анализ использования 

оборотных средств предприятием: показатели эффективности использования 

оборотных средств: коэффициент оборачиваемости, средний период 

аккумулирования оборотных средств, расчет суммы оборотных средств, 

высвобождаемых из оборота в результате ускорения оборачиваемости или 

дополнительного привлечения оборотных средств в случае ее замедления. 
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИИ 3. 

Лекция 3. Оборотный капитал фирмы 

Понятие, классификация, состав и структура оборотных средств фирмы 

В процессе создания готового продукта наряду с основными средствами 

производства участвуют предметы труда, которые в отличие от основных 

средств потребляются полностью и в полном объеме отражаются в 

стоимости конечного продукта, изменяя при этом свою натурально-

вещественную форму или физико-химические свойства. В связи с тем, что 

они расходуются в каждом постоянно возобновляемом производственном 

цикле, то есть участвуют в обороте средств фирмы, их называют оборотными 

средствами (или оборотными активами) фирмы.  

Оборотные средства фирмы представляют собой совокупность денежных и 

материальных средств, авансированных в средства производства, однократно 

участвующих в производственном процессе и полностью переносящих свою 

стоимость на готовый продукт. Оборотные средства обеспечивают 

непрерывность и ритмичность всех процессов, протекающих на фирме: 

снабжения, производства, сбыта, финансирования. В России в оборотных 

средствах сосредоточено до 40% всех ресурсов производственных организаций.  

Оборотные средства фирмы постоянно находятся в движении, совершая 

кругооборот. Кругооборот оборотных средств начинается с оплаты 

денежными средствами необходимых предприятию материальных ресурсов, 

а заканчивается возвратом всех затрат на всем пути движения средств в виде 

выручки от реализации готовой продукции. Затем цикл повторяется. Таким 

образом, в процессе кругооборота оборотные средства последовательно 

проходят следующие стадии:  

 денежная, на которой денежные средства финансируются в 

необходимые предметы труда;  

 производительная, на которой происходит качественное изменение 

предметов труда в готовую продукцию, то есть осуществляется 

непосредственно процесс производства;  
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 товарная – стадия нахождения оборотных средств в предметах труда и 

готовой продукции.  

Оборотные средства в процессе движения одновременно находятся на всех 

стадиях и во всех формах. При этом достигается непрерывный и ритмичный 

процесс производства на предприятии. Стадии кругооборота представлены 

на рис. 3.1. 

 

 

 

Денежная стадия 

 

 

 

                                                   Товарная стадия 

 

 

 

 

Производственная стадия 

Рис. 3.1. Кругооборот оборотных средств фирмы  

Классификация оборотных средств производится по нескольким 

основаниям:  

 по экономическому содержанию – на оборотные производственные 

фонды и фонды обращения;  

 по способу формирования – на собственные и заемные;  

 по методу планирования – на нормируемые ненормируемые.  

Деление оборотных средств на оборотные производственные фонды и фонды 

обращения обусловлено наличием двух сфер кругооборота средств – сферы 

производства и сферы обращения. Экономическое содержание оборотных 

производственных фондов воплощено в предметах труда, которые, обслуживая 
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производственный процесс, то есть являясь объектом приложения средств труда 

и рабочей силы, трансформируются в готовый продукт, полностью перенося на 

него свою стоимость. Экономическое содержание фондов обращения воплощено 

в готовой продукции, денежных средствах и средствах в расчетах, 

обслуживающих процесс обращения общественного продукта.  

Наличие собственных и заемных средств в обороте фирмы объясняется 

особенностями финансирования производственного процесса. Постоянная 

минимальная сумма средств для финансирования потребностей производства 

должна обеспечиваться собственными оборотными средствами. Собственные 

средства фирмы – это, прежде всего, уставный капитал и прибыль, остающаяся в 

распоряжении организации после уплаты всех налогов. Временная потребность в 

средствах, связанная с объективными и субъективными причинами, покрывается 

за счет заемных средств. Наиболее типичными причинами недостатка 

собственных оборотных средств являются просроченная дебиторская 

задолженность, увеличение производственного цикла, расширение производства, 

увеличение товарных запасов, увеличение стоимости предметов труда и т. д. К 

заемным средствам относятся кредиты банков, кредиторская задолженность и 

прочие пассивы.  

Финансирование фирмой части оборотных средств за счет заемных ресурсов 

считается совершенно нормальной операцией. Все организации в той или иной 

мере привлекают заемные средства для финансирования кругооборота 

оборотных средств. Более того, каждая фирма имеет так называемые 

устойчивые пассивы - не снижаемый, постоянный остаток кредиторской 

задолженности, состоящей из задолженности по заработной плате, перед 

бюджетом, по отчислениям в социальные фонды и т. п. Проблема привлечения 

заемных средств состоит в ином – в соблюдении пропорций в структуре 

финансирования оборотных средств. Соотношение между суммами 

собственных и заемных средств характеризует финансовую устойчивость 

организации. Считается, что чем больше доля собственных средств, тем фирма 

более финансово устойчива. В общемировой практике принято, что 
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организация теряет свою финансовую устойчивость (независимость), если 

менее 10% от всей суммы оборотных средств финансируется за счет 

собственных средств [Волков, С. 152].  

Экономической основой деления оборотных средств на нормируемые и 

ненормируемые является необходимость их планирования для обеспечения 

бесперебойной работы предприятия. Планирование оборотных средств 

происходит путем нормирования их одной части и ненормирования другой. 

Целью установления плановых нормативов на отдельные статьи оборотных 

средств является обеспечение непрерывной, ритмичной работы организации с 

минимальными запасами товарно-материальных ценностей. 

Совокупность элементов (статей), образующих оборотные средства 

фирмы называется составом оборотных средств, а соотношение между их 

статьями называется структурой оборотных средств.  Как уже отмечалось 

выше, оборотные средства делятся на оборотные производственные фонды и 

фонды обращения.  

При этом, в состав оборотных производственных фондов входят:  

 производственные запасы – предметы труда, поступившие на 

предприятие для последующей обработки или обеспечения 

производственного процесса (запасы сырья, материалов, комплектующих 

изделий, топлива, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, 

тары и т. д.);  

 незавершенное производство – предметы труда, вступившие в 

производственный процесс и находящиеся на рабочих местах и между 

ними (заготовки, полуфабрикаты, детали, агрегаты, изделия, не 

прошедшие все стадии обработки);  

 расходы будущих периодов – стоимостная оценка расходов на 

подготовку и освоение новых видов продукции, производимых в 

данный период, но подлежащих оплате в будущем.  

 В состав фондов обращения включаются:  
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 готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные – 

предметы труда, прошедшие все стадии обработки и готовые для 

реализации;  

 дебиторская задолженность – долги перед организацией юридических, 

физических лиц и государства (задолженность покупателей и заказчиков, 

векселя к получению, задолженность дочерних и зависимых обществ, 

задолженность учредителей по взносам в уставный капитал, выданные 

авансы);  

 денежные средства.  

 В балансе предприятия оборотные средства отражаются во втором 

разделе актива баланса «Оборотные активы». 

Нормирование оборотных средств  

Одна из важнейших задач в планировании и управлений оборотными 

средствами - это их нормирование. Нормирование оборотных средств 

является основой рационального использования средств коммерческой 

организации, и заключается в разработке обоснованных норм и нормативов с 

целью бесперебойной и ритмичной работы предприятия.  

Фактические запасы оборотных фондов и фондов обращения могут не совпадать с 

расчетными нормативами. В случае превышения создаются так называемые 

сверхнормативные запасы, которые отвлекают денежные средства из оборота, что 

свидетельствует об их неэффективном использовании, а также возникают 

дополнительные затраты, связанные с обслуживанием большего, чем необходимо 

объема производственных запасов (складские площади, обслуживающий персонал, 

транспортные расходы и т. д.). Следствием недостатка оборотных средств 

являются простои производства, невыполнение планов по реализации продукции, 

потери потребителей из-за отсутствия необходимого объема готовой продукции, 

штрафные санкции за срыв сроков поставок и т. д. Таким образом, нормирование 

оборотных средств представляет собой необходимое условие определения 

минимально достаточного объема средств, обеспечивающих эффективную работу 

фирмы в целом. 
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Основными принципами нормирования оборотных средств являются 

плановость, системность, научная обоснованность, прогрессивность.  

Принцип плановости выражается в том, что на каждом предприятии нормирование 

оборотных средств должно осуществляться согласно имеющимся заказам и 

прогнозам сбыта выпускаемой продукции, плановым сметам затрат на 

производство и на непроизводственные нужды, нормам расхода и запасов 

материальных ценностей, планам по инновациям и инвестициям.  

Принцип системности отражает органическую взаимосвязь финансовых норм с 

системой применяемых технологических норм и нормативов. Финансовые 

нормы основываются на технологических нормах и нормативах (однодневный 

расход материальных ресурсов, продолжительность выполнения операций 

производственного цикла и т. д.). В свою очередь, финансовые нормы оказывают 

через систему устанавливаемых нормативов стимулирующее влияние на 

совершенствование технологии производства.  

Принцип научной обоснованности предполагает, что процесс нормирования оборотных 

средств основывается на современных методах организации производства. При этом 

создание научно обоснованной системы норм и нормативов оборотных средств является 

средством реализации внутренних резервов роста.  

Принцип прогрессивности проявляется в разработке мероприятий по 

ускорению оборачиваемости оборотных средств за счет сокращения 

производственного цикла, улучшения организации материально-

технического снабжения и сбыта продукции, снижения норм расхода 

материальных ресурсов и трудовых затрат, ускорения документооборота, 

уменьшения дебиторской задолженности. 

Нормирование оборотных средств осуществляется путем определения 

норматива оборотных средств, который представляет собой минимальную 

плановую сумму денежных средств, постоянно необходимую фирме для 

организации производственной деятельности. Величина норматива (Wn) 

рассчитывается как произведение суммы однодневного расхода по смете затрат 

на производство и нормы оборотных средств в днях: 
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                  M 

Wn = Hос *    (3.1), 

                    T 

где: Hос – норма оборотных средств, то есть относительная величина, как 

правило, выражаемая в днях и определяющая величину запаса оборотных 

средств; М / Т – однодневный оборот материальных ресурсов, то есть 

величина затрат материальных ресурсов на календарный день, определяемая 

делением сметы затрат на производство на число календарных дней 

планового периода.  

Норматив оборотных средств на планируемый период рассчитывается 

методом прямого счета или аналитическим методом. При этом экономисты 

различают совокупный норматив (общую сумму оборотных средств) и 

частные нормативы (размеры средств по элементам).  

При использовании метода прямого счета норматив исчисляется как 

совокупность оборотных средств в виде сумм отдельных элементов на 

основе имеющихся заказов и прогнозов сбыта, плановых смет себестоимости, 

норм расхода и запасов материальных ценностей, планов по инновациям и 

инвестициям.  

Особенностью аналитического метода нормирования является ориентация 

на базисный уровень норматива и укрупненный расчет потребности в 

ресурсах на основании планов на нормируемый период. При этом 

используется следующая формула: 

Wос = In * Wос
б
     (3.2), 

где: In - индекс изменения объема выпускаемой продукции или использованного 

материального ресурса; Wос
б
 - базисный уровень норматива.  

В свою очередь, индекс изменения объема выпускаемой продукции или 

использованного материального ресурса вычисляется по формуле: 

In = Впл / Вфакт      или    In = Mпл / Mфакт   (3.3), 

где: Впл и Вфакт  - планируемый и фактический выпуск продукции; Mпл и Mфакт – 

планируемое и фактическое потребление материальных ресурсов,  
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Преимущество данного метода заключается в быстроте расчетов, но 

серьезным недостатком является перенесение просчетов и упущений, 

имевших место при определении норматива в базисном периоде, на 

планируемый период. Метод применим в основном для перспективных и 

прогнозных расчетов потребности в финансовых ресурсах. 

Рассмотрим порядок нормирования оборотных средств в 

производственных запасах.  

Состав оборотных средств в производственных запасах включает следующие 

элементы: сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты; 

вспомогательные материалы; топливо; тару; запасные части; малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы (МБП). При этом в составе МБП 

учитываются средства труда стоимостью менее 100 МРОТ и со сроком 

службы до одного года, в том числе: малоценный и быстроизнашивающийся 

инструмент, приспособления и инвентарь (например, огнетушители, ведра, 

лопаты, столы, стулья, шкафы, тумбочки, шторы, скатерти и т. д.); 

специальная одежда и обувь; специальный инструмент и приспособления; 

сменное оборудование и производственная тара.  

Норма оборотных средств в производственных запасах включает в себя 

следующие элементы:  

 время нахождения материалов в пути (транспортный запас);  

 время на приемку, разгрузку, сортировку, складирование и подготовку 

к производству (подготовительный запас);  

 время нахождения на складе в виде сменного, дневного и тому 

подобного запаса (текущий запас);  

 время нахождения на складе в виде гарантийного запаса (страховой запас).  

Величина транспортного запаса рассчитывается методом прямого счета или 

аналитическим методом. При этом метод прямого счета при меняется при узкой 

номенклатуре расходуемых материальных ресурсов, поступающих от 

ограниченного числа поставщиков. В этом случае по итогам прошлого периода 

определяется средняя продолжительность пробега груза от поставщика до 
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потребителя, что и является нормой транспортного запаса. При большом числе 

поставщиков и широкой номенклатуре потребляемых ресурсов норма 

транспортного запаса определяется аналитическим методом на основе норматива 

прошлого периода.  

Расчет времени пребывания средств в подготовительном запасе 

определяется исходя из фактических затрат, устанавливаемых 

хронометражем, или на основе отчетных данных за предшествующий 

период. Время подготовки материалов к производству предопределяется 

перечнем соответствующих операций и условиями их выполнения. При 

механизации погрузочно-разгрузочных и складских операций (ПРСО) это 

время обычно не превышает нескольких часов. 

В качестве нормы текущего запаса принимают половину средневзвешенного 

интервала между поставками. По отдельным видам ТМЦ, поступающих с интервалом 

1-5 дней, норма запаса может быть увеличена до полной продолжительности среднего 

интервала. Величина средневзвешенного интервала исчисляется на основе 

оптимального размера заказа или сложившегося в отчетном периоде режима 

поступления ресурсов. В случаях, когда поставки планируются регулярно, а данный 

материал потребляется равномерно, средний интервал между поставками 

определяется делением числа дней в году на число плановых поставок. При расчете 

нормы текущего запаса по сложившемуся режиму поступления ТМЦ 

средневзвешенный интервал определяется по складским карточкам учета поставок за 

прошлый год. При этом не принимаются во внимание возврат материалов из цехов на 

склад, случайные и нетипичные поставки.  

Норма оборотных средств в днях по страховому запасу обычно устанавливается в 

пределах до 50% нормы текущего запаса, если данный материал поступает от 

иногородних поставщиков. Если осуществляются одногородние поставки, то 

страховой запас не предусматривается или образуется по отдельным позициям в 

размере до 30% нормы текущего запаса. Если отдельные виды материалов 

(полуфабрикатов) изготавливаются только для данного предприятия одним 

поставщиком, либо потребитель материалов (полуфабрикатов) расположен вдали 
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от удобных транспортных путей или доставка возможна лишь в отдельное время 

года, то норма страхового запаса увеличивается сверх 50%.  

Норматив оборотных средств по производственным запасам рассчитывается исходя из 

описанных выше норм и однодневного расхода как сумма всех входящих элементов. 

При этом, как правило, норматив оборотных средств по МБП и вспомогательным 

материалам рассчитывается аналитическим методом. При использовании этого метода 

вначале исчисляется норматив оборотных средств в рублях на одного работника или на 

1000 руб. стоимости всей продукции исходя из фактического потребления в базовом 

периоде. Затем полученный показатель умножается на планируемую численность 

персонала или выпуск продукции.  

Порядок нормирования оборотных средств в незавершенном производстве.  

Оборотные средства в незавершенном производстве авансируются для создания 

циклового, оборотного и страхового заделов, обеспечивающих бесперебойный ход 

производственного процесса в цехах и на участках. В натуральном выражении 

остатки незавершенного производства состоят из необходимого количества 

деталей, узлов и полуфабрикатов на рабочих местах и между ними. Размер 

незавершенного производства определяется объемом выпускаемой продукции, 

длительностью производственного цикла и коэффициентом нарастания затрат 

(готовности продукции) в незавершенном производстве.  

Объем выпуска продукции влияет на размер незавершенного производства 

через величину однодневного выпуска продукции, рассчитанного по 

себестоимости. Объем выпуска продукции рассчитывается на основе 

имеющихся заказов потребителей и прогнозов сбыта.  

Длительность производственного цикла определяет продолжительность 

нахождения средств в незавершенном производстве (норма запаса в днях). 

Производственный цикл измеряется в календарных единицах времени (дни, 

часы, минуты) и содержит следующие элементы: рабочий период, естественные 

процессы, перерывы. Длительность производственного цикла в основном 

определяется технологическими процессами, применяемыми на фирме, а также 
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зависит от номенклатуры выпускаемой продукции, типа производства и его 

организационно-технических условий.  

Коэффициент нарастания затрат (Кнз) характеризует уровень готовности 

продукции в составе незавершенного производства. Необходимость расчета 

этого коэффициента обусловлена тем, что затраты в незавершенном 

производстве осуществляются в разное время. Обычно их делят на 

единовременные и остальные затраты. К единовременным затратам 

относится расход сырья, основных материалов, полуфабрикатов. Остальные 

затраты (заработная плата, амортизационные отчисления, накладные 

расходы и т. п.) нарастают постепенно на протяжении всего цикла. 

Коэффициент рассчитывается как отношение себестоимости незавершенного 

производства к плановой себестоимости изделия и учитывает длительность 

производственного цикла. При неравномерном нарастании затрат 

используют формулу: 

                   n 

                Σ Зi 

                  i 

   Кнз =         (3.4), 

              C * T 

где: Зi - затраты на i-й период времени нарастающим итогом (i = 1, 2, ... , n); С - 

плановая себестоимость изделия; Т - длительность полного производственного 

цикла изделия в календарных временных единицах (дни, недели, месяцы).  

Пример. Себестоимость продукции – 1000 руб. Длительность 

производственного цикла – 4 дня. Затраты в 1-й день – 300 руб., во 2-й день – 

300 руб., в 3-й день – 200 руб., в 4-й день – 200 руб.  

Определим коэффициент нарастания затрат:  

Кнз =(300 + 600 + 800 + 1000) / (1000 * 4) = 2700 / 4000 = 0,675.  

Норма оборотных средств в незавершенном производстве (Ннп) рассчитывается 

по предприятию в целом или по его подразделениям с последующим 

суммированием. Для этого используют следующую формулу:  
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      n 

     Σ (Ti * Ki)  

      i=1 

   Ннп =       (3.5), 

           n 

где: Ti - длительность производственного цикла изделия или подразделения; 

Ki - коэффициент нарастания затрат изделия или подразделения; n - число 

групп изделий, подразделений.  

Норматив оборотных средств незавершенного производства  

рассчитывается по формуле 

       С 

   Wнп = Ннп *       (3.6), 

        T 

где: С / Т – норма однодневного выпуска продукции по плановой 

себестоимости; С – полная себестоимость выпускаемой продукции;  

Т – число календарных дней в периоде.  

Пример. Используем данные предыдущего примера из расчета нормы 

оборотных средств в незавершенном производстве. 

Ннп = (4 * 0,675) / 1 = 2,7 дня;  

Wнп = 2,7 * (12 500 / 360) = 93,74 тыс. руб.  

Нормирование оборотных средств в расходах будущих периодов. 

Экономическое содержание расходов будущих периодов состоит в 

необходимости финансирования некоторых затрат, которые совершаются в 

настоящее время, но будут списаны на себестоимость в последующем. В 

состав расходов будущих периодов входят следующие затраты: на освоение 

новых видов продукции и новых технологических процессов (за исключением 

машиностроения, металлургической и некоторых отраслей химической 

промышленности, где эти затраты финансируются из фонда развития 

производства, науки и техники); на горно-подготовительные работы (очистка, 

осушка, взрывные работы или иная подготовка территории), вскрышные 



 
112 

 

работы горно-химических предприятий и предприятий других отраслей (за 

исключением затрат, производимых за счет капитальных вложений); по 

подписке на периодические издания; арендная плата; на связь; налоги и сборы, 

уплачиваемые за будущее время. Норматив расходов будущих периодов (Wрбп) 

определяется по формуле:  

Wрбп =     ΣРн + ΣРпл – ΣРс    (3.7), 

где: ΣРн - сумма расходов на начало планового года ΣРпл - планируемая 

сумма расходов в предстоящем периоде; ΣРс - сумма расходов, относимых на 

себестоимость продукции в планируемом периоде.  

Сумма расходов на начало планируемого года берется из баланса. 

Намечаемая сумма затрат в планируемом году исчисляется на основе плана 

научно-технического развития фирмы, предусматривающего освоение новых 

видов продукции и новых технологических процессов, приобретение и 

изготовление для этих целей необходимых материалов и полуфабрикатов, 

инструмента и приспособлений, оформление технической документации и 

другие расходы. Сумма расходов будущих периодов, включаемая в 

себестоимость планируемого периода, определяется на основе плановой 

сметы затрат на производство.  

Пример. Сумма расходов на начало планового года по годовому балансу - 50 

тыс. руб. Планируемая сумма расходов в предстоящем периоде - 150 тыс. 

руб. Сумма расходов, относимых на себестоимость продукции в 

планируемом периоде, - 160 тыс. руб. Определить норматив оборотных 

средств в расходах будущих периодов.  

Wрбп = 50 + 150 - 160 = 40 тыс. руб. 

Нормирование оборотных средств в готовых изделиях на складе. Готовая 

продукция представляет собой часть материально-производственных запасов 

организации, предназначенная для продажи и являющаяся конечным результатом 

производственного процесса. Экономическое содержание норматива оборотных 

средств по готовой продукции на складе состоит в том, что, поскольку продукция, как 

правило, реализуется партиями, комплектно и в определенном ассортименте, то для 
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обеспечения планомерной ее отгрузки потребителям необходимо время на 

выполнение различных складских операций (подборка по ассортименту, накопление 

до размеров партии отгрузки, упаковка, оформление отгрузочных документов и т. д.).  

Нормы оборотных средств в готовых изделиях на складе включают: 

подготовительный запас – для обработки и подготовки к отпуску готовой 

продукции, поступающей от выпускающих цехов; текущий запас, равный норме 

отпуска; страховой запас – для компенсирования возможных простоев 

производства и для удовлетворения потребностей новых потребителей. Норматив 

(Wги) рассчитывается как произведение однодневного выпуска продукции по 

себестоимости и нормы оборотных средств по готовой продукции: 

       С 

   Wги = Нги *       (3.6), 

        T 

Определение совокупного норматива оборотных средств может 

осуществляться методом прямого счета или аналитическим методом.  

Совокупный норматив, определенный методом прямого счета, равен сумме 

исчисленных частных нормативов по всем элементам нормируемых 

оборотных средств: 

  Wги = Wпз + Wнп + Wрбп + Wги     (3.7). 

Пример. Норматив по производственным запасам – 463 тыс. руб. Норматив по 

незавершенному производству – 94 тыс. руб. Норматив по расходам будущих 

периодов – 40 тыс. руб. Норматив по готовой продукции – 125 тыс. руб. 

Определить совокупный норматив оборотных средств. 

Wги = 463 + 94 + 40 + 125 = 722 тыс. руб.  

Для расчета совокупного норматива оборотных средств аналитическим 

методом все нормируемые оборотные средства объединяются в две группы:  

 зависящие от роста объема производства (сырье, основные и 

вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты, топливо, тара, 

незавершенное производство, готовая продукция);  
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 не зависящие от роста производства (запасные части для ремонта, 

МБП, расходы будущих периодов и др.).  

Пример. Совокупный норматив оборотных средств базисного года – 700 тыс. 

руб., в том числе по элементам первой группы – 630 тыс. руб., по элементам 

второй группы – 70 тыс. руб. В планируемом году намечено увеличить объем 

выпускаемой продукции на 10%. Определить совокупный норматив 

оборотных средств в планируемом году.  

Рассчитаем совокупный норматив оборотных средств в планируемом году по 

группам элементов:  

по первой группе – 630 * 110/100 = 693 тыс. руб.;  

по второй группе – 70 тыс. руб.  

Сложив полученные результаты, определим ту сумму капитала, которая нужна 

для запуска производства в планируемом году – 763 тыс. руб. 

Стоимостная оценка учета и списания материальных запасов 

Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к бухгалтерскому 

учету по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость включаются 

все затраты, связанные с их приобретением, за исключением общехозяйственных 

расходов. При поступлении МПЗ в производство и ином выбытии их оценка 

производится (кроме МБП) одним из следующих методов:  

 по себестоимости каждой единицы;  

 по средней себестоимости; 

 по себестоимости первых по времени приобретения материально-

производственных запасов (метод ФИФО);  

 по себестоимости последних по времени приобретения материально-

производственных запасов (метод ЛИФО).  

Метод оценки по себестоимости каждой единицы МПЗ используется 

предприятиями с небольшим объемом запасов, где склад вообще отсутствует или 

очень мал, а также в отношении МПЗ, учитываемых в особом порядке 

(драгоценные металлы, драгоценные камни и т. п.), или для МПЗ, которые не 



 
115 

 

могут обычным образом заменять друг друга (например, дорогой натуральный 

мех в меховом ателье, номерные электронные платы в электротехнике и т. д.).  

Материально-производственные запасы могут оцениваться организацией по 

средней себестоимости, которая определяется по каждому виду (группе) 

запасов как частное от деления общей себестоимости вида (группы) запасов 

на их объем, складывающийся из остатка на начало месяца и поступлений 

запасов в данном месяце.  

Оценка запасов может производиться по себестоимости первых по времени 

приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО – first 

in,  first out – первая партия на приход, первая на расход). Оценка запасов 

методом ФИФО основана на допущении, что материальные ресурсы 

используются в течение месяца или иного периода в последовательности их 

приобретения (поступления), то есть ресурсы, поступающие в производство 

(в торговле – в продажу), должны быть оценены по себестоимости ресурсов 

первых по времени приобретения с учетом себестоимости запасов, 

числящихся на начало месяца. При применении этого метода оценка 

материальных ресурсов, находящихся в запасах (на складе) на конец месяца, 

производится по фактической себестоимости ресурсов, последних по 

времени приобретения, а в себестоимости реализации продукции (работ, 

услуг) учитывается себестоимость ресурсов, ранних по времени 

приобретения.  

Оценка запасов может производиться организацией по себестоимости 

последних по времени приобретения материально-производственных запасов 

(метод ЛИФО – last in,  first out – последняя партия на приход, первая на 

расход). Оценка запасов методом ЛИФО основана на допущении, что ресурсы, 

поступающие в производство (продажу), должны быть оценены по 

себестоимости ресурсов, последних в последовательности приобретения. При 

применении этого метода оценка материальных ресурсов, находящихся в 

запасах (на складе) на конец месяца, производится по фактической 

себестоимости ресурсов, ранних по времени приобретения, а в себестоимости 
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реализации продукции (работ, услуг) учитывается себестоимость ресурсов, 

поздних по времени приобретения. 

Пример расчета стоимости материально-производственных запасов, 

передаваемых в производство приводится в табл. 3.3. Отметим, что в течение 

отчетного года фирма может применять как элемент учетной политики 

только один метод оценки по каждому отдельному виду запасов. 

Показатели использования оборотных средств  

Критерием оценки эффективности использования оборотных средств является 

длительность периода оборота. Чем длительнее оборот оборотных средств и чем 

дольше они находятся на любой его стадии, тем менее эффективно они работают. 

Это является следствием того, что для поддержания постоянного оборота капитала 

требуются значительные денежные средства. В этом случае говорят об отвлечении 

денежных средств на пополнение оборотных средств. Напротив, ускорение 

оборачиваемости, то есть фактически снижение совокупных нормативов 

оборотных средств, высвобождает необходимые денежные средства, и они могут 

быть направлены на другие цели фирмы.  

Эффективное использование оборотных средств характеризуют три 

показателя: коэффициент оборачиваемости, длительность одного оборота и 

коэффициент фондоотдачи оборотных средств.  

Коэффициент оборачиваемости вычисляется как отношение объема 

реализованной продукции к среднему остатку оборотных средств: 

       Vрп 

           Kоб =       (3.8), 

        ОС 

где: Vрп - объем реализованной продукции; ОС – среднегодовой остаток 

оборотных средств.  

Коэффициент оборачиваемости показывает число оборотов, совершаемых 

оборотными средствами за определенный период. Из формулы (3.8) видно, что 

увеличение количества оборотов (Kоб) при неизменном объеме реализованной 
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продукции снижает среднегодовой остаток оборотных средств, то есть 

высвобождает денежные средства фирмы.  

Длительность одного оборота определяется как отношение числа дней в 

периоде к коэффициенту оборачиваемости: 

       T  ОС * T 

           Kt =   =      (3.9), 

       ОС      Vрп 

где: Т – календарный период (год, квартал).  

Как видно из названия, данный коэффициент показывает длительность 

одного оборота оборотного капитала фирмы, то есть за сколько дней 

оборотные средства совершают полный оборот. 

Коэффициент фондоотдачи оборотных средств определяется как 

отношение среднегодового остатка оборотных средств к объему 

реализованной продукции: 

       ОС 

      Kз =            (3.10). 

       Vрп 

Коэффициент фондоотдачи оборотных средств является обратным 

показателем коэффициента оборачиваемости и показывает сумму оборотных 

средств, затраченных на 1 руб. реализованной продукции. 

Управление оборотными средствами  

Управление оборотными средствами включает в себя решение следующих 

главных задач:  

 расчет минимально достаточных средств для 

авансирования оборотных активов с целью бесперебойной и ритмичной работы 

организации – данная задача решается путем нормированием оборотных средств;  

 выработка учетной политики организации для 

оптимизации налогообложения путем выбора методов амортизации МБП, 

списания товарно-материальных ценностей, определения выручки от реализации 

и т. д.;  
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 ускорение оборачиваемости оборотных средств на 

каждой стадии оборота капитала.  

Для решения данных задач в организации разрабатываются организационные 

и технико-экономические мероприятия по ускорению прохождения каждого 

этапа движения оборотных производственных фондов и фондов обращения 

от оплаты поставщикам до получения денежных средств от потребителей. 

Эффект ускорения выражается в уменьшении потребности в оборотных 

средствах.  

Пример. Объем реализованной продукции в 2007 г. составил 10 000 тыс. 

руб., в 2008 г. - 18 000 тыс. руб. Среднегодовой остаток оборотных средств в 

2007 г. – 1000 тыс. руб., в 2008 г. – 1500 тыс. руб. Определить показатели 

оборачиваемости оборотных средств.  

Продолжительность одного оборота в 2007 г. рассчитывается как (1000 * 360)  

/ 10 000 = 36 (дней). Аналогичный показатель в 2008 г. равен (1500 * 360) / 18 

000 = 30 (дней). Ускорение составило: 36 – 30 = 6 (дней). Однодневный 

оборот в 2008 г. рассчитывается как 180 000 / 360 = 500 (тыс. руб.). 

Высвобождение оборотных средств, таким образом, составило 6 * 500 = 3 

000 (тыс. руб.).  

Основными путями сокращения длительности цикла на этапе закупок 

производственных запасов являются: 

 оплата предметов труда по факту поставки, то есть ликвидация 

транспортного запаса;  

 механизация и автоматизация я складских операций;  

 компьютеризация складского учета.  

Основным путем сокращения объема незавершенного производства является 

сокращение длительности производственного цикла, достигаемое за счет:  

 повышения комплексной механизации и автоматизации 

производственных процессов;  

 сокращения времени выполнения вспомогательных операций;  
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 уменьшения времени внутрисменных и междусменных перерывов;  

 сокращения продолжительности естественных процессов.  

На этапе обращения основной задачей является уменьшение времени 

превращения готовой продукции в денежные средства на счетах фирмы. 

Путями решения этой задачи являются:  

 уменьшение запасов готовой продукции вследствие улучшения 

планирования сбыта;  

 отпуск продукции на условиях предоплаты;  

 уменьшение дебиторской задолженности;  

 ускорение расчетов путем применения компьютерных программ «банк-

клиент» и т. п. 

 

ЛЕКЦИЯ 4. Трудовые ресурсы и их использование фирмами. 

Трудовые ресурсы (персонал) фирмы как фактор производства. Труд как 

фактор производства. Персонал фирмы и его структура.  

Определение потребности в персонале. Планирование персонала: 

прогнозирование спроса и анализ работы: описание работ, детализация 

работ. Этапность обеспечения персоналом: рекрутинг, отбор, тестирование, 

интервью, обдумывание, экзаменовка, окончательное решение, ориентация и 

местоположение работника. Обучение персонала: тренинг и развитие. 

Производительность труда. 

Оплата труда персонала.  

КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИИ 4. 

Лекция 4. Трудовые ресурсы и их использование фирмами 

Современное понятие ―управление‖ означает процесс 

целенаправленного воздействия субъекта управления на объект управления 

для достижения определенных результатов. 

Под субъектом управления понимается физическое или юридическое 

лицо, от которого исходит властное воздействие. Властные полномочия 
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субъекта управления, его экономические и морально-этические рычаги 

воздействия лежат в основе процесса управления. 

Объектом управления, т.е. тем, на что направленно властное 

воздействие субъекта управления, могут быть физические и юридические 

лица, а также социально-экономические системы и процессы. 

 

Жизненные стадии развития фирмы 

Согласно органическому подходу к управлению функционирование 

организации по шкале времени может быть представлено в терминах 

жизненного цикла, означающего как процессуальность развития, так и его 

стадийность. 

Как правило, специалисты, несмотря на продолжающиеся дискуссии, 

сходятся в том, что полный жизненный цикл организации обязательно 

включает такие стадии, как формирование организации, ее интенсивный рост 

или ―размножение‖, стабилизацию и кризис (спад). Причем последняя стадия 

вовсе не обязательно должна завершаться ―смертью‖ или ликвидацией 

организации. Вполне возможным считается и вариант ее ― возрождения‖ или 

―преображения‖ (рисунок 3.1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность 

организации 

Время 
1   2     3  4 

Жизненные циклы организации 

1 - формирование организации; 2 - интенсивный рост;  

3 – стабилизация; 4 – кризис. 

 Рисунок 3.1 – Стадии жизненного цикла фирмы 
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В соответствии с концепцией процессуальности и стадийности 

развития организации ни одна фирма (предприятие) не может слишком долго 

оставаться в одном и тои же состоянии, а всегда проходит несколько этапов 

своего развития, каждый из которых сменяется следующим, но зачастую 

непросто, а с переживанием трудностей, противоречий. Можно выделить 

несколько уровней рассмотрения подобной этапности. Периоды, 

проживаемые фирмой в рамках однотипных ценностных установок и 

фиксирующие, в первую очередь, специфику управленческих задач в 

определенный период функционирования организации, мы будем называть - 

стадиями; периоды, в которых организация принципиально изменяет 

внутренние ценности и ориентации, - циклами развития. 

Первая стадия развития организации - ее формирование. На этой 

стадии для организации важно найти тот товар, который может быть 

предложен потребителю. Если организации удается  найти свое место на 

рынке, ―раскрутить‖ свой товар, то она может перейти в следующую стадию 

- интенсивный рост. На второй стадии развития организация растет, 

увеличивается объем продаваемого товара, увеличивается число персонала, 

количество филиалов, подразделений, направлений деятельности. Если 

организации удается удержаться на волне, стабилизировать источники 

дохода, закрепиться на рынке еже в качестве полноправного агента, то она 

может перейти к третьей стадии – стабилизации. На этой стадии для 

организации важно максимально стабилизировать свою деятельность. На 

этого она старается снизить себестоимость продукции за счет сокращения 

издержек и максимального нормирования собственной деятельности. 

Обычно в связи с изменчивостью рынка, потребителя цикл жизни товара, 

предлагаемого организацией, ограничен, что сказывается и на стадийности 

развития организации. После стадии стабилизации организация закономерно 

может перейти в следующую стадию – кризис, который характеризуется, как 

правило, снижением эффективности деятельности ниже границ 

рентабельности, потерей места на рынке и, возможно, гибелью организации. 
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Организация может сохраниться и перейти вновь к следующему циклу 

развития только в том случае, если она сможет найти новый, привлекательный 

для потребителя товар, занять новое место на рынке. Если это удалось, то она 

уже в превращенном виде может вновь пережить стадии формирования, 

интенсивного роста и стабилизации, которые неизбежно будут сменены новым 

кризисом. В развитии организации кризисы неизбежны. 

Анализ историй успешных компаний позволяет выделить следующие 

основные особенности целевой ориентации организации на различных 

стадиях ее развития. 

1. Стадия формирования - в условиях рыночных отношений 

определение цели через уточнение представлений о клиенте, его 

специфических потребностях и соотнесение с представлениями о задачах 

деятельности организации. 

2. Стадия закрепления на рынке с ориентацией на поиск и 

производство других (помимо зарекомендовавших себя с лучшей стороны) 

товаров и услуг, расширение круга потребителей, поставщиков и партнеров, 

а также закрепление собственного неповторимого имиджа. А поскольку 

достижение поставленной цели часто сопряжено с экспансией со стороны 

организации, то необходимо быть готовым к противодействию  со стороны 

конкурентов. Следовательно, важной особенностью организации на этом 

этапе является готовность к борьбе. 

3. Стадия стабилизации представляется, на первый взгляд, той сомой 

заветной мечтой, к которой организация и стремилась с самого начала. 

Однако основная цель, преследуемая на этой стадии, - закрепление на 

достигнутом – потребует от организации не меньших, если не больших 

усилий, чем цели предыдущих стадий. Это связанно с тем, что проблемы, 

которые необходимо решать на этой стадии, носят преимущественно 

внутренний характер, т. е. Связанны с самой организацией. Если для первой 

стадии была характерна определенная ―пассионарность отцов-основателей‖, 

означающая известную долю вдохновения и сверхнормативного творчества, 
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которыми и определялся успех предприятия, а для второй – азарт борьбы, то 

для третьей стадии такое требование, как следование внутренним нормам 

(причем без всякого творчества), становится определяющим. Успешность 

организации на той стадии зависит от ее ―аутентичности‖ существующем во 

внешней среде образцам. Иногда это может приводить к отказу от 

предыдущей истории жизни организации, что чаще всего реализуется в 

форме создания мифа. 

4. Стадия кризиса организации – самый трудный этап ее 

существования, поскольку это – сопротивление кризису и поиск путей 

выхода из кризисного состояния и поиск альтернатив. 

На каждой стадии организация реализует специфическую стратегию 

развития. Взгляд на организацию сквозь призму стадий развития позволяет 

более точно идентифицировать ее основные целевые и стратегические 

установки и ориентации. Более того, возникает возможность определить, в 

какой степени они адекватны внутренней ситуации в организации. 

Циклы развития фирмы 

Однако если мы сравним особенности внутрифирменных установок, 

регламентирующих управленческую деятельность, то увидим, что не только 

задачи стадии важны для понимания тех мероприятий, которые выполняются 

руководством в конкретный период существования организации. Не менее 

существенным оказывается и генеральная целевая, ценностная установка 

фирмы в определенный период существования.  

Организационные консультанты проанализировали ряд длительно 

существующих фирм и обратили внимание на то, что организации проходят 

еще один временной цикл, более длительный по сравнению со стадийным, в 

котором можно выделить четыре различных типа ценностных установок. 

1. Установка, характерная для цикла развития организации, ставит во 

главу ценности межличностного общения, создания внутрифирменной 

целостности на базе личных контактов, приверженности общим принципам 

коммуникации и подобным человеческим особенностям. 
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2. Установка, характерная для цикла развития организации под 

названием ―механизация‖, связана с пониманием ценности упорядочивания, 

определенности деятельности, внутренней организации. Именно на данном 

цикле развития организация впервые сталкивается с необходимостью замены 

сотрудников, которые хорошо вписываются  в личностную неформальную 

структуру, но не могут быть эффективными специалистами. 

3. Установка, проявляющаяся в период цикла развития ―внутреннее 

предпринимательство‖, провозглашает необходимость максимального 

участия каждого из сотрудников в ―предпринимательском процессе‖. Такое 

представление о ценностях говорит о том, что любой сотрудник организации 

должен подходить к реализации своей деятельности как предприниматель, 

который представляет свой товар на рынке. А поэтому любой сотрудник  

должен хорошо знать своего клиента (и внутрифирменного также), его 

потребности и работать так, чтобы его продукт находил сбыт. 

4. Установка, характерная для этого этапа ―управление качеством‖, 

связана с всемерной ориентацией всех и каждого на качество. В рамках 

данного цикла каждый сотрудник организации должен озаботиться 

проблемой качества (соответствия представлениям заказчика о желаемом) 

итогового продукта, а для  этого каждый из промежуточных продуктов 

(полуфабрикатов) должен быть максимально качественным. Хотя сама 

проблема понимания качества также будет требовать уточнения – что 

понимать под качеством конкретного товара. Для кого-то качественным 

будет считаться вечная зажигалка, а для кого-то остромодная вещь даже из 

очень хрупкого материала. 

Взгляд на фирму сквозь призму циклов развития позволяет более точно 

идентифицировать ее основные ценностные установки и ориентации, 

конкретизировать задачи, стоящие перед организацией, а так же особенности 

управленческих подходов и кадрового обеспечения. 
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Трудовые ресурсы (персонал) фирмы и их структура  

Персонал фирмы представляет собой совокупность физических лиц, 

состоящих с фирмой в трудовых отношениях, регулируемых договором 

найма. Он представляет собой коллектив работников с определенной 

структурой, соответствующей научно-техническому уровню производства, 

условиям обеспечения производства рабочей силой и установленным 

нормативно-правовым требованиям. Категория «персонал фирмы» 

характеризует кадровый потенциал, трудовые и человеческие ресурсы 

производства. Она отражает совокупность работников различных 

профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и 

входящих в его списочный состав. В списочный состав включаются все 

работники, принятые на работу, связанную как с основной, так и с 

неосновной деятельностью предприятия.  

Для характеристики трудового потенциала фирмы в экономической 

литературе и хозяйственной практике наряду с категорией «персонал» 

используются такие понятия, как «кадры», «рабочая сила», «трудовые 

ресурсы» и «человеческие ресурсы». В одних случаях они употребляются как 

синонимы, в других – для выделения специфики трудовых ресурсов как 

особого вида применяемых фирмой ресурсов. Обычно под рабочей силой 

понимается совокупность физических и умственных способностей человека, 

которые используются им для производства материальных благ и услуг. 

Понятие «трудовые ресурсы» фирмы характеризует ее потенциальную 

рабочую силу как часть трудовых ресурсов страны, «персонал» - весь личный 

состав работающих по найму, постоянных и временных, квалифицированных 

и неквалифицированных работников. Под кадрами фирмы понимается 

основной (штатный, постоянный), как правило, квалифицированный состав 

работников организации. В понятие «человеческие ресурсы» вкладывается 

более широкий и глубокий смысл, чем в понятие «трудовые ресурсы» и 

«рабочая сила» за счет отражения активной роли человека в экономике, 
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признания экономической целесообразности капиталовложений в 

формирование, использование и развитие работников.  

Человеческие ресурсы фирмы являются главным ресурсом каждой 

организации, от качества и эффективности использования которого во многом 

зависят результаты ее деятельности и конкурентоспособность. Человеческие 

ресурсы приводят в движение материально-вещественные элементы 

производства, создают продукт, стоимость и прибавочный продукт в форме 

прибыли. Отличие человеческих ресурсов от других видов ресурсов фирмы 

заключается в том, что каждый наемный работник может отказаться от 

предложенных ему условий и потребовать изменения условий труда и 

модификации неприемлемых с его точки зрения работ, переобучения другим 

профессиям и специальностям, может, наконец, уволиться с фирмы по 

собственному желанию. Организованные в профсоюзы работники выступают в 

качестве субъекта переговоров с администрацией фирмы об условиях труда и 

его оплаты при заключении коллективных договоров на предприятии. Затраты 

на персонал, включающие затраты на оплату труда, жилье, социальную защиту 

работников, профессиональное обучение, культурно-бытовое, обслуживание и 

налоги, связанные с использованием рабочей силы, прочно занимают второе 

место (после материальных) в структуре затрат производственной организации.  

Персонал фирмы и его изменения имеют определенные количественные, 

качественные и структурные характеристики, которые могут быть с меньшей 

или большей степенью достоверности измерены и отражены следующими 

абсолютными и относительными показателями:  

 списочная и явочная численность работников фирмы и ее внутренних 

подразделений, отдельных категорий и групп на определенную дату;  

 среднесписочная численность работников фирмы и ее внутренних 

подразделений за определенный период;  

 удельный вес работников отдельных подразделений (групп, категорий) 

в общей численности работников фирмы;  
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 темпы роста (прироста) численности работников фирмы за 

определенный период;  

 средний разряд рабочих предприятия;  

 удельный вес служащих, имеющих высшее или среднее специальное 

образование в общей численности служащих предприятия;  

 средний стаж работы по специальности руководителей и специалистов 

фирмы;  

 текучесть кадров;  

 фондовооруженность труда работников на фирме и др.  

Совокупность перечисленных и ряда других показателей может дать 

представление о количественном, качественном и структурном состоянии 

персонала фирмы и тенденциях его изменения для целей управления 

персоналом, в том числе планирования, анализа и разработки мероприятий 

по повышению эффективности использования человеческих ресурсов 

предприятия.  

Количественная характеристика персонала фирмы в первую очередь 

измеряется такими показателями, как списочная, явочная и среднесписочная 

численность работников.  

Списочная численность работников фирмы – это показатель численности 

работников списочного состава на определенную дату с учетом принятых и 

выбывших за этот день работников.  

Явочная численность – это расчетное количество работников списочного 

состава, которые должны явиться на работу для выполнения 

производственного задания. Разница между явочным и списочным составом 

характеризует количество целодневных простоев (отпуска, болезни, 

командировки и т. д.).  

Среднесписочная численность работников за период определяется путем 

суммирования численности работников списочного состава за каждый 

календарный день периода (включая праздничные и выходные дни) и 
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деления полученной суммы на число календарных дней периода. Для 

правильного определения среднесписочной численности работников 

необходимо вести ежедневный учет работников списочного состава, в том 

числе учет приказов (распоряжений) о приеме, переводе работников на 

другую работу и прекращении трудового договора.  

Кроме численности работников количественная характеристика трудового 

потенциала фирмы или ее внутренних подразделений может быть 

представлена и фондом ресурсов труда (Фрт) в человеко-днях или человеко-

часах, который можно определить путем умножения среднесписочной 

численности работников (Чсп) на среднюю продолжительность рабочего 

периода в днях или часах (Трв): 

    Фрт = Чсп / Трв      (4.1). 

Качественная характеристика персонала фирмы определяется степенью 

профессиональной и квалификационной пригодности ее работников для 

достижения целей фирмы и производства работ. К качественным 

характеристикам персонала фирмы относят следующие:  

 экономические (сложность труда, квалификация работника, отраслевая 

принадлежность, условия труда, трудовой стаж);  

 личностные (дисциплинированность, наличие навыков, 

добросовестность, оперативность, творческая активность);  

 организационно-технические (привлекательность труда, его 

техническое оснащение, уровень технологической организации 

производства, рациональная организация труда);  

 социально-культурные (коллективизм, социальная активность, 

общекультурное и нравственное развитие).  

Структурная характеристика персонала фирмы определяется составом и 

количественным соотношением отдельных категорий и групп работников 

предприятия. В зависимости от выполняемых функций работники 

производственной организации разделяются на несколько категорий и групп. 

Работники торговли и общественного питания, жилищного хозяйства, 
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медицинских и оздоровительных учреждений, учебных заведений и курсов, а 

также учреждений дошкольного воспитания и культуры, состоящих на 

балансе предприятия, относятся к непромышленному персоналу 

предприятия.  

Кадры предприятия, непосредственно связанные с процессом производства 

продукции (услуг), то есть занятые основной производственной 

деятельностью, представляют собой промышленно-производственный 

персонал. К нему относятся все работники основных, вспомогательных, 

подсобных и обслуживающих цехов; научно-исследовательских, 

конструкторских, технологических организаций и лабораторий, находящихся 

на балансе предприятия; заводоуправления со всеми отделами и службами, а 

также служб, занятых капитальным и текущим ремонтом оборудования и 

транспортных средств предприятия.  

Работники промышленно-производственного персонала подразделяются на 

две основные группы - рабочие и служащие. К рабочим относятся лица, 

непосредственно занятые созданием материальных ценностей, ремонтом 

основных средств, перемещением грузов, перевозкой пассажиров, оказанием 

материальных услуг и др. В свою очередь, рабочие обычно подразделяются 

на основных и вспомогательных.  

В группе служащих обычно выделяются такие категории работающих, как 

руководители, специалисты и собственно служащие. Отнесение работников 

фирмы к той или иной группе определяется классификатором профессий 

рабочих, должностей и тарифных разрядов служащих, имеющих, по существу, 

значение общероссийского государственного стандарта. К руководителям 

относятся работники, занимающие должности руководителей фирмы и ее 

структурных подразделений, а также их заместители по следующим 

должностям: директора, начальники, управляющие, заведующие на 

предприятии, в структурных единицах и подразделениях; главные специалисты 

(главный бухгалтер, главный инженер, главный механик, главный технолог, 

главный экономист и др.). К специалистам относятся работники, занятые 
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инженерно-техническими, экономическими, бухгалтерскими, юридическими и 

другими аналогичными видами деятельности. К собственно служащим 

относятся работники, осуществляющие подготовку и оформление 

документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание и 

делопроизводство (агенты, кассиры, контролеры, делопроизводители, учетчики, 

чертежники и др.).  

В зависимости от характера трудовой деятельности кадры предприятия 

подразделяются по профессиям, специальностям и уровням квалификации. 

Профессионально-квалификационная структура кадров складывается под 

воздействием профессионального и квалификационного разделения труда. При 

этом под профессией подразумевается особый вид трудовой деятельности, 

требующий определенных теоретических знаний и практических навыков, а 

под специальностью - вид деятельности в пределах профессии, который имеет 

специфические особенности и требует от работников дополнительных 

специальных знаний и навыков. Специальность определяет вид трудовой 

деятельности в рамках одной и той же профессии. Например, экономисты 

(профессия) подразделяются на плановиков, финансистов (специальность) и т. 

д. Профессия токаря подразделяется по специальностям: токарь-карусельщик, 

токарь-расточник и т. п. Работники каждой профессии и специальности 

различаются уровнем квалификации, то есть степенью овладения 

работниками той или иной профессией или специальностью, которая 

отражается в квалификационных (тарифных) разрядах и категориях, 

являющихся одновременно и показателями, характеризующими степень 

сложности работ.  

Профессионально-квалификационная структура служащих фирмы находит 

отражение в штатном расписании - документе, ежегодно утверждаемом ее 

руководителем и представляющем собой перечень сгруппированных по 

отделам и службам должностей служащих с указанием разряда (категории) 

работ и должностного оклада. Пересмотр штатного расписания осуществляется 
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в течение года путем внесения в него соответствующих изменений в 

соответствии с приказом руководителя предприятия.  

В зависимости от срока, на который заключается договор найма, работники 

фирмы подразделяются на постоянных, временных и сезонных. К 

постоянным относятся работники, поступившие на работу без указания 

срока; к временным - поступившие на работу на определенный срок, но не 

свыше двух месяцев (для замещения отсутствующих работников, за 

которыми сохраняется их место работы, - четырех месяцев); к сезонным - 

поступившие на работу на период сезонных работ (например, сплав леса) на 

срок, не превышающий шести месяцев.  

В международной практике в зависимости от характера деятельности 

персонал предприятия разделяют на работников управления (менеджеров 

высшего, среднего и низшего звена); инженерно-технический персонал и 

конторских служащих («белые воротнички»); рабочих, занятых физическим 

трудом («синие воротнички»), и работников социальной инфраструктуры 

(«серые воротнички»). 

Определение потребности в персонале  

Потребность в персонале представляет собой совокупность работников 

соответствующей структуры и квалификации, объективно необходимых 

фирме для реализации стоящих перед ней целей и задач согласно избранной 

стратегии развития.  

Определяют общую и дополнительную потребность в персонале. Общая 

потребность – это вся численность персонала, необходимая фирме для 

выполнения запланированного объема работ.  

Дополнительная потребность характеризует дополнительное количество 

персонала, необходимое в планируемом периоде к уже имеющейся 

численности работников на начало периода.  

Исходными данными для определения численности персонала являются 

предусмотренные в плановом периоде снабженческо-сбытовая, 

производственная, научно-техническая, инвестиционная и другие 
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функциональные программы деятельности предприятия, штатное 

расписание, наличие и структура рабочих мест и др.  

Определение потребности в персонале предусматривает определение целей и 

задач на предстоящий плановый период в области человеческих ресурсов 

исходя из целей фирмы, условий выпуска продукции и ее сбыта; определение 

места и времени дефицита рабочей силы; прогнозирование изменений спроса 

на рабочую силу на рынке труда; определение численности работающих; 

оценку текучести кадров и обеспечение своевременной замены 

увольняющихся и др. Определение целей и задач фирмы в области 

человеческих ресурсов осуществляется в рамках стратегического 

планирования и отражается в кадровой политике организации, которую 

можно рассматривать как целостную стратегию работы с персоналом, 

систему целей, принципов, форм и методов работы с кадрами. При этом 

кадровая политика и цели организации в области трудовых ресурсов должны 

соответствовать общим целям фирмы.  

При определении потребности в персонале учитывают потребность в 

высвобождении персонала в связи с ростом производительности труда, 

сокращением объема производства, простоями и др.; потребность в увеличении 

численности в связи с расширением производства и потребность в замещении 

персонала по годам планируемого периода в связи с увольнениями, уходом на 

пенсию, переходом на инвалидность и др.  

Наиболее распространенными являются следующие методы  

определения потребности в персонале:  

 по трудоемкости работ;  

 по нормам выработки;  

 по рабочим местам на основании норм обслуживания машин и 

агрегатов и контроля за технологическим процессом.  

При планировании численности основных рабочих определяется явочный и 

среднесписочный состав. Явочное число основных рабочих в смену (Чяв
ос

) 
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представляет собой нормативную численность рабочих для выполнения 

производственного сменного задания по выпуску продукции: 

      Тр 

   Чяв
ос

 =        (4.2), 

     Тсм * Dn *S * Kвн  

где: Тр – трудоемкость производственной программы, нормо-часов; Тсм – 

продолжительность рабочей смены или сменный фонд рабочего времени 

одного рабочего, часов; S – число рабочих смен в сутках; Dn - число суток 

работы предприятия в плановом·периоде; Kвн - плановый коэффициент 

выполнения норм.  

Для расчета требуемого среднесписочного числа рабочих (Чсп
ос

) могут быть 

применены два основных метода - расчет по коэффициенту среднесписочного 

состава и по планируемому проценту невыходов на работу: 

Чсп
ос

 = Чяв * Kсп      (4.3), 

где: Kсп – коэффициент среднесписочного состава, рассчитываемый как: 

          Fn 

    Kсн =        (4.4), 

          f  

где: Fn - номинальный фонд рабочего времени (число календарных рабочих 

дней); f – действительный фонд времени работы одного рабочего 

(планируемое число рабочих дней).  

На предприятиях с непрерывным процессом производства (аппаратурные и 

другие аналогичные процессы) численность персонала, занятого 

обслуживанием оборудования, а также наладкой, ремонтом и другими 

подобными работами (Чсп
об

), может быть определена с учетом действующего 

парка и норм обслуживания: 

      n * S 

    Чсп
об

 =       (4.5), 

       Ho  
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где: Ho – сменная норма обслуживания (число единиц оборудования одного 

рабочего).  

Расчет численности большинства категорий вспомогательных рабочих, особенно 

занятых на работах, где планируется их объем и установлены нормы времени 

(выработки, нормы обслуживания), аналогичен расчету численности основных 

рабочих. Применительно к работам, по которым не устанавливаются их объемы и 

нормы выработки, численность вспомогательных рабочих (Чсп
вс
) может быть 

определена непосредственно в зависимости от числа рабочих мест и сменности 

соответствующего подразделения (цеха, участка и др.): 

Чсп
вс

 = nвс * S * Kсп     (4.6), 

где: nвс – число рабочих мест вспомогательных рабочих.  

По данной методике можно определить численность крановщиков, 

стропальщиков, кладовщиков и др. Планирование численности 

вспомогательных рабочих, выполняющих работы, на которые имеются 

нормы обслуживания, сводится к определению общего количества объектов 

обслуживания с учетом сменности работ. Частное от деления этого 

количества на норму обслуживания составляет явочное число рабочих.  

Численность служащих может быть определена исходя из анализа 

среднеотраслевых данных, а при их отсутствии – по разработанным 

предприятием нормативам. Нормативы численности в зависимости от их 

назначения могут разрабатываться не только по каждой отдельно взятой 

функции управления, по группам функций, по предприятию в целом, но и по 

отдельным видам работ (учетные, графические, вычислительные и др.), а 

также по должностям (конструкторы, технологи, экономисты, бухгалтеры и 

др.). Численность обслуживающего персонала может быть определена по 

укрупненным нормам обслуживания. Например, численность уборщиков – 

по количеству квадратных метров площади помещений, гардеробщиков – по 

числу обслуживаемых людей и др. Численность руководителей можно 

определить с учетом норм управляемости и ряда других факторов. 
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Обеспечение потребности в кадрах действующей фирмы предполагает не только 

определение численности работников фирмы, но и ее сопоставление с 

имеющейся рабочей силой, оценкой текучести кадров и определение 

дополнительной потребности или избытка кадров.  

Оборот кадров представляет собой отношение числа всех выбывших 

(оборот по увольнению) или вновь принятых (оборот по приему) за 

определенный период времени к среднесписочной численности работающих 

за этот же период.  

Текучесть кадров есть выраженное в процентах отношение числа уволенных 

по собственному желанию и из-за нарушений трудовой дисциплины 

работников за определенный период времени к среднесписочной их численности 

за тот же период.  

На уровень текучести кадров на фирме оказывают влияние множество факторов: род 

деятельности предприятия, пол и возраст работающих, состояние рыночной 

конъюнктуры и др. Например, в гостиничном деле уровень текучести кадров 

традиционно выше, чем в производственных отраслях; текучесть женской рабочей силы 

значительно выше, чем мужской; текучесть рабочей силы ниже в фазе оживления и 

подъема экономики. Текучесть кадров влечет за собой для предприятия существенные 

затраты, в том числе:  прямые затраты на увольняемых работников (выходные 

пособия, компенсации); уменьшение объема производства в связи с заменой кадров; 

затраты на подготовку и обучение новых сотрудников; плата за сверхурочные работы 

оставшимся работникам; более высокий процент брака со стороны новых работников и 

др.  

Таким образом, деятельность фирмы, направленная на снижение текучести кадров, 

может оказать непосредственное влияние на повышение эффективности производства 

в целом. Работа с увольняющимися и разработка мероприятий по сокращению 

текучести кадров являются важными элементами работы с персоналом. 

Увольняющиеся по собственному желанию чаще всего не удовлетворены характером 

или условиями работы, ее оплаты, не видят перспектив роста и т. д. Увольнения по 

собственному желанию помимо финансовых потерь имеют и такую опасность для 
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предприятия, как ухудшение его деловой репутации на рынке труда. Причинами 

увольнений по инициативе администрации чаще всего является профнепригодность 

(неэффективность деятельности, несовместимость с другими членами трудового 

коллектива), дисциплинарные проступки (опоздания, недисциплинированность), 

сокращение численности персонала (ухудшение рыночной конъюнктуры, сокращение 

производственной программы и др.). Высокий уровень оборота рабочей силы и 

текучести кадров на предприятии может объясняться либо особенностями 

производственно-хозяйственной деятельности, либо неудачной кадровой политикой 

фирмы.  

Для сокращения текучести кадров могут быть предусматриваться 

следующие мероприятия:  

 улучшение условий труда и его оплаты;  

 максимально полное использование способностей работников;  

 совершенствование коммуникаций и обучения;  

 проведение эффективной политики социальных (корпоративных) 

льгот;  

 постоянный анализ и корректировка кадровой политики и заработной 

платы;  

 повышение степени привлекательности труда, выполняемых видов 

деятельности и др.  

Определение места и времени дефицита рабочей силы и прогнозирование 

спроса на рабочую силу на рынке труда в первую очередь связаны с 

планированием и прогнозированием трудовых ресурсов определенных 

специальностей и квалификации на тех или иных региональных рынках 

труда. При этом, чем выше уровень квалификации рабочей силы, тем выше 

конкуренция между фирмами на данных рынках. 

Производительность труда  

Эффективность использования человеческих ресурсов фирмы 

характеризуется производительность труда, определяемой количеством 
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продукции, произведенной в единицу рабочего времени, или затратами труда 

на единицу произведенной продукции или выполненной работы. Основными 

показателями производительности труда на уровне отдельной фирмы 

являются показатели выработки (В) и трудоемкости (Тр) продукции, 

рассчитываемые по следующим формулам: 

     В = q / Чсп     (4.7),  

 

     Тр = Т / q     (4.8),  

где: q – объем произведенной продукции или выполненной работы в 

натуральных или условно-натуральных единицах измерения; Чсп – 

среднесписочная численность работающих; Т – время, затраченное на 

производство всей продукции, нормо-часов.  

Наиболее распространенным и универсальным показателем 

производительности труда является выработка продукции. На 

промышленных предприятиях в зависимости от единицы измерения объема 

производства (q) различают три метода определения выработки – 

натуральный, стоимостной и нормированного рабочего времени.  

Наиболее наглядно производительность труда характеризуется показателем 

выработки в натуральном выражении, измеряемой в тоннах, метрах и т. д. 

Если предприятие выпускает несколько видов однородной продукции, то 

выработка может быть выражена в условно-натуральных единицах. 

Натуральные показатели при определении выработки применяются на 

предприятиях таких отраслей промышленности, как газовая, угольная, 

нефтяная, электроэнергетика, лесная и др., а условно-натуральные – на 

предприятиях текстильной, цементной, металлургической, в производстве 

минеральных удобрений и т. д. Натуральные и условно-натуральные показатели 

наиболее объективно отражают производительность труда (выработку) на 

предприятии, однако их применение ограничивается лишь предприятиями, 

производящими однородную продукцию. На предприятиях, производящих 
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разнородную продукцию, показатель выработки может исчисляться лишь в 

стоимостном выражении.  

В стоимостном выражении выработку на предприятии можно определять по 

показателям валовой, товарной, реализуемой и чистой продукции в 

зависимости от области применения данного показателя.  

На рабочих местах, в бригадах, участках и цехах, производящих разнородную и 

незавершенную продукцию, которую невозможно измерить ни в натуральных, ни в 

стоимостных единицах, показатель выработки определяется в нормо-часах. 

Выработка может быть определена в расчете на один отработанный человеко-час 

(часовая выработка), один отработанный человека-день (дневная выработка), на 

одного среднесписочного работника (рабочего) в год, квартал или месяц (годовая, 

квартальная или месячная выработка).  

Трудоемкость представляет собой затраты рабочего. времени на производство 

единицы продукции в натуральном выражении по всей номенклатуре 

выпускаемой продукции и услуг. При значительной номенклатуре выпускаемой 

продукции трудоемкость обычно определяется по изделиям-представителям, к 

которым приводятся все остальные, и по изделиям, занимающим наибольший 

удельный вес в суммарном выпуске продукции. Показатель трудоемкости имеет 

некоторые преимущества перед показателем выработки: во-первых, он 

отражает прямую связь между объемом производства и трудозатратами; во-

вторых, его применение позволяет увязать проблему измерения 

производительности труда с факторами и резервами ее роста; в-третьих, он 

позволяет сопоставлять затраты труда на одинаковые изделия в разных цехах 

и на участках предприятия.  

В зависимости от состава затрат, включаемых в трудоемкость продукции, 

выделяют технологическую, производственную и полную трудоемкость, 

трудоемкость обслуживания производства и управления производством. 

Технологическая трудоемкость отражает все затраты труда основных рабочих-

сдельщиков и повременщиков. Производственная трудоемкость включает все 

затраты труда основных и вспомогательных рабочих. В составе полной 
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трудоемкости отражаются затраты труда всех категорий промышленно-

производственного персонала предприятия. Затраты труда вспомогательных 

рабочих отражает трудоемкость обслуживания производства, а затраты труда 

служащих – трудоемкость управления производством. 

Производительность труда на предприятии за определенный период 

изменяется под воздействием многих причин. По существу, все факторы, 

влияющие на изменение объема производства и численность работников 

предприятия, оказывают влияние и на изменение производительности труда. 

Под факторами изменения производительности труда при этом 

понимаются причины, обусловливающие изменение ее уровня. В практике 

планирования и учета на большинстве действующих российских 

предприятий все факторы изменения производительности труда принято 

классифицировать по следующим основным группам:  

 изменение технического уровня производства;  

 совершенствование управления, организации производства и труда;  

 изменение объема и структуры производства;  

 прочие факторы.  

Под резервами роста производительности труда на предприятии 

подразумеваются не используемые еще реальные возможности экономии 

трудовых ресурсов. Внутрипроизводственные резервы обусловлены 

совершенствованием и наиболее эффективным использованием 

оборудования и рабочей силы, а также сокращением потерь рабочего 

времени, экономией сырья, материалов, капитала и других видов ресурсов. 

Различие между понятием «факторы» и «резервы» заключается в том, что 

фактор – это причина возможности осуществления какого-либо явления, а 

резерв – нереализованная возможность в конкретном случае.  

Обычно на российских предприятиях внутрипроизводственные резервы 

роста производительности труда разделяются на резервы снижения 

трудоемкости, улучшения использования рабочего времени, экономии 

материальных ресурсов и орудий труда. Внутрипроизводственные резервы 
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роста производительности труда выявляются и реализуются непосредственно 

на предприятии. К их числу можно отнести:  

 снижение трудоемкости изготовления продукции (технологической, 

производственной и полной);  

 улучшение использования рабочего времени (внедрение научной 

организации труда, укрепление трудовой дисциплины, сокращение 

текучести кадров, использование передового опыта, улучшение 

производственной санитарии и охраны труда, ликвидация 

производственного брака и других производственных затрат);  

 резервы улучшения структуры, повышения компетентности кадров и 

лучшего использования рабочей силы (механизация и более 

эффективное использование труда вспомогательных рабочих, 

относительное высвобождение работников, снижение удельного веса 

административно-управленческого персонала, улучшение 

психологического климата в трудовом коллективе). 

По времени использования резервы роста производительности труда 

подразделяются на текущие и перспективные. Текущие резервы могут быть 

реализованы в ближайшем периоде и, как правило, не требуют значительных 

единовременных затрат. К их числу можно отнести лучшее использование 

оборудования, ликвидацию или сокращение брака, применение наиболее 

рациональных и эффективных систем оплаты труда, совершенствование 

организации труда на фирме и его нормирования. Перспективные резервы роста 

производительности труда обычно требуют перестройки производства, 

внедрения новых технологий и т. д. Для этого необходимы дополнительные 

капитальные вложения и значительные сроки осуществления работ. 

Оплата труда персонала  

Заработная плата является формой вознаграждения за труд и важным 

стимулом работников фирмы, выполняя воспроизводственную, 

стимулирующую (мотивационную), социальную и учетную функции. 

Воспроизводственная функция заработной платы заключается в 
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обеспечении возможности воспроизводства рабочей силы, стимулирующая 

(мотивационная) направлена на повышение заинтересованности работников 

в развитии производства, социальная – способствует реализации принципа 

социальной справедливости, учетная – характеризует меру участия живого 

труда в процессе образования цены продукта, его долю в совокупных 

издержках производства.  

Общий уровень оплаты труда на фирме может зависеть от следующих 

основных факторов:  

 результатов хозяйственной деятельности предприятия;  

 кадровой политики предприятия;  

 стоимости жизни (потребительской корзины);  

 уровня безработицы в регионе, области, среди работников 

соответствующих специальностей;  

 влияния профсоюзов, конкурентов и государства и др.  

Рациональная организация оплаты труда на предприятии позволяет 

стимулировать результаты труда и деятельность его работников, 

обеспечивать конкурентоспособность на рынках труда и готовой продукции, 

необходимую рентабельность и прибыльность продукции. Цель 

рациональной организации оплаты труда состоит в обеспечении 

соответствия между его величиной и трудовым вкладом работника в общие 

результаты хозяйственной деятельности фирмы, то есть установление 

соответствия между мерой труда и мерой потребления.  

На разных предприятиях действуют свои системы оплаты и стимулирования 

труда. Существуют принципиальные отличия в построении схем 

вознаграждения на мелких и крупных фирмах. В частности, большинство 

мелких фирм имеют ограниченные возможности в предоставлении 

внутрифирменных льгот. Обычно не существует дополнительного 

пенсионного страхования (помимо государственного), нет четко 

обозначенных путей развития карьеры в пределах фирмы, а стимулирование 

осуществляется в основном за счет «конкурентоспособного», то есть 
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достаточно высокого, уровня основной заработной платы. Работников 

мелких предприятий привлекает сама возможность получения работы, более 

высокая степень самостоятельности, возможность приобрести опыт, 

требующийся для получения работы в солидных фирмах. Крупные фирмы 

располагают большими возможностями в построении более гибких систем 

вознаграждения. С этой целью они применяют «толстые» пакеты 

дополнительного внутрифирменного социального страхования, льгот, а 

также участия в собственности, обеспечивающих «привязку» интересов 

персонала к фирме.  

В основу организации оплаты труда на фирме могут быть положены 

следующие основные принципы:  

 формы материального вознаграждения должны быть конкурентоспособны 

относительно форм вознаграждения других организаций;  

 учет размера минимальной оплаты труда (МРОТ), установленной 

государством;  

 обеспечение социальной защищенности работников организации с 

помощью государственных и внутрифирменных гарантий труда;  

 осуществление оплаты по конечным результатам производства и в 

зависимости от количества и качества затраченного труда;  

 дифференциация заработной платы в зависимости от квалификации 

работника, условий труда, отраслевой и региональной принадлежности 

предприятия, обеспечение рациональных соотношений в оплате 

сложного и простого, умственного и физического труда;  

 систематическое повышение реальной заработной платы, то есть 

превышение темпов роста номинальной заработной платы над темпами 

инфляции;  

 превышение темпов роста производительности труда над темпами 

роста средней заработной платы.  
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По способу формирования основной заработной платы выделяют тарифные 

и бестарифные системы оплаты труда.  

Тарифные системы оплаты труда строятся на основе различных тарифных 

сеток и на базе единой тарифной сетки. Организация тарифной системы 

оплаты труда на фирме включает в себя следующие основные элементы: 

формирование фонда оплаты труда; нормирование труда; установление 

тарифной системы; выбор наиболее рациональных форм и систем заработной 

платы.  

Фонд оплаты труда представляет собой источник средств, предназначенных для 

выплат заработной платы и выплат социального характера.  

Нормирование труда дает возможность учитывать качество труда и 

индивидуальный вклад работника в общие результаты деятельности фирмы.  

Тарифная система позволяет соизмерять разнообразные конкретные виды 

труда, учитывая их сложность и условия выполнения, то есть качество труда. 

Она состоит из следующих основных элементов:  

 тарифная сетка, устанавливающая дифференциацию в оплате труда с 

учетом разряда работы и отраслевой принадлежности фирмы;  

 тарифные ставки, определяющие абсолютный размер оплаты простого 

труда (1-го разряда) в единицу времени (день, час);  

 тарифно-квалификационные справочники, подразделяющие различные 

виды работ на группы в зависимости от их сложности;  

 районные коэффициенты к заработной плате, компенсирующие 

различия в стоимости жизни в различных природно-климатических 

условиях (регионах);  

 доплаты к тарифным ставкам и надбавки за совмещение профессий, 

расширение зон обслуживания, сверхурочные работы, работу в 

праздничные и выходные дни, вредность, работу во вторую и третью смены 

и др.;  
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 минимальная оплата труда, предоставляющая лицам, работающим по найму, 

необходимую социальную защиту и устанавливаемая законодательно.  

На большинстве предприятий действуют две основные формы оплаты 

труда – повременная и сдельная.  

Повременной формой оплаты труда называется такая форма, при которой 

заработная плата работникам начисляется по установленной тарифной 

ставке или окладу за фактически отработанное на производстве время. 

Исходя из механизма оплаты повременная форма стимулирует, прежде всего, 

повышение квалификации работающих и укрепление дисциплины труда. 

Повременная форма оплаты труда обычно применяется в случаях если рабочий 

не может оказывать непосредственного влияния на увеличение выпуска 

продукции, который определяется, прежде всего, производительностью 

машины, аппарата или агрегата, если отсутствуют количественные показатели 

выработки, необходимые для установления сдельной расценки и при условии 

правильного применения норм труда.  

Применение повременной формы оплаты труда наиболее целесообразно в 

следующих условиях:  

 на участках и рабочих местах, где обеспечение высокого качества 

продукции и работы является главным показателем работы;  

 при выполнении работ по обслуживанию оборудования,  

а также на конвейерных линиях с регламентированным ритмом;  

 на работах, на которых учет и нормирование труда требуют больших 

затрат и экономически нецелесообразны, а также где труд работника не 

поддается точному нормированию;  

 на работах, которые можно формально пронормировать и учесть их 

результаты, но выработка при выполнении этих работ не является 

основным показателем.  

Для повременной формы оплаты труда характерны две основные системы 

заработной платы: простая повременная и повременно-премиальная.  
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При простой повременной системе заработная плата работнику (ЗПпп) за 

определенный отрезок времени определяется следующим образом: 

 

     ЗПпп = m * Т    (4.9),  

где: m – часовая (дневная) тарифная ставка рабочего соответствующего 

разряда; Т - фактически отработанное на производстве время.  

При повременно-премиальной системе заработная плата работника (ЗПпвп) 

может быть определена по следующей формуле: 

       p * k * n 

   ЗПпвп = m * Т *            (4.10), 

           100  

где: р – размер премии в про центах к тарифной ставке за выполнение 

установленных показателей и условий премирования; k – размер премии за 

каждый процент перевыполнения установленных показателей и условий 

премирования, %; n – процент перевыполнения установленных показателей и 

условий премирования.  

При сдельной форме оплаты труда заработная плата работникам 

начисляется по заранее установленным расценкам за каждую единицу 

выполненной работы или изготовленной продукции. Сдельная форма оплаты 

труда стимулирует, прежде всего, улучшение объемных, количественных 

показателей работы. Поэтому она применяется на участках производства с 

преобладанием ручного или машинно-ручного труда: именно в этих 

условиях возможно учесть количество и качество произведенной продукции, 

обеспечить увеличение объема производства и обоснованность 

устанавливаемых норм труда. Сдельную форму заработной платы наиболее 

целесообразно применять при:  

 наличии количественных показателей работы, которые 

непосредственно зависят от данного рабочего или бригады;  

 возможности у рабочих увеличить выработку или объем выполненных 

работ;  
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 необходимости на данном участке стимулировать рабочих к дальнейшему 

увеличению выработки продукции или объема выполняемых работ;  

 возможности точного учета объема (количества) выполняемых работ;  

 применении технически обоснованных норм труда.  

При использовании сдельной формы оплаты труда сохраняется опасность 

снижения качества выпускаемой продукции, нарушения режимов 

технологических процессов, ухудшения обслуживания оборудования и его 

преждевременного выхода из строя, нарушения требований техники 

безопасности, перерасхода материальных ресурсов. В ряде промышленно 

развитых стран Запада многие профсоюзные организации отрицательно 

относятся к сдельной форме оплаты труда, поскольку с их точки зрения она 

устанавливает зависимость заработка рабочего от его индивидуальных 

способностей и носит потогонный характер.  

Сдельная форма оплаты труда подразделяется на системы по способам:  

 определения сдельной расценки (прямая, косвенная, прогрессивная, 

аккордная, подрядная);  

 расчетов с работниками (индивидуальная или коллективная);  

 материального поощрения (с премиальными выплатами или без них).  

При прямой индивидуальной сдельной системе заработной платы 

заработок рабочему (ЗПпс
и
) определяется по следующей формуле: 

    ЗПпс
и
 = Σ Pi * q           (4.11),  

где: Pi – расценка на i-й вид продукции или работы; qi - количество 

обработанных изделий i-гo вида.  

Расценка за единицу выполненной работы или изготовленной продукции 

может быть рассчитана следующим образом: 
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    P = mF * Nв           (4.12),  

или 

       m 

    P =                (4.13), 

        Nвр 

где: Nв и Nвр – соответственно нормы времени на обработку одного изделия и 

выработки за определенный промежуток времени.  

При прямой коллективной (бригадной) сдельной системе заработок рабочих 

может быть определен аналогичным образом с использованием 

коллективной сдельной расценки и общего объема произведенной продукции 

(выполненной работы) бригадой в целом.  

При сдельно-премиальной системе рабочему-сдельщику или бригаде рабочих 

кроме заработка по прямым сдельным расценкам выплачивается премия за 

выполнение и перевыполнение установленных количественных и качественных 

показателей, предусмотренных положением о премировании. В этом случае 

заработок рабочего или бригады рабочих по сдельно-премиальной системе 

(ЗПсп) определяется по формуле: 

               p * k * n 

   ЗПсп = Σ Pi * qi * (1 +    )          (4.14).  

                     100  

Наиболее распространенными показателями и условиями премирования 

рабочих на российских предприятиях являются:  

 выполнение и перевыполнение производственных заданий по выпуску 

продукции и повышению производительности труда;  

 работа по технически обоснованным нормам выработки;  

 снижение трудоемкости изготовления продукции;  

 снижение процента брака;  

 сдача продукции с первого предъявления и др.  

Целесообразно дополнять основной заработок рабочего, рассчитанный по 

повременно-премиальной системе, количественными показателями, а 
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рассчитанный по сдельно-премиальной системе – качественными 

показателями премирования. Как показывает опыт, премирование 

целесообразно осуществлять по двум-трем одновременно применяемым 

показателям и условиям премирования.  

В случае применения коллективных сдельных расценок при  

бригадной сдельной оплате труда общая заработная плата распределяется 

между членами бригады с помощью коэффициенто-часов и коэффициента 

приработка. Сдельный заработок i-гo члена бригады (ЗПi
бс

) может быть 

определен следующим образом: 

         

Збс
 
* mi * Ti 

    ЗПi
бс

 =               (4.15), 

       n 

               Σ  mi * Ti 

       i=1 

где: Збс – сдельный заработок бригады; mi - тарифная ставка i-гo рабочего; Ti 

- время, отработанное i-м рабочим в отчетном периоде; n - число рабочих в 

бригаде.  

При косвенно-сдельной системе заработной платы, применяемой, прежде 

всего, для оплаты труда вспомогательных рабочих, непосредственно занятых 

обслуживанием основных рабочих, определяются косвенно-сдельные 

расценки (Pкс):  

       mвс 

    Pкс =                (4.16), 

       Nосн 

где: mвс - тарифная ставка вспомогательного рабочего; Nосн – норма выработки 

основных рабочих, обслуживаемых данным вспомогательным рабочим.  

Заработная плата рабочего при косвенно-сдельной системе оплаты труда 

(ЗПкс) может быть определена по следующей формуле: 
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    ЗПкс = Σ Pкс * qосн          (4.17), 

 

где: qосн - объем произведенной продукции (выполненной работы основными 

рабочими, обслуживаемыми данным вспомогательным рабочим.  

При сдельно-прогрессивной системе изготовленная продукция в пределах 

установленной нормы оплачивается по обычным расценкам, а сверх этой 

нормы – по повышенным.  

Аккордная система заработной платы предусматривает установление 

определенного объема работ и общей величины фонда заработной платы за эти 

работы. Средства, предусмотренные на оплату труда, выплачиваются после 

завершения всего комплекса работ независимо от сроков их выполнения. Данная 

система заработной платы стимулирует, прежде всего, выполнение всего комплекса 

работ с меньшей численностью работающих и в более короткие сроки.  

Бестарифные системы оплаты труда представляю собой 

распределительный вид оплаты труда, при котором заработок работника 

или группы работников ставится в полную зависимость от конечных 

результатов работы всего коллектива, к которому принадлежит работник. 

Бестарифная модель оплаты труда соединяет в единое целое личные и 

коллективные материальные интересы. Индивидуальная заработная плата 

каждого i-гo работника (ЗПi) в этом случае представляет собой его долю в 

заработанном всем коллективом фонде оплаты труда.  

Для бестарифного варианта организации заработной платы характерны 

следующие основные признаки:  

 тесная зависимость уровня оплаты труда работников от фонда 

заработной платы, начисляемой по коллективным результатам работы 

(в этом качестве бестарифные системы принадлежат к классу 

коллективных систем оплаты труда);  

 присвоение каждому работнику постоянных или относительно 

постоянных коэффициентов, комплексно характеризующих его 

квалификационный уровень и определяющих его вклад в общие 
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результаты труда по данным о предыдущей трудовой деятельности – 

так называемый базовый коэффициент трудового участия (КТУ);  

 присвоение каждому работнику текущего КТУ, дополняющего оценку 

его квалификационного уровня.  

Индивидуальная заработная плата i-гo работника равна: 

         ФОТк
 
* Ki

ку
 * KТУi *Ti 

   ЗПi =               (4.18), 

                     n 

              Σ Ki
ку

 * KТУi *Ti 

                   i=1 

где: ФОТк - фонд оплаты труда коллектива, распределяемый между 

работниками; Ki
ку

 – коэффициент квалификационного уровня, присвоенный 

работнику трудовым коллективом, баллы, доли единицы; KТУi – коэффициент 

трудового участия в текущих результатах работы i-гo работника; Ti - количество 

рабочего времени, отработанного i-м работником; n - число работников, 

участвующих в распределении фонда оплаты труда.  

К числу бестарифных следует отнести также и контрактную систему 

оплаты, когда работодатель, нанимая работника, договаривается с ним о 

конкретной сумме оплаты за определенную работу.  

Оплата труда служащих осуществляется установленным им по штатному 

расписанию окладом и в соответствии с действующей системой премирования. По 

своему характеру она ближе к повременно-премиальной системе с той лишь 

разницей, что вместо тарифной ставки (дневной или часовой) фигурирует 

месячный или годовой оклад. Установленные показатели и условия премирования 

учитывают специфику труда служащих, а также специфику того подразделения, в 

котором данный служащий работает.  

Основным источником выплат заработной платы всем категориям 

работающих является фонд оплаты труда. Плановая величина фонда оплаты 

труда (ФОТ) может быть определена двумя основными способами: методом 

прямого счета и нормативным методом.  
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По методу прямого счета величина ФОТ будет рассчитана как:  

    ФОТ = Чсп * ЗПср          (4.19),  

где: Чсп - среднесписочная плановая численность работающих; ЗПср - средняя 

заработная плата одного работающего в плановом периоде с доплатами и 

начислениями.  

С помощью данного метода общий фонд оплаты труда может быть рассчитан как 

исходя из численности работающих и их заработной платы в целом по фирме, 

так и по категориям и отдельным группам работников.  

По нормативному методу расчета ФОТ может быть определен как:  

    ФОТ = Q * Нзп           (4.20),  

где: Q - общий объем выпускаемой продукции в плановом периоде; Нзп - 

норматив заработной платы на 1 руб. выпускаемой продукции.  

При обосновании норматива заработной платы на 1 руб. выпускаемой 

продукции фирма должна учитывать планируемое изменение 

производительности труда, ожидаемый уровень инфляции и планируемое 

изменение реальной заработной платы работников.  

В состав фонда оплаты труда включаются:  

 оплата за отработанное время;  

 оплата за неотработанное время;  

 единовременные поощрительные выплаты;  

 выплаты за питание, жилье, топливо.  

Оплата за отработанное время включает: 1) заработную плату по тарифным 

ставкам и окладам, а также по сдельным расценкам; 2) стоимость продукции, 

выданной в порядке натуральной оплаты; 3) премии и вознаграждения; 4) 

стимулирующие доплаты и надбавки к тарифным ставкам за 

профессиональное мастерство, совмещение профессий и должностей; 5) 

компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, 

и др.  
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Оплата за неотработанное время представляет собой оплату:  

1) ежегодных и дополнительных отпусков; 2) льготных часов подростков; 3) 

простоев не по вине работника; 4) вынужденного прогула и др.  

Единовременные поощрительные выплаты включают: 1) единовременные 

(разовые) премии; 2) вознаграждение по итогам работы за год, годовое 

вознаграждение за выслугу лет (стаж работы); 3) материальную помощь, 

предоставляемую всем или большинству работников; 4) денежную компенсацию за 

неиспользованный отпуск; 5) стоимость акций, бесплатно выдаваемых работникам 

в качестве поощрения, или льготы по их приобретению и т. д. 

В последние годы некоторые крупные зарубежные фирмы, используя новый 

управленческий подход, отказываются не только от индивидуальной сдельной, 

но и от повременной системы оплаты труда. При этом система материального 

стимулирования ориентируется на фактическую квалификацию работника (на 

основании не диплома, а уровня выполняемой работы). В таких фирмах 

работники получают фиксированное жалованье за квалификацию, а не за число 

человеко-часов, проведенных на рабочем месте. При этом под фактической 

квалификацией понимается способность работника не только выполнять свои 

непосредственные обязанности, но и участвовать в решении производственных 

проблем, разбираться в любом аспекте хозяйственной деятельности организации. 

Характеристики информации 

Понятие ―информация‖ в настоящее время стали применять к любому 

потоку цифр, слов и предложений. В результате самые современные базы 

данных буквально засорены лишними или повторяющимися данными. 

Для руководителей понятие ―информация‖ имеет очень важное 

значение для результативной работы с людьми и документами. Все 

коммуникации и организации основаны на получении, обработке, передаче и 

хранении данных. Данные – это сообщения, результаты мыслительной 

деятельности, сведения любого происхождения, вида и назначения. 

Информация – это данные, несущие в себе новизну и полезность для 

работника, принимающего решение. Информация – это часть данных. 



 
153 

 

Уровни развития составляющих ИСУ должны соответствовать друг 

другу, при этом система играет активизирующую роль, а при большой 

несогласованности – тормозящую. Так, при преимущественно ручной 

обработке информации (печать на обычных машинках, вычисления на 

калькуляторах, архивирование в папках) следует использовать простые 

системы передачи информации, приглашать специалистов со средним 

уровнем образования в области информатики. 

Система документооборота также играет существенную роль в 

функционировании информационной среды, которая должна обеспечивать: 

Получение нужной информации для нужного человека в нужное время. 

Рано пришедшая информация может затеряться в текучке дел, а поздно 

пришедшая уже не имеет потребительной стоимости. 

Особое значение  имеют параметры информации, которую можно 

поделить на два класса: 

 объективную, овеществленную в товаре; 

 субъективную, отраженную, организованную людьми. 

К объективной относится информация, полученная от товара как 

потребительной стоимости. 

Основную долю составляет класс субъективной информации. 

Соотношение субъективного и объективного в отраженной информации 

зависит от многих факторов, в том числе от уровня профессиональной 

подготовки и культуры человека, потребностей и интересов, сложности 

процесса и времени на управление, уровня и технических средств управления. 

Таким образом, хотя сам источник информации носит объективный характер, 

но информация о нем субъективна, так как при отражении происходит прием, 

преобразование и передача ее человеком, который может и сам организовать 

информацию (составление инструкций, приказов, распоряжений и т.д.). В 

данном случае субъективность информации заложена в самом начале. 

Понятие ―информация‖ имеет смысл лишь тогда, когда есть источник 

(информатор) и получатель (информант). Человек может одновременно быть 
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информатором и информантом. Так, осуществляя управленческое 

воздействие на объект управления, руководитель получает информацию о 

ходе воздействия и результатах деятельности объекта управления (обратная 

информационная связь). 

Задача субъекта управления заключается в следующем: 

 отделить ценную информацию от ―шумов‖; 

 выделить из информации наиболее важную часть, позволяющую 

анализировать текущее состояние системы и выработать правильное 

решение. 

Обычно в управлении выделяют следующие характеристики 

информации: объем, достоверность, ценность, насыщенность и открытость. 

Рассмотрим подход к этим характеристикам. 

Объем информации должен рассматриваться с двух сторон: 

 объем символьной и воспринимаемой информации. 

 объем символьной информации определяется количеством букв, 

знаков, символов и обычно выражается в символах или байтах (например, в 

документе имеется 900 символов). 

Объем воспринимаемой информации характеризует полноту информации 

о каком-либо объекте для принятия обоснованного решения. Он зависит от 

символьного объема, формы представления (текст, графика, формулы, звук), 

временного интервала на ее обработку, сложности информации или ее 

обработки, индивидуальных характеристик информанта, текущего состояния 

объекта управления (актуальность, изменение состояния объекта). 

Объем воспринимаемой информации имеет три уровня: 

 информационная избыточность; 

 требуемый уровень; 

 недостаток информации (информационный голод). 

Требуемый уровень информации – величина субъективная. Его следует 

подстраивать под конкретного человека, т. е. технология должна учитывать 
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индивидуальность человека. Концепция АРМ хорошо реализует данный 

принцип. 

Достоверность информации – это процесс реальных сведений в общем 

объеме информации (в дальнейшем под объемом информации будем 

понимать объем воспринимаемой информации). 

Достоверность имеет три уровня: 

абсолютный (100 %), доверительный (более 80 %), негативный (менее 

80 %). 

Ценность информации характеризуется снижением уровня затрат 

ресурсов (материалов, времени, денег) на принятие правильного решения. 

Ценность информации имеет четыре уровня: нулевой, средний (сокращение 

уровня затрат или повышение прибыли более чем на 10 %), высокий 

(сокращение уровня затрат более чем в 2 раза), сверхвысокий (сокращение 

уровня затрат более чем в 10 раз). 

Насыщенность информации – это соотношение полезной и фоновой 

информации. Фоновая информация служит для лучшего восприятия 

полезной (профессиональной) информации за счет: 

 улучшения настроения; 

 поднятия эмоционального уровня; 

 предварительной настройки внимания на заданную тему. 

Насыщенность имеет три уровня: высокий (80-100 %), нормативный 

(50-80 %), низкий (менее 50 %). 

Выработка наилучшего соотношения полезной и фоновой информации 

пока еще относится к искусству управления. 

Открытость информации – это возможность предоставления ее 

различным контингентам людей. Существуют три уровня открытости: 

1) секретная – отражает глобальные потребности общества и имеет 

ограничения на использование (например, информация об обороне страны); 

2) конфиденциальная (для служебного пользования) – отражает интересы 

общества, потребности группы или коллектива людей. Имеет ограничения на 
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использование. К конфиденциальной относится информация с высоким уровнем 

ценности (сокращение уровня затрат более чем в 2 раза) и сведения о потенциале 

предприятия (кадровом, технологическом, научном и т.п.). 

3) публичная (открытая) – отражает интересы общества, потребности 

и интересы людей. Не имеет ограничений на использование. 

Информация – это интеллектуальная собственность, товар, сведения. 

―Кто владеет информацией, – тот владеет миром‖, – писал У. Черчилль. Утеря и 

хищение информации на американских и западноевропейских фирмах 

составляет сотни миллионов долларов упущенной прибыли ежегодно. 

Информация – основное условие конкурентной способности 

организации. Бизнесменов интересует информация о физических и 

юридических лицах, передовой технологии, экономической и финансовой 

ситуации. 

Информатизация управленческой деятельности 

Под информатизацией управленческой деятельности понимают 

внедрение современных информационных технологий в процесс разработки, 

реализации и контроля управленческих решений. 

Наиболее эффективно информатизации поддаются следующие виды 

деятельности: бухгалтерский учет; правовое, справочное и информационное 

обеспечение; организация труда руководителя, документооборот, 

экономическая и финансовая деятельность, обучение. 

Основными элементами информатизации управленческой деятельности 

являются программное обеспечение, компьютерные средства, сети связи и 

оргтехника. 

Оргтехника включает: копировальные автоматы, телефоны 

(радиотелефоны), телефаксы, переговорные устройства, мини-типографии, 

ламинаторы, уничтожители документов, офисную мебель, сейфы и т. д. 
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Особенности управленческого труда (УТ)  в условиях 

компьютеризации 

Можно отметить следующие особенности УТ в условиях 

компьютеризации. 

1. Основным параметром и продуктом УТ становится информация. Она 

постепенно переходит в категорию товара и приобретает потребительную 

стоимость. 

2. Освобождается часть рабочего времени за счет ИСУ, которое на 

первом этапе будет идти на расширение коммуникаций с работниками, а на 

втором этапе – на работу с системой управления. 

3. Возрастает комфортность УТ за счет получения достоверной 

информации и работы с пакетами прикладных программ, имитирующих 

интеллектуальную вставку в общем потенциале предприятия или 

подразделения. 

4. Руководитель выбирает из набора правильных решений лучшее на 

его взгляд (а ранее – из ряда решений правильное на его взгляд). 

5. Увеличивается стоимость результатов принятого решения. 

Информация как управленческое решение многократно увеличивает свою 

стоимость, реализуясь в материально-вещественных элементах производства. 

Неверно принятое решение в масштабах отрасли может привести к большим 

материальным и социальным убыткам. Так, решение о строительстве на озере 

Байкал целлюлозно-бумажного комбината было признано через несколько лет 

неправильным. Теперь требуются многомиллиардные ассигнования для 

возможного перебазирования этого комбината в другое место. 

6. Уменьшается двойственный характер работы руководителя. 

Современные руководители совмещают функции высококвалифицированных 

специалистов (инженеров, экономистов, врачей и т.д.) и непосредственных 

организаторов производства. 

 7. Существенно уменьшается мобильность УТ. Руководитель может меньше 

ездить в командировки, перемещаться по закрепленным подразделениям. 
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Использование ИСУ дает возможность расширить набор форм 

реализации УТ. 

В качестве новых форм можно выделить деловые игры (тренинги) и 

моделирование с помощью компьютеров; электронные записные книжки; 

массовые мероприятия (совещания, заседания) с помощью современных 

технических средств при нахождении участников на своих рабочих местах; 

деловое слово, основанное на предварительном расчете и анализе с помощью 

ЭВМ. 

 

ЛЕКЦИЯ 5. Финансовые ресурсы и финансовые результаты 

деятельности фирмы. 

Финансовые ресурсы фирмы. Финансовые ресурсы: определение, назначение 

финансовых ресурсов. Определение потребности фирмы в финансовых 

ресурсах. Источники обеспечения фирмы финансовыми ресурсами. 

Классификация внутренних (обратный приток денежных средств и прибыль) 

и внешних (паевое и кредитное финансирование) источников 

финансирования. Классификация собственных и заемных средств. Пути 

сокращения позитивной потребности в капитале: лизинг, факторинг, 

форфейтинг.  

Доходы и расходы фирмы. Порядок формирования себестоимости. Затраты, 

расходы, издержки: общие черты и различия. Критерии классификации 

затрат по способу отнесения на себестоимость (прямые материалы, прямая 

рабочая сила, общепроизводственные расходы) и в зависимости от уровня 

деловой активности (постоянные и переменные). Определение объема 

производства, обеспечивающего безубыточность и получение целевой 

прибыли. Понятие операционного рычага и степени операционного рычага. 

Степень операционного рычага как фактор риска. Особенности отражения 

классификационных критериев деления затрат в отчете о финансовых 

результатах: традиционный формат и формат маржинальной прибыли. 

Доходы фирмы: состав, структура. Прибыль как финансовый результат 
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деятельности предприятия. Факторы еѐ определяющие. Распределение и 

использование прибыли. Особенности отражения финансовых результатов в 

отчѐте о прибылях и убытках. Доходность фирмы и методы еѐ определения. 

Основы внутрифирменного ценообразования.  

Налогообложение деятельности фирмы.  

Основы экономического анализа деятельности фирмы. Анализ 

имущественного состояния фирмы. Анализ рентабельности текущей 

деятельности и эффективности использования капитала фирмы. Анализ 

финансовой устойчивости и платежеспособности фирмы.  

КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИИ 5. 

Лекция 5. Финансовые ресурсы и финансовые результаты деятельности 

фирмы 

Финансовые ресурсы фирмы   

Из экономической теории известно, что финансы представляют собой совокупность, 

организованных государством, денежных отношений, в процессе которых 

осуществляется формирование и использование фондов денежных средств для 

решения присущих государству функций. В зависимости от выполняемой в экономике 

роли финансовые отношения образуют две взаимосвязанные между собой подсистемы 

(сферы): сферу общегосударственный (национальных) финансов, обеспечивающих 

потребности расширенного воспроизводства на уровне национальной экономике; и 

сферу финансов фирм, которые используются для обеспечения денежными средствами 

воспроизводственного процесса на уровне отдельных хозяйствующих субъектов.  

Финансы фирмы, таким образом,  можно определить как систему денежных 

отношений коммерческой организации, возникающих в процессе ее 

функционирования и включающих отношения с поставщиками сырья, 

материалов, топлива и т. д.; отношения с потребителями по реализации товаров в 

соответствии с заключенными договорами; отношения с контрагентами по 

взысканию и уплате штрафов за нарушение договорных обязательств; 

отношения с банковской системой по получению и погашению кредитов, уплате 

процентов по ним, расчетам за банковские услуги; отношения со страховыми 
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организациями по страхованию коммерческих и финансовых рисков; отношения 

с инвестиционными фондами по осуществлению финансовых инвестиций; 

отношения с персоналом фирмы по оплате заработной платы; отношения с 

акционерами по выплате дивидендов; отношения с учредителями по 

формированию уставного капитала и распределению дохода; отношения с 

государством по уплате налогов и платежей в бюджет и внебюджетные фонды; 

отношения с филиалами и представительствами, дочерними и зависимыми 

обществами; отношения с аудиторскими, юридическими и консалтинговыми 

фирмами. Отличительной чертой всех перечисленных выше отношений 

является то, что они представляют собой совокупность денежных 

поступлений и выплат.  

В процессе хозяйственного управления фирма вынуждена решать вопросы 

получения финансовых ресурсов, управления финансовыми ресурсами и их 

использования. Основой деятельности коммерческих организаций реального 

сектора экономики является производство, и соответственно движение 

денежных средств обусловливается движением материальных ресурсов. 

Другими словами, отраслевые особенности фирмы, ее размеры, 

продолжительность производственного цикла изготовления продукции 

определяют структуру и способы финансирования конкретного вида 

предпринимательской деятельности.  

Финансовые ресурсы фирмы представляют собой денежные средства, 

формируемые при образовании фирмы и пополняемые в результате 

производственно-хозяйственной деятельности за счет реализации товаров 

и услуг, выбывшего имущества организации, а также путем привлечения 

внешних источников финансирования.  

Источники и движение денежных ресурсов фирмы представлены на рис. 5.1. 

Все источники финансовых средств фирмы условно можно разделить на две 

группы – собственные и заемные.  

Собственные источники финансирования включают в себя:  

 уставный капитал;  
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 фонды, накопленные фирмой в процессе деятельности  

(резервный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль);  

 иные взносы юридических и физических лиц (целевое финансирование, 

взносы и пожертвования).  

Собственный капитал начинает формироваться в момент создания 

организации, когда образуется ее уставный капитал. Формирование 

уставного капитала связано с особенностями организационно-правовых форм 

коммерческих организаций: для товариществ – это складочный капитал, для 

обществ с ограниченной ответственностью – уставный капитал, для 

акционерных обществ – акционерный капитал, для производственных 

кооперативов – паевой фонд, для унитарных предприятий – уставный фонд. 

В любом случае уставный капитал – это стартовый капитал, необходимый 

для начала деятельности фирмы. Способы формирования уставного капитала 

определяются организационно-правовой формой фирмы: путем внесения 

вкладов учредителями либо путем проведения подписки на акции, если это 

акционерное общество. Вкладом в уставный капитал могут быть деньги, 

ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, имеющие денежную 

оценку. Уставный капитал минимально гарантирует права кредиторов 

фирмы, поэтому его нижний предел законодательно ограничивается. 

Например, для обществ с ограниченной ответственностью и закрытых 

акционерных обществ он не может быть менее 100 МРОТ, для открытых 

акционерных обществ и унитарных предприятий – менее 1000 МРОТ.  

В процессе деятельности предприятие вкладывает деньги в основные 

средства, закупает материалы, топливо, оплачивает труд работников, в 

результате чего производятся товары, оказываются услуги, которые, в свою 

очередь, оплачиваются покупателями. После этого затраченные деньги в 

составе выручки от реализации возвращаются в организацию. После 

возмещения затрат фирма получает прибыль. Прибыль идет на 

формирование различных фондов организации (резервного фонда, фондов 

накопления, фондов социального развития, фондов потребления) либо 
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образует единый фонд предприятия – нераспределенную прибыль. 

Прибыль является основным источником развития коммерческой 

организации и формирования резервного капитала.  

Помимо фондов, сформированных за счет прибыли, составной частью собственного 

капитала организации является добавочный капитал, который по своему финансовому 

происхождению имеет разные источники формирования:  

 эмиссионный доход, то есть средства, полученные акционерным обществом 

– эмитентом при продаже акций сверх их номинальной стоимости;  

 суммы дооценки внеоборотных активов, возникающие в результате 

прироста стоимости имущества при проведении его переоценки по 

рыночной стоимости;  

 курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала, то 

есть разность между рублевой оценкой задолженности учредителя 

(участника) по вкладу в уставный капитал, оцененному в 

учредительных документах в иностранной валюте, исчисленной по 

курсу Центрального банка РФ на дату поступления суммы вкладов, и 

рублевой оценкой этого вклада в учредительных документах.  

Кроме этого, коммерческие организации могут получать средства для осуществления 

мероприятий целевого назначения от вышестоящих организаций и лиц, а также из 

бюджета. Бюджетная помощь может выделяться в форме субвенций и субсидий. 

Субвенция представляет собой бюджетные средства, предоставляемые бюджету 

другого уровня или предприятию на безвозмездной и безвозвратной основе на 

осуществление определенных целевых расходов; субсидия – это бюджетные 

средства, предоставляемые другому бюджету или предприятию на условиях 

долевого финансирования целевых расходов. Данные средства являются частью 

собственного капитала организации. Собственный капитал выражает 

остаточность прав собственника на имущество фирмы и ее доходы.  

Для оценки ликвидности организаций отдельных организационно-правовых 

форм Гражданским кодексом РФ введено понятие чистых активов. Это 

величина определяется путем вычитания из суммы активов, принимаемых к 
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расчету, суммы обязательств, принимаемых к расчету. Активы, принимаемые 

к расчету, - это стоимость имущества организации (итог баланса) за вычетом 

налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, 

задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, 

стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров. Обязательства, 

принимаемые к расчету, - это целевые финансирование и поступления, 

долгосрочные обязательства, статьи баланса «Краткосрочные обязательства» 

за вычетом «Доходов будущих периодов». Если стоимость чистых активов 

становится меньше величины уставного капитала, то общество должно 

объявить об уменьшении его размера. Если стоимость чистых активов 

становится меньше установленного законом минимального размера 

уставного капитала, то общество должно ликвидироваться.  

Коммерческая организация не может покрыть свои потребности только за 

счет собственных источников. Это связанно с особенностями движения 

денежных потоков, при которых моменты поступления платежей за товары и 

услуги в организацию не совпадают со сроками погашения обязательств 

фирмы, могут возникать непредвиденные задержки платежей. 

Дополнительная потребность в источниках финансирования может быть 

также обусловлена инфляцией, когда поступающие в организацию в виде 

выручки от реализации средства обесцениваются и не могут обеспечить 

возросшую в связи с повышением цен на сырье и материалы потребность 

фирмы в денежных средствах. Кроме этого, расширение деятельности 

организации требует вовлечения дополнительных ресурсов. Таким образом, 

появляются заемные источники финансирования. Они могут быть 

получены путем взятия кредитов, а также выпуска облигаций и других 

ценных бумаг. Помимо этого, источником финансирования деятельности 

фирмы является кредиторская задолженность, то есть отсрочка платежа, в 

результате которой денежные средства временно используются в 

хозяйственном обороте организации-должника. Использование кредиторской 

задолженности в качестве источника финансирования значительно повышает 
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риск потери ликвидности, поскольку это наиболее срочные обязательства 

организации.  

Заемные средства для фирмы являются платным источником финансирования. 

Практика показывает, что их использование является более эффективным, чем 

собственных. Коммерческие организации получают кредиты на условиях 

платности, срочности, возвратности и целевого использования. Рассматривая 

кредитную заявку фирмы, банк проводит проверку ее юридической 

(юридический статус заемщика, размер уставного капитала, юридический адрес 

и т. д.) и финансовой кредитоспособности (оценка возможностей предприятия 

своевременно возвратить ссуду). Недостатком кредитной формы 

финансирования является необходимость выплаты процентов по кредиту, 

сложность его оформления, необходимость обеспечения, а также ухудшение в 

результате привлечения заемных средств структуры баланса, что может 

приводить к потере финансовой устойчивости, неплатежеспособности и, в 

конечном счете, к банкротству фирмы.  

Фирмы могут получать финансовые ресурсы также путем выпуска облигаций, 

которые представляют собой разновидность ценных бумаг, выпускаемых в 

качестве долговых обязательств. Облигации могут быть краткосрочными (на 1-3 

года), среднесрочными (на 3-7 лет) и долгосрочными (на 7-30 лет). В конце срока 

обращения они погашаются, то есть владельцам выплачивается их номинальная 

стоимость. Облигации могут быть купонными, по которым выплачивается 

периодический доход, и бескупонными – периодический доход по которым не 

выплачивается. Размещаются облигации по цене ниже номинала, а погашаются 

по номиналу. Разница между ценой размещения и номиналом образует дисконт – 

то есть доход владельца. Недостатком данного способа финансирования является 

наличие затрат на эмиссию ценных бумаг, необходимость выплаты процентов по 

ним, ухудшение ликвидности баланса. 
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Доходы и расходы коммерческой организации 

Целью деятельности любой коммерческой организации является получение 

прибыли. Ее величина складывается под влиянием соотношения между 

доходами и расходами организации.  

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов или погашения обязательств, приводящее 

к увеличению капитала этой организации, за исключением уставных вкладов 

участников (собственников имущества). Доходы организации 

подразделяются на следующие виды:  

 доходы от обычных видов деятельности;  

 операционные доходы;  

 внереализационные доходы.  

Кроме этого, выделяются чрезвычайные доходы, возникающие как 

последствия чрезвычайных обстоятельств (стихийных бедствий, пожаров и т. 

п.). Такими доходами могут быть страховые возмещения, стоимость 

материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к 

восстановлению и дальнейшему использованию активов, и др.  

Основной удельный вес в общей сумме доходов эффективно работающей 

фирмы занимают доходы от обычных видов деятельности (изготовление 

продукции, продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг). Доходами 

от обычных видов деятельности является выручка от реализации продукции 

(выполнения работ или оказания услуг). Своевременное и регулярное 

поступление выручки является важнейшим условием успешной деятельности 

фирмы. Это связано с тем, что поступление выручки завершает кругооборот 

средств коммерческой организации и означает возмещение расходов, 

осуществленных в процессе производственно-хозяйственной деятельности. 

Создаются условия для восполнения потребности фирмы в оборотных 

средствах и возобновления нового кругооборота. Поступление выручки 

позволяет своевременно осуществлять расчеты с поставщиками и 

подрядчиками, с персоналом по оплате труда, с бюджетом по налоговым 
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платежам, с кредитными организациями по возврату кредитов и уплате 

процентов по ним.  

Выручка от продаж может определяться двумя методами – кассовым (по 

оплате) и методом начислений (по отгрузке). При кассовом методе объем 

реализации определяется по поступлению денег на счета или в кассу 

организации. При методе начислений стоимость отгруженной продукции 

показывается как выручка от реализации независимо от поступления оплаты за 

проданную продукцию. В целях налогообложения коммерческие организации 

могут выбирать метод признания выручки – либо «по оплате», либо «по 

отгрузке» продукции. Определение выручки «по оплате» с точки зрения 

организации-поставщика выгоднее, чем метод начислений. При применении 

метода начислений возникает ситуация, когда отгруженная продукция уже 

признана выручкой и у организации возникла обязанность уплатить налог на 

прибыль, НДС и другие платежи, хотя деньги за продукцию еще не поступили.  

К операционным доходам относятся поступления, связанные с операциями с 

имуществом организации, с участием в уставном капитале других организаций и 

совместной деятельностью, а также поступления от предоставления во временное 

пользование денежных средств. Величина данных доходов зависит от активности 

организации на фондовом рынке, размера финансовых вложений в ценные бумаги 

других организаций и доходности этих бумаг.  

Внереализационные доходы отражают состояние договорной дисциплины между 

коммерческой организацией и ее контрагентами. К данным доходам относятся 

штрафы, пени, неустойки, признанные должником поступления в возмещение 

причиненных организации убытков, суммы кредиторской и депонентской 

задолженности, по которым истек срок исковой давности. Кроме этого, к 

внереализационным доходам относятся активы, полученные безвозмездно, 

курсовая разница, прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году.  

К доходам фирмы не относятся поступления сумм налога на добавленную 

стоимость, акцизов, налога с продаж и иных аналогичных обязательных 

платежей; поступления по договорам комиссии, агентским и иным 
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аналогичным договорам в пользу комитента, принципала и т. п.; поступления 

в порядке предварительной оплаты продукции, авансов, задатка, в погашение 

кредита, займа, предоставленного заемщику.  

Расходы коммерческой организации представляют собой уменьшение 

экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, 

иного имущества) 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.  

Расходы фирмы от обычной деятельности – это расходы, связанные с 

изготовлением и продажей продукции, приобретением и перепродажей товаров, 

выполнением работ или оказанием услуг. Совокупность всех расходов 

предприятия составляет себестоимость продукции (работ, услуг), 

представляющую собой стоимостную оценку используемых в процессе 

производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, 

энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на 

производство и реализацию. При этом одни предприятия (например, 

производственные, бытового обслуживания) определяют себестоимость как 

всей продукции, так и конкретных видов (групп) продукции (работ, услуг). 

Другие предприятия (например, занятые торговой, снабженческой, сбытовой и 

иной аналогичной деятельностью) формируют издержки обращения, 

приходящиеся на проданные товары.  

Помимо затрат по обычным видам деятельности организация осуществляет 

операционные расходы и внереализационные расходы.  

Все расходы коммерческой организации по источникам их осуществления 

подразделяют на:  

 включаемые в себестоимость продукции;  

 относимые на финансовые результаты (убытки от списания дебиторской 

задолженности, по которой истек срок исковой давности, и других долгов, 
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не реальных для взыскания; убытки от хищений, виновники которых по 

решению суда не установлены; некоторые виды налогов и т. д.);  

 осуществляемые за счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении 

фирмы после налогообложения (затраты на содержание культурно-

бытовых объектов, выплата доходов по ценным бумагам организации, 

образование различных фондов и т. п.). 

Порядок калькуляции себестоимости продукции коммерческой 

организации 

В процессе производства продукции фирма потребляет конкретные 

материальные, энергетические и трудовые ресурсы, формирующие затраты 

производства в натуральном выражении. Объѐмы затрат на производство 

определяются видами и объѐмами продукции, принятыми технологиями, 

используемыми средствами производства, организацией процессов 

производства и управления, а также уровнем менеджмента.  

1. Стоимостная оценка ресурсов, потребленных в процессе 

функционирования фирмы, называется затратами фирмы.  

Выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию 

продукции образуют себестоимость продукта (услуги), показывающую какие 

ресурсы, и в каком количестве были потрачены на производство и реализацию 

продукции. Снижение себестоимости является основным фактором повышения 

эффективности хозяйственной деятельности коммерческой организации. 

Снижение себестоимости может достигаться за счет снижения материалоемкости 

продукции, повышения загрузки оборудования, улучшения использования 

трудовых ресурсов. Кроме этого, фирма может воздействовать на величину 

себестоимости, выбирая те или иные методы учета затрат при формировании 

учетной политики.  

Необходимость управления затратами на производство, в том числе 

планирования и учѐта затрат, поддержания их на уровне, обеспечивающем 

прибыльность продукции, вытекает из основной цели фирмы и основных 

положений функционирования еѐ финансов. Без планирования и учѐта затрат 
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невозможно планировать и определять фактические финансовые результаты 

деятельности фирмы, а без этого невозможно наладить нормальные отношения с 

поставщиками и подрядчиками, своевременно выплачивать заработную плату 

наѐмным работникам, обеспечивать плановое воспроизводство капитала фирмы. 

Управление затратами является одной из важнейших функций экономики 

фирмы.  

Затраты фирмы должны иметь целевой характер, заключающийся в 

производстве определѐнного вида (объѐма) продукции или выполнении 

необходимо сопутствующих работ по обеспечению производственного 

процесса или управлению им. Для соответствующего содержанию работ 

отнесения затрат с учѐтом движения предмета труда в процессе 

производства, с учѐтом структурной обособленности подразделений, 

выполняющих функции обслуживания и управления, выделяют носители и 

места возникновения затрат. 

Носитель затрат представляет собой предмет труда полной или частичной 

готовности, совокупность предметов труда в объѐме валовой, товарной или 

реализованной продукции, являющиеся признаками для планирования и 

аналитического учѐта затрат на производство. При этом под предметом 

труда понимается не только объект основного производства (сырье, 

полуфабрикаты, готовая продукция), но также и вспомогательного 

производства и информация, перерабатываемая в системе управления.  

Местом возникновения затрат может быть как сама фирма (коммерческая 

организация), так и еѐ структурное подразделение (производство, цех, участок) 

либо первичная структурная единица (рабочее место), для которых организуется 

планирование, нормирование и учѐт издержек производства. В соответствии с 

делением структурных подразделений по функциональному признаку места 

возникновения затрат подразделяются на производственные (основные и 

вспомогательные) и общехозяйственные (административно-управленческие).  

Все затраты коммерческой организации классифицируются  

по следующим основаниям:  
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 по периодичности их осуществления;  

 по содержанию (по экономическим элементам);  

 в зависимости от отнесения на объект группировки;  

 в зависимости от влияния объемов производства на величину затрат;  

 по экономической роли в процессе производства и реализации продукции. 

1. По периодичности их осуществления затраты фирмы подразделяются на 

текущие и единовременные.  

Текущими являются затраты, непосредственно сопряженные с осуществлением 

производственного пpoцecca, единовременными или инвестиционными 

(капитальными) выступают затраты на приобретение (создание) имущества, 

подлежащего амортизации – основных фондов и нематериальных активов.  

2. По содержанию (по экономическим элементам) затраты подразделяются на:  

 материальные затраты – по данному элементу отражается стоимость 

покупных основных и вспомогательных материалов, изделий, топлива, 

энергии, услуг производственного характера сторонних организаций; 

их стоимость формируется исходя из цен приобретения (без учета 

НДС), включая наценки (надбавки), комиссионное вознаграждение, 

оплату брокерских и иных посреднических услуг;  

 затраты на оплату труда персонала;  

 отчисления на социальные нужды от фонда оплаты труда;  

 амортизация основных фондов;  

 прочие затраты (почтово-телеграфные, телефонные, 

командировочные расходы и др.).  

3. В зависимости от отнесения на объект группировки затраты могут быть 

прямыми и косвенными.  

Прямые затраты представляют собой затраты, непосредственно связанные с 

производством продукции. Они осуществляются непосредственно на рабочем 

месте и могут быть прямо отнесены на объект группировки (на носитель или 

место возникновения затрат). Прямые затраты включаются в себестоимость 
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отдельных видов продукции на основании установленных для них норм 

(например, основная заработная плата основных производственных рабочих, 

сырье, основные материалы и т. д.). В российских стандартах бухгалтерского 

учета для учѐта прямых затрат на производство используется счет 20 «Основное 

производство» и счѐт 23 «Вспомогательные производства».  

Косвенные затраты включают в себя затраты вспомогательных производств и 

подразделений управления. Они связаны с работой цеха, предприятия в целом и 

одновременно относятся ко всем видам выпускаемой продукции, в связи с чем их 

совокупная оценка часто именуется комплексными затратами. В конце отчетного 

периода косвенные затраты распределяются между видами продукции 

пропорционально условно выбранной базе распределения: прямым расходам на 

оплату труда, прямым материальным затратам, общей сумме прямых затрат, 

выручке. При этом фирмы вправе самостоятельно выбирать экономически 

обоснованную базу распределения. К косвенным расходам относятся 

общепроизводственные, общехозяйственные и коммерческие расходы (расходы на 

продажу). Учет косвенных затрат осуществляется на счете 25 

«Общепроизводственные расходы», счѐте 26 «Общехозяйственные расходы» и счѐте 

44 «Расходы на продажу» (счет 43 «Коммерческие расходы»).  

4. В зависимости от влияния объемов производства на величину  

затрат затраты могут быть переменными и постоянными.  

Затраты, абсолютная величина которых возрастает при увеличении объема 

производства и убывает при его уменьшении, называются переменными. 

Напротив, постоянными именуются затраты, абсолютная величина которых не 

изменяется или изменяется незначительно при увеличении или уменьшении 

объѐма производства. Как правило, большая часть косвенных затрат относится к 

затратам постоянным, а почти все прямые затраты являются затратами 

переменными.  

5. По экономической роли в процессе производства и реализации продукции 

затраты фирмы классифицируются на технологические, общепроизводственные, 

общехозяйственные и коммерческие (расходы на продажу).  
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Технологические затраты формируются в процессе непосредственного 

воздействия на предмет труда, превращающего (трансформирующего) 

исходные сырье и материалы в готовую товарную продукцию – на рабочих 

местах основных производственных рабочих. Сумма технологических затрат  

на производство партии изделий i в цехе j и непосредственно связанных с 

ними затрат, рассчитываемых по постоянным коэффициентам, называется 

технологической себестоимостью продукции Стij. В нее входят:  

1) стоимость сырья и материалов Змij (за вычетом возвратных отходов Роij), 

покупных комплектующих изделий Зкиij, топлива и энергии на 

технологические цели Зтэтij;  

2) основная заработная плата основных производственных рабочих З
опр

зпоij; 

3) износ специальных инструментов и приспособлений Зисиij; 

4) затраты, исчисляемые пропорциональной затратам по пунктам 1 и 2:  

а) дополнительная оплата труда основных производственных рабочих 

З
опр

зпдij по установленному нормативу β от их основной заработной платы;  

б) отчисления на социальные нужды Зснij по установленному нормативу γ от 

основной заработной платы и дополнительной оплаты труда основных 

производственных рабочих.  

Таким образом, технологическая себестоимость рассчитывается как:  

 

Стij= Змij – Роij + Зкиij + Зтэтij + З
опр

зпоij + Зисиij + З
опр

зпдij+ Зснij =  

= Змij – Роij + Зкиij + Зтэтij + Зисиij + (1 + β) * (1 + γ) З
опр

зпоij    (5.1). 

 

Общепроизводственные затраты формируются на рабочих местах 

вспомогательных рабочих и на рабочих местах вспомогательных 

производств в процессе осуществления процессов по обслуживанию рабочих 

мест основных производственных рабочих.  

Технологические и общепроизводственные затраты в совокупности образуют 

производственную себестоимость изделия Спij, рассчитываемую путем 

добавления к технологической себестоимости части общепроизводственных 
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затрат цеха, определяемой по нормативу общепроизводственных затрат, 

приходящихся на единицу технологических затрат на готовую продукцию цеха 

φj по формуле:  

Спij= Стij *(1 + φj)    (5.2). 

 

Норматив общепроизводственных затрат, приходящихся на единицу 

технологической себестоимости φj, как правило, определяют отношением 

суммы общепроизводственных затрат цеха Зопj к суммарной 

технологической себестоимости готовой продукции цеха СтΣj:  

 

φj = Зопj / СтΣj     (5.3). 

 

Технологическая и производственная себестоимости рассчитываются для 

каждого цеха с последующим суммированием цеховых производственных 

себестоимостей деталей и сборочных единиц, входящих в готовое изделие.  

Общехозяйственные затраты связаны с процессами управления фирмой, а также 

с отношениями с бюджетами и внебюджетными фондами всех уровней. Эти 

отношения никак не связаны с процессами производства и управления, но 

обеспечивают функционирование коммерческой организации в соответствии с 

установленными законом правилами: уплачиваются налоги и сборы, страхуется 

имущество и работники и т. п. Затраты персонала управления, к какому бы 

подразделению он не относился, относятся к общехозяйственным затратам.  

Общехозяйственные затраты (Зох), добавленные к производственной 

себестоимости изделия (Спm) образуют общехозяйственную себестоимость 

продукции Сохm, определяющую общий уровень затрат на производство 

конкретного вида продукции (m). Общехозяйственная себестоимость 

рассчитывается для товарной продукции предприятия, то есть изделий, 

поступающих на склад готовой продукции. При распределении 

общехозяйственных затрат пропорциональной производственной 
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себестоимости общехозяйственная себестоимость определяется по 

следующей формуле:  

Сохm= Спm *(1 + λ)    (5.4). 

где: λ – норматив общехозяйственных затрат, приходящихся на единицу 

производственной себестоимости, определяемый как частное от деления 

суммы общехозяйственных затрат на суммарную производственную 

себестоимость готовой продукции, поступающей на склад:  

λ = Зох / СопΣ     (5.5). 

Коммерческие (расходы на продажу) включают в себя расходы, связанные с 

продажей продукции. Добавление их величины к общехозяйственным затратам 

образует полную (коммерческую) себестоимость продукции. Алгоритм ее 

расчета аналогичен расчету общехозяйственной себестоимости.  

Величина затрат на продажу, приходящихся на рубль общехозяйственной 

себестоимости отгруженной продукции ή, определяется делением суммы этих 

затрат Зк на общехозяйственную себестоимость отгруженной продукции СохΣ:  

 

ή  = Зк / СохΣ     (5.6). 

Полная (коммерческая) себестоимость продукции m рассчитывается по 

формуле:  

Ск= Сохm *(1 + ή)     (5.7). 

Приведенный выше вариант учета затрат на производство и реализацию 

продукции отражает методику расчета полной производственной 

себестоимость объекта калькулирования.  

Пример 5.1. Проведем расчет затрат фирмы на производство и реализации 

продукции с использованием метода полной производственной себестоимости.  

Решение примера приводится ниже (табл. 5.1).  
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Таблица 5.1 

Калькуляция затрат на производство и реализацию продукции  

Наименование статьи затрат Затраты, тыс. руб. 

основного производства вспомогательных 

производств* 

общехо

зяйстве

нные 

затраты 

на 

продажу 

Итого:  

Цех 101 Цех 102 Цех 103 Цех 

201 

Цех 

202 А В А В А В 

1. Сырье и материалы 500 400 400 500 300 250 300 150 300 100 3500 

2. Возвратные отходы 50 10 40 100 50 10 50 100 - 20 430 

3. Покупные комплектующие изделия 10 30 18 20 70 10 10 20 500 100 788 

4. Топливо и энергия 100 150 200 180 130 210 300 250 250 150 1920 

5. Износ специальных инструментов и 

приспособлений 

15 20 10 25 35 20 10 35 100 50 320 

6. Основная заработная плата 200 300 150 200 300 350 500 450 550 500 3500 

7. Дополнительная оплата труда (β =0,4) 80 120 60 80 120 140 200 180 220 200 1400 

8. Отчисления на социальные нужды от ФОТ 

(γ =0,24)  

67,2        184,8 168 1176 

9. Брак в производстве  10 15 30 50 20 25 20 25 - - 195 

10. Итого: технологическая 

себестоимость изделия (1-

2+3+4+5+6+7+8+9) 

932,2 1125,

8 

878,4 1022,

2 

1025,

8 

1112,6 - - - - 6097 

10-а. технологическая себестоимость 

цеха  

2058 1900,6 2138,4 - - - - 6097 

11. Общепроизводственные затраты 500 750 600 1458 1161,

2 

- - 4469,

2 

12. Норматив общепроизводственных 

затрат приходящихся на единицу 

технологической себестоимости (φj) (стр. 

11/ стр. 10-а) 

0,67 0,85 0,69 - - - - - 
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13. Итого: производственная 

себестоимость 

1556,

77 

1880,

08 

1625,

04 

1891,

07 

1733,

60 

1880,2

9 

- - - - 10566

,85 

14. Расчеты с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

- - - - - - - - 1500 - 1500 

15. Общехозяйственные затраты - - - - - - - - 3604,

8 

- 3604,

8 

16. Норматив общехозяйственных затрат 

приходящихся на единицу производственной 

себестоимости (λ) 

- 0,81 

17. Итого: общехозяйственная 

себестоимость  

2817,

75 

3402,

94 

2941,

32 

3422,

84 

3137,

82 

3403,3

2 

- - - - 19125

,99 

18. Расходы на продажу  - - - - - - - - - 1308 1308 

19. Норматив коммерческих затрат 

приходящихся на единицу 

общехозяйственной себестоимости (ή ) 

 0,07 

20. Итого: полная (коммерческая) 

себестоимость 

3015 3641,

15 

3147,

21 

3662,

44 

3357,

47 

3641,5

5 

- - - - 20464

,82 

 

Примечание: * - затраты вспомогательных производств распределяются между цехами основного производства  

     в равной пропорции 
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Помимо рассмотренной выше методики расчета полной производственной 

себестоимости существует и вариант расчета неполной (или усеченной) 

производственной себестоимости, известный как система «директ-костинг» 

(Direct cost accounting). Главная особенность данной системы состоит в том, что 

затраты на продукцию планируются и учитываются только в части переменных 

затрат, тогда как постоянные расходы списываются с полученной прибыли.  

Метод «директ-костинг» разработан как инструмент учета и анализа 

взаимосвязей в системе: затраты – выпуск – цена – прибыль. Он 

основывается на ряде принципиальных допущений:  

1) затраты на производство могут быть разделены на переменные и 

постоянные;  

2) переменные издержки прямо пропорциональны объему производства и эта 

зависимость не изменяется;  

3) цена продукции остается постоянной, так же как постоянным остается и 

уровень цен на используемые ресурсы;  

4) уровень производительности труда и эффективность управления не меняется;  

5) имеется реальная синхронизация производства со сбытом, 

обеспечивающая равенство объемов производства и реализации;  

6) реальная ценность денег соответствует номинальной;  

7) структура выпускаемой продукции остается постоянной;  

8) обеспечивается равномерный выпуск продукции по всей номенклатуре 

изделий.  

Возможности метода в полном объеме проявляются для однопредметного 

производства. Взаимосвязи между объемом такого производства (продаж), 

затратами, выручкой и финансовыми результатами (прибылью) можно 

представить в виде алгебраических формул и графиков.  

Базовая формула, устанавливающая связь между прибылью, объемом продаж 

и затратами на производство имеет следующий вид:  
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Пп = В – Ск = р * N – (Зпер + Зпост) = р * N – зпер * N – Зпост =  

= (р - зпер) * N - Зпост = d * N - Зпост      (5.8),  

 

где: Пп – прибыль от продаж; В – выручка от продаж; Ск – себестоимость 

реализованной продукции; р – цена единицы продукции; N – объем 

производства, продаж; Зпост – затраты постоянные (суммарные); Зпер – затраты 

переменные (суммарные); зпер – затраты переменные (на единицу 

продукции);  

d – удельная маржинальная прибыль на единицу продукции (цена единицы 

продукции за вычетом переменных затрат).  

Соответствующий содержанию формулы (5.8) график взаимосвязи 

показателей объема производства, затрат и прибыли представлен на рис. 5.2.  

     Линия объема выручки, В  

 

  Точка безубыточности  

          З О Н А 

          П Р И Б Ы Л И 

 

       Линия суммарных затрат, Ск 

 

      З О Н А 

      У Б Ы Т К О В 

 

     

     Линия постоянных затрат, Зпост 

0 

 

Рис. 5.2. График взаимозависимости показателей объема производства, 

затрат и прибыли 

Объем производства (реализации) 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 
п

р
о
и

зв
о
д

ст
в
о
 и

 в
ы

р
у
ч
к
а 

о
т 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 



 
179 

 

Уравнение (5.8) позволяет произвести следующие расчеты:  

1. Расчет критического объема производства Nкр, обеспечивающего 

безубыточную деятельность организации:  

Nкр = Зпост / (p – зпер) = Зпост / d    (5.9). 

2. Расчет критического объема выручки Вкр:  

Вкр = p * Nкр = p * Зпост / (p - зпер) = Зпост / (1 - зпер / p) =  

= p * Зпост / d                (5.10). 

3. Расчет критического уровня постоянных затрат Зпост
кр

:  

      Зпост
кр

 = В – Зпер = p * N – зпер * N = N (p – зпер) = N * d           (5.11). 

4. Расчет критической цены реализации pкр:  

    pкр = зпер + Зпост / N             (5.12). 

5. Расчет уровня минимальной удельной маржинальной прибыли dкр:  

    Зпост = N * dкр; 

    dкр = Зпост / N              (5.13). 

6. Расчет объема продаж для достижения заданного уровня прибыли:  

    Nцел = (Зпост  + Пп) / (p - зпер)           (5.14). 

Пример 5.2.  

Условие. Годовой объем производства – 1000 изделий. Цена единицы 

продукции составляет 100 руб. затраты переменные (на единицу продукции). 

Переменные затраты на единицу продукции составляют 50 руб. Общая 

величина постоянных затрат составляет 30 тыс. руб.  

Рассчитать: критическое значение объема производства, величины 

выручки, уровня постоянных затрат, цены реализации, удельной 

маржинальной прибыли и минимально необходимого объема продаж.  

Решение:  

1. Nкр = 30.000 / (100 - 50) = 600 изделий.  

2. Вкр = 100 * 30.000 / 50 = 60.000 руб.  

3. Зпост
кр

 = 1000 * 50 = 50.000 руб.  

4. pкр = 50 + 30.000 / 1000 = 80 руб.  
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5. dкр = 30.000 / 1000 = 30 руб.  

6. Пп = 50 * 1000 – 30.000 = 20.000 руб.  

Nцел = (30.000 + 20.000) / (100 - 50) = 1000 изделий.  

Изложенное показывает, насколько универсальным средством управления 

затратами является метод аналитического и графического отражения 

зависимости «затраты – выпуск – цена - прибыль» (метод директ-костинг).  

2. В последние годы вследствие усиления конкуренции, усложнения 

производственных процессов, необходимости приспосабливаться к 

постоянно меняющимся реалиям рынка всѐ более актуальным для 

коммерческих организаций становится управление собственными 

затратами. Так как финансовый (бухгалтерский) учѐт практически не 

затрагивает внутрипроизводственные процессы, возрастает потребность в 

управленческой информации, основы которой составляют данные, 

получаемые в процессе учѐта, оценки и контроля затрат и выручки, 

образующихся в процессе производства и реализации продукции. В этой 

связи большое значение приобретает выбор того или иного метода учѐта 

затрат и калькулирования себестоимости продукции.  

3. Традиционный метод учѐта затрат (или система Standard 

Costing) позволяет успешно решить задачу достижения целевой, 

предварительно рассчитанной себестоимости продукции. Кроме того, 

решаются проблемы текущего контроля затрат в процессе производства, 

выявляются причины отклонений от поставленных целей, осваиваются 

новые резервы экономии. 

4. Идея, заложенная в основу Standard Costing, проста и базируется 

на том, что большинство современных технологий весьма стабильны и 

предсказуемы в своей основе. При соблюдении технологии, гарантии 

получения качественной продукции весьма высоки. Стабильная технология 

позволяет с высокой степенью определенности говорить об объемах 

использования ресурсов (сырья, материалов, энергоносителей, труда, услуг) 



 
181 

 

на различных этапах переработки. Для определения затрат, которые будут 

понесены в процессе производства, к этой информации необходимо добавить 

цены на ресурсы и можно заранее просчитать себестоимость получаемых 

изделий.  

5. Планирование себестоимости в системе традиционного учѐта затрат 

сродни инженерному проектированию, поскольку затраты должны быть тесно 

увязаны с технологическим процессом. В настоящее время привычной становится 

обратная ситуация, когда инженерам еще на стадии разработки изделия задаются 

жесткие рамки будущей себестоимости нового продукта (так называемая система 

Target costing или система учета целевых затрат).  

6. Основная идея традиционного метода учѐта затрат состоит в том, 

чтобы «предвидеть» затраты. Данная система требует установить целевые 

показатели по затратам, и заставляет подчинить всю деятельность достижению 

этих целей. Standard Costing требует провести одноразовую объемную работу по 

нормированию, калькулированию и увязке полученных результатов с целями 

бизнеса, принять и зафиксировать на достаточно значительный период результаты 

этой работы в виде нормативов (стандартов), а затем сосредоточиться на 

достижении поставленных целей при помощи анализа причин отклонений от 

целевых установок.  

7. Система Standard Costing — это не только подход к планированию и 

учету затрат, но еще и подход к управлению бизнесом в целом, в особенности 

его производственной частью. В любой момент можно точно оценить текущие 

затраты на выполнение производственной программы, вне зависимости от 

степени готовности продукции. Все внимание экономистов производственных 

фирм (операционных менеджеров) сосредотачивается на анализе отклонений в 

графиках, количественных и стоимостных показаниях от производственного 

задания.  

8. Алгоритм применения традиционного метода учѐта затрат 

предполагает последовательное выполнение следующих шагов.  
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9.  Выбор стандартных видов продукции (нормо-изделий) – их выделение 

призвано уменьшить объем работы по разработке нормативов для всего 

ассортиментного или типоразмерного ряда продукции. Нормо-изделие выбирается 

как наиболее массовый или обладающий некими характеристиками «базовости» 

продукт.  

10. Предварительная классификация затрат по статьям расходов, 

которая выступает в качестве необходимой меры в любой системе учета и 

планирования затрат. При сложностях с отнесением затрат к той или иной 

статье расходов допускается волевое управленческое решение.  

11. Нумерация всех технологических операции, связанных с 

изготовлением изделия – весь технологический маршрут, который проходит 

нормо-изделие делят на участки, а если это возможно, то и на 

технологические операции, выполняемые на отдельных единицах 

оборудования или отдельных рабочих местах. Операции нумеруются или 

кодируются, и эти коды в дальнейшем фигурируют при планировании и 

учете затрат, переносимых на стоимость изделия в процессе очередной 

технологической операции.  

12. Разработка нормативов расхода ресурсов на выполнение каждой 

технологической операции. Целью данного шага является нормирование как 

можно большего количества разнообразных показателей, связанных с затратами 

ресурсов, использованием оборудования на каждой технологической операции.  

13. Определение перечня сдельных и повременных работ, приходящихся 

на выбранное нормо-изделие. На данном этапе определяются виды и характер 

оплаты труда, рассчитываются нормативы выработки и производительности.  

14. Расчет стоимости затрат труда, приходящихся на выбранное 

нормо-изделие. Расходы на повременные работы определяются умножением 

нормативного времени, необходимого для выполнения операции, на часовую 

тарифную ставку работника.  

15. Расчет нормативной стоимости материалов, затрачиваемых на 
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производство нормо-изделия как произведения фиксированной цены на 

нормированный расход. В качестве фиксированных, как правило, используют 

рыночные цены, рассчитанные из условий франко-станция назначения.  

16. Определение ставки распределения косвенных затрат. При этом в 

зависимости от применяемой модели затрат возможны три варианта определения 

ставки:  

 общая для фирмы унифицированная ставка – применяется для 

предприятий с примерно равными цехами;  

 особая ставка для каждого производственного подразделения – обычно 

применяется для цехов предприятий со сложной структурой 

производства и большими различиями в технологии производства 

отдельных изделий;  

 отдельная ставка распределения на каждый основной технологический 

агрегат – используется для достижения более высокой точности в 

управлении затратами.  

17. Расчет нормативов для других показателей затрат и работ – 

разработка нормативов для административных и коммерческих расходов. В 

зависимости от необходимой точности учета разработка может вестись 

постатейно или в укрупненных показателях.  

18. Планирование производственного снабжения на основе 

утвержденных нормативов затрат. Данный этап является одним из самых 

трудных при переходе к системе Standard Costing, поскольку принятие жестких 

нормативов, воспринимается операционными менеджерами как весьма 

рискованный шаг, способный поставить производственную программу под угрозу 

срыва, в связи с чем у них появляется желание завысить нормативы по объемам 

запасов с целью подстраховки. В этом случае вместо экономии за счет 

соблюдения удельных показателей можно получить перерасход, связанный с 

завышенными объемами оборотных средств. Решение проблемы обеспечения 

ресурсами для систем Standard Costing лежит в использовании современных 
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технологий управления поставками, обеспечивающих надежное снабжение при 

минимальных запасах и накладных расходах.  

19. Учет и фиксация отклонений от установленных нормативов, что 

подразумевает функционирование в организации системы оперативного, 

управленческого и производственного учета, позволяющего зафиксировать появление 

отклонений и выявить его причину. Усилия операционных менеджеров в первую очередь 

направляются на устранение причины отклонения, и только в случае признания явной 

ошибочности в установлении норматива, разрабатываются предложения по внесению 

соответствующих корректировок в норматив. При освоении новых производственных 

технологий или достижении нового порога производительности труда значения 

нормативов пересматриваются.  

20. Поскольку Standard Costing представляет собой сложную и 

многоплановую систему управления экономикой фирмы, то она зачастую входит 

в противоречие с другими системами менеджмента, параллельно 

использующимися в производственных организациях. К наиболее часто 

встречающимся претензиям к системе традиционного учета затрат (Standard 

Costing) относятся следующие:  

 отклонения часто слишком агрегированы, не связаны с 

технологическими участками, отдельными заказами или партиями 

продукции;  

 в случае короткого жизненного цикла товара, нормативы применимы 

лишь к небольшому отрезку времени;  

 основное внимание сосредоточено на минимизации издержек, а не на 

повышении качества продукции либо качества выполнения заявок 

клиентов;  

 данная система охватывает далеко не все аспекты повышения 

эффективности производства.  

21. Современные представления об управлении экономикой фирмы 

базируются на том, что бизнес нужно точно определить, анализировать и 
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улучшать. Одним из методов описания, улучшения и анализа бизнеса является  

метод функционально-стоимостного анализа (ФСА). В нашей стране 

данный метод применялся в электротехнической промышленности СССР еще в 

1980-х гг. для совершенствования качества выпускаемой продукции и 

технологических процессов. В западных странах в тот же период произошло 

разделение данного метода на две области применения: 

 метод Value-Engineering Analysis (VEA), применяемый в инженерной 

практике для анализа и улучшения конструкций технических систем;  

 метод Activity-Based Costing (AB-Сosting), используемый в управлении 

производством для учѐта и снижения затрат производственных процессов. 

22. Первоначально областью применения метода Activity-Based Costing  

являлось повышение точности калькуляции себестоимости отдельных видов 

продукции, работ, услуг. Как уже отмечалось выше, обезличенный учѐт общей 

суммы накладных расходов, даже с разбивкой их на технологические, 

общепроизводственные и общехозяйственные затраты, при распределении их 

пропорционально единой базе даѐт искажение результатов о величине реальной 

себестоимости изделий и услуг, и ведет к неправильным управленческим 

решениям. Применение метода ФСА (или АВ-Сosting) позволяет существенно 

улучшить методику калькуляционных расчѐтов, повысить их точность и 

использование для целей управления. Данный метод калькуляции себестоимости 

по видам деятельности позволяет относить на определенный вид деятельности не 

только прямые, но и косвенные затраты. 

23. Функционально-стоимостной анализ (часто называемый также 

операционно-ориентированным) представляет собой технологию, 

позволяющую оценить реальную стоимость продукта или услуги 

безотносительно к организационной структуре фирмы. Объектом анализа в 

рамках данного метода может быть выбрана конструкция, процесс, 

деятельность, продукция или услуга. Какой бы объект не был взят для 

анализа, он рассматривается как система, характеризующаяся способностью 
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перерабатывать ресурсы, то есть потреблять стоимость, и внутренней 

структурой, состоящей из отдельных взаимосвязанных между собой 

компонентов. Рассмотрение объекта анализа как системы позволяет 

установить причинно-следственные связи между ресурсами и 

появляющимися на выходе системы результатами.  

24. В отличие от группировки затрат в финансовом учѐте этот метод:  

 представляет информацию в форме, понятной для персонала 

предприятия, непосредственно участвовавшего в бизнес-процессе; 

 распределяет накладные расходы в соответствии с их участием в процессе 

изготовления и сбыта тех или иных видов продукции и услуг; 

 позволяет определить возможные пути снижения затрат и 

трудоѐмкости продукции, роста производительности труда. 

25. Расчѐты по методу АВ-Сosting позволяют получить больший объѐм 

информации для принятия управленческих решений в области 

совершенствования системы материально-технического снабжения, системы 

производства и сбыта, а также реинжиниринга бизнес-процессов. Данный 

метод позволяет также устанавливать пути улучшения стоимостных 

параметров деятельности предприятия по показателям себестоимости, 

трудоѐмкости и производительности.  

26. Метод АВ-Сosting, объединѐнный с анализом цепи создания 

стоимости, позволяет организациям не просто постатейно сокращать 

затраты, а выявлять излишки ресурсопотребления и перераспределять их с 

целью повышения производительности. 

27. Существует два основных варианта реализации метода АВ-

Сosting: 

28. 1. Посредством внедрения специальной ежемесячной отчѐтности, 

используемой для управления коммерческой организацией, отражающей 

результаты группировки затрат по функциям, и расчѐтов на основе этой 

группировки. При использовании такой отчѐтности в первичных документах 
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наряду с обозначением вида и места затрат указывают обозначение кода (шифра) 

функции или процесса их потребления. Прямые затраты непосредственно 

относят на изделия, полуфабрикаты и услуги. Общие косвенные расходы 

дополнительно группируют по указанным признакам функциональной 

принадлежности.  

2. Внедрение модели АВ-Сosting в рамках действующей системы 

бухгалтерского учѐта. Для этого используют дополнительную подсистему 

счетов. Данный метод требует, чтобы дополнительные счета 

управленческого учѐта позволяли получить информацию о величине затрат 

по процессам снабжения, производства, сбыта и обслуживающим их 

функциям маркетинга, технического обеспечения и обслуживания.  

Метод АВ-Сosting предполагает построение карты бизнес-процесса – 

потока создания ценности. При всем многообразии методов анализа 

деятельности компаний существующих и активно использующихся в 

современной практике управления, анализ бизнес-процессов занимает особое 

место в силу целого ряда причин. Принципиальная особенность подобного 

анализа состоит в том, что он позволяет увидеть всю совокупность операций 

фирмы (или ее структурного подразделения), приводящую (или не 

приводящую) к созданию добавленной стоимости. Подобное видение не 

просто информирует, но и подталкивает менеджмент к изменению 

парадигмы мышления, ракурса оценки, широты охвата проблем, связанных с 

текущей деятельностью. Организация бизнес-процессов, то есть их 

эффективность или неэффективность оказывает прямое влияние на 

эффективность бизнеса в целом.  

Основы внутрифирменного ценообразования  

Цена является одной из базовых категорий экономической науки.  

По мнению профессора В. М. Тарасевич, понятие «цена» можно определить как 

денежное выражение ценности продукта, услуги, фактора производства в 

процессе обмена [87, С. 9]. Представляя собой, по сути, определенную сумму 
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денег, за которую продавец согласен продать, а покупатель готов купить тот или 

иной товар или услугу, цена является важнейшим регулятором рыночных 

отношений и обладает широким диапазоном экономических функций.  

К числу известных в экономике функций цен относятся:  

 планово-учетная функция, заключающаяся в том, что с помощью цен 

планируются и учитываются важнейшие показатели хозяйственной 

деятельности субъектов экономики; 

 перераспределительная функция, обеспечивающая за счет различной 

рентабельности в ценах, перераспределение доходов между фирмами, 

отраслями и сегментами экономики;  

 стимулирующая функция – повышенные цены на новую продукцию, 

способствуют внедрению достижений научно-технического прогресса, 

повышению качества продукции;  

 функция регулирования спроса и предложения; 

 социальная функция – оказывая существенное влияние на доступность и уровень 

удовлетворения потребности населения в той или иной продукции, цена товара 

выступает неотъемлемым условием социальной защищенности населения, одним 

из факторов уровня жизни людей, имеющим важное социальное и политическое 

значение.  

В условиях рыночной экономики ценообразование, то есть процесс 

формирования цен на товары и услуги, является одним из важнейших 

элементов хозяйственной деятельности фирмы, влияющих на различные 

количественные и качественные показатели деятельности коммерческой 

организации – прибыльность, конкурентоспособность, контролируемую 

долю рынка, объем продаж, окупаемость инвестиций и пр. Решения, 

принимаемые фирмой в области ценообразования, относятся к наиболее 

сложным и ответственным, поскольку они не только влияют на текущие 

показатели хозяйственной деятельности, но и могут иметь отдаленные 

последствия как для самой фирмы, так и для других субъектов рынка.  
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Ценовая политика представляет собой скоординированную совокупность 

действий фирм в сфере установления цен на товары. Принимаемые в рамках 

ценовой политики участниками отраслевого рынка частные решения, связанные 

с определением взаимосвязи цен на ту или иную продукцию в рамках 

существующего товарного ассортимента, использованием скидок, обеспечением 

оптимального соотношения собственных цен и цен конкурентов, 

формированием цен на новые товары и т. д., увязываются в единую систему. 

Важнейшей составляющей политики ценообразования является ценовой анализ, 

результаты которого используются на различных этапах ее разработки и 

реализации.  

На первом этапе ценового анализа определяются долгосрочные и 

краткосрочные цели, в качестве которых могут быть выбраны: максимизация 

объемов продаж, краткосрочная максимизация прибыли фирмы, обеспечение 

выживаемости, достижение стабильности, максимизация текущих финансовых 

результатов (выручки), достижение заданного собственником уровня 

рентабельности, лидерство в качестве и др. Для обоснования реально 

достижимых целей коммерческие организации часто проводят на данном этапе 

ценовой анализ текущих цен на рынке, прогнозируют ценовые изменения, 

оценивают изменения финансовых показателей при различных уровнях цен и т. 

д.  

На следующем этапе осуществляется анализ внутренних и внешних 

факторов, к которым относятся издержки, спрос и уровень конкуренции.  

Изучение спроса, как одной из основных характеристик потребительского поведения, 

имеет большое значение для построения грамотной ценовой политики. 

Чувствительность спроса к изменению цен оценивается на основании коэффициента 

эластичности спроса по цене, под которым понимается количественное изменение 

объема спроса относительно количественного изменения цены. Ценовая 

эластичность спроса зависит от таких факторов, как степень необходимости товара 

для потребителя, наличие и доступность товаров-заменителей или субститутов 
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(аналогов), платежеспособность покупателей и удельный вес расходов на товары в их 

бюджетах.  

Например, спрос на фармацевтическую продукцию в целом является неэластичным, 

хотя применительно к отдельно взятому лекарственному препарату он может быть 

как эластичным, так и неэластичным. Наименьший коэффициент эластичности 

спроса соответствует инновационным лекарственным средствам, находящимся под 

патентной защитой, что обуславливается уникальностью их свойств, высоким 

качеством и отсутствием лекарств-аналогов и конкурентов-производителей.  

Несмотря на то, что анализ ценовой эластичности спроса является одним из 

важнейших этапов построения ценовой политики, получение надежных и 

объективных результатов представляется весьма сложным, так как связано с 

целым рядом трудностей концептуального и практического характера.  

Спрос, как правило, определяет максимальную цену продукции, в то время как 

минимальная цена определяется издержками. Однако к основным факторам, 

учитываемым при ценообразовании, относятся цены и рыночные реакции 

конкурентов, анализ которых особенно важен при разработке и реализации 

ценовой политики. Целью такого анализа является изучение структуры цен 

конкурентов, оценка возможных ценовых изменений на рынке, 

прогнозирование ответных мер конкурентов на ту ценовую политику, которую 

фирма предполагает осуществлять. При этом анализ цен и издержек 

конкурентов проводится как на этапе формирования ценовой политики, так и в 

дальнейшем при адаптации цен к постоянно меняющимся условиям внешней 

среды. Следует отметить, что главной проблемой, с которой сталкиваются 

сегодня российские компании, состоит в том, что традиционные методы 

ценового анализа, используемые в настоящее время, уже мало пригодны в 

современных условиях маркетинговой ориентации рынка. В этой связи для 

проведения объективного анализа уровня и динамики цен конкурентов, их 

связи с ассортиментной политикой, объемами продаж необходимы более 
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гибкие аналитические средства, научно обоснованная методика применения 

которых пока разработана слабо.  

После анализа внутренних и внешних факторов проводится выбор  

ценовой стратегии в зависимости от жизненного цикла товара, типа рыночной 

структуры, а также позиционирования товара и его конкурентоспособности.  

При выведении на рынок инновационной продукции обычно используются 

стратегия «снятия сливок» или стратегия прочного проникновения на рынок. 

Первая стратегия заключается в установлении высокой цены на новый товар, 

чтобы получить максимальный доход со всех сегментов рынка. Она применяется в 

случае низкой ценовой эластичности спроса, больших затрат, связанных с 

исследованием и разработкой нового товара, а также при условии, что его 

инновационные свойства обеспечивают медленное прохождение жизненного 

цикла. Стратегия прочного проникновения на рынке состоит в установлении 

низкой цены на продукцию с целью привлечения большого количества 

потребителей и завоевания большой доли рынка. Она применяется, если спрос на 

товар эластичен и существует необходимость предотвратить выход на рынок 

производителей-конкурентов.  

По мере прохождения товаром жизненного цикла изменяется и ценовая стратегия 

компаний, что объясняется появлением на рынке товаров-конкурентов. Для 

товаров, уже не являющихся новинками на рынке, используются три стратегии 

изменения цены – стратегия поддержания цены, стратегия снижения цены или 

стратегия повышения цены.  

Выбор ценовой стратегии должен быть адекватен типу рыночной структуры, 

поскольку, к примеру, в условиях монополии ценовая независимость компании 

велика, а при чистой конкуренции минимальна. Стратегия ценообразования 

может выступать функцией качественного позиционирования товара на рынке 

и определяться с учетом комбинации между ценой и качеством. При этом 

эффективному позиционированию способствует оценка 

конкурентоспособности товара, которая предполагает сравнительный анализ 
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продукции компании с продукцией конкурентов и установление цены в 

соответствии с качеством продукции, уровнем спроса и конкуренции, а также 

репутацией фирмы. 

Выбор стратегии ценообразования фирмы существенно зависит от параметров 

маркетинговой среды. При высокой проходимости потенциальных посетителей в 

непосредственной близости от торгового предприятия и небольшой конкуренции при 

формировании цен предпочтение отдается стратегии «снятия сливок». В случае 

невысокой проходимости транзитных посетителей и среднем уровне конкуренции 

чаще других используется стратегия ценовой конкурентоспособности, требующая 

оперативного анализа цен локальных конкурентов и установления цен на близком 

уровне.  

При разработке политики ценообразования коммерческие организации часто 

используют различные методы ценового анализа для реализации 

дифференцированного подхода, заключающегося в установлении 

дифференцированной шкалы наценок и скидок на товары, а также дифференциации 

цен между различными сегментами рынка и ассортиментными группами 

реализуемой продукции.  

Заключительными этапами формирования ценовой политики являются 

выбор метода ценообразования и установление окончательной цены на 

товар с учетом влияния экономических, маркетинговых и ряда иных 

факторов.  

Совокупность методов ценообразования, используемых на рынке, может 

быть разделена три основные группы: затратные, рыночные и 

параметрические (рис. 5.3). 

Затратные методы ценообразования предполагают определение цены на 

основе издержек производства и реализации продукции без явного учета 

рыночных факторов. 

 

 



 
193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3. Классификация методов ценообразования  

Метод полных издержек (или метод «издержки плюс») заключается в 

установлении цен на продукцию, способствующих покрытию валовых издержек и 

обеспечивающих заданный уровень рентабельности. Рассматриваемый метод 

широко использовался государственными предприятиями в советское время и 

носил явно выраженный затратный характер. В настоящее время метод полных 

издержек находит ограниченное применение в силу того, что он не учитывает 

поведение конкурентов, эластичность спроса и прочие рыночные факторы.  

Метод рентабельности инвестиции заключается в определении цены, 

позволяющей окупить предполагаемые капиталовложения. Отличительная 

особенность данного метода ценообразования состоит в том, что он учитывает 

платность финансовых ресурсов, необходимых для производства и реализации 
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продукции, а его основным недостатком является использование процентных 

ставок, которые в условиях инфляции весьма неопределенны во времени.  

Метод прямых затрат предполагает формирование цены путем добавления 

к общей величине прямых переменных затрат суммы, покрывающей 

косвенные расходы и обеспечивающей нормальную прибыль 

хозяйствующему субъекту. При этом распределение косвенных затрат и 

прибыли по отдельным видам товаров осуществляется на основе изучения 

спроса, конкуренции, условий сбыта. Таким образом, принципиальной 

отличительной особенностью данного метода является то, что он учитывает 

совокупность рыночных условий и позволяет находить оптимальное 

сочетание объемов производства, цен реализации и расходов по 

производству продукции.  

Метод ценообразования на основе анализа безубыточности и обеспечения 

целевой прибыли заключается в формировании цен, способствующих 

получению желаемого объема прибыли. В этом случае методика 

ценообразования основана на построении и анализе графика безубыточности 

(см. рис. 5.2). Данный метод ценообразования предоставляет возможность 

использования двух различных подходов к установлению окончательной цены 

на продукцию. Первый вариант предполагает предварительное планирование 

объема производства, определение цены, покрывающей переменные и 

постоянные издержки, а затем ее увеличение до уровня, обеспечивающего 

получение ожидаемой прибыли. Наиболее сложным при реализации данного 

варианта является определение переменных затрат на единицу продукции. В 

другом случае, исходя из предполагаемой величины целевой прибыли, при 

нескольких вариантах цен рассчитывают требуемые объемы продаж, а затем на 

основе анализа реальности достижения этих показателей определяют 

окончательную цену.  

В практике оптовых и розничных компаний широкое применение находит 

метод надбавки к цене, согласно которому цена на реализуемую продукцию 
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рассчитывается путем умножения цены приобретения на повышающий 

коэффициент, учитывающий затраты и прибыль этих организаций.  

Важно отметить, что затратные методы ценообразования по-прежнему 

достаточно широко распространены на отечественном рынке, на что есть 

объективные причины. Одна из главных состоит в том, что ряд товаров и услуг 

(например, некоторые продукты питания, лекарственные средства, тарифы на 

ЖКХ и перевозки и т. д.), находятся в условиях государственного ценового 

регулирования, при котором организации-производители вынуждены 

обосновывать себестоимость выпускаемой ими продукции перед 

контролирующими государственными органами в процессе регистрации цен, а 

оптовые и розничные компании ограничены в установлении цены предельным 

размером торговой надбавки. В случае отсутствия прямых ценовых 

ограничений производственные компании, а также дистрибьюторские фирмы и 

крупные розничные сети используют, маркетинговый подход, при котором 

формирование цен находится в большей степени под влиянием рыночных 

факторов – наличия конкурентов и цен их продукции, готовности потребителей 

платить за тот или иной товар и пр.  

К рыночным методам ценообразования относят методы на основе 

воспринимаемой потребителем ценности товара, методы с ориентацией на 

спрос и методы, ориентированные на конкуренцию.  

Методы ценообразования, основанные на воспринимаемой потребителем ценности 

товара, базируются на величине экономического эффекта, получаемого 

потребителем. Процедура расчета цены в этом случае состоит из следующих этапов:  

 определение характеристик товара, отличающих его как в лучшую, так и 

в худшую сторону от продукции конкурента;  

 оценка ценности для покупателя различий в характеристиках 

исследуемого товара и товара конкурента;  
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 суммирование цены безразличия и оценок положительных и 

отрицательных ценностных отличий исследуемого товара и товара 

конкурента.  

Сложность использования данного метода на практике заключается в 

необходимости точного определения восприятия ценностей товара 

потребителем,  

а также его убеждения в адекватности установленной цены. 

Методы ценообразования, ориентированные на спрос, предполагают 

формирование цены на основании постоянного изучения рынка, построения и 

анализа кривых спроса, расчетов коэффициентов эластичности спроса по цене.  

Методы ценообразования, ориентированные на конкуренцию, базируются на 

анализе цен конкурентов с меньшим вниманием к издержкам и спросу. Цены 

на продукцию в этом случае устанавливаются на основании сравнительного 

ценового анализа собственной продукции с продукцией конкурентов. 

Данный метод ценообразования весьма распространен в настоящее время 

среди оптовых компаний и розничных сетей.  

Параметрические методы ценообразования используются при обосновании 

соотношения цен на однородные, взаимосвязанные товары, составляющие 

параметрические ряды, а также при определении цен на новые товары, имеющие 

непосредственные аналоги. Применение параметрических методов в 

ценообразовании основано на разработке системы показателей, 

характеризующих потребительские свойства и качества товаров, а также методов 

их количественного соизмерения. На практике применяются различные 

модификации параметрического метода – метод регрессионного анализа, 

балловый и агрегатный методы.  

При установлении цен на инновационный продукт, чаще всего применяется метод 

регрессионного анализа, основанный на построении уравнений регрессии, 

характеризующих зависимость цены от основных потребительских параметров 

товара.  
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Балловый метод предполагает обоснование соотношения цен на товары 

параметрического ряда по сумме баллов.  

При агрегатном методе общая цена товара определяется суммированием 

цен, составляющих его компонентов.  

Несмотря на то, что параметрические методы ценообразования, как правило, 

непригодны для определения уровня цен, их территориальной 

дифференциации, а также для обоснования соотношения цен на различные 

по функциональному назначению группы товаров, возможности их 

применения при формировании цен на новую продукцию весьма широки. 

Таким образом, в настоящее время на рынке используются различные методы 

ценообразования. При этом, если в случае товара, находящегося в условиях 

жесткого ценового регулирования, широко применяются затратные методы 

ценообразования, основанные на анализе издержек, то в случае отсутствия 

жестких рамок ценовых ограничений преимущественно используются 

рыночные методы, ориентированные на изучение условий конкуренции, спроса 

и предложения, а параметрические методы находят применение главным 

образом при формировании цен на новую продукцию.  

Таблица 5.2 

Рыночные факторы ценообразования на продукцию 

Факторы спроса Факторы конкуренции  Факторы среды 

Характеристика и размер 

сегмента потребителей  

Тип рыночной 

структуры  

Уровень инфляции 

Уровень жизни и 

платежеспособность 

населения 

Число аналогов 

исследуемого товара 

Влияние 

государственного 

регулирования на 

процессы 

ценообразования на 

продукцию 

Чувствительность 

потребителей к изменению 

цен на товар (ценовая 

эластичность) 

Число конкурирующих 

компаний  

Величина расходов 

населения на приобретение 

данных товаров 

Цены непосредственных 

конкурентов 

Степень необходимости 

товара населению 

Цены на сопутствующие 

товары  

Процедуры 

лицензирования и 
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сертификации 

Сезонность спроса на 

товар 

Патентная защита товара Таможенно-тарифное 

и бюджетно-

налоговое 

регулирование 

Продолжительность 

жизненного цикла товара 

Соотношение ценовой и 

неценовой конкуренции  

Политическая и 

экономическая 

стабильность 

Развитость каналов 

распределения 

Валютные курсы  

Качество товара 

Цены на продукцию являются результатом действия системы 

ценообразующих факторов, представленных внутренними (издержки) и 

внешними (рыночные) факторами. В условиях рыночной экономики 

наибольшее влияние на уровень и динамику цен на товары оказывают 

рыночные факторы ценообразования, совокупность которых может быть 

разделена на три группы: факторы спроса, факторы конкуренции и факторы 

среды (табл. 5.2). 

Отпускная цена фирмы-

производителя 

Оптовая цена 

дистрибутора 

Розничная цена  

Затраты 

предприятия 

Издержки 

производства 

 

 

Покупная цена  

продукции 

 

 

 

 

 

Покупная цена  

продукции  

Управленческие 

расходы 

Коммерческие  

и прочие 

расходы 

Прибыль производителя от 

продаж 

НДС и акцизы 

 Оптовая 

наценка 

Издержки 

обращения 

Прибыль 

оптового 

посредника 

НДС и 

акцизы  

  

 

Издержки  

розничного 
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Розничная 

наценка 

продавца 

Прибыль 

розничного 

продавца  

НДС и 

акцизы  

Рис. 5.4. Структура цены на продукцию 

Помимо методики формирования цены и комплекса ценообразующих факторов на 

уровень и динамику цен на продукцию существенное влияние оказывают состав и 

соотношение различных элементов их структуры. Состав и структура цены являются 

отражением конъюнктуры рынка и, следовательно, тенденций в отдельных его сегментах. 

В целом формирование цены на продукцию во многом зависит от путей доставки товара 

от производителя к конечному потребителю и числа промежуточных посредников. 

Максимально упростив этот путь, схематично можно представить три основные 

структуры цены, соответствующие трем уровням продуктовой вертикали (рис. 5.4).  

Таким образом, существует две базовые составляющие розничной стоимости 

товара: стоимость производителя (или таможенная стоимость импортируемого 

товара) и наценки промежуточных звеньев – оптовика и торгового предприятия.  

В свою очередь, на каждую из этих составляющих влияет ряд факторов, действие 

которых неодинаково и зависит от рассматриваемого рыночного сегмента.  

Налогообложение деятельности коммерческой организации  

и порядок образования финансового результата  

Одним из факторов, определяющих экономическую эффективность хозяйственной 

деятельности фирмы, является объем налоговой нагрузки. Под налогами в узком 

смысле понимается принудительное изъятие государством у домохозяйств и 

фирм определенной денежной суммы на безвозмездной основе (то есть не 

сопровождаемое предоставлением взамен товаров или услуг). В расширенном 

смысле к налогам относят также сборы и пошлины, то есть обязательные 

платежи домохозяйств и фирм государству за предоставление прав, разрешений 

и выполнение других юридически значимых действий (например, таможенные, 

лицензионные сборы, государственные пошлины за выполнение нотариальных 
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действий, действий по записи актов гражданского состояния, за рассмотрение дел 

в судах и т. д.). Налоги появились одновременно с возникновением государства и 

составляют основной источник финансирования государственного бюджета.  

Определенный законодательством страны механизм изъятия части доходов 

домохозяйств и фирм в пользу государства для оплаты расходов органов 

государственной власти и местного самоуправления образует систему 

налогообложения.  

Механизм формирования прибыли содержится в «Отчете о прибылях и 

убытках» (приложение № 2 к бухгалтерскому балансу). В схематичном виде 

механизм формирования прибыли коммерческой организации представлен на рис. 

5.5.  

Балансовая прибыль коммерческой организации включает в себя:  

1) прибыль от продаж;  

2) результат от операций с имуществом и финансовой деятельности 

организации;  

3) результат от внереализационных операций.  

При этом прибыль от продаж определяется в два этапа. Вначале 

рассчитывается валовая прибыль как разница между выручкой от продажи 

продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов и других аналогичных 

обязательных платежей и себестоимостью проданных товаров без 

периодических расходов (коммерческих и управленческих). Затем после 

вычитания коммерческих и управленческих расходов определяется 

показатель прибыли от продаж. В случае если в учетной политике 

организации не принят порядок списания общехозяйственных расходов 

непосредственно на уменьшение выручки от реализации, то они отдельно в 

качестве управленческих расходов не выделяются, а включаются в 

себестоимость реализованных товаров. В организациях торговли, снабжения, 

сбыта и общественного питания по статье себестоимость отражают 

покупную стоимость реализованных товаров.  
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Прибыль от продаж является основной составляющей балансовой прибыли 

коммерческой организации, поскольку отражает результат от регулярно 

осуществляемой деятельности по производству и реализации продукции 

(выполнения работ, оказания услуг), являющейся целью создания фирмы. На ее 

размер влияют уровень отпускных цен, себестоимость продукции, 

ассортиментные сдвиги в составе продукции. Прибыль от продаж растет, если в 

составе реализованной продукции повышается удельный вес 

высокорентабельных изделий.  

           

 

 

 

                 -  

 

 

 

         -  

 

 

           

       

      

         +, -  

 

 

 

 

Рис. 5.5. Механизм формирования прибыли коммерческой организации 

Выручка-нетто от продажи продукции 

(работ, услуг) за вычетом НДС, 

акцизов и других аналогичных 

обязательств 

Валовая прибыль (брутто-прибыль) 

Налог на прибыль и иные 

обязательные платежи 

Прибыль (убыток)  

от продаж 

Прибыль (убыток)  

до налогообложения 

Чистая прибыль  

(нераспределенная прибыль /  

убыток отчетного периода) 

Прибыль (убыток)  

от обычной деятельности 

Себестоимость 

реализованной продукции 

(работ, услуг) 

Коммерческие расходы 

Управленческие  

расходы 

Операционные доходы и 

расходы 

Внереализационные  

доходы и расходы 

Чрезвычайные  

доходы и расходы 
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Рентабельность продаж представляет собой показатель, характеризующий 

величину прибыли, приходящейся на каждый рубль выручки: 

     Рпродаж = Пп / В       (5.15),  

где: Пп - прибыль от продаж; В - выручка от реализации продукции.  

Выгодность производства отдельных видов продукции можно оценивать с 

помощью показателя рентабельности продукции, рассчитанного, как: 

     Рпродукции = Пуд / Сед      (5.16),  

где: Пуд – удельная прибыль на единицу продукции; Сед – себестоимость 

единицы продукции.  

Второй составляющей балансовой прибыли является результат от операций с 

имуществом и финансовой деятельности организации, рассчитываемый как 

разница между операционными доходами и операционными расходами. 

Результат от данной деятельности возникает в связи со сдачей в аренду 

временно неиспользуемого имущества и прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и т. д., в виде дивидендов по ценным 

бумагам других организаций, в виде прибыли от совместной деятельности и т. 

п.  

Третья составляющая балансовой прибыли – это результат от 

внереализационных операций, то есть разницу между полученными и 

уплаченными штрафами, пенями, неустойками, возмещением убытков, 

суммами задолженности, по которой истек срок исковой давности, другими 

внереализационными доходами и расходами.  

Чистая прибыль коммерческой организации определяется путем 

вычитания из балансовой прибыли сумм налога на прибыль, рентных 

платежей, налога на экспорт и импорт. При этом в нее включается результат 

от чрезвычайных обстоятельств, рассчитанный как разность между 

поступлениями и связанными с этими обстоятельствами расходами. При 

формировании чистой прибыли учитываются операции по уплате штрафных 
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санкций, пеней и других платежей, которые ранее уплачивались за счет 

прибыли, остающейся в распоряжении организации после налогообложения.  

Чистая прибыль распределяется по следующим направлениям:  

 на формирование резервных фондов;  

 на выплату доходов учредителям (участникам);  

 на создание фондов целевого назначения (накопления, потребления, 

социальной сферы).  

При этом существуют два подхода к распределению чистой прибыли.  

При первом подходе в учредительных документах организации оговаривается 

порядок создания специальных фондов. Это могут быть: фонд накопления, 

который объединяет средства, зарезервированные для производственного 

развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию нового 

имущества; фонд социальной сферы, который учитывает средства, направляемые 

на финансирование капитальных вложений в социальную сферу; фонд 

потребления, который аккумулирует средства на развитие социальной сферы 

кроме капитальных вложений (материальное поощрение работников, 

единовременная помощь, оплата путевок в дома отдыха и т. п.). Первый подход 

облегчает процесс планирования и контроля использования финансовых 

ресурсов фирмы. 

При втором подходе оставшаяся в распоряжении фирмы прибыль не 

распределяется по фондам, а образует единый многоцелевой фонд, 

концентрирующий как прибыль, которая направляется на накопление, так и 

свободные средства, которые могут быть направлены как на накопление, так и на 

потребление. При том и другом подходе коммерческие организации 

самостоятельно определяют пропорции распределения прибыли по основным 

направлениям.  

При решении вопроса о том, какую часть чистой прибыли целесообразно 

направить на выплату доходов учредителям (участникам), в частности 

дивидендов по акциям, необходимо учитывать ряд факторов. С одной 
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стороны, увеличение дивидендных выплат ведет к росту курсовой стоимости 

акций, повышению деловой репутации организаций. С другой стороны, 

капитализация чистой прибыли, то есть направление ее на производственное 

развитие, представляет собой наиболее приемлемый источник 

финансирования деятельности организации без сопутствующих издержек на 

выпуск ценных бумаг, выплату доходов по ним, выплату процентов по 

кредитам. При этом, если фирма длительное время не направляет средства на 

свое развитие, то это ведет к физическому и моральному старению основных 

фондов, увеличению издержек производства, потере конкурентоспособности 

выпускаемой продукции. И как результат – сокращение объема получаемой 

прибыли. Все это требует тщательного и обоснованного подхода к 

распределению прибыли. 

Основные положения экономического анализа деятельности фирмы  

Экономический анализ коммерческой организации представляет собой 

комплексное исследование ее экономического состояния, способности быть 

эффективным звеном общественного производства и эффективно 

использовать капитал в текущий момент времени и в перспективе.  

В управленческом цикле экономический анализ обеспечивает оценку, 

диагностику и прогнозирование деятельности коммерческой организации. Это 

продемонстрировано на рис. 5.6. От полноты и достоверности выводов 

экономического анализа зависит содержание принимаемого управленческого 

решения, а, следовательно, и направление последующего изменения состояния 

экономики фирмы.  

В отечественной литературе периода административно-командной экономики 

применительно к социалистическим предприятиям как синонимы использовались 

термины «анализ хозяйственной деятельности», «технико-экономический анализ 

хозяйственной деятельности», реже – «экономический анализ работы». Однако в ряде 

публикаций технико-экономический анализ получает своѐ специфическое содержание и 

рассматривается как аспект анализа хозяйственной деятельности, состоящего из 
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общеэкономического анализа и технико-экономического анализа. При этом 

разъяснялось, что общеэкономический анализ осуществляется по данным 

периодической отчѐтности и направлен  на изучение обобщающих стоимостных 

показателей хозяйственной деятельности. Влияние факторов техники, технологии, 

качества продукции на эти показатели в общеэкономическом анализе детально не 

раскрывается. Технико-экономический анализ углубляет общеэкономический, помогая 

детально изучить и оценить технический уровень предприятия и его влияние на 

экономические показатели. 
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В дальнейшем стойкое словосочетание «технико-экономический анализ» 

распространилось и на анализ хозяйственной деятельности. Базисной причиной 

распространения термина был единый подход к методике анализа, состоявшего, 

по существу, в контроле выполнения плановых показателей. Весь анализ 

хозяйственной деятельности, в том числе технико-экономический анализ, 

производственного предприятия в советский период сводился к контролю 

выполнения плановых заданий и выявлению причин отклонения фактических 

значений от плановых. Это был анализ деятельности имущественного 

комплекса, наделѐнного правами юридического лица, но принадлежащего 

собственнику – государству, которое посредством министерств решало все 

важнейшие вопросы деятельности предприятия, исключив для него базисные 

экономические и финансовые вопросы.  

Становление в России рыночных отношений изменило цель деятельности 

предприятия и его экономическую роль. Предприятие потеряло права 

юридического лица и превратилось в собственность, используемую коммерческой 

организацией для достижения ее основной цели - получения прибыли. Теперь 

предприятие – инструмент, осуществляющий одну или несколько функций 

производственного процесса. Материально-техническое и иное ресурсное 

обеспечение, взаимодействие с кооперированными организациями, сбыт, 

связанные с этим расчѐты всех видов, в том числе с бюджетами всех уровней и 

внебюджетными фондами осуществляет коммерческая организация, владеющая 

предприятием.  

Коммерческая организация является юридическим лицом. Однако сама эта 

организация, принадлежит собственникам еѐ капитала, которых интересует, 

прежде всего, еѐ доходность, доходность вложенного капитала как 

индивидуальная, так и относительная. Малодоходная коммерческая 

организация подлежит продаже. Капитал вкладывается в высокодоходные 

организации. Коммерческая организация становится объектом на рынке 

капиталов, а еѐ обязательства - инструментами на рынке ценных бумаг. При 

этом объектом на рынке капиталов фактически выступает не сама 
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коммерческая организация, а еѐ производственные фонды, обеспечивающие 

способность организации производить продукцию. Коммерческая организация, 

владеющая этими фондами, выступает как субъект рынка капиталов, как 

продавец капитала – фондов предприятия. Но сама коммерческая организация 

выступает в качестве уполномоченного представителя владельца еѐ капитала – 

одного или нескольких физических или юридических лиц. На фондовом рынке 

коммерческая организация выступает только как финансовый инструмент. Для 

получения характеристик этого инструмента осуществляется специфический 

финансовый анализ, целью которого является определение уровня, 

продолжительности и риска доходности коммерческой организации. 

Максимизация прибыли коммерческой организацией производственной сферы в 

долгосрочном периоде достигается путѐм рационального хозяйствования, 

использования имеющихся факторов производства, их эффективного 

воспроизводства. Степень эффективности хозяйствования выявляется в процессе 

анализа хозяйственной деятельности. Одним из элементов хозяйственной 

деятельности является финансовая деятельность, заключающаяся в обеспечении 

производства финансовыми ресурсами, выполнении расчѐтов (платежей) со всеми 

кооперированными организациями, бюджетами, наѐмным персоналом, 

собственниками. Финансовый аспект анализа хозяйственной деятельности 

непосредственно соприкасается, а в ряде случаев тождественен содержанию 

финансового анализа коммерческой организации как объекта фондового рынка. 

Этим объясняется отсутствие чѐткой границы между анализом хозяйственной 

деятельности и финансовым анализом, проникновение анализа хозяйственной 

деятельности в сферу финансового анализа. Целью анализа хозяйственной 

деятельности является объективная оценка и нахождение путей эффективного 

использования ресурсов для максимизации прибыли в долгосрочном периоде. 

Непременным этапом анализа является анализ осуществляемый по схеме 

«план–факт», непосредственно вытекающим из контроля, частично с ним 

отождествляющимся. Однако нельзя именовать его технико-экономическим 

анализом, что иногда допускаются некоторыми авторами. Целесообразно 
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назвать его в соответствии с действительным содержанием анализом 

выполнения плана. Это самый элементарный, начальный вид анализа, дающий 

исходную информацию – причину более углублѐнного анализа – анализа 

хозяйственной деятельности.  

Финансовый анализ, анализ хозяйственной деятельности и анализ выполнения 

плана применяются к действующей производственной системе в еѐ 

фиксированном на момент анализа состоянии. Технико-экономический анализ 

выявляет влияние техники, технологии и организации производства на его 

экономические характеристики, его цель – наметить перспективы технического 

совершенствования. Одним из видов технико-экономического анализа является 

функционально-стоимостной анализ, обеспечивающий выбор оптимального 

варианта, обеспечивающего полноценное выполнение анализируемой системой 

(изделием, технологическим процессом, системой управления и т. п.) своих 

основных функций при минимальных затратах.  

Все названные виды анализа: финансовый, хозяйственной деятельности, выполнения 

плана и технико-экономический в совокупности составляю экономический анализ 

коммерческой организации и являются его элементами. Финансовый анализ и анализ 

хозяйственной деятельности базируются на показателях технико-экономического 

планирования и отчѐтности коммерческой организации; анализ выполнения плана 

базируются на экономической и статистической отчѐтности. Технико-экономический 

анализ базируется на обширной технической и экономической информации.  

Содержание экономического анализа коммерческой организации приведено на 

рис. 8.2. Блоки направлений экономического анализа расположены по сферам – 

видам: финансовому анализу, анализу хозяйственной деятельности, анализу 

выполнения плана и технико-экономическому анализу. Направления анализа, 

относящиеся к двум смежным его видам, получили соответствующее расположение. 

Как и всякая схема, схема, представленная на рис. 5.7 в значительной степени 

условна и не претендует на исчерпывающую полноту раскрытия вопроса. 
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Примечания: ФА – финансовый анализ; АХД – анализ хозяйственной деятельности;  

АВП – анализ выполнения плана; ТЭА – технико-экономический анализ. 

 

Рис. 5.7.  Состав экономического анализа коммерческой организации,  его 

методологическое и информационное обеспечение 

Выбор методики экономического анализа фирмы зависит от поставленных 

целей исследования, а также от различных факторов информационного, 

временного, методического и технического обеспечения. В настоящей работы 

мы будем опираться на методику, разработанную авторским коллективом в 

составе профессоров Г.Н. Добрина и А.Е. Карлика и кандидата экономических 
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наук А.М. Белова [37, 38]. Согласно данной методики экономический анализ 

фирмы предполагает расчет пяти следующих групп показателей:  

 рентабельности капитала (номинальной и реальной), 

 деловой активности, 

 финансовой устойчивости,  

 имущественного положения, 

 ликвидационной платежеспособности. 

Все показатели рассчитываются на основе годовой бухгалтерской отчѐтности с 

привлечением, при необходимости, данных из соответствующих счетов 

бухгалтерского учѐта. Информационной базой экономического анализа 

выступают данные бухгалтерской отчетности (формы №№1,2,3,4 и 5). 

Адреса цифровой информации бухгалтерской отчетности кодируются по 

правилам, разработанным кандидатом экономических наук А. М. Беловым [37, 

С. 5]. Код адреса состоит из пяти знаков, которые обозначают следующее: 

первая цифра соответствует номеру формы по ОКУД три следующие – номеру 

строки формы; пятая – номеру графы. Схема кодирования адресов информации 

представлена на рис. 5.8.  

 

 

                    Номер графы 

                  Номер строки формы 

                  Номер формы 

 

Рис. 5.8.  Схема кодирования адреса экономической информации 

Понимая самостоятельность каждой строки кода, можно отражать требуемые 

арифметические действия с информацией. Например, запись 2(140-150)3 

означает, что от значения по графе 3, строки 140 формы №2 следует отнять 

значение по графе 3, строки 150 формы №2.  

Основная цель коммерческой организации достигается за счѐт продаж 

произведенной продукции по ценам, превышающим суммapные затраты на еѐ 

X  X X  X  X 
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производство и реализацию. Производство характеризуется технической и 

экономической эффективностью. Способ А производства считается технически 

эффективным, если он предполагает использование хотя бы одного ресурса в 

меньшем, а всех остальных не в большем количестве, чем способ В. Если способ 

А предполагает использование одних ресурсов в большем, а других в меньшем 

количестве, чем способ В, то эти способы несравнимы по технической 

эффективности. В этом случае выбор одного из способов основывается на 

критериях экономической эффективности, зависящих от соотношения цен 

используемых ресурсов. Изменение соотношения цен на ресурсы может :привести 

к изменению предпочтения того или иного способа производства.  

В изложенном аспекте под способом производства понимается: процесс создания 

оnpеделѐнного продукта - материального блага, удовлетворяющего какую-либо 

человеческую потребность. Способы производства могут варьироваться по 

исходным материалам, по применяемым технологиям, по видам используемых 

технических средств. Их экономическая характеристика состоит в соотношении 

количеств используемых ресурсов для производства равных количеств продукта.  

Зависимость между количеством используемых ресурсов и объѐмом 

выпускаемой продукции именуется производственной функцией. В теории 

производства традиционно используется двухфакторная производственная 

функция, описываемая выражением: 

 

Q = f (L, K)     (5.17).  

 

Формула (8.1) характеризует зависимость между максимально возможным объѐмом 

выпyска Q и количеством используемых ресурсов живого и овеществлѐнного труда 

L и капитала К. Считается, что удельный расход материалов слабо зависит от объѐма 

выпyска, а основные фонды учитываются вместе с капиталом.  

В отличие от рассмотрения аналогичной проблемы в экономической теории, где 

ресурсы L и К рассматриваются в единицах использования за единицу времени, а 

выпуск Q – в единицах выпyска за единицу времени, в экономике фирмы эти 
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ресурсы рассматриваются как стоимостная оценка использования труда (живого и 

овеществлѐнного) и основного капитала, а выпуск как стоимостная оценка 

продукции, созданной использованием этих ресурсов. Данный подход качественно 

меняет производственную функцию, описываемую формулой (8.1).  

Теперь она отражает не стабильные технические зависимости конкретного способа 

производства, а экономическую интерпретацию этих зависимостей на конкретный 

момент времени, характеризующийся конкретным соотношением цен.  

 

Рис. 5.9. Изокванты, представляющие различные уровни производства 

продукции  

Функция является трѐхмерной. Множество технически эффективных способов 

производства на плоскости может быть представлено изоквантами,  

характеризующими определенный выпуск продукции Q на графике, оси координат 

которого отражают используемые ресурсы L и К. На рис.8.4 приведены три 

изокванты, соответствующие выпуску 100, 200 и 300 единиц продукции (или их 

денежным эквивалентам). Согласно рисунку изготовление 200 единиц продукции 

может быть осуществлено при использовании способа А, требующего K1 единиц 

капитала и L1 единиц труда (в денежном выражении), либо способа В, для которого 

необходимо К2 единиц капитала и L2 единиц труда. Но может быть использован 

любой другой способ, представленный изоквантой Q2=200 (если таковой имеется).  

Производственная функция может рассматриваться в краткосрочном (коротком) 

и в долгосрочном периодах. Краткосрочный период – это период времени, в 
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течение которого коммерческая организация не успевает произвести изменения 

этих фиксированных мощностей. Долговременный период – это, напротив, 

период времени, достаточный для изменения количества всех используемых 

ресурсов, включая производственные мощности.  

Для краткосрочного периода производственная функция (5.17) модифицируется 

в выражение: 

Q = f (L)     (5.18).  

при этом величина L понимается как некий единичный или комплексный 

переменный ресурс при неизменной величине постоянного ресурса К.  

При постоянной величине ресурса К на каждой изокванте значащими будут 

только точки их пересечения с горизонтальной линией, соответствующей 

величине используемого ресурса К*. В этом случае целесообразно 

использовать :кривую общего продукта ТР (total product), отображающую 

зависимость его величины от величины используемого ресурса L: 

TP = f (L)     (5.19).  

Схема построения кривой общего продукта на основе изоквант уровней 

производства показана на рис. 5.10. Пpи общей оси ординат, на которой, 

отражается величина используемого ресурса, по оси абсцисс устанавливается 

масштаб отражения общего продукта ТР. На ординатах точек пересечения 

изоквант с линией, отражающей величину постоянного ресурса К, (a1, а2, а2) 

откладываются величины соответствующих значений общего продукта (b1, b2, 

b3) и строится кривая двумерной функции TP=f(L), которая отражает 

производственную функцию в коротком периоде.  
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Рис. 5.10. Производственная функция в коротком периоде  

В экономической теории утверждается, что производственная функция имеет S-

образную форму, что отражает изменение возрастающей отдачи переменного ресурса, 

убывающей при достижении некоторого критического объѐма его применения. на рис. 

8.6 представлен возможный вариант такой функции. Зависимость между объѐмом 

выпуска продукции и величиной используемого ресурса в краткосрочном периоде 

удобно исследовать с помощью понятий среднего продукта АР (average product) и 

предельного продукта MP (marginal product) переменного ресурса.  

Частное от деления величины общего продукта на количество переменного 

ресурса называется средним продуктом данного ресурса APL:  

    APL = TP / L     (5.20).  

Предельным продуктом переменного ресурса называют прирост общего продукта в 

связи с увеличением применения данного переменного ресурса на единицу. Он 

определяется как частная производная общего продукта по данному ресурсу: 

    MPL = ∂TP / ∂L     (5.21).  

Графически величина среднего продукта определяется тангенсом угла наклона 

луча, идущего из начала координат к точке, соответствующей его 

определѐнному общему объѐму; а величина предельного продукта – тангенсом 

угла наклона касательной к кривой общего продукта в той же точке.  
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Рис. 5.11. Общий, средний и предельный продукт переменного ресурса 

Первый сегмент кривой, от начала координат до точки а1 отражает 

возрастающую отдачу переменного ресурса, предельный продукт которого на 

этом участке увеличивается. Второй сегмент, от точки а1 до точки а3 отражает 

убывающую отдачу переменного ресурса, предельный продукт которого на 

этом участке убывает, оставаясь положительны. Третий сегмент, правее точки 

а3 также отражает убывающую отдачу переменного ресурса, но в отличие от 

второго предельный продукт на этом участке отрицателен.  

В нижней части рис. 8.6 показано изменение величины среднего и предельного 

продукта для этой функции. 

Разделим кривую производства и соответствующие ей графики среднего и 

предельного продукта переменного ресурса на три части – три фазы роста 

общего продукта. Первая фаза характеризуется возрастанием величины 

среднего продукта переменного ресурса при превышении величины 
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предельного продукта над его средней величиной MPL > APL. Максимум 

предельного продукта достигается при объѐме использования переменного 

ресурса L1, а максимум среднего продукта – при объѐме L2, когда величина 

среднего продукта оказывается равной величине предельного продукта APL = 

MPL. Это равенство достигается в точке а2 верхней части рис. 8.6, где 

касательная к кривой производства совпадает с лучом, исходящим из начала 

координат.  

В третьей фазе предельный продукт отрицателен. Использование переменного ресурса 

более значения L3 приводит к сокращению объема производства – к обратному эффекту. 

Зона, находящаяся за L3, не может рассматриваться как рациональная.  

Наибольший интерес представляет вторая фаза роста общего продукта. На этом 

этапе уменьшаются величины и среднего продукта переменного ресурса и его 

предельного продукта. При этом величина предельного продукта становится 

меньше величины среднего продукта MPL < APL. Границей фазы является точка, в 

которой величина предельного продукта становится нулевой. На этой фазе кривая 

предельного продукта имеет отрицательный наклон, тем не менее, привлечение 

каждой дополнительной единицы переменного ресурса обеспечивает хотя и 

падающий, но положительный прирост общего продукта.  

Допустим, что фирма действует на рынке совершенной конкуренции. Это 

значит, что цены на используемый ресурс и продукцию организации остаются 

неизменными. Тогда прирост общего продукта до ТРmax будет сопровождаться 

увеличением прибыли. То есть рациональное количество переменного ресурса, 

используемого коммерческой организацией, должно находиться в интервале L2 

- L3 при объеме выпуска в интервале TP2 - TPmax.  

Объѐм переменного ресурса, при котором достигается максимум среднего 

продукта (на рис. 8.6 – L2), называется экстенсивным. Объѐм переменного 

ресурса, при котором предельный продукт становится нулевым (на рис. 8.6 - 

L3), называется интенсивным. 

Для коммерческой организации, ориентирующейся на максимизацию прибыли, 

рациональный объѐм производства в условиях рынка совершенной 
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конкуренции должен быть ограничен экстенсивным (APL = mах) и 

интенсивным (MPL = О) пределами использования переменного ресурса.  

Приведенные выводы показывают, что цель достижения максимальной 

прибыли и цель наилучшего использования ресурсов достигаются на 

различных этапах роста общего продукта. Совместный рост прибыли и 

производительности ресурсов заканчивается в точке их экстенсивного 

использования. Увеличение объема использования ресурсов за этой точкой 

приводит к росту прибыли при снижении производительности ресурсов. 

Следовательно, фирмы, ориентированные на максимизацию прибыли и на 

максимизацию эффективности использования ресурсов будут стремиться 

работать в различных фазах. Ориентиры эффективности их деятельности на 

кривой производства будут различны. Для фирмы, максимизирующей прибыль, 

- это точка интенсивного использования ресурсов; для фирмы 

максимизирующей пpоизводителъностъ ресурсов – точка их экстенсивного 

использования. 

Изложенное выше относится к одному виду продукта и показывает зависимость 

объѐма общего продукта от величины использования комплексного переменного 

ресурса при неизменных производственных мощностях. Сравнительно короткие 

жизненные циклы товаров приводят к необходимости одновременного 

производства m видов продуктов в объѐмах Pa, Pb, Pc,… Pi,…Pm, на изготовление 

которых используются комбинации ресурсов в объѐмах La, Lb, Lc,…Li,…Lm. Общий 

продукт ТР в этом случае является суммой продуктов: 

      m  

     TP = Σ Pi    (5.22),  

      i=1 

а переменный ресурс – суммой комбинаций ресурсов, используемых на 

производство каждого вида продукта:  

      m  

     L: =  Σ Li    (5.23),  

      i=1 



 

 219 

Общая производственная функция при производстве m видов продукции 

определяется суммированием частных пpоизводcтвенных функций и имеет 

выражение: 

        m  

    TP = F (L) = Σfi  (Li)   (5.24),  

        i=1 

 

Перед фирмой встаѐт проблема нахождения такого набора продуктов и 

способов производства (то есть использования ресурсов), которые 

обеспечивают максимально возможную прибыль от деятельности этой 

организации. Любое графическое представление суммарной производственной 

функции коммерческой организации с многопредметным производством 

является еѐ грубым приближением, поскольку и общий продукт ТР и 

используемый суммарный ресурс L являются сложными функциями многих 

переменных. Основываясь из этом, в литературе излагается мнение о 

невозможности оценки успешности деятельности коммерческой организации 

на основе суммарных данных о ее продукте и затратах. Однако экономическая 

теория утверждает, что закон убывающей отдачи действует на всяком 

производстве, а кривая производства имеет S-образную форму. Это позволяет 

для общего анализа производства коммерческой организации использовать все 

основные положения, изложенные выше применительно к кривым, 

изображенным на рис. 8.6. Главными выводами из рассмотрения рис. 8.6 

являются следующие.  

1. Этап возрастания эффективности использования переменного ресурса 

характеризуется ростом общего продукта TP при росте предельного MP и 

среднего продукта АР. При этом МР > АР. Прибыль увеличивается.  

2. Первый этап снижения эффективности использования переменного ресурса 

характеризуется дальнейшим ростом общего продукта ТР при снижающейся 

величине предельного продукта МР и продолжающемся росте среднего 
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продукта АР. Величина предельного продукта продолжает превышать величину 

среднего продукта MP > АР. Прибыль увеличивается.  

Этап возрастания эффективности использования переменного ресурса и первый 

этап еѐ снижения до уравнивания предельного и среднего продуктов относятся к 

первой фазе роста общего продукта коммерческой организации.  

3. Второй этап снижения эффективности использования переменного ресурса 

начинается с падением величины среднего продукта АР при продолжающемся 

снижении величины предельного продукта MP, но при продолжающемся росте 

общего продукта ТР. Величина предельного продукта становится ниже величины 

среднего продукта MP < АР. Прибыль увеличивается.  

Второй этап снижения эффективности использования переменного ресурса 

соответствует второй фазе роста общего продукта фирмы.  

4. Максимальная величина прибыли достигается при нулевом значении 

предельного продукта МР = 0 и величине среднего продукта ниже 

максимального значения, достигаемого на стыке первого и второго этапов 

снижения эффективности использования переменного ресурса.  

Состояние коммерческой организации, при котором она получает максимально 

возможную прибыль, называется состоянием равновесия. Очевидными 

характеристиками этого состояния является уменьшение предельного продукта и 

уменьшение среднего продукта. Совместное действие названных факторов при 

условии МР < АР означает, что коммерческая организация работает во второй фазе 

роста общего продукта. Третьей характеристикой, соответствующей только 

состоянию равновесия, является нулевое значение величины предельного продукта. 

Это значение ограничивает вторую фазу роста общего продукта, после чего эффект 

от роста используемых ресурсов становится отрицательным.  

Состояние равновесия представляет собой теоретическую абстракцию, к 

которой должна стремиться коммерческая организация, ориентированная на 

максимизацию прибыли. Однако многофакторность достижения этого 

состояния делает его достижимым на крайне короткий момент времени либо 

недостижимым вообще. Смысл концепции равновесия заключается 
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единственно в том, что она обеспечивает базу для прогнозирования 

направлений изменений в том случае, когда равновесие не устанавливается.  

Достижение состояния равновесия обеспечивается путем увеличения объемов 

производства при одновременном снижении затрат на производство единицы 

продукции. Это может достигаться либо путем интенсификации производства 

фирмы, либо путем экстенсивного расширения ее производства. Принципиальное 

наличие резервов для увеличения объема производства выявляется с помощью 

определения фазы роста общего продукта которая является индикатором полноты 

использования производственного потенциала фирмы.  

Для определения фазы роста общего продукта требуется знать величины 

предельного и среднего продукта и тенденции их изменения. Определение 

значения среднего продукта AP с использованием формулы (8.4) трудностей не 

вызывает. Одним из условий рациональной деятельности фирмы является 

синхронизация производства и реализации продукции при минимальных запасах 

готовой продукции на складе. Это позволяет допустить соответствие величин 

общего продукта TP и выручки-нетто от продаж B. Соответствие величин 

используемого ресурса L и коммерческой себестоимости проданной продукции Ск 

доказывать не требуется. Тогда для каждого момента i будет справедлива формула:  

 

    APi = Вi / Скi     (5.25).  

 

Определить точное значение предельного продукта переменного ресурса MP не 

представляется возможным. С приемлемой точностью оно может быть 

рассчитано по схеме, поясненной на рис. 8.7. Предельный продукт численно 

равен тангенсу угла наклона касательной к кривой производства. На рис. 8.7 

при использовании переменного ресурса в размере Li, обеспечивающим общий 

продукт TPi, это тангенс угла ADE – угла наклона касательной в точке А 

кривой общего продукта. С достаточной точностью эту величину может 

заменить тангенс угла CBE – тангенс угла наклона секущей, проходящей через 

точки В и С кривой производства, соответствующие величинам использования 
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переменного ресурса в предшествующем Li – 1 и последующем Li +1 моментах 

времени и соответствующим им величинам общего продукта TP i – 1 и ТP i + 1. 

Поскольку полученная таким образом величина предельного продукта будет 

приближенной, то назовѐм еѐ условным предельным продуктом МР*. С учѐтом 

сделанных ранее допущений (ТР=В; L=Cк) величина условного предельного 

продукта определяется по формуле: 

 

МР* =  (Bi + 1 – B i – 1) / (Cкi + 1 – Скi – 1).  (5.26).  

 

 

Рис. 5.12. Схема расчета предельного продукта 

Чем менее точки В и С отстоят от точки А, то есть чем ближе моменты, 

фиксирующие параметры анализируемой системы, тем более точной будет 

величина предельного продукта МР.  

Расчѐт параметров, характеризующих фазу коммерческой организации, производится 

на основе бухгалтерской отчѐтности фирмы и (или) плановых значений необходимых 

для расчѐта величин, представляемых в виде динамических рядов. Форма для расчѐта 

характеристик фазы коммерческой организации представлена в табл. 5.3.  
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Таблица 5.3 

Форма расчета характеристик фазы фирмы  

Наименование показателя Значение показателя 

1. Отчетность на дату i      

2. Выручка-нетто, Bi      

3. Изменение выручки-

нетто последующего 

периода к 

предшествующему, Bi + 1 – B 

i – 1 

-    - 

4. Коммерческая 

себестоимость проданной 

продукции (работ, услуг), 

Cкi  

     

5. Условный предельный 

последующего периода к 

предыдущему, Cкi + 1 – Скi – 1 

-    - 

6. Условный предельный 

продукт, MP*I (стр.3/стр.5) 

-    - 

7. Средний продукт, АР 

(стр.2/стр.4) 

     

8. Изменение условного 

предельного продукта, МРi – 

МРi – 1 

- -   - 

9. Изменение среднего 

продукта, АРi – АРi – 1  

- -    

Фаза коммерческой организации определяется сопоставлением величин и 

тенденций изменения общего, предельного и среднего продукта переменного 

ресурса. Комбинации параметров, соответствующих трѐм фазам коммерческой 

организации, приведены в табл. 5.4.  

Таблица 5.4 

Характеристики фаз фирмы  

Важнейшие 

параметры 

I фаза II фаза III фаза 

Общий продукт, 

ТР 

возрастает уменьшается 

Предельный продукт, 

МР 

МР > 0; МР > 

АР 

МР > 0, 

уменьшается 

МР < 0 

Средний продукт, 

АР 

АР > 0, 

возрастает 

АР > МР АР > 0, 

уменьшается 
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Доводы экономической теории в пользу работы коммерческой организации во второй 

фазе кривой производства, приведенные выше, не подтверждаются для коммерческой 

организации, осуществляющей затраты З для получения результата р с эффектом Э. 

Не подтверждается и положение точки равновесия – точки максимизации прибыли 

коммерческой организации. Теоретическая кривая производства для этого случая 

представлена на рис.8.8. Назовѐм еѐ кривой «затраты – результаты».  

Наибольший эффект (прибыль) коммерческой организации в каждой точке 

кривой Эi определяется разностью между ординатой точки Pi, отражающей 

полученный результат, и абсциссой точки Зi, отражающей сумму затрат на 

достижение этого эффекта:  

     Эi  = Pi - Зi     (5.27). 

Неотрицательная величина эффекта возможна только при условии что  

Pi >=  Зi     (5.28). 

При равномасштабных осях координат граница неотрицательных значений на 

кривой производства проходит по лучу, проведенному из начала координат с 

тангенсом угла наклона ά равным:  

tgά = Рi / Зi = 1     (5.29). 

 

Рис. 5.13. Кривая производства «затраты - результаты» 
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что соответствует углу ά = 45
0
. Следовательно, кривая производства неубыточной 

коммерческой организации расположена между лучом, пpoведенным из начала 

координат под углом 45
0
 (граничным лучом), и осью ординат. Вспомним, что 

тангенс угла наклона луча, проведенного из начала координат в точку на кривой, 

выражает величину среднего продукта переменного ресурса.  

В рассматриваемом случае тангенс βi угла наклона луча, проведенного из начала 

координат, в какую либо точку кривой ai приобретает и иное содержание: 

tgβi = Рi / Зi = (Зi + Эi) / Зi = 1 + Rп       (5.30). 

где: Rп - коэффициент рентабельности продаж по затратам на производство, как 

отношение эффекта (выручки) к затратам (к себестоимости). Таким образом 

средний результат переменных затрат СРзi в точке i кривой «затраты – 

результаты» равен коэффициенту рентабельности, продаж по затратам на 

производство, увеличенному на единицу:  

     СРзi = 1 + Rп        (5.31). 

Из рис. 8.8 следует, что зона эффективной работы фирмы находится между 

точками пересечения кривой производства с граничным лучом: точками а1 и а3, в 

которых эффект (прибыль) – нулевой. Максимальная величина эффекта 

приходится на точку кривой, угол наклона луча в которую максимален - на точку 

а2. Эта точка по определению состояния равновесия является точкой равновесия, 

но не точка а3, которая оказалась за точкой а4 и ниже граничного луча.  

Относительно точки равновесия можно выделить четыре зоны.  

Первая зона соответствует убыточному состоянию организации, которая не 

использует свой производственный потенциал, допускает затраты, превышающие 

результаты. В этой зоне средний результат переменных затрат меньше единицы СР3 

<= 1, но предельный результат превышает средний результат ПР3 >СР3.  

Вторая зона соответствует неубыточному состоянию, предшествующему точке 

равновесия. Здесь сохраняется превышение предельного результата над средним 

результатом переменного ресурса ПР3 >СР3, но обе эти величины больше единицы: 

ПР3 > 1; СР3 > 1, а средний результат имеет тенденцию к возрастанию. 
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Третья зона соответствует неубыточному состоянию за точкой равновесия. 

Здесь имеют тенденцию к понижению и средний и предельный результат 

переменных затрат. При этом их значения продолжают оставаться больше 

единицы: ПР3 > 1; СР3 > 1, а средний результат превышает предельный 

результат переменных затрат СР3 > ПР3.  

Четвѐртая зона - зона перенапряжения, зона убыточная. И средний, и 

предельный результат здесь меньше единицы: ПР3 < 1; СР3 < 1, но в отличии от 

первой зоны предельный результат меньше среднего результата ПР3 < СР3.  

Характеристики зон деятельности производственной коммерческой 

организации сведены в табл. 8.3. Расчѐт характеристик для определения зоны 

деятельности фирмы осуществляется на основе еѐ отчѐтности по форме, 

приведенной в табл. 8.2 с использованием приведенных выше формул для 

предельного и среднего продукта (результата) переменного ресурса (затрат). 

При этом результатом является выручка нетто от продаж продукции, а 

переменными затратами является себестоимость проданной продукции.  

Таблица 5.5 

Характеристики фаз фирмы  

Важнейшие 

параметры 

I фаза II фаза Точка 

равновесия 

III фаза IV фаза 

Общий 

результат, Р 

возрастает (+) или (-) 

Предельный 

результат, ПР 

ПР3 > СР3 ПР3 > СР3 ПР3 = СР3;  

ПР3 > 1;  

СР3 > 1 

ПР3 < СР3 ПР3 < СР3 

Средний 

результат, СР 

СР3 < 1 СР3 > 1 СР3 > 1 СР3 < 1 

Выше отмечено, что нахождение коммерческой организации в первой зоне 

означает, что по каким то причинам установилось недопустимое соотношение 

между затратами и результатами. Результаты не покрывают затраты. Но 

поскольку предельный результат превышает средний результат, то имеется 

возможность за счѐт наращивания объемов производства (затрат) добиться 

положительного эффекта при имеющимся производственном потенциале.  

Работа во второй зоне означает рентабельную деятельность коммерческой 

организации при наличии резервов в использовании производственного 
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потенциала. Имеется возможность увеличения прибыли до максимально 

возможного значения, характеризующегося равенством предельного и среднего 

результатов переменных затрат.  

Третья зона деятельности коммерческой организации характеризуется 

рентабельной работой за точкой равновесия. Увеличение объѐмов производства 

при имеющихся мощностях – нецелесообразно, требуется их увеличение. 

Четвѐртая зона – зона нерационального менеджмента, допустившего 

перенапряжение производственного потенциала вплоть до убыточной работы.  

Таблица 5.6 

Показатели имущественного положения фирмы  

Наименование 

показателя 

Расчетная зависимость 

формула для расчета источники 

информации 

1. Общая сумма 

капитала 

всего обязательств перед 

кредиторами и собственниками 

капитала 

1 (700 – 252 - 

244)4 

2. Сумма активов общая сумма активов 1 (300 - 244)4 

3. Доля основных 

средств в активах 

стоимость основных фондов / 

общая сумма активов 

53706 / 1 (300 - 

244)4 

4. Доля активной части 

основных средств 

стоимость активной части 

основных фондов / стоимость 

основных фондов 

5 (363 + 364)6 / 

53706 

5. Коэффициент износа 

основных средств 

износ основных фондов / полная 

стоимость основных фондов 

53944 / 53706 

6. Коэффициент износа 

активной части 

основных средств 

износ активной части основных 

фондов / полная стоимость 

активной части основных фондов 

53964 / 5 (363 + 

364)6 

7. Коэффициент 

обновления  

полная стоимость введенных новых 

основных фондов / полная 

стоимость основных фондов на 

конец периода 

53714 / 53716 

8. Коэффициент 

выбытия 

полная стоимость выбывших 

основных фондов / полная 

стоимость основных фондов на 

начало периода 

53715 / 53713 

Попыткам увеличения производства при нахождении коммерческой 

организации во второй и третьей зонах должно предшествовать техническое 

развитие производственного потенциала. 
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К анализу зоны деятельности фирмы непосредственно примыкает оценка ее 

имущественного положения. Комплекс показателей, характеризующих 

имущественное положение фирмы, показывает качественную структуру капитала, 

степень изношенности основных фондов, движение основного капитала в процессе 

его воспроизводства. Рекомендуемый в литературе [38, С. 202] состав показателей 

и порядок их расчета представлены в табл. 8.4.  

В условиях инфляционных процессов в экономике принято различать 

номинальные и реальные оценки доходов, прибыли, величин коэффициентов 

эффективности использования ресурсов. Отчетность коммерческой организации 

формируется на основе номинальных оценок. Итоговые абсолютные показатели в 

условиях существенного изменения цен и длительности охватываемых периодов, 

как правило, являются сумами несопоставимых оценок. Значение показателей 

эффективности, рассчитанных на основе отчетности коммерческой организации, 

далее будем именовать номинальными.  

Итоговым показателем, характеризующим финансовый результат деятельности 

коммерческой организации, является чистая прибыль, использование которой 

определяется собственником капитала коммерческой организации. Порядок ее 

формирования был рассмотрен в главе 5.  

На основе «Отчета о прибылях и убытках» рассчитываются несколько рядов 

показателей рентабельности.  

Первый ряд показателей характеризует эффективность использования ресурсов 

фирмы при производстве основной продукции и влияние на эту эффективность 

сопутствующих видов деятельности, налогов и отвлечения средств. Он образуется 

как последовательный ряд частных от деления прибыли от продаж (ПП), прибыли от 

финансово-хозяйственной деятельности (ПФХ), суммарной прибыли от всех видов 

деятельности до налогообложения (ПС), итоговой прибыли коммерческой 

организации после вычета налогов (ПИ) и чистой прибыли (ПЧ) на суммы затрат на 

производство и реализацию продукции, работ, услуг (ЗПРП): 
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ПП 

ЗПР 

 

ПФХ 

ЗПРП 

ПС 

ЗПРП 

ПИ 

ЗПРП 

ПЧ 

ЗПРП 

Второй ряд показателей выявляет влияние сопутствующих видов 

деятельности коммерческой организации на эффективность основной 

деятельности посредством изменения рентабельности от продаж. Он 

образуется как последовательный ряд частных от деления прибыли от 

продаж (ПП), прибыли от финансово-хозяйственной деятельности (ПФХ), 

суммарной прибыли от всех видов деятельности до налогообложения (ПС), 

итоговой прибыли коммерческой организации после вычета налогов (ПИ), 

чистой прибыли (ПЧ) и чистого дохода (ДЧ) на сумму выручки от продаж 

(В).  

ПП 

В 

 

ПФХ 

В 

ПС 

В 

ПИ 

В 

ПЧ 

В 

ДЧ 

В 

Третью группу показателей составляют коэффициенты рентабельности 

отдельных видов деятельности коммерческой организации. Эта группа 

образуется по признаку общности метода формирования показателей. 

Сравнение значений показателей представляет интерес, но они не являются 

показателями единого ряда. Эти показатели рассчитываются как частные от 

деления результата (поступлений) на затраты (расходы) соответствующих 

видов деятельности выручки (В) на затраты на производство и реализацию 

продукции (ЗППР), доходов операционных (ДО) на расходы операционные 

(РО); доходов внереализационных (ДВ) на расходы внереализационные (РВ): 

 

В 

ЗППР 

ДО 

РО 

ДВ 

РВ 
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Возможны и иные варианты построения показателей эффективности текущей 

деятельности коммерческой организации
1
. 

Приведенной выше схеме построения показателей эффективности текущей 

деятельности фирмы соответствуют следующие показатели.  

1. Коэффициент рентабельности проданной продукции по затратам на еѐ 

производство и продажи. Показывает величину прибыли от продаж, 

полученной на единицу затрат на производство и продажу продукции, работ, 

услуг. Рассчитывается как отношение суммы прибыли от продаж продукции, 

работ, услуг к сумме затрат на производство и продажу.  

2. Коэффициент рентабельности финансово-хозяйственной деятельности 

фирмы по затратам на производство и продажу продукции. Показывает 

величину прибыли от финансово-производственной деятельности, полученной на 

единицу затрат на производство и продажу продукции, работ, услуг. 

Рассчитывается делением суммы прибыли от продаж и сальдо операционных 

доходов и расходов на сумму затрат на производство и продажу продукции. 

Дополнение числителя коэффициента рентабельности проданной продукции по 

затратам на еѐ производство и продажу результатом (сальдо) финансовой 

деятельности является корректным, поскольку эта деятельность в коммерческой 

организации сопутствует основной при суммарном учѐте затрат на их осуществление. 

Сопоставление коэффициента рентабельности финансово-хозяйственной 

деятельности с коэффициентом рентабельности проданной продукции по 

затратам на еѐ производство и продажу показывает влияние финансовой 

деятельности на результаты от основной деятельности фирмы, их улучшение 

или ухудшение.  

3. Коэффициент рентабельности всех видов деятельности коммерческой 

организации по затратам на производство и продажу продукции. Показывает 

величину прибыли от всех видов деятельности, полученной на единицу затрат 

на производство и продажу продукции, работ, услуг. Рассчитывается делением 

суммы прибыли от всех видов деятельности до налогообложения на сумму 
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затрат на производство и продажу продукции. Сопоставление коэффициента 

рентабельности всех видов деятельности коммерческой организации с 

коэффициентом рентабельности финансово-производственной деятельности по 

затратам на еѐ производство и продажу показывает влияние 

внереализационных доходов и расходов на результаты производственно-

финансовой деятельности фирмы, их улучшение или ухудшение.  

4. Итоговый коэффициент рентабельности деятельности коммерческой 

организации по затратам на производство и продажу продукции. Показывает 

величину прибыли коммерческой организации от всех видов деятельности 

после уплаты налогов, приходящейся на единицу затрат на производство и 

продажу продукции. Рассчитывается делением суммы прибыли коммерческой 

организации от всех видов деятельности после уплаты налогов на сумму затрат 

на производство и продажу продукции. Сопоставление итогового 

коэффициента рентабельности деятельности коммерческой организации с 

коэффициентом рентабельности всех видов еѐ деятельности по затратам на 

производство и продажу продукции показывает влияние налогов, 

уплачиваемых из прибыли на итоговые результаты деятельности фирмы.  

5. Интегральный коэффициент рентабельности коммерческой организации по 

затратам на производство и продажу продукции. Показывает величину чистой 

прибыли собственника, приходящейся на единицу затрат на производство и продажу 

продукции. Рассчитывается делением суммы чистой прибыли на сумму затрат на 

производство и продажу продукции. Сопоставление интегрального коэффициента 

рентабельности коммерческой организации с итоговым коэффициентом 

рентабельности еѐ деятельности по затратам на производство и продажу продукции 

показывает влияние отвлечения прибыли на текущие нужды коммерческой 

организации на величину прибыли, остающейся в распоряжении собственника.  

6. Коэффициент рентабельности продаж коммерческой организации (норма 

прибыли в цене продаж). Показывает величину прибыли от продаж, 

приходящуюся на единицу (на рубль) выручки. Рассчитывается отношением 

прибыли от продаж к сумме выручки-нетто.  



 

 232 

7. Коэффициент рентабельности финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации как величина прибыли от финансово-

производственной деятельности на рубль выручки. Рассчитывается делением 

суммы прибыли от продаж и сальдо операционных доходов и расходов на 

сумму выручки-нетто. Сопоставление этого коэффициента с коэффициентом 

рентабельности продаж показывает влияние финансовой деятельности 

коммерческой организации на итоговую норму прибыли в цене продаж.  

8. Коэффициент рентабельности всех видов деятельности коммерческой 

организации как суммарная величина их прибыли, приходящаяся на рубль 

выручки. Рассчитывается делением суммы прибыли от всех видов деятельности 

до налогообложения на величину выручки-нетто. Сопоставление этого 

коэффициента с коэффициентом рентабельности финансово-хозяйственной 

деятельности показывает влияние внереализационных доходов и расходов 

коммерческой организации на итоговую норму прибыли в цене продаж.  

9. Итоговый коэффициент рентабельности деятельности коммерческой 

организации как величина прибыли коммерческой организации от всех видов 

деятельности после уплаты налогов, приходящаяся на рубль выручки от 

продаж. Рассчитывается делением суммы прибыли фирмы от всех видов 

деятельности после уплаты налогов на величину выручки-нетто. Сопоставление 

этого коэффициента с коэффициентом рентабельности всех видов деятельности 

коммерческой организации показывает влияние налогов, уплачиваемых из 

прибыли, на итоговую норму прибыли в цене продаж.  

10. Интегральный коэффициент рентабельности коммерческой организации 

как величина чистой прибыли собственника, приходящаяся на рубль продаж - 

итоговая норма прибыли на цену продаж. Рассчитывается делением суммы 

чистой прибыли на сумму выручки-нетто. Сопоставление интегрального 

коэффициента рентабельности коммерческой организации с итоговым 

коэффициентом рентабельности показывает влияние отвлечения прибыли на 

текущие нужды фирмы на итоговую норму прибыли на цену продаж.  
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11. Показатель чистого дохода коммерческой организации как доля реальных 

денежных средств, образовавшихся в окончательном (интегральном) итоге 

деятельности коммерческой организации, в сумме выручки-нетто. Рассчитывается 

как частное от деления суммы начисленной амортизации основных фондов и 

нематериальных активов и чистой прибыли фирмы на величину выручки-нетто. 

Влияние прибыли и амортизации на чистый доход коммерческой организации может 

рассчитываться как сумма чистой прибыли и сумма амортизации (раздельно), 

приходящейся на суммарную величину выручки-нетто.  

12. Показатель выручки от продаж на рубль затрат на производство и 

реализацию проданной продукции. Определяется отношением выручки-нетто к 

сумме затрат на производство и реализацию продукции.  

13. Показатель успешности финансовых операций. Определяется отношением 

суммы операционных доходов к сумме операционных расходов.  

14. Показатель успешности внереализационных расходов и доходов. 

Определяется отношением суммы внереализационных доходов к сумме 

внереализационных расходов.  

Алгоритмы расчѐта приведенных показателей рентабельности текущей 

деятельности фирмы в номинальном измерении сведены в табл. 8.5.  

Состав приведенных показателей может быть дополнен или уменьшен, а 

принцип их построения изменѐн в зависимости от целей анализа и путей их 

достижения, определяемых субъектом-аналитиком. 

Таблица 5.7 

Алгоритмы расчета показателей рентабельности  

текущей деятельности фирмы  

Наименование показателя  Алгоритм расчета 

1. Коэффициент рентабельности проданной 

продукции по затратам на еѐ производство и продажи 

20503 /  

2(020+030+040)3 

2. Коэффициент рентабельности финансово-хозяйственной 

деятельности фирмы по затратам на производство и 

продажу продукции 

2(050+060-

070+080+090-100)3 / 

2(020+030+040)3 

3. Коэффициент рентабельности всех видов деятельности 

коммерческой организации по затратам на производство и 

продажу продукции 

21403 /  

2(020+030+040)3 
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4. Итоговый коэффициент рентабельности деятельности 

коммерческой организации по затратам на производство и 

продажу продукции 

21603 /  

2(020+030+040)3 

5. Интегральный коэффициент рентабельности 

коммерческой организации по затратам на производство 

и продажу продукции 

21903 /  

2(020+030+040)3 

6. Коэффициент рентабельности продаж 

коммерческой организации (норма прибыли в цене 

продаж) 

20503 /  

20103 

7. Коэффициент рентабельности финансово-

хозяйственной деятельности коммерческой организации 

как величина прибыли от финансово-производственной 

деятельности на рубль выручки 

2(050+060-

070+080+090-100)3 / 

20103 

8. Коэффициент рентабельности всех видов 

деятельности коммерческой организации как 

суммарная величина их прибыли, приходящаяся на 

рубль выручки 

21403 /  

20103 

9. Итоговый коэффициент рентабельности 

деятельности коммерческой организации как 

величина прибыли коммерческой организации от всех 

видов деятельности после уплаты налогов, 

приходящаяся на рубль выручки от продаж 

21603 /  

20103 

10. Интегральный коэффициент рентабельности 

коммерческой организации как величина чистой прибыли 

собственника, приходящаяся на рубль продаж - итоговая 

норма прибыли на цену продаж 

21903 /  

20103 

11. Показатель чистого дохода коммерческой 

организации как доля реальных денежных средств, 

образовавшихся в окончательном (интегральном) 

итоге деятельности коммерческой организации, в 

сумме выручки-нетто 

21903 + 56403 /  

20103 

12. Показатель выручки от продаж на рубль затрат на 

производство и реализацию проданной продукции 

20103 /  

2(020+030+040)3 

13. Показатель успешности финансовых операций 2(060+080+090)3 /  

2(070+100)3 

14. Показатель успешности внереализационных расходов 

и доходов 

21203 / 21303 

Система показателей рентабельности капитала обеспечивает контроль 

достижения желаемой степени его доходности для собственников капитала и 

возможностей еѐ увеличения. Исходя из этой цели в расчѐтах, как правило, 

используется чистая прибыль коммерческой организации или собственника. 

Система показателей содержит традиционные показатели, рассчитанные на 



 

 235 

основе отчѐтности (в номинальном измерении), и показатели, отражающие 

реальное состояние капитала и его использования. Основными показателями 

являются следующие.  

1. Показатели оценки эффективности использования капитала в 

номинальном измерении.  

1.1. Коэффициент рентабельности акционерного (складочного) капитала 

номинальный. Показывает величину чистой прибыли, приходящуюся на рубль 

акционерного (складочного) капитала. Рассчитывается делением суммы чистой 

прибыли коммерческой организации на среднюю величиНУ акционерного 

(складочного) капитала.  

1.2. Коэффициент рентабельности собственного капитала коммерческой 

организации номинальный. Показывает величину чистой прибыли, приходящейся на 

рубль собственного капитала фирмы. Рассчитывается делением суммы чистой 

прибыли организации на среднюю величину собственного капитала фирмы.  

1.3. Коэффициент рентабельности совокупного капитала коммерческой 

организации номинальный. Показывает общую величину прибыли до уплаты 

налогов, приходящуюся на рубль совокупного капитала, используемого 

коммерческой организацией. Определяется как отношение суммы прибыли от всех 

видов деятельности до налогообложения к средней величине совокупного капитала.  

1.4. Возможный (общий) коэффициент рентабельности совокупного капитала 

коммерческой организации номинальный. Показывает возможную величину прибыли 

до уплаты налогов, приходящуюся на рубль совокупного капитала, используемого 

коммерческой организацией. Определяется как отношение суммы прибыли от всех 

видов деятельности до налогообложения и процентов, уплаченных за пользование 

заѐмным капиталом к средней величине совокупного капитала.  

1.5. Коэффициент рентабельности активов номинальный. Показывает общую 

величину прибыли до уплаты налогов, приходящуюся на рубль активов 

коммерческой организации. Определяется как отношение суммы прибыли от всех 

видов деятельности до налогообложения и процентов, уплаченных за пользование 

заѐмным капиталом к средней величине активов. Сопоставление этого показателя с 
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возможным коэффициентом рентабельности совокупного капитала отражает 

степень целевого использования (полноты) капитала фирмы.  

1.6. Коэффициент рентабельности функционирующего капитала номинальный. 

Показывает общую величину прибыли до уплаты налогов, приходящуюся на рубль 

функционирующего капитала фирмы. Определяется как отношение суммы прибыли от 

всех видов деятельности до налогообложения и процентов, уплаченных за пользование 

заѐмным капиталом, к средней величине функционирующего капитала. Сопоставление 

этого показателя с коэффициентом рентабельности активов отражает уровень 

производительного использования капитала коммерческой организации.  

1.7. Коэффициент фондоотдачи оборотного капитала номинальный. 

Показывает величину прибыли от реализации, приходящейся на единицу 

оборотного капитала. Рассчитывается отношением прибыли от реализации к 

средней величине оборотного капитала за анализируемый период.  

1.8. Коэффициент фондоотдачи основного капитала номинальный. 

Показывает величину прибыли от реализации, приходящейся на единицу 

основного капитала. Рассчитывается отношением прибыли от реализации к 

средней величине основного капитала за анализируемый период. 

Сопоставление коэффициентов фондоотдачи позволяет сформулировать 

предварительные суждения о рациональности структуры активов.  

2. Показатели оценки эффективности использования капитала в реальном 

измерении.  

2.1. Коэффициент сохранности собственного капитала от инфляционного 

обесценивания. Рассчитывается как частное, в числителе которого величина 

собственного капитала на конец анализируемого периода, в знаменателе – 

величина собственного капитала, исходя из условия его инфляционной 

сохранности на конец анализируемого периода.  

2.2. Коэффициент рентабельности акционерного (складочного) капитала реальный. 

Показывает величину чистой прибыли за вычетом компенсации инфляционного 

обесценивания капитала, приходящуюся на рубль акционерного (складочного) 

капитала. Рассчитывается делением суммы чистой прибыли коммерческой 
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организации, уменьшенной на сумму компенсации инфляционного обесценивания 

капитала, на среднюю величину акционерного (складочного) капитала.  

2.3. Коэффициент рентабельности собственного капитала фирмы реальный. Показывает 

величину чистой прибыли, уменьшенной на сумму компенсации инфляционного 

обесценивания капитала, приходящейся на рубль собственного капитала коммерческой 

организации. Paссчитывается делением суммы чистой прибыли коммерческой 

организации, уменьшенной на сумму компенсации инфляционного обесценивания 

капитала, на среднюю величину собственного капитала коммерческой организации.  

2.4. Коэффициент сохранности собственных оборотных средств от 

инфляционного обесценивания. Рассчитывается как частное от деления 

величины собственных оборотных средств на конец анализируемого периода на 

величину собственных оборотных средств на конец анализируемого периода, 

исходя из условия их инфляционной сохранности.  

Таблица 5.8 

Алгоритмы расчета показателей эффективности  

использования капитала фирмы  

Наименование показателя  Алгоритм расчета 

1. Показатели в номинальном измерении 

1.1. Коэффициент рентабельности акционерного 

(складочного) капитала номинальный  

2190 * 2 /  

1410(3+4) 

1.2. Коэффициент рентабельности собственного 

капитала коммерческой организации номинальный 

2190 * 2 / 1(490-

252+465) (3+4) 

1.3. Коэффициент рентабельности совокупного 

капитала  

коммерческой организации номинальный 

2140 * 2 / 1(700+465) 

(3+4) 

1.4. Возможный (общий) коэффициент 

рентабельности совокупного капитала коммерческой 

организации номинальный 

(21403+42303) * 2 / 

1(700+465) (3+4) 

1.5. Коэффициент рентабельности активов 

номинальный 

(21403+42303) * 2 / 

1(300-252) (3+4) 

1.6. Коэффициент рентабельности 

функционирующего  

капитала номинальный 

21403 * 2 /  

1(300-120-230-252) 

(3+4) 

1.7. Коэффициент фондоотдачи оборотного капитала 

номинальный 

21503 * 2 / (290-252) 

(3+4) 

1.8. Коэффициент фондоотдачи основного капитала 

номинальный 

21503 * 2 /  

(190-130-140-150) 
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(3+4) 

2. Показатели в реальном измерении 

2.1. Коэффициент сохранности собственного капитала 

от инфляционного обесценивания 

1(490)4 / 1(490+465)3 

* J
t
 

2.2. Коэффициент рентабельности акционерного 

(складочного) капитала реальный 

[21903 – ((12903(J
t
  - 

1)) / (1 - m)] * 2 / 

1410 (3+4) 

2.3. Коэффициент рентабельности собственного 

капитала фирмы реальный 

[21903 – ((12903(J
t
  - 

1)) / (1 - m)] * 2 /  

1(490-252+465) (3+4) 

2.4. Коэффициент сохранности собственных 

оборотных средств от инфляционного обесценивания 

1(490-190) 4 / 

1(490+465-190) 3 * J
t
 

Примечание:   J
t
 – ежемесячный индекс роста цен;  

m – доля налогов и платежей из прибыли  

Алгоритмы расчѐта показателей эффективности использования капитала 

приведены в табл. 8.6. 

Состав приведенных показателей при необходимости может быть уменьшен 

или дополнен.  

Эффективность текущей деятельности фирмы во многом определяется уровнем 

ее деловой активности, которую характеризуют показатели оборачиваемости 

капитала и его отдельных составляющих. В рамках анализа деловой 

активности фирмы рассчитываются коэффициенты оборачиваемости, 

показывающие количество оборотов совершенных капиталом (его частью) за 

анализируемый период, и длительность одного оборота, рассчитываемые как 

частное от деления продолжительности анализируемого периода на 

соответствующие коэффициенты оборачиваемости.  

В основу принципа оборачиваемости оборотного капитала коммерческой 

организации положены аналогичные зависимости гидравлики. Так, если имеется 

некоторый циркулирующий объем (V), а расходомер, фиксирующий перетекающий 

объем, показывает расход (Q), то количество оборотов (kоб), совершенное 

циркулирующим объемом, определяется как частное от деления расхода на объем: 

kоб = Q / V     (5.31). 
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По аналогии с изложенной схемой определяется оборачиваемость капитала и 

его отдельных составляющих. При этом расход (или накопленный оборот) 

ассоциируется с выручкой организации (В), а циркулирующий объем – со 

средней суммарной оценкой оборотного капитала (средств оборотных) Собср. 

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала kсоб, равный количеству 

совершенных оборотов, в этом случае определяется по формуле: 

kобсоб = В / СОбср   (5.32) 

Однако ни прибыль, ни амортизация, являющиеся денежными средствами в составе 

выручки, не могут быть отнесены к оборотному капиталу организации. Капитал 

фирмы не имеет общего оборота. Его условный оборот слагается из оборота 

оборотного капитала и возможного оборота основного капитала. Кроме того, у фирмы 

могут быть прочие внеоборотные активы, имеющие самостоятельный оборот. Это 

дает основание считать применение формулы (8.17) для расчета коэффициента 

оборачиваемости оборотного капитала ошибочным. Правильную оценку 

оборачиваемости оборотного капитала можно получить, исключив из накопленного 

оборота посторонние составляющие. Окончательно формула для определения 

коэффициента оборачиваемости оборотного капитала принимает вид: 

kобсоб = (В – А – П) / СОбср   (5.33)  

или     kобсоб = 2(010-050)3 – 56403 / [1(290-252-244) (3+4) / 2]          (5.34). 

Длительность полного оборота оборотного капитала (t) при продолжительности 

анализируемого периода (Д) определяется зависимостью: 

tобсоб = Д / kобсоб  = Д * СОб / (В – А – П)        (5.35).  

Для аналитических целей могут рассчитываться параметры условной 

оборачиваемости капитала в целом. Формула для коэффициента общей 

оборачиваемости активов (капитала) фирмы, таким образом, представляет собой 

частное от деления выручки-нетто за вычетом прибыли на среднюю величину 

капитала организации за анализируемый период.  

Реальное достижение основной цели коммерческой организации во многом связано с 

ее финансовой устойчивостью, под которой понимается распределение и 

использование ее финансовых ресурсов, обеспечивающее рентабельное использование 



 

 240 

капитала фирмы при сохранении возможности получения кредитов и безусловной 

платежеспособности в условиях допустимого уровня риска. Все названные 

характеристики: рентабельность, структура капитала, платежеспособность, доверие 

кредиторов – образуют единую систему, определяющую финансовую устойчивость 

фирмы в широком понимании этого термина. В узком понимании финансовая 

устойчивость характеризуется структурными характеристиками его капитала. 

Необходимыми и достаточными для общей оценки финансовой устойчивости 

коммерческой организации, по мнению некоторых авторов  

[37, 38 и др.], являются следующие показатели структуры капитала организации.  

 Коэффициент собственности (уровень собственного капитала, коэффициент 

концентрации собственного капитала), показывающий долю собственных средств 

в капитале, используемом коммерческой организацией. Определяется отношением 

оценки собственного капитала к общей оценке используемого капитала. 

Рациональные границы коэффициента индивидуальны для каждой фирмы и 

определяются множеством факторов, важнейшими из которых являются цена 

капитала из различных источников, скорость оборота капитала, объем и состав 

собственного капитала. 

 Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

средствами показывает долю оборотных активов, покрываемую 

собственными средствами коммерческой организации. Рассчитывается как 

частное от деления разности между оценками собственного капитала и 

внеоборотных активов на величину оборотных активов коммерческой 

организации. Отрицательное значение этого коэффициента показывает, что 

коммерческая организация не имеет собственных средств даже на покрытие 

внеоборотных активов. Чем выше значение этого коэффициента, тем выше 

финансовая устойчивость фирмы. Минимальная величина коэффициента 

индивидуальна для каждой коммерческой организации.  

 Коэффициент долгосрочно привлеченного заемного капитала показывает, 

какую долю в долгосрочно используемом капитале составляют заемные 

средства. Рассчитывается как отношение суммы долгосрочных обязательств 
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к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств. Рациональная 

величина коэффициента зависит от цены собственного и заемного капитала и 

может быть установлена специальным расчетом.  

 Коэффициент функционирующего капитала показывает, какую долю в активах 

коммерческой организации занимает капитал, непосредственно используемый 

для производственной деятельности. Рассчитывается отношением разности 

оценки всего капитала фирмы и иммобилизованных из производства средств к 

оценке всего капитала. Чем ниже значение этого коэффициента, тем большая 

доля капитала используется на цели, непосредственно не связанные с 

производством и реализацией продукции. Значение коэффициента 

функционирующего капитала самостоятельного значения не имеет и не  может 

нормироваться. 

Таблица 5.10 

Алгоритмы расчета показателей финансовой устойчивости фирмы  

Наименование показателя  Алгоритм расчета 

1. Коэффициент собственности   1(490-244-252)4 /  

1(700-244-252)4 

2. Коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными средствами 

1(490-252-244-190)4 /  

1(290-252-244)4 

3. Коэффициент долгосрочно привлеченного заемного 

капитала 

15904 /  

1(490-244-252+590)4 

4. Коэффициент функционирующего капитала 1(700-130-140-230-

250)4 / 17004 

5. Возможная сумма залога 14904-54034 

6. Коэффициент несвязанного имущества 14904-54034 / 14904 

 Коэффициент несвязанного имущества показывает долю активов 

фирмы, покрываемых собственным капиталом, которые могут выступать 

залоговой стоимостью при получении кредитов. Рассчитывается отношением 

оценки активов, которые еще могут выступать залоговой стоимостью к оценке 

собственного капитала фирмы.  

Алгоритмы расчѐта показателей финансовой устойчивости фирмы приведены в 

табл. 8.7. 
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В литературе по экономическому анализу [37, 38, 62 и др.] принято выделять 

четыре уровня финансовой устойчивости фирмы: абсолютную, нормальную, 

предкризисную и кризисную. Их характеристики сведены в табл. 5.11.  

Таблица 5.11 

Характеристики уровней финансовой устойчивости фирмы   

Уровень 

устойчивости 

Текущая В краткосрочной 

перспективе 

В долгосрочной 

перспективе 

1. Абсолютная  СД >= ЗК СД >= ЗК + Ок СД + ЗДд >= ЗК + 

Ок + Од 

2. Нормальная СД + ЗДк >= ЗК СД + ЗДк >= ЗК + 

Ок 

СД + ЗДк + ЗДд  

>= ЗК + Ок + Од 

3. Предкризисная СД + ЗДк + Т >=  

ЗК + ЗП 

СД + ЗДк + Т >=  

ЗК + ЗП + Ок 

СД + ЗДк + Т + 

ЗДд >= ЗК + ЗП + 

Ок + Од 

4. Кризисная СД + ЗДк + Т <=  

ЗК + ЗП 

СД + ЗДк + Т <=  

ЗК + ЗП + Ок 

СД + ЗДк + Т+ 

ЗДд <= ЗК + ЗП + 

Ок + Од 

Примечание: ЗДд – дебиторская задолженность долгосрочная;  

ЗДк – дебиторская задолженность краткосрочная и прочие активы; 

ЗК – кредиторская задолженность и прочие пассивы;  

КО – внеоборотные активы;  

КС – собственные средства;  

Од – долгосрочные кредиты и заемные средства;  

Ок – краткосрочные кредиты и заемные средства;  

СД – денежные средства и краткосрочные финансовые вложения;  

Т – запасы (в том числе с НДС) 

Деятельность фирмы всегда связана с денежными потоками, с финансовыми 

расчетами, выполняемыми в определенные сроки. При нормальной деятельности 

коммерческой организации ее обязательства погашаются денежными средствами, 

продукцией и иным имуществом, если это оговорено в обязательствах. Денежные 

средства фирмы образуются в результате реализации ее продукции. При 

качественном финансовом планировании, плановом ходе производства и реализации 

продукции проблем с платежеспособностью возникнуть не может. В случаях 
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необходимости чрезвычайных мер по погашению кредиторской задолженности 

соответствующие ситуации характеризуются коэффициентами ликвидности.  

В наиболее благоприятной ситуации краткосрочная задолженность покрывается 

денежными средствами (ДС) и краткосрочными ценными бумагами высокой 

ликвидности (ЦБ). Эта ситуация характеризуется коэффициентом  

абсолютной ликвидности (kал), показывающим, какая доля краткосрочных 

обязательств коммерческой организации может быть погашена за счет 

денежных средств и краткосрочных ценных бумаг высокой ликвидности. 

Рассчитывается отношением суммы денежных средств и краткосрочных 

ценных бумаг к сумме краткосрочных кредитов и займов (краткосрочных 

пассивов) (КП) и кредиторской задолженности (КЗ) организации: 

kал = (ДС + ЦБ) / (КП + КЗ)   (5.36).  

Данные для расчета принимаются по бухгалтерскому балансу организации, который 

является отражением состояния капитала коммерческой организации на конкретный 

момент времени. Следовательно, и значение рассчитанного коэффициента 

справедливо только на этот момент. При этом наибольшей изменяемостью обладает 

главный аргумент формулы (8.1) – сумма денежных средств.  

Другой крайней ситуацией является необходимость расплачиваться по 

краткосрочным обязательствам всеми оборотными активами. Способность 

расплатиться в этом случае характеризует коэффициент текущей ликвидности 

(коэффициент общего покрытия), показывающий во сколько раз оценка оборотных 

активов превышает краткосрочные обязательства. Коэффициент текущей 

ликвидности (kлт) рассчитывается отношением всего оборотного капитала, 

уменьшенного на оценку абсолютно неликвидных активов, (АОл) к сумме 

краткосрочных кредитов и займов и кредиторской задолженности коммерческой 

организации: 

kлт = АОл  / (КП + КЗ)    (8.22).  

Между описанными крайними ситуациями выделяют промежуточные, которые 

будут характеризоваться скоростью превращения того или иного актива в 

денежные средства. Например, коэффициент критической ликвидности (kлк) 
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рассчитываемый из условия, что в состав ликвидных средств в числителе 

формулы включается дебиторская задолженность (ДЗ): 

   kлк = (ДС + ЦБ + ДЗ) / (КП + КЗ)  (5.37).  

Коэффициент критической ликвидности, рассчитанный по формуле (8.23) 

отражает прогнозируемые платежные возможности фирмы при условии 

своевременных расчетов с дебиторами.  

Алгоритмы расчѐта показателей финансовой устойчивости фирмы приведены в 

табл. 8.9. 

Таблица 5.12 

Алгоритмы расчета коэффициентов ликвидности  

Наименование показателя  Алгоритм расчета 

1. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

1(261+262+263)4 / [1(610+620-623)4 + 

52316] 

2. Коэффициент критической 

ликвидности 

1(261+262+263+251+240)4 /  

1(610+620-623)4 + 52316 

3. Коэффициент текущей ликвидности  1(290-244-252)4 / [1(610+620-623)4 + 

52316] 

Финансовая отчетность фирмы и ее значение 

Основные финансовые документы имеют важное значение для  

управления финансами в фирме по следующим причинам: 

 они предоставляют данные для расчета и анализа финансовых 

показателей деятельности фирмы; 

 служат основой для составления финансовых прогнозов, так 

называемых pro forma документов. 

К основным финансовым документам фирмы относятся: 

 баланс, или балансовая таблица; 

 отчет о прибылях и убытках; 

 отчет о движении наличности. 

Баланс фирмы 

Баланс фирмы - это сводная таблица, указывающая источники капитала и 

средства его размещения. В левой части балансовой таблицы размещены 

активы фирмы, то есть материально-денежные средства, которыми располагает 
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предприятие и которые активно "заняты" в хозяйственной деятельности. 

Правая часть баланса пассивы, они включают различные источники получения 

необходимых капитальных средств. 

Понятие "баланс" происходит от французского "balance" - весы и означает 

равновесие, в данном случае - равновесие, равенство активов и пассивов. То 

есть использующиеся предприятием средства по своей величине должны быть 

равны денежным источникам их получения. 

Активы баланса включают две основные части: оборотные средства и 

основные средства. 

Оборотные средства иначе называют текущими активами, 

предполагается, что они превращаются в наличность (или оборачиваются) в 

течение года. Две главные части оборотных средств - денежные средства и 

материально-товарные запасы. 

Основные средства, или фиксированные активы, как правило, 

оборачиваются через несколько лет, то есть служат фирме гораздо более 

длительное время. 

Нематериальные, или неосязаемые, активы складываются из стоимости 

патентов, лицензий и тому подобного, а также из так называемой "цены 

фирмы" - "гудвилла", то есть ценности, репутации ее торговой марки, которая 

тоже может быть предметом купли-продажи. 

Пассивы включают обязательства фирмы перед своими кредиторами и 

собственный (акционерный) капитал фирмы. 

Обязательства, в свою очередь, делятся на текущие (краткосрочные) - 

их предполагается выплатить в течение года и долгосрочные, принятые на 

более длительный срок. 

Баланс фирмы входит в состав документов финансового планирования. 

Отчетный баланс служит основой для первой стадии финансового 

планирования - анализа финансовых показателей. При этом обычно 

используется документ, включающий наиболее достоверную информацию - 

внутренний баланс - баланс для внутрифирменного пользования, отражающий 
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истинное финансовое положение фирмы. Внешний баланс, составляющийся 

специально для публикации, подвергается изменению в рамках "балансовой 

политики", направленной обычно на преуменьшение размеров прибыли. Такое 

воздействие осуществляется для снижения сумм налогообложения и создания 

резервного капитала, а также вследствие некоторых других причин. 

Отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах и 

их использовании) 

В рамках финансовых терминов отчет воспроизводит итоги деятельности 

фирмы за определенный промежуток времени, так же, как и баланс, содержит 

информацию для финансового анализа. Является одним из pro forma 

документов фирмы. 

В отличие от баланса, который как бы отражает фиксированную, 

статическую картину финансового равновесия фирмы, отчет о прибылях и 

убытках показывает динамику ее финансовых операций. 

Фирмам любых размеров рекомендуется составить прогноз движения 

наличности, хотя его не всегда включают в состав pro forma документов. 

Обычно прогноз движения наличности составляется на краткосрочный период, 

часто - на полгода, с разбивкой по месяцам. В прогноз вносятся как плановые, 

так и последующие фактические показатели. 

Анализ финансовых показателей деятельности фирмы 

Сами по себе финансовые документы не дают ясного представления о 

финансовом положении фирмы. Для его определения необходимы 

дополнительная работа, анализ финансовых показателей деятельности 

организации. 

Среди множества финансовых показателей есть такие, которые имеют особо 

важное значение для определения позиции фирмы и могут использоваться для 

анализа любых стратегических проблем. Можно выделить три типа наиболее 

значимых финансовых показателей. Это показатели: 

1) ликвидности (краткосрочной платежеспособности); 

2) активности (оборачиваемости); 
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3) доходности (прибыльности, рентабельности). 

Показатели ликвидности 

Ликвидность - это способность организации ответить по своим 

краткосрочным обязательствам. Если платежеспособность фирмы низка, это 

говорит о ее крайне слабом финансовом здоровье и невозможности решать 

большинство вопросов своей деятельности.  

Выделяют два основных вида показателей ликвидности: 

=> общий коэффициент покрытия; 

=> коэффициент абсолютной ликвидности. 

Общий коэффициент покрытия выражает соотношение между текущими 

(оборотными) активами фирмы и ее текущими (краткосрочными) 

обязательствами. 

                                   
пассивыТекущие

активыТекущие
ОКП  .                                (4.1) 

Минимально необходимая величина ОКП должна быть не менее 1 - иначе 

фирма будет признана неплатежеспособной. Оптимальный показатель ОКП, по 

оценкам экспертов, колеблется в диапазоне от 2 до 2,5. 

Однако приемлемая величина ОКП в большей степени зависит от 

специфики отрасли, размеров фирмы, степени доверия к ней кредиторов. ОКП 

может быть ниже для отраслей с быстрой оборачиваемостью текущих активов 

(около 1,5), для фирм с небольшими товарно-материальными запасами и 

хорошей репутацией. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает соотношение между 

наиболее ликвидной частью текущих активов и текущими пассивами. Наиболее 

ликвидная часть текущих активов, или "быстрооборачиваемые" активы, 

определяется как разница между общей величиной текущих активов 

(оборотных средств) и всеми товарно-материальными запасами. 

                       
пассивыТекущие

ЗапасыактивыТекущие
КАЛ

)( 
 .                         (4.2) 
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По оценкам экспертов, теоретически приемлемой величиной считается 

АЛК не ниже 0,2. Показатель АЛК менее консервативен, чем общий 

коэффициент покрытия, он определяет способности наиболее ликвидных 

текущих активов - денег в кассе, на банковском счете, ценных бумаг - оплатить 

долги предприятия. 

Показатели активности (оборачиваемости). 

Этот тип финансовых показателей определяет, насколько хорошо фирма 

использует свои ресурсы. Обычно показатели активности выражают соотношение 

между величиной продаж и различными элементами активов, то есть выясняют 

количество продаж, созданное одним рублем инвестиций в активы. Одними из 

наиболее употребимых показателей активности являются: 

 оборот счетов к оплате (оборот дебиторской задолженности); 

 оборот запасов; 

 оборот основных средств (фиксированных активов). 

 Оборот счетов к оплате определяется как соотношение величины 

продаж в кредит и счетов к оплате (дебиторской задолженности). 

       
 стьзадолженноядебиторскаоплатекСчета

кредитвпрдажиЧистые
ОСО  .        (4.3) 

Чем выше показатель ОСО, тем короче время между продажей и 

получением денег. Величина ОСО, таким образом, показывает, насколько 

хорошо фирма управляет дебиторской задолженностью. 

Оборот товарно-материальных запасов. Этот показатель определяет, 

насколько сбалансирована величина запасов фирмы. Рассчитывается как 

соотношение между стоимостью проданных товаров (издержек на 

реализованные фирмой товары) и величиной товарно-материальных запасов. 

                    
Запасы

товаровпроданныхСтоимсть
ОЗ  .                           (4.4) 

Данный показатель измеряет скорость прохождения товаров от покупки 

ресурсов до продажи готовых товаров. Расчет 03 применим только в тех 

случаях, когда продажи возрастают равномерно. 
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Другим способом определения оборота запасов является деление 

величины чистых продаж на объем запасов: 

                                 
Запасы

продажиЧистые
ОЗ   .                                    (4.5) 

Оборот основных средств (фиксированных активов) определяется в 

результате деления чистых продаж фирмы на величину основных средств. 

                                 
средстваОсновные

продажиЧистые
ООС                                 (4.6) 

(чистая величина основных средств за вычетом нематериальных 

активов). 

ООС определяет ежегодный доход, приносимый каждым рублем 

основных средств. 

Подсчет ООС - хороший способ реальной оценки основных средств в 

противовес установлению их балансовой стоимости, которая не может учесть 

подлинную ценность основных средств для хозяйственной деятельности. 

Еще один показатель активности - оборот общих активов фирмы, 

который является общим индикатором эффективности управления 

использованием ресурсов фирмы. 

         
активыОбщие

продажиЧистые
ООАактивовобщихОборот   .              (4.7) 

Если общий показатель активности  довольно низок (обычно выше 1). Это в 

первую очередь связано с крайне вялой торговой деятельностью фирмы, низким 

уровнем продаж, отягощенностью активов фирмы крупными товарно-

материальными запасами.  

Показатели доходности 

Показатели доходности (рентабельности) - наиболее распространенный 

способ измерения успеха фирмы.  

Рентабельность – это отношение финансовых результатов к издержкам, 

связанным с использованием ресурсов. 

Рентабельность бывает двух видов:  
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 рентабельность, рассчитываемая для производства продукции – отношение 

прибыли от реализации продукции (П) к ее себестоимости (ФС). 

 рентабельность капитала – это отношение балансовой прибыли (П) к 

стоимости авансированного (вложенного) капитала (ФА). 

Эти показатели связаны между собой скоростью авансированного 

капитала. 

                                                
„Ф

П
R 1 ,                                                (4.8) 

                                               
АФ

П
R 2 ,                                                (4.9) 

                                                
А

„

Ф

Ф
П  ,                                              (4.10) 

                                               ПRR  12 ,                                          (4.11) 

n – количество оборотов авансированного капитала. 

Рентабельность может рассчитываться для отдельных видов продукции: 

                                          %100
/

1 
cС

П
R ,                                       (4.12) 

                                  

 %100
/

/
1 




cС

НДСсСЦ
R ,                             (4.13) 

Второй вид рентабельности рассчитывается на весь капитал, вложенный в 

предприятие.  

                                   %1002 



ОСОФ

П
R Б .                                    (4.14) 

Формирование показателей прибыльности. 

На момент реализации продукции выявляется ее цена. Цена продукции 

включает в себя затраты прошлого и живого труда. За вычетом этих двух 

элементов из цены продукции остается чистый доход, который и является 

прибылью (в денежной форме). 

Прибыль – это чистый доход, получаемый предприятием в результате 

хозяйственной деятельности. 
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Показатели прибыльности (доходности, рентабельности) могут иметь 

различные названия и форму расчета. В следующей таблице охарактеризованы 

наиболее распространенные из них (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 – Показатели прибыльности 

Цели Описание Способ расчета 

 
Коэффициент чистой 

прибыли (чистый 

предельный доход) 

ЧПД 

Показывает величину чистой 

прибыли в сравнении с 

величиной дохода, полученного 

от продаж продукции 

чистая прибыль / 

доход от продаж 

 

 

Оборот на 

вложенный капитал 

(прибыльность 

вложенного капитала 

(инвестиции) ОВК 

Показывает величину чистой 

прибыли в сравнении с 

затратами капитала (величиной 

общих активов фирмы) 

чистая прибыль/ 

общие активы 

фирмы 

Чистый доход на 

акционерный 

капитал ЧДА 

 

Показывает величину чистой 

прибыли в сравнении с 

акционерным капиталом (или 

разницей между активами и 

пассивами (обязательствами) 

фирмы) 

чистая прибыль/ 

активы-пассивы 

(акционерный 

капитал) 

 

Какой из показателей является наиболее подходящим для определения 

ключевой цели фирмы? Многие исследователи полагают, что это чистый доход 

на акционерный капитал, поскольку доход в наибольшей степени выражает 

интересы владельцев фирмы - акционеров. Распространенным является и 

другой взгляд, отдающий предпочтение обороту на вложенный капитал, так как 

именно этот показатель тесно связан с эффективностью внутренней 

деятельности организации. 

4.3 Формирование финансовых ресурсов фирмы 

Источники формирования финансовых ресурсов подразделяются на 

собственные и заемные. 

Собственные: 

1) При формировании уставного фонда акционерный капитал или паевой 

взнос участников является первоначальным источником финансовых резервов. 

2) В процессе функционирования фирмы главный финансовый ресурс – 

прибыль. 
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3) Амортизационный фонд. 

Заемные: 

1) Кредиты (краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (1-5), 

долгосрочные (более 5 лет)). 

Кредит имеет две разновидности: 

 банковский (прямое кредитование в виде ссуды); 

 торговый (отсрочка платежей за поставленный товар). 

Средствами финансирования фирмы также являются:  

 лизинг (передача основных фондов фирмы в долгосрочную аренду. 

Фирма может приобрести дорогостоящее оборудование не отвлекая большие 

средства от раскрутки. Платежи по лизингу в затраты на производство); 

 факторинг (деятельность, связанная с приобретением долгов вашей 

фирмы факторинговой фирмой). Выделяют так называемый ―тихий‖, или 

―скрытый‖, факторинг и ―открытый‖, 

При ―тихом‖ факторинге клиент заключает договор с банком, регулярно 

информирует его о заключенных сделках, высылает копии всех счетов, не 

извещая об этом своих покупателей. Но если покупатель не в состоянии 

оплатить свои счета в установленные сроки, то поставщик – клиент банка 

извещает его об уступке требований (цессия) фактор-банку, который со своей 

стороны принимает все меры к нерадивому покупателю, вплоть до 

предъявления иска. 

При ―открытом‖ факторинге поставщик обязан указать на своих счетах, 

что требование продано фактор-фирме (банку). 

Определение стратегии фирмы в области финансов 

Финансовая стратегия любой фирмы должна быть направлена на 

выполнение следующих трех целей: обеспечение предприятия необходимыми 

денежными средствами и на этой основе – его стабильности и ликвидности; 

обеспечение его рентабельности и получение максимальной прибыли; 

удовлетворение материальных и социальных потребностей его работников. 
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Таким образом, стратегическими целями фирмы в области финансов 

является обеспечение его ликвидности и рентабельности. При этом если 

обеспечение ликвидности является обязательным условием экономического 

развития предприятия, вторая стратегическая цель – обеспечение рентабельности 

– может сочетаться с такими целями, как завоевание рынка или просто выживание 

предприятия. Вполне естественно, что, ориентируясь на максимальную прибыль и 

рентабельность, предприятие мобилизует все свои ресурсы, в том числе за счет 

снижения ликвидности, отказа от финансовых резервов, вовлечения в оборот 

заемных ресурсов в больших объемах и т.д. Но все это должно осуществляться на 

основе реального осознания увеличения риска, точного расчета, предвидения и 

отлаженного финансового механизма. 

Если целью является завоевание рынка, тогда максимальная 

рентабельность приносится в жертву, резко возрастают требования к 

ликвидности и наличию достаточно больших резервов. 

Если же целью является выживание, главное для фирмы – удержать 

уровень нулевой прибыли при минимальных отклонениях от него, при 

обеспечении ликвидности и наличии определенных резервов. Основной опорой 

должны стать собственные источники. 

Условиями нормального экономического развития фирмы и его 

ликвидности являются: наличие достаточного количества денежных средств и 

резервов; возможность получить дополнительные денежные средства при 

минимальной или доступной плате за них на случай дополнительных затрат 

или при неизбежных спадах. 

Недостаточность денежных средств или невозможность получить их по 

доступной цене – основная причина неудач в бизнесе. В то же время 

финансовые результаты фирмы в значительной мере зависят от того, чему на 

каждом конкретном этапе своего развития предприятие отдает предпочтение – 

ликвидности или рентабельности. Нацеленность на увеличение рентабельности, 

как правило, повышает риск возникновения неплатежеспособности и; 
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следовательно, снижения ликвидности. И наоборот, повышение ликвидности 

обратно пропорционально рентабельности. 

При умелом управлении финансами первичным должно быть 

обеспечение ликвидности фирмы на основе точной сбалансированности 

потребности и наличия денежных средств в обороте. 

Управление финансами фирмы – это эффективное управление потоками 

его денежных средств. Потоки денежных средств на фирме, естественно, идут в 

двух направлениях: поступления денежных средств и их использование. Сюда 

включаются все так называемые валовые потоки, в отличие от варианта, когда в 

качестве потоков может рассматриваться только часть их, представляющая 

финансовые результаты и их использование. Последний подход используется, в 

основном, при годовом финансовом планировании, когда разрабатывается 

баланс денежных доходов и расходов фирмы. Первый подход, когда денежные 

потоки учитываются со всеми валовыми доходами и расходами, используется, 

прежде всего, в оперативном финансовом планировании, когда финансисты 

разрабатывают так называемый платежный календарь на месяц с 

периодичностью 5, 10 или 15 дней. Он может быть использован и в любом 

другом планировании, а также при разработке бизнес-плана. Этот же подход 

положен в основу обязательной формы ежеквартальной бухгалтерской 

отчетности фирмы. 

Финансы фирмы – это экономические, денежные отношения, 

возникающие в результате движения денег. На их основе, на фирмах 

функционируют различные денежные фонды. 

Организация управления финансами фирмы 

Финансовая работа в фирмах осуществляется финансовым отделом, 

являющимся их самостоятельным структурным подразделением. На небольших 

предприятиях финансовый отдел может быть совмещен с отделом сбыта 

(финансово-сбытовой отдел) или с бухгалтерией (бухгалтерско-финансовый 

отдел). Начальник финансового отдела подчиняется руководителю фирмы и несет 

с ним ответственность за финансовое состояние фирмы. 
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В состав финансового отдела фирмы могут входить начальник отдела, 

заместитель начальника, старшие экономисты, экономисты, кассир, кассир-

инкассатор, машинистка. Работники финансового отдела фирмы выполняют, 

как правило, следующие виды работ: финансовое, кредитное и кассовое 

планирование и оперативное управление реализацией этих планов, выписка 

платежных документов в адрес покупателей и контроль за их оплатой, оплата 

счетов поставщиков, получение и погашение кредитов, получение в банке 

наличных денег и выплата заработной платы и других платежей, другая 

оперативная работа. 

В этой связи в задачи финансовых служб фирм входят: создание 

финансовых ресурсов для производственного и социального развития, 

обеспечения роста прибыли, повышение рентабельности; выполнение 

финансовых обязательств перед бюджетом, банками, поставщиками, 

вышестоящей организацией, обязательств по выплате заработной платы, всех 

других обязательств, вытекающих из финансового плана, а также организация 

расчетов; содействие наиболее эффективному использованию производственных 

фондов и инвестиций; разработка и реализация финансового, кредитного и 

кассового планов; осуществление мер по эффективному использованию 

производственных фондов, по доведению размеров собственных оборотных 

средств до установленных экономически обоснованных нормативов, по 

обеспечению сохранности и ускорению оборачиваемости оборотных средств; 

контроль за правильным использованием финансовых ресурсов, обеспечением 

сохранности и ускорением оборачиваемости оборотных средств. 

Важной задачей финансовой службы фирмы является правильная 

организация расчетов за готовую продукцию и постоянный контроль за 

выполнением плана по реализации продукции и прибыли. Большое значение 

при организации финансовой работы фирмы имеет своевременность расчетов с 

бюджетом, организация взаимоотношений с банками, правильность расчетов с 

рабочими и служащими, контроль за соблюдением норматива оборотных 

средств. 
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Таким образом, финансовая служба фирмы призвана играть важную роль 

в процессе производства и реализации продукции. 

Основные направления совершенствования финансовой работы на 

фирмах следующие: 

 системный и постоянный финансовый анализ их деятельности; 

 организация оборотных средств в соответствии с существующими 

требованиями с целью оптимизации финансового состояния; 

 оптимизация затрат фирмы на основе деления их на переменные и 

постоянные и анализ взаимодействия и взаимосвязи ―затраты – выручка – прибыль‖; 

 оптимизация распределения прибыли и выбор наиболее эффективной 

дивидендной политики;       

 более широкое внедрение коммерческого кредита и вексельного 

обращения с целью оптимизации источников денежных средств и воздействия 

на банковскую систему; 

 использование лизинговых отношений с целью развития производства; 

 оптимизация структуры имущества и источников его формирования с 

целью недопущения неудовлетворительной структуры баланса; 

 разработка и реализация финансовой политики фирмы. 

Сущность коммерческой тайны 

Коммерческая тайна фирмы– это не являющиеся государственными 

секретами сведения, связанные с производством, технологической 

информацией, управлением, финансами и др., разглашение (передача, утечка) 

которых может нанести ущерб ее интересам. Такова общая характеристика 

категории ―коммерческая тайна‖ фирмы, определенная законодательно. 

Коммерческая тайна – это право на определенную свободу 

предпринимательства, защиту своих интересов во взаимоотношениях с 

государством и другими субъектами рыночных отношений. Право на 

коммерческую тайну – это ограничение государственных возможностей 

командовать в экономике. 
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Обобщение различных точек зрения отечественных и зарубежных 

авторов позволяет дать расширенную трактовку этой весьма сложной 

категории. В наиболее общем виде она включает информацию: 

 о торговых отношениях фирм; 

 об организации и размерах оборота средств; 

 о состоянии рынка сбыта; 

 о банковских операциях; 

 о поставщиках и потребителях; 

 о содержании патентов; 

 о структуре капиталов; 

 о планах инвестиций; 

 о заключенных контрактах; 

 о формировании цены на товар; 

 о размере прибыли и объеме производства. 

Производственная тайна включает информацию: 

 о способах производства и технологии; 

 об организации труда; 

 о технических открытиях и изобретениях; 

 о целях и характере исследовательских работ. 

При отнесении той или иной информации к категории коммерческой 

тайны следует учитывать два обстоятельства. 

Первое, под предлогом охраны коммерческой тайны могут скрываться 

сведения и документы, свидетельствующие о фактах злоупотреблений, 

бесхозяйственности и других нарушениях. Для исключения подобных ситуаций 

необходимо на общегосударственном уровне создать специальную систему 

регулирования взаимоотношений предприятия и контролирующих его органов. 

Второе, в условиях рынка чрезмерно засекречивать информацию становится 

невыгодно с экономической точки зрения. Информация все чаще выступает как 

рыночный товар, имеющий определенную цену и спрос. 
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Влияние эффективности защиты коммерческой  тайны на экономику 

фирмы 

Значительные средства расходуются также на финансирование 

мероприятий по защите государственной тайны. 

На практике довольно часто руководители и предприниматели не вполне 

четко представляют себе, что входит в понятие ―коммерческая тайна‖, как ее 

следует охранять и как результаты подобной работы могут влиять на 

экономическое положение предприятия. 

По оценкам экспертов, потеря лишь четверти информации, относимой к 

категории коммерческой тайны, обеспечивает весомые преимущества 

конкурентам и в течение нескольких месяцев приводит к банкротству 

половины фирм, допустивших утечку сведений.  

В настоящее время законодательно регламентирован допуск 

предприятий, учреждений и организаций к проведению работ, связанных с: 

 использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

 созданием средств защиты информации; 

 осуществлением мероприятий и оказанием услуг по защите 

государственной тайны. 

Такой допуск осуществляется путем получения лицензий на проведение 

работ со сведениями соответствующей степени секретности. Условием выдачи 

лицензий является соблюдение предприятиями, учреждениями и 

организациями следующих положений: 

 выполнение требований нормативных документов по обеспечению 

защиты сведений, составляющих государственную тайну; 

 наличие в их структуре подразделений по защите государственной 

тайны и специально подготовленных квалифицированных сотрудников для 

работы по защите информации. 
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Основные элементы механизма защиты коммерческой  тайны 

фирмы 

Отнесение конфиденциальной информации фирмы к категории ее 

коммерческой тайны и построение механизма ее защиты должны базироваться 

на принципах законности, экономической обоснованности, своевременности, 

комплексности и эффективности. 

Механизм защиты коммерческой тайны фирмы должен предусматривать 

взаимную ответственность персонала и руководства за сохранность фирменных 

секретов, соблюдение баланса интересов предприятия в целом и каждого 

конкретного сотрудника, организацию взаимодействия соответствующих 

внутрифирменных служб с государственными структурами безопасности. 

Регламентированный перечень сведений, относимых к коммерческой 

тайне фирмы, следует регулярно пересматривать в зависимости от изменения 

направлений и результатов его научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, выбранной рыночной стратегии, заключенных 

договоров и т.п. При создании системы защиты коммерческой тайны 

необходимо выявить и перекрыть все потенциальные каналы утечки 

конфиденциальной информации, обеспечив при этом одинаковую степень 

защиты различных ее носителей (документов, публикаций, технических 

носителей, изделий, производственных отходов и др.). Для решения этой задачи 

нередко требуется подготовительная работа, которая заключается в 

составлении полного перечня конкретных пользователей информации, в 

разработке специальных схем информационных потоков на данном 

предприятии и, наконец, в четком определении всех материальных носителей 

такой информации. 

Исключительное право определения состава сведений, подлежащих 

защите, а также порядка их защиты предоставлено отечественным 

законодательством руководителю фирмы. В контракте при найме руководителя 

необходимо документально закрепить формы и размеры его персональной 

ответственности за сохранность коммерческой информации, целесообразно 
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оговорить его конкретные обязанности по охране коммерческой тайны, 

запретить ее использование в ущерб данному предприятию, определить 

условия расторжения контракта при невыполнении каких-либо требований 

конфиденциальности. 

Анализ возможных предпосылок утечки коммерческой информации за 

пределы фирмы позволяет выделить несколько факторов, влияющих на этот 

процесс. Прежде всего, это ошибки персонала, связанные с незнанием правил 

защиты тайны (или с непониманием необходимости их выполнения). В 

некоторых случаях утечка коммерческой информации происходит в результате 

сознательных действий персонала (мотивацией к этому могут быть, например, 

взятка, месть или шантаж). Для устранения отмеченных факторов каждой 

фирме необходимы: 

 эффективная система обучения сотрудников правилам защиты 

коммерческой тайны; 

 формирование у работающих чувства личной ответственности за 

сохранность фирменных секретов; 

 использование прогрессивных методов оценки лиц, принимаемых на 

работу (различные тесты, системы рекомендации и др.); 

 установление определенных гарантий в случае продажи предприятия 

другим владельцам или его слияния с другой фирмой, включение в договор о 

приеме на работу специальных обязательств по сохранению тайны даже после 

увольнения сотрудников, сосредоточение производственной и коммерческой 

информации в руках ограниченного числа руководителей и специалистов и 

другие меры. 

Системы защиты тайны предпринимателей в разных странах различны. 

Современное международное право также не дает четких и однозначных норм, 

регулирующих данные вопросы. Это объясняется, прежде всего, сложностью и 

масштабностью проблемы, а также разными подходами к ее решению в 

зависимости от уровня развития рыночных отношений, конкурентной борьбы, 

специфики исторических и экономических условий. 



 

 261 

Основные направления обеспечения безопасности фирмы в 

современных условиях 

В настоящее время явно прослеживается тенденция к осложнению 

криминогенной обстановки вокруг различных фирм и организаций. 

Правоохранительные органы ежегодно выявляют десятки тысяч преступлений, 

совершенных непосредственно в сфере экономики, что также негативно 

сказывается на безопасности функционирования предпринимательских 

структур. Успешная работа любой фирмы предполагает в настоящее время 

создание надежной и эффективной системы зашиты всех факторов и условий ее 

деятельности. К числу наиболее важных объектов защиты следует отнести: 

 права фирмы как самостоятельного субъекта рыночных отношений, в 

том числе права ее структурных подразделений и отдельных сотрудников; 

 собственность фирмы в ее различных видах (недвижимость, 

оборудование, материальные, финансовые и информационные ресурсы, 

объекты интеллектуальной собственности и др.); 

 личную безопасность персонала, работающего на данной фирме; 

 технические средства и системы комплексного обеспечения 

безопасности.  

Обеспечение безопасности фирмы предполагает, прежде всего, 

квалифицированную оценку уровня различных видов предпринимательского риска. 

К ним относят страновой (геополитический), отраслевой, производственный, 

коммерческий, финансовый, валютный, кредитный, транспортный, инвестиционный 

и другие виды риска. Реальный уровень безопасности фирмы в значительной 

степени определяется умением его руководителей и специалистов эффективно 

использовать различные способы минимизации риска. 

Цели, функции и задачи службы безопасности фирмы 

Для фирм с долгосрочными целями развития целесообразно создание в 

рамках своей внутренней системы управления собственных служб безопасности. 

Главными целями функционирования этих подразделений должны быть: 

 определение возможных направлений негативного изменения 
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факторов внешней и внутренней среды функционирования; 

 профилактика возникновения угроз безопасности фирмы; 

 выявление реальных действий конкурентов, партнеров и персонала, 

наносящих ущерб предприятию; 

 пресечение выявленных нарушений безопасности; 

 ликвидация негативных последствий и восстановление либо 

повышение первоначального уровня безопасности. 

При построении системы безопасности фирмы должны соблюдаться 

принципы законности, комплексности, своевременности, активности, 

универсальности, непрерывности, целенаправленности, конкретности, 

надежности и эффективности.  

Основные функции службы безопасности фирмы сводятся к следующему: 

 оценка внешней и внутренней среды функционирования фирмы для 

предупреждения возможных неправомерных действий его партнеров, 

конкурентов и собственных сотрудников; 

 комплексное обеспечение безопасности функционирования фирмы 

при осуществлении ею научно-исследовательской, проектно-конструкторской, 

производственной, снабженческо-сбытовой, торговой, маркетинговой, 

рекламной, финансово-кредитной, посреднической, информационной и иной 

деятельности. 

ЛЕКЦИЯ 6. Анализ производства и реализации продукции фирмы. 

Функции и задачи управления фирмой. Определение менеджмента. Уровни 

менеджмента. Процесс управления компанией и его составляющие: 

планирование, организация, руководство, контроль. Процесс планирования: 

миссия (цель) фирмы, осведомлѐнность о возможностях анализ среды (внешней 

и внутренней), определение стратегических задач, бюджетирование, контроль. 

Организация: формулировка целей, развитие координации, делегирование 

власти, очертания структуры. Департментализация. Типы оргструктур. 

Мотивация. Двухфакторная теория мотивации Херцберга. Техники мотивации. 

Контроль: критерий эффективного контроля (сопоставление планируемых и 
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фактических результатов), методы эффективного контроля (принцип ожидания 

и MBWA).  

Основы внутрифирменного планирования.  

Основы организации производства. Понятие производственного процесса и его 

составляющие: ресурсы, процесс обработки ресурса, конечный продукт. 

Производственный цикл, производственная мощность, производственное 

расписание. Производственный процесс и его характеристики: способы 

получения конечного продукта (аналитический и синтетический), 

последовательность производства (постоянная и прерывистая), способы подачи 

материалов в производственном процессе (спускающийся и горизонтальный), 

особенности комбинации факторов производства. Планирование производства: 

планирование производственной программы и выполнения производственной 

программы. 

Логистические системы в управлении фирмой. Материально-техническое 

снабжение на предприятии: определение и функции. Классификация объектов 

снабженческой деятельности. Логистика на предприятии: определение, 

предметная и функциональная классификация логистики. Методы 

планирования снабжения на предприятии: разработка программы снабжения 

(определение ассортимента закупаемых материалов, характеристик закупаемых 

объектов, спросы на сырье и материалы во времени), политика в отношении 

условий поставок (прямые платежи, скидки, кредит), коммуникации (прямая, 

стимулирование расширения снабженческих операций, реклама в СМИ, PR), 

доставки товара( выбор канала снабжения). Методы планирования логистики: 

организация хранения( мотивы ритмичности производства, 

предусмотрительности, спекулятивности), перевозок( управление из пункта 

отправления, пункта назначения и централизованное управление перевозками), 

перераспределения товаров. Принципы решения проблем внутрифирменной 

логистики: система «канбан» и «точно в срок». 
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИИ 6. 

Лекция 6. Анализ производства и реализации продукции фирмы 

Основы организации производства на промышленном предприятии 

Организация производства представляет собой отраслевую инженерно-

экономическую дисциплину, исследующую формы, методы и приемы научно 

обоснованного соединения рабочей силы со средствами производства. В центре 

исследования организации производства находятся производственные 

процессы и производственные системы.  

Производственный процесс, согласно определению, сформулированному 

профессором К. С. Старцевым, представляет собой совокупность 

технологически взаимосвязанных работ, целью которых являет изготовление 

конкретной продукции.  

Элементами производственного процесса выступают: 

предмет труда, то есть природное вещество, вещь или комплекс вещей, на которые 

человек в процессе труда воздействует при помощи средств труда с целью приспособления 

данных предметов для удовлетворения своих личных или производственных потребностей 

(например, подлежащее брожению пивное сусло, металлическая болванка для 

последующей токарной обработки и т. д.);  

орудия труда, представляющие собой часть средств производства (или 

основного капитала), с помощью или посредством которых человек 

воздействует на предмет труда в целях получения необходимого 

производственного результата (например, бродильная установка, в которой 

происходит процесс брожения пивного сусла, токарный станок, на которой 

обрабатывается металлическая болванка и т. д.);  

живой труд, то есть непосредственно сам работник, оказывающий с помощью 

орудия труда воздействие на предмет труда с целью его преобразования и 

получения определенного производственного результата (например, оператор 

бродильной установки, токарь и т. д.);  



 

 265 

пространство, под которым здесь понимается место протекания 

производственного процесса (например, рабочее место оператора бродильной 

установки, токарный участок и т. п.);  

время, а именно, длительность производственного процесса (например, период брожения 

сусла, штучное время токарной обработки детали и т. д.);  

удовлетворение потребности, то есть изготовление продукции, оказание 

услуги или выполнение работы для удовлетворения  

определенных потребностей в соответствии с плановыми документами или 

личной идеей (например, получение пивного сусла, соответствующего 

требуемым технологическим регламентом параметрам, выполнение токарем 

сменно-суточного задания и т. д.).  

По характеру проводимых на промышленном предприятии работ в литературе 

выделяют следующие виды производственных процессов: 

 основные (или технологические) производственные процессы 

(например, обработка металла, сборка и сварка секций, блоков, монтаж 

механизмов, про ведение испытаний и др.), которые непосредственно 

направлены на изготовление продукции;  

 вспомогательные производственные процессы (например, 

изготовление инструмента, оснастки, производство ацетилена, кислорода, 

сжатого воздуха и т. д.) – в результате осуществления таких производственных 

процессов вырабатывается продукция, идущая на удовлетворение 

собственных нужд предприятия и в первую очередь на обеспечение 

нормального хода основных производственных процессов;  

 обслуживающие производственные процессы (ремонтные, 

транспортные и складские работы, комплектация деталей и др.), которые 

обеспечивают необходимые условия для успешного выполнения основных и 

вспомогательных производственных процессов.  

Важнейшими категориями, определяющими организацию производства, 

являются формы, методы и типы организации производства.  



 

 266 

Согласно профессору Т. А. Егоровой, формы организации производства 

представляют собой определенное сочетание в пространстве и во времени 

элементов производственного процесса  

К формам организации производства относятся: концентрация; специализация; 

кооперирование; комбинирование; централизация и размещение.  

Концентрация производства представляет собой сосредоточение производства 

одного или нескольких аналогичных видов продукции или услуг в крупных 

организациях, в пределах одного региона. Экономическое значение концентрации 

производства состоит в том, что удельные расходы по управлению на крупных 

предприятиях меньше, чем на мелких, так как их рост идет непропорционально 

росту масштабов производства. В условиях крупных фирм экономически 

оправдывается создание специализированных функциональных отделов и 

лабораторий, обеспечивающих создание конкурентоспособной продукции. 

Концентрация производства позволяет использовать высококвалифицированные 

кадры·и автоматизированные производства, современные информационные 

технологии и ресурсы. Однако излишняя концентрация производства 

(переконцентрация) заметно усложняет управление, а поэтому нежелательна. Таким 

образом, в каждой отрасли существуют свои оптимальные уровни концентрации 

производства.  

Специализация производства представляет собой разделение труда по его 

отдельным видам и формам, и сосредоточение производственной деятельности 

организации на относительно узких, специальных направлениях, отдельных 

технологических операциях или видах выпускаемой продукции. По сути, как отмечает 

профессор К. С. Старцев, специализация производства заключается в концентрации 

конструктивно и технологически однородных видов продукции в отраслях, на 

предприятиях, в цехах или однородных операций на рабочих местах. Экономическая 

эффективность специализации обеспечивается следующими факторами: достижением 

высокой серийности производства; повышением его технического уровня при условии 

оптимального выпуска продукции и полного использования производственных 

мощностей; высокой степенью механизации и автоматизации производственных 
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процессов, экономически оправданных и сокращающих количество работающих; 

более тщательной отработкой конструкций выпускаемых деталей, узлов и изделий с 

точки зрения экономичности, технологичности и надежности; унификацией и 

стандартизацией производимых деталей и узлов, сокращением их типоразмеров и 

типизацией технологических процессов. Процесс углубления специализации отраслей, 

предприятий, цехов и участков приводит к усилению их взаимозависимости, вызывает 

возникновение между ними определенных производственных связей – 

кооперирования.  

Кооперирование представляет собой установление и использование 

сравнительно длительных производственных и управленческих связей между 

совместно изготавливающими продукцию производственными организациями, 

предприятиями и другими производственными структурами, действующими по 

единому согласованному плану и обеспечивающими решение общей 

производственной задачи.  

Четкая специализация и широкое кооперирование являются наиболее 

целесообразными формами организации производства.  

Комбинирование производства представляет собой форму организации производства, 

основанную на соединении разных отраслей производства в одной крупной 

организации с целью упрощения межпроизводственных связей по технологической 

цепочке. Примерами комбинированного производства могут служить комбинаты по 

производству сортового проката, в которые входят производства по добыче и 

обогащению руды, выплавке чугуна и стали, изготовлению готового проката (например, 

Магнитогорский металлургический комбинат, Красноярский алюминиевый комбинат и 

др.). Основными предпосылками развития комбинирования являются: техническая 

возможность объединения разнородных производств в единую технологическую 

цепочку; пропорциональность производств по производительности (мощности);  

территориальное единство объединяемых производств; организационно-экономическая 

целесообразность объединения производств; наличие качественных коммуникаций 

между разными производствами, современных вспомогательных и обслуживающих 

производств. Применение комбинирование производства позволяет комплексно 
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использовать (перерабатывать) отходы производства, извлекать из сырья максимально 

возможное количество полезных веществ (компонентов), поддерживать высокий 

научно-технический и кадровый потенциал, гибко маневрировать ресурсами в рамках 

производственного объединения и обеспечивать выпуск конкурентоспособной 

продукции.  

Централизация производства представляет собой такую форму организации 

производства, при которой происходит процесс сосредоточения производства 

за счет его перегруппировки.  

Размещение производства – это форма организации производства в 

пространстве. Она относится к отраслевой организации производства в рамках 

региональной, национальной или мировой экономики и определяет 

территориальное размещение производств.  

Методы организации производства определяются в литературе как совокупность 

приемов и операций по изготовлению продукции или оказанию услуг, 

выполняемых при определенном сочетании элементов производственного 

процесса.  

Различают три основных метода организации производства: единичный, 

партионный и поточный.  

Единичный метод организации производства – это метод, при котором изготавливается 

широкая номенклатура продукции в единичных экземплярах.  

Партионный метод организации производства – это метод, при котором 

периодически изготавливается относительно ограниченная номенклатура продукции 

в количествах, определяемых партиями их выпуска и запуска. Партионный метод 

характерен для серийного типа производства.  

Поточный метод организации производства основан на ритмичной повторяемости 

согласованных во времени и пространстве основных, вспомогательных и 

обслуживающих производственных операций, выполняемых на специализированных 

рабочих местах, расположенных по ходу технологического процесса. Поточный метод 

организации производства характерен для массового и крупносерийного типов 

производства.  
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На выбор метода организации производства непосредственное влияние оказывает тип 

производства – комплексная характеристика организационно-технологического уровня 

производства, представляющая собой совокупность номенклатуры продукции, объема 

производства, повторяемости продукции, выпуска однотипной продукции, характера 

загрузки рабочих мест  

Основными показателями, характеризующими тип производства, являются 

следующие: 

показатель массовости (γm):  

γm = t / r     (6.1); 

где: t – затраты времени на выполнение единицы производственной работы 

(трудоемкость); r – такт выпуска (запуска) изделий (деталей);  

показатель закрепления операций (Кзо) – отношение числа всех различных 

технологических операций, выполняемых или подлежащих выполнению в течение 

цикла, к числу рабочих мест:  

Кзо = Кo / S     (6.2); 

где: Кo – число детале-операций, обрабатываемых на рабочих местах;  

S – число рабочих мест в цехе (на участке).  

По совокупности всех характеристик различают непрерывное; массовое; серийное 

(мелкосерийное, среднесерийное, крупносерийное) и единичное производство. Каждый из этих 

типов производства характеризуется определенной загрузкой рабочих мест, квалификацией 

рабочих, оснащенностью технологии и т. д. (см. табл. 6.1).  

Непрерывное производство характеризуется безостановочным ходом 

производственного процесса и большими массами перерабатываемого исходного 

сырья и материалов. Данный тип производства распространен в металлургической 

и частично, в химической промышленности. Для машиностроения непрерывный 

тип производства не характерен.  

Массовое производство отличается узкой номенклатурой и большим объемом 

выпуска изделий, непрерывно изготовляемых или ремонтируемых в течение 

продолжительного времени.  

Характеристиками массового производства принято считать: 
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 расстановку оборудования по ходу технологического процесса;  

 широкое применение специального технологического оборудования, 

механизации и автоматизации производства;  

 узкую номенклатуру применяемого на рабочих местах инструмента;  

 высокую степень синхронизации операций на рабочих местах;  

 одинаковый режим работы на рабочих местах и поточную связь между 

ними.  

Серийное производство характеризуется ограниченной номенклатурой изделий, 

изготовляемых или ремонтируемых периодически повторяющимися партиями или 

отдельными единицами продукции, и малым объемом выпуска изделий. Его можно 

рассматривать как промежуточное между массовым и единичным, причем 

крупносерийное тяготеет к массовому, а мелкосерийное – к единичному. 

Встречается также ритмично серийное производство, которое отличается 

ритмичным повторением группы операций одним рабочим или бригадой рабочих. 

По мере возрастания массовости и серийности производства существенно растет 

производительность труда, снижается себестоимость продукции, уменьшается, как 

правило, размер незавершенного производства, ускоряется оборачиваемость 

оборотных средств, увеличивается величина прибыли, растет рентабельность 

производства. Благоприятно отражается на себестоимости продукции также 

уменьшение доли управленческих и других условно-постоянных расходов.  

Таблица 6.1 

Технико-экономические характеристики различных типов производства  

Признак Единичное   

производство 

Серийное  

производство  

Массовое  

производство  

Номенклатура 

и объем 

выпускаемой 

продукции 

Не ограниченная 

номенклатура 

деталей, 

изготовляемых по 

заказам 

Широкая 

номенклатура 

деталей, 

изготовляемых 

ограниченными 

партиями (сериями) 

Ограниченная 

номенклатура 

деталей, 

изготовляемых в 

больших 

количествах  

Повторяемость 

процессов 

Отсутствует  Периодическая  Постоянная  

Применяемое 

оборудование 

Универсальное  Универсальное, 

частично 

В основном 

специализированное  
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специализированное 

Загрузка 

оборудования  

Низкая  Средняя Высокая  

Закрепление 

операций за 

рабочими 

местами 

Отсутствует  Закреплены 

отдельные операции 

За каждым рабочим 

местом закреплена 

своя операция  

Квалификация 

рабочих 

Высокая Средняя  Низкая 

Производитель

ность труда 

Низкая Средняя Высокая 

Себестоимость  Высокая Средняя  Низкая 

Расположение 

оборудования 

По группам 

однородных станков 

По группам для 

обработки 

конструктивно и 

технологически 

однородных 

деталей 

По ходу 

технологического 

процесса обработки 

деталей  

Передача 

предметов 

труда с 

операции на 

операцию 

Последовательное Параллельно-

последовательное 

Параллельное  

Форма 

организации 

производствен

ного процесса  

Технологическая Предметная, 

групповая, гибкая 

Прямолинейная  

Единичное производство отличается большим разнообразием выполняемых на 

отдельных рабочих местах работ и отсутствием постоянного закрепления. Ему 

свойственна нерегулярная повторяемость изготовления изделий (деталей) или полная 

их неповторяемость (опытное производство). Все это создает значительные трудности 

при формировании оперативных планов загрузки рабочих мест на более или менее 

продолжительные периоды времени и обусловливает необходимость составления 

сменно-суточных заданий.  

Способ сочетания основных, обслуживающих и вспомогательных процессов, 

гарантирующий наименьшие сроки изготовления продукции в литературе носит 

название организации производственного процесса во времени. Организация 

производственного процесса во времени характеризуется длительностью и 

структурой производственного цикла.   
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Производственным циклом изготовления того или иного изделия или его отдельного 

узла (детали) называется календарный период времени, в течение которого предмет 

труда проходит все стадии производственного процесса – от первой производственной 

операции до сдачи (приемки) готового продукта включительно. Экономическое 

значение производственного цикла состоит в том, что его сокращение дает 

возможность предприятию ускорить оборачиваемость оборотных средств, выполнить 

установленный план с меньшими затратами и высвободить часть оборотных средств. 

Длительность производственного цикла представляет собой календарный 

период времени от момента запуска заказа в производство до момента 

поступления готовой продукции на склад. Показатель длительности 

производственного цикла оказывает влияние на формирование производственной 

программы предприятия, определение сроков выпуска готовой продукции, 

обеспечение запасов материалов, а также определение величины незавершенного 

производства. При этом различают планируемую и фактическую длительность 

производственного цикла.  

Структура производственного цикла, то есть процентное соотношение 

образующих его отдельных частей приводится на рис. 6.1.  

Производственный цикл состоит из двух частей: рабочего периода, то есть 

периода, в течение которого предмет труда находится непосредственно в процессе 

изготовления и времени перерывов в этом процессе.  

Рабочий период цикла включает в себя продолжительность выполнения основного 

и обслуживающих процессов, необходимых для изготовления заказа. Доля рабочего 

периода цикла в его общей длительности характеризует степень непрерывности 

движения предметов труда по операциям производственного процесса. Чем выше 

доля рабочего периода, тем совершеннее организация производственного процесса 

во времени на предприятии. В составе рабочего периода цикла выделяют 

операционный период и время выполнения естественных и обслуживающих 

процессов.  

Операционный период является основной частью производственного цикла по 

структуре использования календарного времени и представляет собой время, 



 

 273 

затрачиваемое на выполнение рабочих операций или совокупность операций 

основного производственного процесса по изготовлению конкретного изделия. 

Операционный период состоит из времени выполнения технологических операций и 

подготовительно-заключительного времени. 

Время выполнения технологических операций (или технологическое время – tшт) является ведущей 

частью операционного цикла, затрачиваемого непосредственно на изготовление продукции и 

может быть отнесено к учетной единице измерения продукции. Например, в полиграфическом 

производстве примером учетных единиц могут служить тысяча знаков при наборе текста; полоса 

набора при верстке полос; тысяча листов-оттисков или листопрогонов при печатании тиража; 

тысяча тетрадей и тысяча экземпляров при выполнении брошюровочно-переплетных работ и т. п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Структура производственного цикла 

Подготовительно-заключительное время (tпз) включает в себя время, затрачиваемое 
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инструмента и т. д.). Примером подготовительно-заключительного времени при 

организации производственного процесса в полиграфии является время на приладку 

(приправку) печатных форм при печатании тиража, а также время на переналадку 

поточных линий в брошюровочно-переплетном производстве. Подготовительно-

заключительное время расходуется не на каждый предмет труда, а на партию.  

Время протекания естественных процессов (например, сушка изделия, его 

нормализация после термообработки и т. д.) обычно заранее известно и может быть 

учтено при планировании длительности производственного цикла.  

В составе рабочего периода учитывается время обслуживающих операций, 

таких, как контрольные и транспортные операции. Причем если 

транспортировка и контроль предметов труда осуществляются параллельно 

основному производственному процессу, то при расчетах рабочего периода 

цикла учитывается лишь время этих вспомогательных операций, не 

перекрываемое основным процессом.  

Второй составной частью производственного цикла являются перерывы, которые 

бывают двух видов: в нерабочее время и в рабочее время.  

Величина перерывов в нерабочее время обусловлена числом рабочих смен, их 

продолжительностью, длительностью перерывов между ними, а также 

количеством выходных и праздничных дней.  

В свою очередь, перерывы в рабочее время подразделяются на:  

регламентированные и нерегламентированные.  

Регламентированные перерывы – это время на отдых и личные надобности. Затраты 

рабочего времени на эти перерывы учитываются при установлении норм времени на 

изготовление учетной единицы продукции (tшт), а следовательно, учитываются при 

расчете длительности операционного цикла.  

К числу нерегламентированных перерывов относятся следующие.  

Ожидание освобождения рабочего места. Природа возникновения этих перерывов 

связана с тем, что в реальном производстве находится не один заказ, а определенное 

множество, которое составляет производственную программу участка или цеха. 

Трудоемкость выполнения отдельных операций для разных заказов различна. Кроме 
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того, даже при изготовлении заказов с использованием одних и тех же 

технологических схем наблюдается различное сочетание трудоемкости в двух 

смежных операциях.  

Ожидание комплектации – эти перерывы характерны только для сложных изделий. 

Возникают они при несогласованности организации частичных производственных 

процессов по изготовлению составных частей изделия. Например, если к моменту 

окончания изготовления блока книжного издания в полиграфии не готовы крышки, то 

имеет место пролеживание блоков в ожидании их комплектации. Избежать этих 

перерывов можно за счет параллельного выполнения частичных производственных 

процессов и обеспечения одновременного окончания сроков изготовления сборочных 

единиц.  

Организационно-технические перерывы связаны с неудовлетворительной 

организацией производства на предприятии, когда недостатки в организации 

материально-технического снабжения, технологической подготовки производства, 

организации грузопотоков и технического обслуживания оборудования приводят к 

вынужденным перерывам в работе и, как следствие, к увеличению длительности 

производственного цикла.  

Случайные перерывы – это перерывы, вызванные случайными обстоятельствами 

(например, отключение электроэнергии, аварийная остановка оборудования, срыв 

поставок материалов и т. п.). При расчете планируемой длительности 

производственного цикла эти перерывы не учитываются.  

Структура производственного цикла в различных отраслях промышленного 

производства и на разных предприятиях неодинакова. Однако, несмотря на 

различия в структуре возможности сокращения длительности производственного 

цикла заложены как в сокращении рабочего времени, так и в сокращении времени 

перерывов.  

Различают три основных вида организации производственных процессов во 

времени: последовательный (раздельный), характерный для единичной или 

партионной обработки или сборки изделий; параллельно-последовательный 

(смешанный), используемый в условиях прямоточной обработки или сборки 
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изделий; и параллельный, применяемый в условиях поточной обработки или сборки. 

При этом на различных стадиях производства могут применяться разные способы 

сочетания операций по времени. 

Последовательный вид движения предметов труда в процессе производства 

характеризуется одновременной передачей всей обрабатываемой партии деталей на 

последующую операцию, то есть каждая последующая операция начинается не 

ранее времени окончания обработки всей партии на предыдущей операции. При 

этом виде движения предметов труда по операциям производственного процесса 

все детали из партии, кроме последней, пролеживают в ожидании своей обработки, 

причем время пролеживания различных деталей разное – чем раньше обработана 

деталь на предыдущей операции, тем больше время ее пролеживания в ожидании 

партионности. С операции на операцию транспортируется вся партия деталей 

одновременно. Длительность цикла при этом виде движения максимальна. 

Преимуществом последовательного вида движения заготовок является обеспечение 

непрерывности обработки деталей на операции, что ведет к отсутствию перерывов 

в работе оборудования и рабочих.  

Длительность производственного цикла при последовательном виде движения 

(Tц
пос

) вычисляется по формуле  

                m 

Tц
пос

 = n Σ ti    (6.3), 

            i=1 

где: n – число единиц предметов труда в партии; m – число операций; ti – время 

выполнения операций (1, 2, 3, …i).  

Параллельно-последовательный вид движения предусматривает частичное 

совмещение операций по времени. Он характеризуется тем, что предметы труда 

передаются с одной операции на другую поштучно или передаточными партиями в 

зависимости от того сколько времени затрачивается на смежные операции. Если время 

определенной операции больше времени предыдущей операции, то такая операция 

называется длинной, если меньше, то – короткой операцией. Предметы труда, 

обработанные на длинной операции, передаются для обработки на короткую 
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операцию передаточными партиями, а с короткой операции на длинную – поштучно. 

Поскольку последующая операция для части деталей, прошедших предыдущую 

операцию, начинается раньше, чем заканчивается предыдущая операция для всех 

деталей, при параллельно-последовательном виде движения предметов труда 

продолжительность обработки партии меньше, чем при последовательном.  

Длительность производственного цикла при параллельно-последовательном виде движения 

предметов труда (Tц
пар-пос

) определяется по формуле:  

                  m 

Tц
пар-пос

 = Σ Cm + n * tk       (6.4), 

               2 

где: Cm – время смещении операций, начиная со второй операции; tk – время 

выполнения конечной операции процесса.   

Если время выполнения предыдущей операции больше последующей (tm-1 > tm), то 

время смещения операции определяется по формуле:  

   Cm = n * tm-1 – (n – 1) * tm          (6.5). 

Если продолжительность предыдущей операции меньше или равна последующей 

(tm-1 < tm), то время смещения соответствует продолжительности предыдущей 

операции:  

     Cm = tm-1            (6.6).  

Подготовка к внедрению в производство параллельно-последовательного вида 

движения предметов труда требует тщательных предварительных расчетов и четкого 

оперативного планирования. Данный метод применяется при партионной обработке 

(сборке) трудоемких деталей (узлов), а также изготовлении больших партий 

малотрудоемких деталей.  

Параллельный метод выполнения операций предусматривает одновременное 

выполнение данной работы на всех операциях, то есть в работе находится столько 

деталей, сколько имеется операций. При партионной обработке деталей он приемлем 

при синхронизации операций, что означает равную или кратную длительность всех 

операций. При параллельном виде движения предметов труда значительно 

сокращается длительность обработки партий изделий. Однако неравенство времени 
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обработки по операциям приводит к перерывам в работе машин на операциях менее 

продолжительных, чем главная. Непрерывность процесса при параллельном виде 

движения может быть достигнута путем синхронизации процесса, то есть обеспечения 

равенства длительности операций по времени. Эти условия можно обеспечить только 

в массовом или крупносерийном производстве.  

Длительность производственного цикла при параллельном способе 

перемещения предметов труда (Tц
пар

) определяется по формуле:  

         m 

Tц
пар

 = Σ ti + tmax (n – 1)         (6.7), 

      l 

где: tmax – длительность наиболее продолжительной операции процесса.  

Аналитические расчеты сопровождаются графическим построением 

производственного цикла.  

В пространстве организация производственных процессов определяется 

производственной структурой предприятия, представляющей собой состав 

производственных единиц (основных цехов и производств, а также 

обслуживающих их структурных подразделений), а также взаимосвязь между 

ними, обусловленную их специализацией.  

Как уже говорилось выше производственный процесс в промышленном 

производстве, представляет собой совокупность взаимосвязанных процессов 

основного и вспомогательных производств.  

Основное производство (основной производственный процесс) обеспечивает 

превращение исходного сырья и материалов в готовую товарную продукцию. 

Вспомогательные производства создают условия для нормального протекания 

основного производственного процесса. Они осуществляют ремонт оборудования, 

изготовление нестандартизированного инструмента и оснастки, обеспечивают 

основное производство энергоносителями, осуществляют хранение и перемещение 

предметов труда от исходного сырья и материалов до готовой продукции. 

Производства, осуществляющие хранение и перемещение предметов труда часто 
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именуют хозяйствами и выделяют их из состава вспомогательных производств, что 

не имеет должного основания. 

В машиностроении основной производственный процесс подразделяется на 

стадии: заготовительная, обрабатывающая, сборочно-испытательная. 

Соответственно наименованиям стадий производственного процесса в составе 

производства в целом выделяются производства: заготовительное, 

обрабатывающее, сборочно-испытательное.  

Продукцией заготовительного производства являются заготовки, используемые в 

обрабатывающем производстве. Таковыми могут быть: отливки, поковки, заготовки из 

металлического проката, полученные путѐм рубки, механической разрезки, резки 

сварочными устройствами (электро- или газосваркой).  

Продукцией обрабатывающего производства являются готовые для сборки детали, 

полученные путѐм обработки резанием, шлифованием, штамповкой и т. п., при 

необходимости, термически обработанные, имеющие гальванохимические и 

лакокрасочные покрытия. Сюда же относятся сборочные единицы, полученные путѐм 

сварки с последующей механической обработкой.  

На сборочно-испытательном производстве осуществляется сборка деталей в 

готовые изделия и их испытания на соответствие заданным техническим 

параметрам, упаковка готовой продукции в тару, предусмотренную 

конструкторской документацией для поставки изделий потребителю.  

Вариант производственной структуры машиностроительного предприятия 

представлен на рис. 6.3.  

В процессе производства предмет труда перемещается между отдельными 

центрами, в которых осуществляются складские, заготовительные, 

обрабатывающие, сборочные, контрольно-испытательные и другие операции 

над отдельными деталями и сборочными единицами, последовательно 

превращающие исходное сырьѐ и материалы в готовую продукцию в 

соответствии с принятой технологией. Реально такие центры представляют 

собой рабочие места – зоны трудовых действий, оборудованные и оснащенные 

техническими средствами и устройствами соответственно характеру 
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выполняемых работ. Каждый такой центр представляет собой некоторую 

элементарную систему, предназначенную для решения конкретной 

производственной задачи – выполнять операцию (операции) технологического 

(производственного) процесса.  
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Рис. 6.3. Производственная структура машиностроительного предприятия 

Организация рабочих мест создаѐт естественную начальную структуризацию 

(закрепление) элементов производственной системы, прежде всего, орудий труда 

и других средств производства. Такие центры представляют собой первичные 

структурные производственные единицы. Совокупность первичных структурных 

производственных единиц, их пространственная организация и взаимосвязи, 

возникающие в процессе осуществления основных и вспомогательных 

производственных процессов представляет собой производственную структуру 

предприятия.  

Система управления деятельностью фирмы  

Управление коммерческой организацией осуществляется ее системой  

управления фирмой, предметом труда которой, как отмечает профессор Г. Н. 

Добрин, является плановая и отчѐтная производственно-экономическая информация о 

состоянии производственной системы организации. Продуктом системы управления 

фирмы являются планово-экономические и организационные решения, закрепляемые 

(или не закрепляемые) в документах, а также управляющие воздействия на 

производственную систему в целях еѐ функционирования в запланированном режиме. 
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При этом переработка информации осуществляется постоянно, а управляющие 

воздействия на элементы производственной системы оказываются только при 

наличии нежелательных отклонений в еѐ состоянии или результативности, а также в 

случае необходимости перевода системы в иное состояние.  

Совокупность первичных структурных единиц системы управления (рабочих мест), 

их пpocтранственная организация и взаимосвязи, возникающие в процессе 

переработки потоков внешней и внутренней экономической информации и 

операций над ее носителями, представляет собой структуру управления  

фирмой, которая также может быть определена как совокупность рабочих мест 

руководителей, штабных служб при них и взаимосвязей, выраженных в форме 

административного подчинения и информационных связей, возникающих в 

процессе выполнения функций (работ) управления  

В отличие от производственной системы, где целевая функция декомпозировалась 

по объективным критериям, декомпозиция целевой функции системы управления 

коммерческой организацией происходит субъективно – в соответствии с уровнем 

понимания проблемы менеджерами фирмы либо непосредственными 

исполнителями. Внутренняя структура органов управления производственной 

организацией носит в основном ступенчатый характер. При этом известны 

следующие организационные структуры управления производственными 

коммерческими организациями: линейная, линейно-штабная; функциональная, 

матричная и смешанная. Каждая из указанных структур управления, в конечном 

счете, определяется масштабом объекта управления.  

Линейная структура управления является прямым следствием ограниченной 

работоспособности отдельных руководителей. В результате руководитель передаѐт 

полномочия своим доверенным лицам, наделяя их правами руководителей 

соответствующего уровня. Руководитель единолично отдает распоряжения, контролирует 

и руководит работой исполнителей. За собой руководитель сохраняет всѐ, что не относится 

к непосредственной исполнительской деятельности, в первую очередь – функции 

координации с правом принятия решений. При этой системе руководителю 

производственной организации подчиняются начальники цехов, которым, в свою очередь, 
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подчиняются мастера, руководящие рабочими. На каждом уровне могут находиться люди 

одного и того же служебного положения, которые занимаются только руководством и 

контролем значительного числа исполнителей, выполняющих однотипные работы.  

Простота формы обеспечивает оперативность линейного управления, повышает 

степень ответственности руководителей, снижает расходы на содержание 

управленческого аппарата. Недостаток линейной формы управления состоит в 

том, что руководитель не может быть универсальным специалистом и принимать 

решения по всем сторонам деятельности сложного объекта. Поэтому линейное 

управление используется главным образом на малых предприятиях с простейшей 

технологией производства и в нижнем звене крупных организаций – на уровне 

бригады, производственного участка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.4. Линейная структура управления коммерческой организацией  

Линейно-штабная структура управления используется на средних по масштабам 

предприятиях, а также на крупных – в управлении цехами и отделами. В этом случае 

линейное единоначалие сохраняется. Однако для подготовки решений, приказов, 

заданий для исполнителей руководитель привлекает штабных специалистов 

(инженеров, экономистов, юристов). Последние осуществляют сбор информации, ее 

анализ и по поручению руководителя разрабатывают проекты необходимых 

распорядительных документов. Руководитель несет персональную ответственность 

за обоснованность распоряжений, поступающих исполнителям от его имени, а 

специалисты отвечают только лично перед руководителем. 
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Рис. 6.5. Линейно-штабная структура управления коммерческой организацией  

Функциональная структура управления состоит в том, что руководитель 

организации часть своих полномочий передает (делегирует) своим заместителям 

или руководителям функциональных отделов и цехов – директору по экономике, 

директору по производству, техническому директору и т. п. Каждый из этих 

руководителей может иметь своих собственных помощников, 

специализирующихся на конкретных направлениях деятельности. Например, 

директор по экономике может иметь заместителя по маркетингу, заместителя по 

технико-экономическому планированию, главного бухгалтера и т. п. 

Функциональное строение характерно для верхних уровней управления 

производственных организаций, тогда как на нижних уровнях сохраняется 

линейный принцип. При этом начальники цехов подчиняются каждому из 

функциональных руководителей. 
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Рис. 6.6. Функциональная структура управления коммерческой организацией  

Функциональная форма управления позволяет рассредоточить административно-

управленческую работу и поручить ее наиболее квалифицированным кадрам. 

Вместе с тем использование подобной структуры приводит к необходимости 

сложных согласований между управленческими органами при подготовке почти 

каждого документа, которому придается важное значение. Это снижает 

оперативность работы, удлиняет сроки прохождения документации и сроки 

принятия решений. Кроме того, нередко возникают противоречия в формулировках 

и неоднозначность трактовки и подхода к выполнению отдельных заданий, 

несоответствие содержания одних распоряжений другим. Вместе с тем, отказаться 

от применения функциональной формы управления крупными коммерческими 

организациями практически невозможно. Поэтому приходится устранять присущие 

им недостатки управления, используя для этого информационные технологии. 

Предметная структура управления представляет собой вариант распределения 

целевой функции производственной организации, если производство отдельных 

видов продукции отличается существенным содержанием и возникающими 

проблемами. Например, производство цветных и черных металлов. В этом случае 

выделяется весь комплекс управленческих функций, связанный с производством 
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конкретного вида продукции, и закрепляется за соответствующим руководителем. 

Дальнейшее построение структуры управления может осуществляться по 

линейному или функциональному принципам.  
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Рис. 6.7. Предметная структура управления коммерческой организацией  

Следует отметить, что из всех перечисленных форм управления в чистом виде 

применяется только линейное управление, и то лишь на малых предприятиях. В 

большинстве же крупных фирм используется смешанный вид управления. В одних 

случаях это простое сочетание вышеперечисленных четырех форм. Тогда в нижнем 

звене (на уровне бригады) действует линейная, в среднем (на уровне цеха, отдела) – 

линейно-штабная, а на уровне коммерческой организации – функциональная и 

частично предметная форма управления. Иногда, встречается синтез различных 

форм управления на всех уровнях хозяйственной иерархии. 

Структура управления может считаться рациональной, если она обеспечивает 

своевременную адаптацию производственной организации к условиям рынка и 

долговременное получение прибыли, оперативное принятие оптимальных (или 

близких к ним) управленческих решений на основе достоверной информации об 

управляемой системе при наименьших затратах на функционирование системы 

управления в целом, обеспечивает реализацию принятых решений и является 

универсальной по отношению к организации производственной системы.  
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Реальная производственная организация при еѐ правильном строении представляет собой 

единый организм, в котором осуществляется производственный процесс, организуемый, 

контролируемый, регулируемый системой управления. С одной стороны, субъект 

системы управления понимает, что целевая функция реализуется в производственной 

системе, а задача системы управления состоит в обеспечении и регулировании 

производственного процесса. Но с другой – все решения принимаются в системе 

управления. Критерии рациональности строения производственной системы и системы 

управления могут быть взаимоисключающими. Возникает необходимость согласовать, 

взаимно приспособить систему управления и производственную систему.  
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Рис. 6.8. Матричная организационная структура коммерческой организацией  

Чем ниже уровень понимания задач системы управления, чем меньше еѐ 

методические и технические возможности в переработке информации, тем больше 

система управления подстраивает структуру производственной системы под свою 

субъективно созданную структуру, снижая эффективность производства. 

Происходит не процесс группировки первичных структурных производственных 
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единиц по изложенным выше принципам в первичные структурные 

производственные образования и образования более высоких порядков, за 

деятельность которых отвечают менеджеры, а делѐжка производственной системы 

на подразделения по армейскому образцу, по управляемости, во главе которых 

ставятся «командиры производства». Структурные образования производственной 

системы превращаются в организационные подразделения: первичные структурные 

производственные образования превращаются в первичные структурные 

производственные подразделения, и т. д. Аналогичные процессы, более скрытые от 

сознания малоподготовленного специалиста, происходят и в системе управления. 

Производственная структура и структура управления модифицируясь соединяются в 

единую организационную структуру производственной организации – состав, 

соподчинѐнность и взаимосвязи рабочих мест еѐ, руководителей и 

организационных образований системы производства и системы управления, 

возникающие в процессе выполнения задач производственной организации.  

Примером реализации взаимного приспособления структур производства и 

управления является матричная организационная структура, ориентированная на 

разработку отдельных видов продукции, а потому часто именуемая 

приспосабливающейся структурой. При еѐ использовании производственная 

организация разделяется на два отделения: а) отделение разработок, в функции 

которого входит стратегическое планирование, подготовка ресурсов и кадров; б) 

отделение реализации программ, которое отвечает за выполнение стратегических 

планов, производство продукции и еѐ реализацию на планируемых рынках сбыта. 

Матричная структура имеет множество разновидностей. Постоянными органами 

структуры являются правление производственной организации, аппарат 

управляющего по вопросам разработки новых программ и развития производства, 

управляющих функциональными службами. По мере появления новых проектов 

создаются должности управляющих программами. Когда задача очередной 

программы выполнена, они возвращаются в функциональные подразделения и 

работают в своей специальной области. Аналогично производственные ресурсы и 

персонал переходят из функциональных групп в специальные и обратно. 
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Логистика в управлении фирмой  

Процесс материально-технического снабжения (МТС) производства направлен на 

своевременную поставку на склады предприятия или сразу на рабочие места 

требуемых в соответствии с производственной программой материально-

технических ресурсов. В их состав входят: сырье, материалы, комплектующие 

изделия, покупное технологическое оборудование и технологическая оснастка, 

новые транспортные средства, погрузочно-разгрузочное оборудование, 

вычислительная техника и другое оборудование, а также покупное топливо, 

энергия, вода и т. д. Иными словами, все, что поступает на предприятие в 

вещественной форме и в виде энергии, относится к элементам материально-

технического снабжения производства.  

Основными функциями МТС и комплектации и кооперации на предприятии 

являются определение потребности в материальных ресурсах, планирование 

материально-технического снабжения, заготовление материальных ресурсов, 

определение структуры, состава и технического оснащения складского 

хозяйства, организация работы складов, организация обслуживания цехов 

средствами производства.  

Определение потребности в материальных ресурсах базируется на тех же 

подходах, что и определение потребности в технологической оснастке. 

Потребность в материальных ресурсах (hпм) рассчитывается по каждой 

позиции номенклатуры по следующей формуле:  

    hпм = hрм + (hмк – hмн)          (6.11), 

где: tрм – расход материального ресурса в плановом периоде, т; hмк, hмн - 

рациональная величина запаса материального ресурса соответственно на конец 

и начало планового периода, т.  

Расход материальных ресурсов рассчитывается на основе укрупненных или 

дифференцированных норм расхода. Дифференцированные нормы устанавливаются 

на каждую деталь, а укрупненные - на изделие в целом.  

Регулирование запасов материальных ресурсов осуществляется аналогично 

регулированию запасов оборотного фонда технологической оснастки на основе 
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метода «max – min» или с использованием автоматизированных систем учета, 

контроля и регулирования запасов. Максимальная норма запаса определяется 

по формуле:  

Zmax = hрмс * Тпз + Zмс           (6.12),  

где: Zmax - максимальная норма запаса материала, т; hрмс - среднедневной расход 

материальных ресурсов, т/дн.; Тпз - периодичность пополнения запаса, дн.; Zмс - 

величина страхового запаса, т.  

Минимальный уровень запаса материала соответствует величине страхового 

запаса, который предназначен для обеспечения производства материалом в 

случае задержки очередной поставки материалов. Запасы материальных 

ресурсов размещаются на складах предприятия.  

Устройство и техническое оснащение складов определяются многими 

факторами: габаритами и количеством грузов, периодичностью их поступления 

и отпуска, назначением и видом самого склада, условиями хранения 

материальных ресурсов и т. д. При этом существуют правила, которые 

необходимо соблюдать при организации хранения любых видов материальных 

ресурсов:  

 емкость склада должна быть достаточной для размещения необходимого 

запаса материалов;  

 условия хранения на складах должны соответствовать физико-

химическим свойствам материалов;  

 площадь склада должна быть разбита на участки, отделяемые друг от 

друга проходами или проездами;  

 каждый участок должен быть специализирован по роду грузов или 

характеру выполняемых операций;  

 должна быть обеспечена механизация погрузочно-разгрузочных работ и 

перемещения грузов;  

 для увеличения емкости склада стеллажи, конвейеры и подвесные пути 

располагаются в несколько ярусов;  
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 обеспечение удобства для выполнения складских операций, возможность 

рациональной организации работ по складированию материалов и условия 

охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, а также 

расположение складов на территории предприятия должны отвечать 

принципу прямоточности движения грузов.  

Общая площадь складов состоит из площадей для хранения, проходов и проездов, 

приемочных и отпускных площадок, служебных и бытовых помещений, 

заготовительных отделений, площадей под конструктивными элементами (грузовых 

лифтов, весовых площадок, лестничных клеток и пр.).  

Поступающие на склад материалы проходят количественную и качественную 

приемку. Количественная приемка заключается в проверке соответствия 

фактического наличия материалов указанному в сопроводительных документах. 

Качественной проверкой устанавливается соответствие полученных материалов 

стандартам или техническим условиям. Она осуществляется работниками ОТК и 

заводских лабораторий.  

Принятые на склад материалы размещаются с соблюдением определенных 

требований, обеспечивающих сохранность количества и качества материалов, 

специализацию участков склада или отдельных стеллажей, прямоточность их 

перемещения. Места хранения материальных ресурсов должны быть пронумерованы 

и снабжены ярлыками с обозначением номенклатурного номера, наименования, сорта 

и размера материала.  

На промышленных предприятиях достаточно часто при материальном складе организуется 

заготовительный участок для подготовки материалов к производству, например нарезка 

заготовок из сортового проката, раскрой листового металла и т. д. Это позволяет экономить 

материал за счет применения комбинированного раскроя, используя отходы для производства 

небольших по габаритам деталей. В этом случае заготовительные участки складов берут на 

себя функции заготовительных отделений производственных цехов и становятся активными 

участниками производственного процесса. Помимо подготовки материалов к производству 

склады выполняют функции комплектования материальных ресурсов и покупных изделий 

перед отпуском их производственным цехам.  
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Отпуск материальных ресурсов цехам осуществляется на основании 

установленных лимитов для каждого цеха. В зависимости от типа производства 

и назначения материалов применяется разный порядок их отпуска: в массовом 

и крупносерийном производстве основные материалы отпускаются по 

составленным ОМТС или планово-производственным отделом план-картам, в 

которых указываются величина месячного лимита по каждому виду 

материалов, сроки и размер отпускаемой партии; вспомогательные материалы 

отпускаются по разовым требованиям. В серийном и единичном производстве 

основные и вспомогательные материалы отпускаются по разовым требованиям 

в соответствии с лимитно-заборными картами и ведомостями.  
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Таблица 6.4 

Ведомость грузооборота на предприятии, в тоннах 

Поставщик Потребитель 

Склад 

сырья и 

материалов 

Литейный 

цех 

Кузнечный 

цех 

Механический 

цех 

Сборочный 

цех 

Склад 

готовой 

продукции 

Всего 

Склад сырья и 

материалов 

 7 10 20 5  42 

Литейный цех 1  3 1   5 

Кузнечный цех    5   5 

Механический цех 4    30  34 

Сборочный цех      20 20 

Склад готовой 

продукции 

       

Всего 5 7 13 26 35 20 106 
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Доставка материалов со склада может осуществляться цехами-получателями или 

централизованно складским транспортом. В последнем случае говорят об активной 

системе обеспечения цехов материальными ресурсами, которая позволяет повысить 

уровень использования межцехового транспорта и снизить себестоимость перевозок. 

Рациональная организация перевозок на предприятии строится на основе изучения 

грузооборота и грузопотоков. Грузооборот представляет собой  количество груза, 

перемещаемого на предприятии, а единицу времени (сутки, месяц, год) в тоннах, а 

грузопоток – это количество груза, перемещаемого между взаимосвязанными 

подразделениями предприятия (в тоннах за единицу времени). Для выявления 

грузооборота необходимо классифицировать все виды перемещаемых грузов (сыпучие, 

штучные, в мерной таре, жидкие и т. д.) и на основе этого определить потребные 

транспортные средства и тару. Грузооборот по отдельным видам груза и в целом по 

предприятию представляется в виде шахматной ведомости грузооборота (табл. 6.1). 

Мощность грузопотоков, степень их стабильности по времени и направлениям влияют на 

организацию перевозок. Для межцеховых перевозок применяют две основные системы: 

маятниковую, кольцевую и цикличную (объединяющую в единую систему несколько 

кольцевых маршрутов). 

При выборе транспортных средств необходимо руководствоваться 

определенными требованиями. Транспортные средства должны:  

соответствовать основным параметрам грузового потока (мощность, масса 

грузового места, габариты, расстояние);  

соответствовать требованиям организации и технологии обслуживаемого ими 

производственного процесса;  

обеспечивать максимальную производительность труда рабочих, занятых его 

обслуживанием;  

параметры транспортных средств на смежных участках должны быть согласованы с 

целью комплексной механизации и автоматизации ПРТСР при переходе с одного 

транспортного устройства на другое (например, с подвесного толкающего конвейера 

на рабочий конвейер). Для этого разрабатываются единые транспортно-
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технологические схемы, обеспечивающие стыковку транспортной сети и 

технологического оборудования.  

При наличии устойчивого грузооборота и грузопотоков, в частности суточных грузопотоков, 

разрабатывают оптимальную схему движения транспортных средств. При этом 

оптимизируется минимум пробега транспортных средств порожняком. Для решения этой 

задачи составляют схему грузопотоков с указанием расстояний между 

подразделениями, определяют транспортные средства и их грузоподъемность, 

составляют матрицу количества передач груженых транспортных средств из 

пунктов отправления в пункты назначения, разрабатывают оптимальное 

решение плана передач порожняка по указанному выше критерию 

оптимальности.  

На основе двух матриц движения транспортных средств (груженых и порожних) 

составляются схемы кольцевых маршрутов. Последние с учетом грузопотоков 

позволяют определить количество транспортных средств по обслуживанию 

каждого из кольцевых маршрутов.  

Количество транспортных средств (Sтр) определяется в зависимости от системы 

перевозок и от вида транспортных средств по следующим формулам:  

при маятниковой системе: 

            Qсут * (tдв + tп + tр + tз) 

Sтр =               (6.18);  

    60 *
 
g * Kи *

 
Fраспр 

при кольцевой системе: 

               Qсут * (tдв + n 
х 
tп + m *

 
tр + tз) 

Sтр =                (6.19);  

      60 *
 
g *

 
Kи *

 
Fраспр 

где: Qсут – количество груза, транспортируемого за сутки по расчету грузопотоков, 

т; tдв – время движения транспортного средства в оба конца, мин; tп – время на одну 

погрузочную операцию, мин; tр – время на одну разгрузочную операцию, мин; tз – 

время на непредвиденные и случайные задержки 0,15 от tдв мин; n – количество 

погрузок; m – количество разгрузок; g – номинальная грузоподъемность 
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транспортного средства, т; Kи – коэффициент использования грузоподъемности 

транспортного средства (от 0,5 до 0,95 в зависимости от характера 

транспортируемого груза); Fраспр – располагаемый фонд времени работы одного 

транспортного средства, ч.  

Понятие и классификация экономических рисков 

Экономическая деятельность во всех ее формах и видах связана с риском, 

величина которого увеличивается с переходом к рынку. 

В классическом понятии под риском понимают возможность отклонения 

каких-либо величин от ожидаемых  значений, возможность не наступления 

ожидаемых событий. Риск, вытекающий из неопределенности, толкуется по-

разному. С. И. Ожегов определяет риски как возможную опасность, действие 

наудачу в надежде на счастливый исход. А. Н. Хорин в статье "Оценка 

предпринимательского риска" пишет: "Видовое разнообразие рисков и 

способов их выражения достаточно большое. Однако какова бы ни была форма 

выражения риска, обусловленного неопределенностью экономической 

ситуации, содержание его составляет отклонение фактически установленных 

данных от типичного, устойчивого, среднего уровня или альтернативного 

значения оцениваемого признака". 

Под экономическим риском понимается вероятность возникновения 

непредусмотренных финансовых потерь (снижение прибыли, доходов, капитала 

и пр.) в связи с неопределенностью  условий хозяйственной деятельности. 

Виды рисков довольно разнообразны, однако их можно классифицировать по 

следующим признакам (таблица 5.1). 

Хозяйственный риск - это риск, связанный с изменением экономических 

факторов. Хозяйственная деятельность в наибольшей степени находится под 

влиянием такого риска. Сюда можно отнести деловой риск, связанный с 

неопределенностью, возникающей в отношении получения эмитентом доходов 

и способности предприятия выплачивать проценты, дивиденды и др. платежи; 

финансовый риск, сопряженный с используемой структурой источников 

финансирования операций предприятия; инфляционный риск связан с 
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неизвестностью будущего уровня инфляции и, следовательно, с покупательной 

способностью будущих поступлений; риск ликвидности связан с 

невозможностью продать финансовый инструмент в подходящий момент по 

приемлемой цене; процентный риск – риск снижения стоимости ценных бумаг, 

предлагаемых  покупателю, под воздействием колебаний рыночных 

процентных ставок. 

Таблица 5.1 - Классификация экономических рисков 

По сферам 

проявления 

По источникам 

возникновения 

По формам 

инвестирования 

По факторам,        

способствующим 

возникновению 

1. Хозяйственный: 

- деловой; 

- финансовый; 

- инфляционный; 

- ликвидности; 

- процентный 

2. Технический 

3. Политический 

4. Социальный 

5. Экологический 

1. Систематический 

2. Диверсифици-

рованный 

1. Реального 

инвестирования 

2. Финансового 

инвестирования 

1. 

Макроэкономическ

ие 

2. 

Микроэкономичес

кие: 

- периода 

проектирования и 

строительства; 

- 

эксплуатационного 

периода: 

а) 

производственные; 

б) рыночные 

Технические риски – это риски, возникающие при недостаточной степени 

точности анализа надежности используемых в проекте технологий, 

строительных конструкций и т. д. 

Политические риски возникают при изменении политики 

государственного регулирования в части налогообложения, амортизации. К 

ним относятся разные виды административных ограничений деятельности 

фирм (арест имущества, счетов заемщика, экспроприация собственности, 

прекращение платежей по обязательствам за пределами страны, ужесточение 

таможенного законодательства). Отсутствие политической стабильности и 

постоянные изменения в законодательстве приводят к тому, что экономический 
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климат в стране в результате этого постепенно утрачивает свою 

привлекательность. 

К социальному риску относится риск забастовок, судебные иски 

персонала. Ухудшение экономической ситуации в государстве приводит к 

обострению социальной напряженности в обществе. 

Экологический риск – риск экологических катастроф и стихийных 

бедствий (пожаров, ураганов, наводнений, оползней, аварий, землетрясений), а 

также риск непредвиденного законодательного ужесточения экологических 

нормативов в процессе реализации проекта или недостаточная степень учета 

природоохранных требований при строительстве объектов. 

Систематический (не диверсифицируемый) риск возникает для всех 

участников экономической деятельности. Он определяется сменой стадий 

экономического цикла развития страны  или конъюнктурных циклов развития 

инвестиционного рынка; существенными изменениями хозяйственного 

законодательства и другими аналогичными факторами, на которые фирма не 

может влиять. 

Под диверсифицированным риском понимается неопределенность 

получения ожидаемых результатов, которая может быть сведена к нулю за счет 

комбинации различных проектов в хорошо диверсифицированный портфель 

инвестиций. Этот вид риска присущ конкретному объекту инвестирования или 

деятельности конкретной фирмы. 

Теоретически  можно полностью элиминировать негативное влияние на 

общую рентабельность портфеля инвестиций специфических для каждого 

отдельного проекта рисковых факторов. Практика инвестиционной 

деятельности  отечественных и зарубежных компаний подтверждает, что для 

получения значительного снижения в уровне диверсифицированного риска 

необходимо инвестировать свободные средства в различные инвестиционные 

проекты, результаты которых не зависят друг от друга. 

Риск реального инвестирования связан с неудачным выбором 

местонахождения строящегося объекта, перебоями в поставке инвестиционных 
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товаров - строительных материалов и оборудования, существенным 

возрастанием цен на инвестиционные товары, выбор неквалифицированного 

подрядчика и другими факторами, задерживающими ввод в эксплуатацию 

объекта инвестирования или снижающими прибыль в процессе его 

эксплуатации. 

Риск финансового инвестирования возникает при непродуманном поборе 

финансовых инвестиционных инструментов, непредусмотренных изменениях 

условий инвестирования, финансовых трудностях эмитентов. 

Риски, вызванные макроэкономическими  факторами связаны с 

политической нестабильностью в государстве, существующей и будущей 

правовой базой, перспективой экономики в целом, финансовой 

нестабильностью, невозможностью конвертировать национальную валюту в 

твердую, трудностью с репатриацией прибыли, низкой степенью деловой 

активности. 

Риски, вызываемые микроэкономическими факторами рассматриваются в 

качестве неопределенности получения ожидаемых результатов, связанных с 

конкретно для этого варианта капиталовложений специфическими факторами. 

К факторам, вызывающим риски периода проектирования и 

строительства относят увеличение ставок по кредитам, увеличение срока 

строительства, невыполнение сроков ввода в эксплуатацию производственных 

мощностей, несоответствие проекта спецификации, несоответствие проектной 

сметы и стоимости строительства рассчитанной сумме. 

Производственные риски эксплуатационного периода вызываются 

увеличением текущих издержек, срывом графика поставок сырья, материалов, 

технологического оборудования и топливно-энергетических ресурсов, новые 

требования по экологии, недостача трудовых ресурсов, изменения условий 

транспортировки. 

Рыночные риски производственного периода связаны с изменением 

спроса на продукцию, потерей позиций на рынке, изменением качественных 
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признаков продукции, появление конкурентной продукции, несвоевременность 

выхода на рынок. 

Методы оценки экономических рисков 

Каждый вид экономической деятельности предполагает широкий спектр 

рисков. У каждого предпринимателя существует свое отношение к риску и 

доходности. Некоторые фирмы склонны к большему риску, нежели другие, 

однако все предприниматели стремятся его уменьшить. Для этого необходимо 

оценить возможный риск. Существуют различные методы оценки рисков. 

Методы оценки риска подразделяются на статические и динамические. 

Статические методы используются при оценке риска краткосрочных проектов, 

а динамические – долгосрочных. 

Анализ чувствительности. Суть анализа состоит в исследовании 

зависимости результативного показателя (чистой дисконтированной стоимости, 

внутренней процентной ставки и т.п.). Анализ показывает, что будет с 

результативной величиной, если изменится значение исходной. Процедура 

анализа чувствительности предполагает изменение одного показателя при 

постоянном значении остальных. В начале анализа задается взаимосвязь между 

исходным и результирующим показателем в виде уравнения, затем 

определяются наиболее вероятные значения для исходных показателей  и 

диапазоны их изменений, и исследуется влияние изменений этих исходных 

показателей на конечный результат. 

Менее рисковым считается проект с меньшей чувствительностью 

критерия. В анализе чувствительности речь идет не о том, чтобы уменьшить 

риск, а о том, чтобы выявить исходные показатели, наиболее влияющие на 

результат с тем, чтобы уделить им особое внимание. 

Однако данный метод обладает рядом недостатков: высокая трудоемкость 

(фактически проводятся расчеты альтернативные  проекту, затраты труда при 

этом такие же, как и на расчет основного проекта, что не всегда оправдано); не 

оцениваются вероятностные значения возможных отклонений результатов 

проекта и ключевых переменных; предполагается изменение одного исходного 
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показателя при  фиксированных значениях остальных, несмотря на то, что 

показатели взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Наиболее часто на практике применяется упрощенный вариант метода 

анализа чувствительности - анализ безубыточности. При помощи этого метода 

можно определить критические значения таких переменных, как оборот, 

расходы, текущие производственные затраты и т. д., при которых чистая 

дисконтированная стоимость равна нулю. Этот анализ целесообразно 

проводить на начальных стадиях проектирования и для типового 

производственного периода. При этом констатируется и варьируется величина 

переменных и постоянных затрат, оборота и анализируется их влияние на 

прибыль.  

Один из наиболее важных показателей анализа - точка безубыточности, 

характеризующая объем производства, при котором доход (оборот) совпадает с 

общими затратами период 

                                                x
)( yp

f


,                                               (5.1) 

где x – объем производства;  

p – цена единицы объема производства;  

y – переменные затраты на единицу объема производства;  

f – постоянные затраты производства. 

Приняв прочие величины неизменными, можно рассчитать критические 

значения постоянных и переменных затрат и цены. Сравнивая их с 

запланированными, можно рассчитать, на сколько их величины могут 

ухудшиться вплоть до вступления в зону убытков. 

Если расчет критических значений недостаточен, можно выяснить при 

каком объеме производства достигается точка безубыточности, если 

постоянные, переменные затраты или цена отличаются от запланированных на 

определенную величину. Необходимо, чтобы значение точки безубыточности 

было в наибольшей степени меньше значений максимально возможных 

объемов производства и продаж. 
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Недостатком метода является то, что на практике не всегда возможны 

допущения, принимаемые при расчетах, такие как независимость цены от объемов 

производства, пропорциональность изменения переменных затрат объему 

производства, равенство объема производства объему продаж и т.п. 

Использование  - коэффициента для оценки риска. Расчет  -коэффициента 

обычно используют для оценки риска вложений в ценные бумаги. Этот 

коэффициент показывает степень реакции доходности ценной бумаги на 

изменение рыночной доходности и рассчитывается по формуле 

                                                     
ф

цP




  ,                                           (5.2) 

где P - корреляция между доходом от индивидуального вида ценных 

бумаг и уровнем доходности фондовых инструментов в целом; 

ц  - среднеквадратичное отклонение доходности по индивидуальному 

виду ценных бумаг;  

ф  - среднеквадратичное отклонение по фондовому рынку в целом. 

При этом  при значении  1 уровень риска ценных бумаг является 

средним, то есть курс ценных бумаг меняется вместе с рыночным индексом, 

при  1 уровень риска высокий, так как курс ценных бумаг будет меняться в 

большей  степени, чем индекс, при   1 уровень риска низкий, значение   0 

встречается крайне редко и говорит о том, что курс ценных бумаг меняется в 

противоположном направлении индексу рынка. 

В случае оценки риска капитальных вложений вместо ожидаемой связи 

между дополнительной прибылью от рыночного портфеля и дополнительной 

прибылью по акциям рассматривают ожидаемую связь между дополнительной 

прибылью от рыночного портфеля и дополнительной прибылью от проекта 

                                               DiDб+i(Dp-Dб)  ,                                 (5.3) 

где Di  – требуемая доходность для i-го проекта;  

Dб - доходность безрисковых активов;  

Dр – рыночная доходность;  
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i – фактор ―бета‖, характеризующий зависимость между прибылью от 

проекта i и дополнительной прибылью от рыночного портфеля. 

Главным недостатком метода является трудность расчета фактора ―бета‖ 

для проекта вследствие отсутствия необходимой исходной информации. За 

рубежом  - коэффициенты аналогичных проектируемым компаний можно 

получить в информационных агентствах и брокерских фирмах.  

Кроме того, эта модель учитывает только систематический риск, поэтому 

необходимо дополнительно учитывать диверсифицированный риск. Также,  - 

коэффициенты непрерывно изменяются, поэтому сделанные с их помощью 

прогнозы недостаточно достоверны. 

Экспертный метод оценки риска. Применяется  в случае отсутствия  

необходимых данных для расчетов или при оценке нововведений , выпуске 

новых товаров, не имеющих аналогов. Составляется перечень рисков, 

связанных с проектом. Для каждого отдельного риска устанавливают значения 

весов. Затем эксперты оценивают в баллах каждый вид риска. 

Для дифференциации мнений экспертов используется коэффициент 

согласования 

                                          
)( 32

1

2

nnN

Mq
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i

i







    ,                                          (5.4) 

где q - коэффициент корреляции мнений экспертов;  

2

iM  - квадратичное отклонение мнений экспертов по i-му фактору;  

n - количество прогнозируемых факторов или рассматриваемых случаев;  

N - количество экспертов, участвующих в анализе. 

Обобщенный балл по фактору риска определяется по формуле  

                                                    Ri  ri · Ai ,                                          (5.5) 

где Ri  - обобщенная оценка фактора риска в баллах;  

ri - единичная оценка по i-му фактору риска;  

Ai - весовой коэффициент, характеризующий влияние і-го фактора на 

потери предприятия (в долях единицы ). 
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В целях получения более развернутой характеристики уровня риска по 

проекту следует ориентироваться на отдельные виды рисков, наиболее 

характерные для данного проекта. 

Однако, недостатками метода является то, что этот метод не дает 

представления об абсолютной величине возможного ущерба и вероятности 

получения этого ущерба, а также то, что в основе метода лежат субъективные 

оценки экспертов с различным отношением к риску. 

Методы вероятностных характеристик. Рассматривается доход как 

ожидаемая величина, а мерой риска является дисперсия или 

среднеквадратичное отклонение 

                                               i

n

i

i PDD 2

1

)(  


    ,                              (5.6) 

где iD   - доход i-го периода;  

D  - средний доход;  

P - вероятность появления дохода в i-м периоде;  

n – число наблюдений. 

Относительной мерой риска проекта, необходимой для сравнения его с 

другими проектами, является коэффициент вариации, используемый для 

финансовых инвестиций 

                                                  
D

CV


 .                                            (5.7) 

Чем меньше величина среднеквадратичного отклонения и коэффициента 

вариации, тем меньше вероятность риска. 

Изолированное наблюдение этих параметров не очень информативно. 

Данные только тогда содержательны, когда сравниваются альтернативные 

варианты. Так происходит при применении метода сценариев. Он позволяет 

совместить исследование чувствительности результирующего показателя с 

анализом вероятностных оценок его отклонений. При этом определяют 

несколько вариантов изменений ключевых исходных показателей 

(пессимистический, наиболее вероятный, оптимистический), для каждого 

варианта изменений определяют его вероятностную оценку, затем 
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рассчитывают ожидаемое значение чистой текущей стоимости проекта (NPV) и 

оценки его отклонений  от среднего значения (среднеквадратичное отклонение 

и коэффициент вариации). 

Этот метод в целом позволяет получить достаточно наглядную картину  

результатов для  различных вариантов реализации проектов, однако имеет и ряд 

недостатков: использование его направлено на исследование только 

результативных показателей типа NPV, он не дает информации о возможных 

отклонениях потоков платежей и других ключевых показателей, определяющих в 

конечном итоге ход реализации проекта, также сложным является определение 

вероятностей осуществления данных сценариев. 

Метод построения дерева решений рассматривает не три варианта 

развития экономического процесса, а более. Этот метод используют, когда 

необходимо принять несколько решений в условиях неопределенности и 

каждое решение зависит от исхода предыдущего.  

Недостатками метода является его трудоемкость, так как необходимо 

разработать все возможные альтернативы развития, достаточно сложно оценить 

вероятности всех возможных вариантов развития. 

Инструментом для рассмотрения комбинаций всех возможных изменений 

переменных служит метод Монте-Карло. Этот метод требует программной 

реализации  из-за вычислительной трудоемкости. Для каждого фактора 

задается его вероятностное распределение. Случайным образом полученные 

значения этих факторов соединяются и рассчитывается показатель 

обобщающий (NPV). Этот процесс повторяется много раз и получают набор 

значений NPV, по которому определяется среднее значение и 

среднеквадратичное отклонение (или коэффициент  вариации), что и является 

мерой риска проекта. 

Обобщая вышеизложенные методы оценки экономических рисков, можно 

отметить, что, несмотря на присущие недостатки, все они могут использоваться 

для планирования деятельности фирмы. 
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Выбор метода должен проводиться конкретным предпринимателем для 

конкретных условий хозяйствования. 

Методы минимизации экономических рисков в деятельности фирм 

Основной задачей фирмы является правильная оценка возможного риска 

и выявление факторов, усиливающих его, однако для эффективной 

предпринимательской деятельности этого недостаточно, ведь избежать риска в 

этой деятельности практически невозможно. Поэтому особое внимание 

необходимо уделить методам управления рисками. 

Управление риском - это процесс подготовки и реализации мероприятий, 

имеющих целью снизить опасность ошибочного решения и уменьшить 

возможные негативные последствия в ходе реализации принятых решений. 

Решение этой проблемы связано с использованием системы инструментов 

воздействия на его предотвращение и ограничение. Так как законодательная 

база в области управления хозяйственным риском носит рекомендательный 

характер, требуется ее дальнейшая конкретизация даже в области используемой 

терминологии. 

Управление  риском основывается на концепции приемлемого риска, 

основывающейся на возможности рационального воздействия на уровень риска 

и доведения его до приемлемого значения. В реальных ситуациях могут 

использоваться различные методы снижения уровня риска. Все  многообразие 

применяемых в хозяйственной практике этих методов можно представить в 

таблице 5.2. 

Таблица 5.2 - Методы управления риском 

Избежание появления 

возможных рисков 

Снижение воздействия риска 

передача диверсификация 
резервирова

ние 

объедине

ние 

1. Предвидение 

2. Предотвращение 

3.Отказ 

1. Через  за- 

включение 

контракта 

2. Через 

организационну

ю форму 

бизнеса 

1. Концентрическая 

2. Горизонтальная 

3. Территориально-

отраслевая 

 

1. Страховы

е фонды 

2. Лимитиро

вание 

3. Премии 

за риск 
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Нетрудно заметить, что любая деятельность сопряжена не с одним, а со 

многими рисками. Поэтому в отношении одних рисков может применяться 

метод уклонения, в отношении других - страхование, третьих - 

диверсификация. Важно также отметить, что этап выбора метода и мер 

управления риском  должен предшествовать принятию решения о начале 

реализации проекта. 

Методами уклонения от риска чаще пользуются фирмы, 

предпочитающие работать только с убедительно подтвердившими свою 

надежность партнерами. Субъекты, придерживающиеся тактики ―уклонения от 

риска‖, отказываются от многих рисковых проектов. Этот метод фактически 

означает отказ от данного вида деятельности или такую трансформацию 

деятельности, после которой данный риск элиминируется. 

Предвидение и предотвращение – организация деятельности таким 

образом, чтобы участники проекта могли максимально влиять на факторы 

риска и имели возможность снижать вероятность наступления 

неблагоприятного события. 

Предвидение и предотвращение воздействия  рисков основываются на 

итогах ретроспективного анализа, а также прогнозирования и учета результатов 

использования инструментов минимизации возможного ущерба.   

В некоторых случаях достаточно проведения прогнозирования внешней и 

внутренней экономической обстановки. Суть метода предвидения заключается 

в регулярной разработке сценариев развития и оценке будущего состояния 

инвестируемого объекта: в прогнозировании поведения возможных  партнеров 

или действий конкурентов, изменений в секторах и сегментах рынка, на 

которых инвестор собирается работать, в региональном и общеэкономическом 

прогнозировании. 

Избежание появления  возможных рисков является наиболее простым 

методом управления рисками, однако, он не позволяет получить объем 

прибыли, связанный с осуществлением рисковой деятельности. Необходимо 

иметь ввиду, что это направление минимизации риска  неприемлем во многих 



 

 308 

ситуациях, с которыми сталкиваются инвесторы. Например, некоторых рисков 

просто невозможно избежать, а также избежав одного вида риска можно 

прийти к другому.     

Вторым направлением минимизации риска является снижение 

воздействия его на результаты инвестиционной деятельности. Это можно 

осуществить методом разделения рисков. Диверсификация инвестиционной 

деятельности заключается в распределении капиталовложений между 

различными проектами, не связанными друг с другом. В таком случае, если в 

результате непредвиденных событий один проект будет убыточным, то другой 

все же будет приносить прибыль. 

Диверсифицировать риски можно различными способами. В сфере 

реальных инвестиций возможна горизонтальная, концентрическая и 

территориально-отраслевая диверсификация. 

Концентрическая диверсификация заключается в распределении рисков 

между проектами, связанными с производством аналогичной продукции. 

Горизонтальная диверсификация - ограничение рисков путем дробления 

инвестиций по различным принципиально отличным друг от друга видам 

продукции. Минимизация рисков путем их распределения между проектами в 

различных отраслях и регионах - территориально-отраслевая диверсификация. 

Недостатком разделения рисков является ―распыление‖ инвестиционных 

ресурсов между различными проектами. 

Финансовые инвестиционные риски можно снизить путем создания 

―инвестиционного портфеля‖. Обычно в такой портфель входят ценные бумаги, 

имеющие альтернативные цели: получение процентов на вложенный капитал; 

сохранение капитала от инфляции; обеспечение прироста капитала за счет 

роста курсовой стоимости приобретенных ценных бумаг. Таким образом, 

происходит усреднение инвестиционного риска путем его разделения. При этом 

общий риск инвестиционного портфеля подразделяется на систематический и 

несистематический (диверсифицированный). Систематический риск не зависит 

от числа активов и не поддается уменьшению методом диверсификации. Также 
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нельзя уменьшить этим методом риск, связанный с движением банковского 

процента, политический риск. 

Обратным методу диверсификации является объединение рисков. При 

этом возможный риск делиться между несколькими субъектами экономики. 

Объединение или комбинация делает потери более предсказуемыми. 

Комбинация рисков может происходить путем внутреннего роста, объединение 

рисков происходит при слиянии фирм. Объединяя усилия в управлении риском, 

несколько фирм могут разделить между собой как прибыль, так и убытки от 

совместной деятельности. 

Накоплен большой опыт создания совместных предприятий. Данный 

метод не избавляет от риска, но позволяет значительно снизить его уровень.  

Следующий метод минимизации риска - его передача (трансферт). 

Передача риска выгодна и для передающей и для принимающей стороны, так 

как: потери, которые велики для передающей стороны могут быть 

незначительны для принимающей; принимающая сторона может иметь лучшие 

возможности для сокращения потерь. 

Анализ экономической литературы по этому вопросу дает 

систематизацию способов передачи рисков по уровню специализации 

страховых функций - от контрактового до страхования и хеджирования 

инвестиций. 

Передача рисков через заключение контрактов представляет собой 

перераспределение рисков между контрагентами, не специализирующимся на 

страховании. При этом могут использоваться различные виды контрактов. При 

заключении строительного контракта все риски, связанные со строительством 

берет на себя строительная фирма. Этими рисками могут явиться: сбои в 

поставках материалов, хищение их и др. 

При строительном контракте можно подсчитать сумму издержек, 

связанным с применением этого контракта 
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где y1 - суммарные издержки по трансферту через строительный контракт;  

i - вид затрат;  

Si - сумма издержек каждого вида по строительным контрактам. 

Еще один широко используемый метод передачи рисков - аренда, а 

особенно финансовая аренда (лизинг). Часть рисков, связанных с 

арендованным имуществом остается у собственника, однако, весомая часть  

рисков может быть передана арендатору в договоре аренды (риск случайной 

гибели или порчи арендованного имущества). 

Издержки по трансферту через арендный контракт рассчитываются 

аналогично строительному контракту 

                                                    



n

i

iAy
1

2 ,                                          (5.9) 

где y2 - суммарные издержки по трансферту через арендный контракт; 

 i - вид затрат;  

Ai - сумма издержек по арендным контрактам. 

При контрактах на хранение и перевозку грузов предприниматель 

передает транспортной компании риски, связанные со случайной гибелью или 

порчей продукции. При этом потери, связанные с падением цены продукции 

несет предприниматель, даже если подобное падение вызвано задержкой в 

доставке груза. 

Издержки по трансферту через транспортный контракт 
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где  y3 - суммарные издержки;  

i - вид затрат;  

Ti - сумма издержек. 

Контракты продажи, обслуживания, снабжения также предоставляют  

широкие возможности по снижению риска. Производитель предлагает 

гарантию устранения дефектов, либо замены недоброкачественного товара. 

При этом потребитель передает риски, связанные с его эксплуатацией  

производителю на период гарантии. К этой же группе контрактов относятся: 
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аренда оборудования с гарантией его технического обслуживания и 

технического ремонта; гарантия поддержания производительности 

используемого оборудования; договора на сервисное обслуживание техники. 

Издержки по трансферту через контракты продажи, обслуживания, 

сервиса 
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где y4 - суммарные издержки по трансферту;  

i - вид затрат;  

Pi  -сумма издержек. 

В контракте-поручительстве всегда фигурируют три стороны: 

поручитель, принципал, кредитор. Поручитель дает гарантии кредитору 

(инвестору), что долг принципала будет возвращен вне зависимости от итога 

деятельности принципала. В случае неудачи принципала  доля риска, которую 

он не сможет покрыть собственными средствами, переносится на поручителя. 

Выгода принципала заключается в  заключении контракта, который он не мог 

бы заключить без поручительства. Кредитор (инвестор) с помощью этой сделки 

передает риск потерь поручителю. 

Издержки по трансферту  через контракт-поручительство 
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где y5 - суммарные издержки по трансферту;  

i - вид затрат;  

Gi - сумма издержек. 

Финансирование под уступку денежного требования является также 

передачей кредитного риска. В факторинговых операциях принимают участие 

три стороны: фактор-посредник (коммерческий банк, кредитная организация), 

предприятие-поставщик, предприятие-покупатель. Факторинг позволяет 

предпринимательской фирме получить стопроцентную гарантию на получение 

всех платежей, уменьшая, таким образом, кредитный риск предприятия. 

Издержки по трансферту через договор факторинга 
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где y6 - суммарные издержки по трансферту;  

i - вид затрат;  

Fi - сумма издержек. 

Размеры издержек по трансферизации рисков через контракты всех видов 

можно представить формулой 

                               Xi  Si + Ai + Ti + Pi + Gi  + Fi ,                                             (5.14) 

где X - сумма однородных издержек по каждому виду контрактов. 

Издержками при контрактном трансферте являются: представительские 

расходы, связанные с заключением контракта; разница в цене контракта за 

передачу риска; услуги юриста, общефирменные расходы.  

Сумму издержек по контрактной трансферизации рисков (Z) можно 

определить по формуле 
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Эффективность контрактного трансферта будет такова 
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где R - абсолютная величина возможных убытков риск которых 

трансферизован  через контракты, которая может быть рассчитана как 

среднеквадратичное отклонение действительных результатов от ожидаемых. 

Данный метод минимизации рисков понятен и доступен, не требует 

посреднических услуг. В процессе его применения влияние внешних факторов 

минимально. Однако трансферт риска не всегда самый безопасный и 

эффективный способ минимизации риска. Не всегда можно определить 

величины передаваемого риска, в сфере финансовых инвестиций трансферт 

предполагает более высокую ступень специализации контрагентов, при 

контрактном трансферте не происходит резервирование средств на покрытие 

убытков, поэтому  не происходит абсолютное снижение рисков. 
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Страхование рисков представляет собой отношения по  защите интересов 

физических и юридических лиц при наступлении страховых случаев за счет 

денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов. 

В принципе страхование относится к методу передачи риска посредством 

заключения контракта, где в роли трансферта выступает страховая компания. 

Из всех форм передачи риска страхование наиболее полно отвечает идеальным 

условиям, предъявляемых к трансферту риска. Однако, учитывая огромную 

роль страхования  этот вид трансферта целесообразно выделить в отдельный 

метод минимизации риска. 

Однако данный метод имеет ряд ограничений: премия, запрашиваемая 

страховщиком за принятие на себя риска может превышать цену, которую 

принципиальный страхователь полагает разумной; некоторые риски, 

вероятность наступления которых очень велика, фирмы не берутся страховать. 

Снижения рисков в инвестиционной деятельности можно добиться путем 

страхования ответственности. Особое внимание следует обратить на 

страхование кредитов. Характерной чертой страхования инвестиций является 

установление минимальной неоплачиваемой части убытков - франшизы, 

которая оговаривается в страховом полисе, верхний предел страховых выплат 

тоже фиксируется в договоре страхования. 

Эффективность страховых операций можно определить как отношение 

абсолютной величины возможных убытков к суммарным издержкам 

страхования 
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где Q - коэффициент эффективности страховых операций;  

j - сумма франшизы по полисам;  

k - ожидаемое значение убытков для каждого случая наблюдения;  

k  - среднее ожидаемое значение убытков;  

Wi - суммарные издержки по страхованию. 
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Издержками при осуществлении страхования могут быть: страховые взносы; 

услуги юриста; общефирменные расходы, связанные со страхованием. 

Данный метод минимизации рисков прост и доступен, он обоюдовыгоден 

обеим сторонам, позитивным фактором является многообразие форм 

страхования и страхуемых рисков. Однако, необходимо иметь ввиду, что этот 

механизм минимизации риска неприменим во многих ситуациях, с которыми 

сталкиваются инвесторы и предприятия. Это, прежде всего, характерно для 

предприятий, осваивающих новые виды продукции или новые технологии, так 

как в этом случае страховые компании не располагают статистическими 

данными и по этому не страхуют эти виды рисков. При не страхуемом риске 

целесообразно перейти к рассмотрению других методов нейтрализации риска. 

Хеджирование используется для снижения рисков снабжения в условиях 

высоких инфляционных ожиданий и отсутствия надежных оперативных 

каналов закупок. В общем, виде хеджирование можно определить как 

страхование товара от риска падения (для производителя) или увеличения (для 

потребителя) путем создания встречных валютных, коммерческих, кредитных 

требований и обязательств. 

Хеджирование используется инвесторами с целью страхования 

прогнозируемого уровня доходов путем передачи рисков другой стороне. 

Современный рынок срочных контрактов имеет сложную структуру и 

подразделяется на биржевой и внебиржевой, срочные контракты 

классифицируются на форвардные, фьючерсные и опционы. 

Форвардная сделка представляет собой договор о будущей поставке 

какого-либо актива в установленный срок в соответствии с оговоренными в 

момент заключения сделки условиями. Цель сделки – действительное 

приобретение (продажа) данного актива, При этом происходит страхование 

сделки от неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры в момент 

реальной поставки актива.  

Данная схема хеджирования очень полезна и необходима в странах с 

нестабильной слаборазвитой экономикой.  
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Фьючерсный  контракт также является договором о поставке данного 

актива в будущем, но его условия стандартны во всех отношениях, кроме цены. 

Высокая ликвидность фьючерсного контракта связана с возможностью любого 

из его контрагентов ликвидировать свою позицию с помощью обратной сделки. 

После ее заключения  инвестор больше не несет ответственности по 

предыдущему фьючерсному контракту, а все обязательства переходят к новому 

контрагенту. Характерной особенностью фьючерсного контракта является то, 

что он имеет своей целью не реализацию, а страхование сделки. 

Третий вид срочных контрактов – опцион, Это сделка, по которой одна из 

сторон продает право на приобретение актива по фиксированной цене в 

течение установленного срока. Продавец обязан продать право на приобретение 

в любом случае, а покупатель при невыгодной экономической конъюнктуре 

имеет право отказаться от покупки. 

Степень риска для контрагентов по опционным контрактам не одинакова: 

для покупателя опциона максимальный риск равен размеру выплаченной 

премии, а для продавца риск неограничен. 

Хеджирование позволяет расширить возможности минимизации 

инвестиционного риска. Коэффициент эффективности хеджирования можно 

рассчитать по формуле 
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где Q - коэффициент эффективности хеджирования;  

W - издержки по хеджированию;  

H - финансовый результат от всех хеджевых операций. 

Издержками предприятия по хеджированию являются: биржевые 

страховые взносы; затраты по оплате услуг брокеров; юриста, общефирменные 

затраты, связанные с этой операцией. 

При всей своей привлекательности эти методы управления риском имеют 

недостатки: для перспективности и эффективности работы  срочных сделок 

необходим высокий уровень развития рыночных институтов и коммуникаций. 
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Методы резервирования очень близки системе страхования, но 

сосредоточенной внутри предприятия. Они не предполагают, узкой 

направленности на снижение риска конкретного хозяйственного мероприятия 

на предприятии создаются страховые запасы сырья, материалов и 

комплектующих резервные фонды денежных средств, формируются планы их 

развертывания в кризисных ситуациях, временно консервируются свободные 

мощности, устанавливаются в прок новые контакты и связи. Следует отметить, 

что в настоящее время обнаруживается отдаваемое предприятиями 

предпочтение финансовым резервам перед товарными. Финансовые резервы 

формируются в виде накопления собственных денежных страховых фондов, 

подготовки ―горячих‖ кредитных линий и использования залогов на случай 

непредвиденных затрат.  

С точки зрения управления риском резервирование средств предоставляет 

возможности по снижению рисков, как в разрезе отдельного проекта, так и по 

сферам инвестирования. Субъектом индивидуального самострахования может 

выступать государство, когда оно заинтересовано в привлечении инвесторов. В 

этом случае в качестве резервного фонда выступает премия за риск, 

обеспеченная средствами государства. 

Целесообразно определять максимальную величину резерва как 

абсолютный размер возможного убытка. Издержки при самостраховании 

складываются из размера резерва и доли расходов, связанных с организацией 

самострахования. В этом случае коэффициент эффективности минимизации 

риска посредством резервирования будет равен 
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где Q - коэффициент эффективности резервирования риска;  

j - сумма резерва по покрытию риска;  

x - расходы, связанные с резервированием средств; 

i - количество операций по самострахованию;  
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t - коэффициент пропорциональности (
j

R
t i
i  , где R - абсолютная 

величина возможных убытков). 

Рассмотрев методы минимизации рисков можно сделать вывод о том, что 

наиболее универсальным и результативным методом является хеджирование, 

однако в условиях кризисной экономики нашей страны целесообразнее 

применять контрактный трансферт и резервирование или самострахование из-

за простоты реализации, хотя они и являются менее результативными. Исходя 

из этого, можно предложить комплексное использование финансовых методов 

и рычагов с целью более эффективного управления программами 

инвестиционного развития, повышения безопасности их реализации и 

снижения риска. 

Фирме принадлежит ключевая роль  в решении проблем управления 

экономическим риском. Именно она устанавливает приемлемый уровень риска, 

утверждает программы мероприятий по снижению риска и дает команду на их 

реализацию в критических ситуациях. Заметим, что непосредственная реализация 

мероприятий по управлению риском зачастую противоречит деятельности 

предприятия, так как требует затрат, не приносящих сиюминутной прибыли, или 

омертвления части капитала при создании резервов. Поэтому важно, чтобы 

окончательные антирисковые решения принимались на высшем уровне 

управления, где стоящие перед предприятием глобальные цели не заслонялись 

промежуточными целями отдельных подразделений.  

 

ЛЕКЦИЯ 7. Анализ перспектив развития фирмы на рынке. 

Теория потребления и перспективы развития фирмы на рынке. Потребление и 

полезность. Общая и предельная полезность блага. Теория потребительского 

поведения и равновесие потребителя на рынке. Реакция потребителя на 

изменение цен и доходов. Роль маркетинга в определении перспектив развития 

фирмы. Концепция маркетинга. Функции маркетинга: получение информации о 

рынке, покупки, продажи, транспортировка, хранение, стандартизация, 

сортировка, финансирование маркетинга, принятие маркетингового риска. 
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Логика маркетинга: знание рынков (промышленные и потребительские), 

изучение поведения потребителей, проведение маркетинговых исследований 

(техника и направленность), сегментация рынка (демографическая, 

географическая, психографическая), выбор маркетингового подхода 

(концентрированный, дифференцированный, недифференцированный), выбор 

целевого рынка. Реализация маркетинговой стратегии в отношении: продукта, 

цены, местоположения, продвижения. Характеристика составляющих стратегии 

маркетинга. 

Рынок бизнес-идей и оценка их экономической эффективности. Понятие 

инноваций. Инновации как система использования научно-технического и 

интеллектуального потенциала фирмы. Виды инноваций: продуктовая и 

процессная. Жизненный цикл инноваций. Содержание нновационной 

деятельности. Экономическая оценка инновация. Управление инновациями. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов.  

КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИИ 7. 

Лекция 7. Анализ перспектив развития фирмы на рынке 

Роль маркетинга в определении перспектив развития фирмы 

Маркетинг представляет собой инструмент стратегического управления фирмой с 

ориентацией на рынок. Из множества, известных из литературных источников 

определений, считаю возможным остановиться на определении, сформулированном З. 

К. Океановой, маркетинг – деятельность по исследованию нужд и потребностей 

населения с целью создания товаров, предоставления услуг и выполнения работ для их 

наиболее полного удовлетворения.  

В основе маркетинга как науки и учебной дисциплины лежат такие категории 

как «нужда», «потребность», «спрос», «товар», «рынок». 

Исходной идеей, лежащей в основе маркетинга, является идея человеческих нужд. 

Нужда представляет собой человеческое чувство нехватки чего-либо. Нужды людей 

многообразны и сложны, однако в целом их количество конечно, в отличие от 

потребностей. Тут и основные физиологические нужды в пище, одежде, тепле и 

безопасности; и социальные нужды в духовной близости, влиянии и привязанности, 
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личные нужды в знаниях и самовыражении. Большинство этих нужд определяются 

исходными составляющими природы человека. Если нужда не удовлетворена, человек 

чувствует себя неудовлетворенным и стремится либо найти объект способный 

удовлетворить нужду, либо попытаться заглушить ее.  

Потребность – это уже нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с 

культурным уровнем личности индивида. Например, пожилому человеку 

потребность в общении может возместить телевизор, для молодѐжи – общение через 

Интернет-чаты. Потребности выражаются в объектах, способных удовлетворить 

нужду тем способом, который присущ культурному укладу конкретного общества 

или социальной группы. По мере развития общества растут и потребности его 

членов. Люди сталкиваются с все большим количеством объектов, пробуждающих 

их любопытство, интерес и желание. Производители со своей стороны 

предпринимают целенаправленные действия для стимулирования желания 

потребителей обладать товарами. Они пытаются сформировать связь между тем, что 

они выпускают и нуждами людей, пропагандируя выпускаемый ими товар как 

средство удовлетворения одной или ряда специфических нужд. При этом, поскольку 

потребности людей практически безграничны, люди стремятся приобретать только 

те товары, которые доставляют им наибольшее удовлетворение при минимальных 

стоимостных, временных и информационных издержках. 

Спрос – это уже потребность, подкреплѐнная покупательной способностью. 

Человек обычно выбирает товар, совокупность свойств которого обеспечивает 

ему наибольшее удовлетворение за данную цену, с учетом своих 

специфических потребностей и располагаемых ресурсов. 

Товаром, в свою очередь, является всѐ, что может удовлетворить потребность 

или нужду и предлагается рынку с целью привлечения внимания потребителей, 

приобретения, использования или потребления. Товары могут не соответствовать 

потребностям, могут соответствовать им частично и, наконец, могут полностью им 

соответствовать, то есть быть так называемыми идеальными товарами. Чем полнее 

товар соответствует желаниям потребителя, тем большего успеха добьется 

производитель. Понятие «товар» не ограничивается материальными объектами. 
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Товаром можно назвать все, что способно удовлетворить нужду (то есть также 

работы и услуги). Помимо изделий, работ и услуг – это могут быть личности, места, 

организации, виды деятельности и идеи.  

Маркетинг имеет место лишь тогда, когда люди решают удовлетворить свою 

нужду и запросы с помощью рыночного обмена. Для совершения обмена 

необходимо соблюдение пяти условий: сторон должно быть как минимум две; 

каждая из них должна располагать чем-то, что могло бы представлять ценность 

для другой стороны; она должна быть способна осуществлять коммуникацию и 

доставку своего товара; быть совершенно свободной в принятии или 

отклонении предложения другой стороны и быть уверена в целесообразности 

или желательности иметь с ней дело. Перечисленные пять условий создают лишь 

потенциальную возможность обмена. Состоится ли обмен, зависит от соглашения 

между сторонами о его условиях. Таким образом, если обмен – это основное 

понятие маркетинга как научной дисциплины, то основной единицей измерения в 

сфере маркетинга является сделка.  

Сделка представляет собой коммерческий обмен ценностями между двумя 

сторонами. Она может носить товарно-денежный или товарный (бартерный) 

характер. Сделка предполагает наличие ряда условий: по меньшей мере, двух 

ценностно-значимых объектов; согласованных сторонами условий еѐ 

осуществления; согласованного времени и места ее совершения. Порядок 

заключения и исполнения сделок регламентируется и охраняется нормами 

законодательства.  

От понятия «сделка» можно перейти к понятию «рынок». Рынок представляет 

собой совокупность существующих и потенциальных покупателей товара. В 

развитых экономических системах потребности людей удовлетворяются путем 

централизованного обмена с участием дополнительной (помимо продавца и 

покупателя) стороны – коммерсанта, и в определѐнном месте обмена – рынке. 

Рынок формируется на какой-то отдельный товар или услугу, имеющий 

ценностную значимость. Процессы поиска покупателей, выявления их нужд, 
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проектирования удовлетворяющих их товаров и продвижения этих товаров на 

рынок и составляют содержание процесса маркетинга.  

Управление фирмой с позиций маркетинга (маркетинг-менеджмент) 

предполагает анализ, планирование, реализацию и контроль за мероприятиями, 

рассчитанными на установление, укрепление и поддержание выгодных обменов 

с целевыми покупателями ради достижения определѐнных целей организации, 

таких как получение прибыли, рост объѐма сбыта, увеличение контролируемой 

фирмой доли рынка и т. д.  

Функция маркетинга заключается в воздействии на уровень, время и характер спроса 

таким образом, чтобы это помогало достижению целей организации. Отсюда следует, 

что управление маркетингом сводится к управлению спросом. В организации 

формируется представление о существующем и желаемом уровне спроса на свои 

товары. В любой отдельно взятый момент времени уровень реального спроса может 

быть ниже желаемого, соответствовать ему или превышать его. Со всеми этими 

состояниями и приходится иметь дело управлению маркетингом.  

Процесс маркетинга состоит из: 

 анализа рыночных возможностей;  

 отбора целевых рынков (сегментирования рынков);  

 разработки комплекса маркетинга (маркетинг-микс);  

 претворения в жизнь маркетинговых мероприятий.  

Анализ рыночных возможностей предусматривает сбор и исследование 

информации о маркетинговой среде, рынках индивидуальных потребителей и 

корпоративных клиентах. Маркетинг всегда начинается не столько с товара, сколько 

с поиска платѐжеспособного потребителя, который готов нечто купить.  

Отбор целевых рынков предусматривает замеры объѐмов спроса, сегментирование 

рынка, выбор целевых сегментов и позиционирование товара на рынке.  

Сегментация рынка представляет собой многомерное (по различным критериям – 

сегментам) деление всех потребителей целевого рынка на группы, предъявляющие 

сходные и отличные от других групп требования к выпускаемым фирмой товарам и 

услугам. Критериями с сегментации могут быть географические, природно-
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климатические, социально-демографические, экономические, психографические, 

поведенческие и другие аспекты. Учитывая возможность использования различных 

сочетаний критериев сегментации, один и тот же рынок может быть представлен в виде 

совокупности абсолютно различных сегментов. На выбор фирмой целевых сегментов 

оказывают влияние следующие факторы: ресурсы фирмы; степень однородности ее 

продукции; этап жизненного цикла выпускаемого ею товара (оказываемой услуги); 

степень однородности рынка; маркетинговые стратегии конкурентов и т. д..  

При исследовании емкости рынка потребительских товаров анализируют 

общий национальный доход в стране и регионе, уровень доходов населения, 

среднюю величину заработной платы, размер потребительских расходов и 

другие факторы. При исследовании емкости рынка товаров производственного 

назначения (оборудование, технологии), в первую очередь, анализируют 

тенденции развития соответствующих отраслей производства. 

Разработка комплекса маркетинга (или маркетинг-микса) включает в себя 

разработку товаров, установление цен на них, выбор методов распространения 

товаров и стимулирование их сбыта. В рамках данного этапа рассматриваются 

основные факторы, являющиеся предметом маркетингового управления – так 

называемые «четырех P» – товар, цена, каналы распространение и методы 

продвижения (англ. – product, price, place, promotion). 

Реализация маркетинговых мероприятий обеспечивается разработкой 

стратегических планов и контролем за их выполнением. Обычно содержание этого 

этапа отождествляют со сбытом, его стимулированием, рекламой. Однако фактически 

сбыт является лишь одной из функций маркетинга, причем зачастую не самой 

существенной. Если фирма хорошо поработала над такими разделами маркетинга, как 

выявление потребительских нужд, разработка подходящих товаров и установление на 

них соответствующей цены, налаживание системы их распределения и эффективного 

стимулирования, то такие товары уже не будут иметь проблем со сбытом. Как 

утверждают теоретики управления: «Цель маркетинга – сделать усилия по сбыту 

ненужными. Его цель – так хорошо познать и понять клиента, что товар или услуги 

будут точно подходить последнему и продавать себя сами» [Котлер, Ламбен]. Все это 



 

 323 

не означает, что усилия по сбыту и его стимулированию теряют значение. Эти функции 

становятся частью более масштабного «комплекса маркетинга» (marketing mix), то есть 

набора маркетинговых средств, которые необходимо гармонично увязать друг с другом, 

чтобы добиться максимального воздействия на рынок.  

Существует пять основных подходов, на основе которых коммерческие 

организации осуществляют управление своей маркетинговой деятельностью: 

концепция совершенствования производства, концепция совершенствования товара, 

концепция интенсификации коммерческих усилий, концепция маркетинга и 

концепция социально-этичного маркетинга.  

Концепция совершенствования производства (the production concept) 

исходит из того, что потребители будут благожелательны к товарам, которые 

широко распространены и доступны по ценам, а, следовательно, управление 

должно сосредоточить свои усилия на совершенствовании производства и 

повышении эффективности системы распределения. Применение концепции 

совершенствования производства подходит в двух ситуациях. Первая – когда 

спрос на товар превышает предложение. В этом случае менеджменту фирмы 

следует сосредоточиться на изыскании способов увеличить производство. 

Вторая – когда себестоимость товара слишком велика и ее необходимо снизить, 

для чего требуется повышение производительности. 

Концепция совершенствования товара (product concept) исходит из того, что 

потребители будут проявлять интерес к товарам, предлагающим наивысшее качество, 

лучшие эксплуатационные характеристики и свойства, а, следовательно, фирма 

должна сосредоточить свои усилия на постоянном совершенствовании товара. 

Использование этой концепции может обеспечить фирме определѐнные 

преимущества только в краткосрочном плане, однако в целом концепция 

совершенствования товара приводит к «маркетинговой близорукости». Уделяя все 

внимание только свой продукции, производитель может упустить из внимания нужды 

потребителей. Так, например, в США руководство железных дорог полагало, что 

потребителям нужны сами поезда, а не средство транспорта и не заметило угрозы со 

стороны авиалиний и автотранспорта. Изготовители логарифмических линеек 
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считали, что инженерам нужны линейки, а не возможность производить расчѐты, и 

упустили угрозу со стороны карманных калькуляторов. 

Концепция интенсификации коммерческих усилий (selling concept) исходит 

из того, что потребители не будут покупать товары фирмы в достаточных 

количествах, если она не предпримет достаточных усилий в сфере сбыта и 

стимулирования. Руководствуясь этой концепцией, были разработаны 

различные приѐмы выявления потенциальных потребителей и так называемой 

«жѐсткой (активной) продажи» им товара, когда на покупателя активно 

воздействуя, фактически вынуждая совершать покупку. 

Концепция маркетинга (marketing concept) исходит из того, что залогом 

достижения целей организации являются определение нужд и потребностей целевых 

рынков и обеспечение желаемой удовлетворѐнности потребителей более 

эффективными, чем у конкурентов способами. Объектом внимания в концепции 

маркетинга является уже не сам товар, а клиенты фирмы с их нуждами и 

потребностями. Прибыль при этом фирма получает благодаря созданию и 

поддержанию потребительской удовлетворѐнности (покупательной лояльности). 

Общая тенденция современного маркетинга состоит в переносе акцента с самого 

процесса производства и товара на потребителя, его проблемы и интересы социума. 

Концепция социально-этичного маркетинга (societal marketing) исходит из того, что 

задачей фирмы является установление нужд, потребностей и интересов целевых рынков 

и обеспечение желаемой удовлетворѐнности клиентов более эффективными (чем у 

конкурентов) способами с одновременным сохранением и укреплением благополучия 

потребителя и общества в целом. Эта концепция сформировалась сравнительно 

недавно, после того, как был сделан вывод о недостаточности концепции чистого 

маркетинга с позиции охраны окружающей среды, нехватки природных ресурсов и 

ряда других социально-этических проблем. В конечном счете, концепция чистого 

маркетинга не рассматривает проблемы возможных конфликтов между потребностями 

покупателя и его долговременным благополучием. Концепция социально-этичного 

маркетинга требует сбалансированности трѐх факторов: прибыли фирмы, 

покупательных потребностей и интересов общества. 
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Перечисленные концепции формировались в различные периоды развития 

рыночной экономики параллельно с изменением методологии рыночных 

исследований. В начале ХХ века большинство фирм были мелкими, и их работники 

знали своих клиентов лично. Управляющие собирали маркетинговую информацию, 

общаясь со своими постоянными клиентами. В дальнейшем стали проявляться и 

усиливаться три тенденции, обусловившие необходимость получения более 

обширной и более доброкачественной информации. 

1. Переход от маркетинга на местном уровне к маркетингу в 

общенациональном масштабе. Фирмы постоянно расширяют территорию 

своего рынка, и еѐ управляющие уже не знают своих клиентов 

непосредственно. Им необходимы новые пути сбора маркетинговой 

информации. 

2. Переход от покупательских нужд к покупательским потребностям. По мере роста 

своих доходов, покупатели становятся все более разборчивыми при выборе 

товаров. Продавцам все труднее предсказывать реакцию покупателей на различные 

характеристики, оформление и прочие свойства товаров. Возникает необходимость 

проведения специальных маркетинговых исследований. 

3. Переход от ценовой конкуренции к неценовой. Продавцы всѐ шире 

пользуются неценовыми методами маркетинга, такими, как присвоение товарам 

марочных названий, реклама и стимулирование сбыта. Возникает 

необходимость в формировании системы обратной связи, обеспечивающей 

информацию о том, как реагирует рынок на использование этих методов. 

Для того чтобы реализовать эти потребности многие фирмы разрабатывают 

системы маркетинговой информации. 

Система маркетинговой информации (marketing information system) представляет 

собой постоянно действующую структуру взаимосвязи людей, оборудования и 

методических приѐмов, предназначенную для сбора, классификации, анализа, оценки и 

распространения актуальной, своевременной и точной информации с целью 

совершенствования планирования и контроля за исполнением маркетинговых 

мероприятий. Система маркетинговой информации образует базу данных, которая в 
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зависимости от источников поступления информации подразделяется на систему 

внутренней отчѐтности и систему внешней маркетинговой информации.  

Система внутренней отчетности (internal records information) отражает показатели 

текущего сбыта, суммы издержек, объѐмы материальных запасов и др. Она 

формируется на основании данных управленческого, финансового и оперативного 

учета, предоставляемых руководству компании планово-экономическими, 

финансовыми (бухгалтерскими) и сбытовыми подразделениями фирмы.  

Система внешней маркетинговой информации подразумевает набор источников и 

методических приѐмов, посредством которых менеджмент компаний получает 

повседневную информацию о коммерческой среде фирмы. Эта информация 

формируется из периодических печатных изданий, специализированных каталогов, 

поступает от розничных продавцов и от специальных исследовательских компаний. К 

числу методов получения подобной информации относятся анализ СМИ, социальные 

опросы (анкетирование), внутрикорпоративные исследования, сравнительный анализ 

показателей эффективности (бэнч-маркетинг) данной компании и ее конкурентов. 

Процесс сбора информации, необходимой для маркетинговой деятельности 

представляет собой маркетинговое исследование (marketing research). 

Основными методами маркетинговых исследований рынка являются: PEST-

анализ, SNW-анализ, SWOT-анализ и матрица БКГ.  

PEST-анализ (иногда обозначают как STEP) – это инструмент, предназначенный 

для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных 

(Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды которые могут 

повлиять на стратегию компании. Политика изучается потому, что она определяет 

поведение государственных и муниципальных властей, которая в свою очередь 

определяет среду компании и получение ключевых ресурсов для еѐ деятельности. 

Основная причина изучения экономики это создание картины распределения 

ресурсов на общегосударственном и региональном уровне, знание которой является 

важнейшим условием эффективной деятельности фирмы. Не менее важные 

потребительские предпочтения определяются с помощью социальной компоненты 

PEST-анализа. Последним фактором является технологическая компонента. Целью 
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еѐ исследования принято считать выявление тенденций в технологическом 

развитии, которые зачастую являются причинами изменений и потерь рынка, а 

также появления новых продуктов.  

SNW-анализ представляет собой анализ слабых и сильных сторон организации, 

оценка внутренней среды компании по трем значениям: Strength (сильная 

сторона), Neutral (нейтральная сторона) и Weakness (слабая сторона). Как 

показывает практика, в ситуации стратегического анализа внутренней среды 

организации в качестве нейтральной позиции лучше всего фиксировать 

среднерыночное состояние для данной конкретной ситуации. Обычно SNW-

анализ применяют для более глубокого изучения внутренней среды 

организации после проведения SWOT-анализа. 

SWOT-анализ заключается в разделении факторов и явлений на четыре 

категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 

Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). Визуально данный метод 

представляют в виде следующей табл. 7.1.  

Таблица 7.1.  

Матрица SWOT-анализа 

Факторы Положительное влияние Отрицательное 

влияние 

Внутренняя среда Сильные стороны 

(Strengths) 

Слабые стороны 

(Weaknesses) 

Внешняя среда Возможности 

(Opportunities) 

Угрозы (Threats) 

 

Методология SWOT-анализа впервые была озвучена в 1963 г. в Гарварде на 

конференции по проблемам бизнес-политики профессором К. Эндрюсом. 

Первоначально SWOT-анализ был основан на структурировании знаний о текущей 

ситуации и тенденциях ее развития. В 1965 г. группа профессоров Гарвардского 

университета предложила использовать технологию SWOT-анализа для разработки 

стратегии поведения фирмы. По начальным буквам фамилий авторов (Leraned, 

Christensen, Andrews, Guth) была предложена схема LCAG, основанная на 

последовательности шагов приводящих к выбору стратегии. Поскольку SWOT 
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анализ в общем виде не содержит экономических категорий, его допустимо 

применять к любым организациям, отдельным лицам и странам для построения 

стратегий в самых различных областях деятельности. 

Матрица БКГ (англ. Boston Consult Group, BCG) представляет собой 

инструмент для стратегического анализа и планирования в маркетинге. Она 

была создана Бостонской консалтинговой группой для анализа положения 

продуктов компании на рынке относительно их роста и занимаемой доли 

рынка. Данный инструмент теоретически обоснован. В его основу заложены 

две теоретические концепции: жизненного цикла товара (вертикальная ось) и 

эффекта масштаба производства или кривой обучения (горизонтальная ось). 

 

Рисунок 7.1. Анализ продуктового портфеля фирмы с использованием матрицы 

BCG 

Горизонтальная ось соответствует относительной доле рынка, координатное 

пространство от 0 до 1 в середине с шагом 0,1 и далее от 1 до 10 с шагом 1. Оценка 

доли на рынке является результатом анализа продаж всех участников отрасли. 

Относительная доля рынка рассчитывается как отношение собственных продаж к 

продажам сильнейшего конкурента или трех сильнейших конкурентов, в 
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зависимости от степени концентрации на конкретном рынке. Единица означает, что 

собственные продажи равны продажам сильнейшего конкурента. 

Вертикальная ось соответствует темпам роста рынка. Координатное 

пространство определяется темпами роста всех продуктов компании от 

максимального до минимального, минимальное значение может быть 

отрицательное, если темп роста отрицательный. 

По каждому продукту устанавливается пересечение вертикальной и 

горизонтальной оси и рисуется круг, площадь которого соответствует доле 

продукта в объемах продаж компании. 

Поле матрицы делится на четыре квадранта («Звезды», «Дойные коровы», 

«Собаки» и «Трудные дети») единичными или номинальными линиями. 

Каждый из четырех квадрантов имеет присущие только ему характеристики.  

Квадрант «Звезды» характеризуется высокой долей присутствия анализуемой 

фирмы на растущем (то есть перспективном) рынке. Фирма лидирует на таких 

рынках и должна укреплять свои позиции на нем. Бизнес, находящийся в 

квадранте «Звезды», является перспективным для фирмы, он формируется ее 

будущее. Однако его дальнейшее развитие, рост объемов производства и продаж 

требует существенных инвестиций. Поэтому вся заработанная продуктом, 

относящимся к квадранту «Звезды», прибыль, а также привлеченные из других 

квадрантов средства идут на укрепление рыночной позиции данного продукта.  

Квадрант «Дойные коровы» (или «Денежные мешки») характеризуется высокой 

долей присутствия фирмы на рынке, однако сам рынок является малоинтересным, 

стагнирующим. Как правило, товары, находящиеся в данном квадранте – это 

старый, развитой бизнес. Они формируют положительные денежные потоки, так 

как позволяют фирме зарабатывать больше, чем требуется для удержания ее 

рыночной позиции на прежнем уровне. Развивать данный бизнес, скорей всего, не 

имеет смысла, так как рынок сокращается. Считается, что пока «Коровы» 

приносят доход их следует поддерживать, однако финансовые потоки на их 

поддержку должны строго контролироваться менеджментом фирмы.  
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Квадрант «Собаки» (или «Хромые утки») характеризуется низкой по 

отношению к основному конкуренту долей присутствия на рынке, да и сами 

рынки малоинтересны, они сокращаются, стагнируют – объем продаж их 

товаров из года в год снижаются. Бизнес фирмы, расположенный в этом 

квадранте, не покрывает своих производственных расходов. Присутствие таких 

товаров на рынке может объясняться только политическими мотивами 

(например, если это продукция обеспечивающая национальную безопасность). 

Наиболее приемлемой стратегией в отношении такого бизнеса является 

стратегия его постепенного свертывания и ухода с рынка.  

Квадрант «Трудные дети» (или «Темные лошадки», «Знаки вопроса») 

неоднозначен – в нем различают два вида товаров. Первый – это «Трудные дети» , то 

есть товары имеющие малую долю продаж по отношению к основному конкуренту. 

Преимущество конкурента сводит на нет все попытки фирмы усилить свои позиции 

на рынке. Второй вид бизнеса, представленный в данном квадранте – это «Дикие 

кошки», то есть товары, имеющие перспективы развития и выхода в «Звезды». Они 

борются за свое существование и при поддержке со стороны фирмы могут стать 

вполне перспективными видами деятельности.  

К очевидным преимуществам матрицы BCG относятся ее простота и 

наглядность. Вместе с тем, матрица имеет ряд существенных недостатков:  

 сильное упрощение рыночной ситуации;  

 отсутствие учета финансового аспекта (например, удаление 

товаров-«собак» может привести к удорожанию себестоимости товаров-

«коров» и «звезд», а также негативно сказаться на лояльности клиентов, 

пользующихся данным продуктом);  

 допущение равенства доли рынка величине прибыли, что может 

нарушаться при выводе на рынок нового продукта с большими 

инвестиционными затратами;  

 предположение о том, что падение объемов рынка вызвано 

окончанием жизненного цикла товара; реально – это не всегда так (например, 
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уменьшение объемов рынка может произойти при окончании ажиотажного 

спроса).  

Понятие, источники и механизмы инновационного развития фирмы 

Широко используемый в настоящее время термин «инновации» (innovation) 

происходит от латинского слова «innovation» (обновление, улучшение) и чаще 

всего переводится на русский язык в значении «нововведение, новшество», 

ассоциируясь, прежде всего, с внедрением новых достижений науки и техники в 

общественное производство. Несмотря на кажущуюся простоту, понятие 

«инновация» является весьма емким и рассматривается в литературе, как 

минимум в трех измерениях: как результат, как процесс и как изменение.  

В международном стандарте, принятом Организацией экономического 

сотрудничества и развития в 1963 г. в итальянском городе Фраскати, в связи с чем 

и получившим неофициальное название «Руководство Фраскати», инновация 

определяется, прежде всего, как конечный результат инновационной 

деятельности – прогрессивное новшество, проявляющееся либо в виде продукта 

(продуктовая инновация), либо в виде технологических процессов, методов 

организации и управления производством (процессная инновация). Определение 

инновации только как продуктового или процессного результата, по мнению  

Н. Ю. Журавлевой, является явно недостаточным для раскрытия многоуровневой 

сущности этой категории. В рыночной экономике нововведение должно обладать 

коммерческой реализуемостью, то есть выходить на рынок, принимая товарную 

форму, и реализовываться там потребителям. Эффектом от внедрения инноваций 

является получение новатором дополнительной прибыли, приобретение им 

конкурентных преимуществ, и, наконец, достижение основной цели общества – 

повышения качества жизни населения в целом.  

Таким образом, в широком смысле инновации (новшество, нововведение) 

представляют собой новое техническое, технологическое, организационное ими 

иное решение, планируемое собственником фирмы к внедрению.  

По содержанию выделяют технические, организационные, информационные, 

социальные, экономические и иные виды инновации.  
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Технические инновации представляют собой новые конструкторско-

технологические решения, выражаемые в виде новых конструкторских 

решений деталей, сборочных единиц, готовых изделий, а также новой 

технологии их изготовления. Материальным воплощением технических 

инноваций являются конструкторская и технологическая документация, 

опытные образцы, технологическое оборудование и оснастка.  

Организационные инновации – это новые методы организации и планирования, 

используемые в производственно-хозяйственной деятельности коммерческой 

организации, например изменение организационных форм производственных 

процессов (переход к использованию предметно-замкнутых участков, поточных 

линий и т. д.), использование иных методов нормирования труда (хронометраж 

по методу моды, метод моментных наблюдений и т. д.), изменение системы 

планирования на предприятии и т. д. 

Под информационными инновациями понимаются различные формы внедрения новых 

информационных технологий, позволяющие, например, использовать электронную 

форму представления документации, системы автоматизированного проектирования, 

формирование и использование баз данных и т. д.  

Социальные инновации – это инновации, позволяющие улучшить условия труда, 

отдыха, быта работающих, повысить безопасность и привлекательность труда 

(например, гибкий график работы, изменяющаяся в течение смены скорость 

конвейеров, разные формы учета мнений работающих при решении 

производственных вопросов, создание кружков качества, рациональная система 

организации питания персонала в обеденный перерыв и т. д.).  

Экономические инновации представляют собой усовершенствования каких-либо 

элементов экономической системы коммерческой организации (изменение системы 

расчетов с поставщиками и заказчиками, использование более эффективных систем 

оплаты и материального поощрения работников и т. д.).  

В более узком смысле, применительно к практике производственных 

коммерческих организаций, под инновациями понимают те из них, которые 
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непосредственно влияют на технический уровень и конкурентоспособность 

производимой продукции, то есть технические инновации.  

Для осуществления инновационных процессов на предприятиях имеются 

специализированные службы (исследовательские центры, конструкторские и 

технологические отделы, экспериментальные производства). Их задача – 

обеспечить предприятию возможность обновлять выпускаемую продукцию с 

учетом требований и предпочтений потребителей.  

Поскольку в конечном итоге технические инновации материализуются в 

конкретную продукцию, эффективность организации инновационных 

процессов влияет на показатели результативности производственной 

деятельности фирмы: величину затрат, объем прибыли, объем продаж. В 

литературе принято выделять три этапа инновационного процесса (рис. 7.2): 

создание, внедрение и коммерциализация технических инноваций.  

На этапе создания технических инноваций выполняются необходимые научные 

исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Результат этого 

этапа – конструкторско-технологическая документация, опытные образцы и 

данные об их испытаниях, спроектированное, изготовленное или приобретенное 

технологическое оборудование и оснастка. На данном этапе фирма несет 

довольно значительные затраты на финансирование исследовательских, 

конструкторских и технологических работ, в том числе выполняемых сторонними 

организациями, а также на приобретение патентов и лицензий на объекты 

интеллектуальной и промышленной собственности.  

Этап внедрения инноваций соответствует начальному периоду серийного или 

массового выпуска продукции, именуемого периодом освоения производства. Имеет 

место рост объемов производства и объемов продаж, однако выручка от реализации 

продукции еще не покрывает полностью производственные затраты. Продолжается 

дооснащение производства технологическим оборудованием и оснасткой, что требует 

дополнительных инвестиций.  

 

 



 

 334 
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       Объем 
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              Инвестиции 

        Жизненный цикл инноваций 

 

Рис. 7.2. Этапы инновационного процесса на предприятии 

Заключительный этап инновационного процесса - этап коммерциализации 

инноваций характеризуется интенсивным ростом объемов производства и продаж; 

затраты на производство полностью покрываются выручкой от реализации 

продукции, фирма начинает получать прибыль. В условиях рыночной среды третий 

этап не может быть бесконечно долгим из-за морального старения инноваций, 

появления более конкурентоспособных технических решений фирма вынуждена 

сокращать объемы производства устаревающей продукции, обновлять 

номенклатуру, и наконец, снимать с производства устаревшие изделия.  

Суммарная длительность всех трех этапов инновационного процесса, 

составляющая для различных видов продукции от нескольких лет до нескольких 

десятилетий, называется жизненным циклом инноваций.  

Рассмотрим теперь содержание процесса создание новой продукции  

на предприятии. Оно представляет собой комплекс взаимосвязанных работ по 

научно-техническому и экономическому обоснованию концепции нового продукта, 

его проектированию и производственному освоению.  
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Выделяют четыре основные фазы создания нового продукта: 

исследовательская (или разработка концепции продукта), планирование 

создания продукта, проектирование продукта и освоение производства нового 

продукта и продвижение его на рынок. 

На первой фазе производится сбор и анализ информации о технических 

характеристиках имеющихся на рынке продуктов, научных и технических 

возможностях и ограничениях в развитии проектируемого продукта, 

прогнозируется спрос на новую продукцию, оценивается инновационный 

потенциал предприятия и воздействие продукта на окружающую среду. 

Основными методами такого аналитического исследования выступают методы 

инновационного маркетинга и научно-технического прогнозирования. 

Результатом первой фазы создания новой продукции является концепция 

продукта, содержащая требования, предъявляемые к новому продукту, 

технико-экономическое обоснование идеи его создания и выводы об 

экономической целесообразности и технической возможности создания нового 

продукта.  

Вторая фаза предполагает планирование создания новой продукции, которое 

осуществляется в двух направлениях определение перспектив развития рынка товара 

и составление программы выполнения работ по созданию нового продукта. В 

процессе планирования устанавливаются емкость рынка, инвестиционные 

требования к проекту и финансовые последствия вывода на рынок нового товара, 

производится взаимная увязка всех видов работ по созданию новой продукции и 

установление их рациональной последовательности. Кроме того, планирование 

продукта включает тестирование рынка, или пробную продажу новой продукции. 

Такое тестирование позволяет подтвердить или опровергнуть правильность новой 

концепции, а также уточнить покупательские предпочтения относительно качества, 

цены и функциональных возможностей предлагаемого продукта. Основной формой 

планирования продукта является календарный план-график, разрабатываемый по 

каждому виду продукции, создание и освоение которой предусмотрено стратегией 

развития коммерческой организации. График обеспечивает правильное 
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распределение общего объема работ по календарным периодам, определение 

целесообразной последовательности выполнения различных этапов работы, 

равномерную загрузку подразделений, участвующих в создании нового продукта.  

На третьей фазе создания новой продукции осуществляется детальная 

инженерная проработка нового изделия. Она включает весь комплекс работ по 

конструкторской и технологической подготовке производства: проведение опытно-

конструкторских работ, разработку технологического процесса нового продукта, 

проектирование и изготовление средств технологического оснащения 

производственного процесса и др. Основная задача этой фазы заключается в 

подготовке рабочей документации для промышленного изготовления и 

эксплуатации нового изделия. На данном этапе концепция продукта воплощается в 

рабочую модель – действующий опытный образец, испытание которого позволяет 

внести необходимые уточнения в проектную документацию и устранить 

недостатки.  

Четвертая фаза создания новой продукции заключается в проведении комплекса 

работ по организационной подготовке производства и освоению нового изделия. 

Организационная подготовка направлена на разработку и реализацию проекта 

организации производственного изготовления нового изделия, системы 

организации и оплаты труда, материального обеспечения и др. в целях создания 

необходимых условий для ускоренного освоения новой продукции. Производство 

нового продукта начинается с выпуска установочной серии, которая изготовляется 

по документации серийного производства в целях подтверждения готовности 

производства к выпуску продукции в заданных объемах и с установленными 

требованиями. По мере отладки производства выпуск продукции увеличивается. 

Окончанием освоения является достижение проектного уровня экономических 

показателей новой продукции и планируемого объема продаж. 

Основой стратегического развития фирмы в условия динамично меняющейся 

рыночной внутренней и внешней среды являются постоянные инновации в 

развитие бизнеса, что требует привлечения обеспечивающих их достаточных 

по объему инвестиций, в том числе и зарубежных. 
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Термин «инвестирование» в литературе используется в двух смыслах. Для 

экономистов реального сектора экономики «инвестирование – процесс 

воспроизводства или добавления основного капитала; отражает поток нового 

капитала в определѐнном году», «... увеличение национального капитала в виде 

дополнительных зданий, оборудования и товарно-материальных запасов ..., ... 

производство материальных благ длительного пользования». С точки зрения 

финансистов термин «инвестиции» имеет совершенно иной смысл: они означают 

приобретение ценных бумаг (таких как акции или облигации). 

В соответствии с этим пониманием в литературе существует два понятия – «реальные 

инвестиции», обеспечивающие производство материальных благ длительного 

пользования, и «финансовые инвестиции», заключающиеся в приобретении ценных 

бумаг, эмитированных фирмами или государством. Реальные инвестиции и финансовые 

инвестиции для экономики не являются понятиями одной классификационной группы. 

Эти два вида различных по экономическому содержанию действия оказались схожими 

только по названию. Не случайно авторы популярного учебника по экономике П. Э. 

Самуэльсон и В. Д. Нордхаус пишут не о двух видах инвестиций, а предостерегают от 

отождествления понятий, названных одним термином: «Постарайтесь не путать между 

собой два приведенных выше значения слова «инвестиции», и тут же поясняют: «Если я 

возьму 1000 долларов из сейфа и отнесу их в банк или куплю государственную 

облигацию, с экономической точки зрения это не будет являться инвестицией. Всѐ что в 

результате произойдѐт, будет классифицировано как обмен одного финансового актива 

на другой. Только когда производится физическое капитальное благо, экономисты 

называют это инвестициями».  

Специалисты по экономике производственных организаций не склонны к столь 

глубокой дифференциации понятий и исходят не из экономического содержания 

явления, а из факта вложения капитала его собственником, классифицируя эти 

вложения по направлениям: материальные инвестиции, финансовые инвестиции, 

нематериальные инвестиции. В этом случае «под инвестициями понимается 

совокупность затрат, реализуемых в форме долгосрочных вложений собственного 

или заѐмного капитала». 
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Лицо, осуществляющее долгосрочные вложения, именуется инвестором. 

Инвестор может вкладывать свой капитал (собственный или заѐмный) в 

реальный сектор экономики (реальные инвестиции) или в ценные бумаги 

(финансовые инвестиции). Акцентируем внимание на том, что инвестор 

осуществляет акт оплаты приобретаемых или создаваемых фондов или ценных 

бумаг, но не финансирует эту оплату другому лицу. Финансовый институт, 

предоставляющий ссуду для оплаты, не является инвестором – он выступает в 

таких отношениях кредитором или заемщиком. 

В отечественной литературе советского периода термин «инвестиции» использовался 

только применительно к капиталистическому способу производства при экономическом 

содержании термина, то есть реальном развитии отраслей народного хозяйства. 

Относительно финансовых инвестиций советскими экономистами разъяснялось, что при 

них всего лишь « ... имеет место перемещение титулов собственности ...», что было 

несовместимо с господствовавшими в то время еѐ формами. Поскольку при 

социалистической экономике были возможны только реальные инвестиции, которые в 

полном соответствии с экономическим и семантическим содержанием термина 

именовались капитальными вложениями. 

Использование термина «инвестиции» в отечественной экономике возродилось в 

период перестройки и в последующие годы реформ. Первоначально термин 

использовался только как синоним капитальных вложений. Но по мере рыночного 

реформирования и смещения акцента в монетарную сферу экономики термин 

«инвестиции» все более стал связываться с вложением денег, но не с созданием 

капитальных благ длительного использования. Результатом такого смещения 

явилось распространѐнное отождествление понятий инвестора и кредитора – 

финансирующего органа. Нередко говорят, что заказчик – коммерческая 

организация ищет инвестора для технического развития производства. Но 

согласно неискаженной терминологии инвестором является именно фирма, 

осуществляющая техническое развитие, непосредственно вкладывающая средства 

в создание или приобретение имущественного капитала. Возможен вариант, когда 

финансирующая организация, осуществляя реальное инвестирование, становится 
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совладельцем приобретаемого или создаваемого объекта. Только в этом случае она 

приобретает статус инвестора. Во всех остальных случаях она остаѐтся органом, 

финансирующим инвестора. Итак, применительно к реальным инвестициям в 

экономической литературе упоминается два вида инвесторов: один – 

действительный инвестор, стремящийся обеспечить прирост капитальной 

стоимости, поток нового капитала, вкладывающий для этого денежные 

средства; второй – предоставляющий заѐмные средства для этого прироста.  

Применительно к экономике производственных организаций инвестиции можно 

определить как вложение временно свободных денежных (материальных) 

средств в производственно-хозяйственную деятельность фирмы на условиях 

срочности, возвратности и платности, приводящее к увеличению капитальной 

стоимости фирмы.  

Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов 

коммерческой организации  

Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов в России в 

настоящее время проводится на основании действующих «Методических 

рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов», 

утвержденных Министерством экономики РФ, Минфином РФ и Госстроем 

России 21.06.1999 г. № ВК-477 [27]. Данным документом в качестве основных 

рекомендованы к применению следующие методы оценки экономической 

эффективности инвестиций: 

 метод чистой приведенной стоимости (чистого дисконтированного дохода); 

 метод внутренней нормы доходности; 

 метод расчета индекса доходности; 

 метод расчета дисконтированного срока окупаемости. 

Метод расчета чистой текущей (приведенной) стоимости (ЧПС или NPV – Net Present 

Value). Данный показатель, именуемый в разных литературных источниках по-разному – 

дисконтированный денежный доход, дисконтированная прибыль, чистый 

дисконтированный доход и т. д. – представляет собой разность между текущей 
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стоимостью денежного потока (CF – Cash Flow), дисконтированного (приведенного) в 

соответствии с выбранной ставкой процента, и величиной инвестиций.  

Основная идея, реализованная в методе расчета ЧПС, заключается в том, чтобы 

найти соотношение между инвестиционными затратами (капитальными 

вложениями  оттоками) и будущими доходами (положительными денежными 

потоками  притоками). Это соотношение выражено в скорректированной во 

времени (как правило, к началу реализации проекта) денежной величине. Такая 

корректировка с помощью ставки дисконтирования необходима для того, чтобы 

учесть не только изменение стоимости денег во времени, но и фактор риска. 

При заданной норме дисконта определяется и сопоставляется текущая стоимость 

всех оттоков (капитальных вложений) и притоков (поступлений) денежных 

средств на протяжении всего срока реализации инвестиционного проекта. 

Результатом такого сопоставления (сравнения того, что должен приносить проект, 

с тем, во что он обошелся) может быть положительная или отрицательная 

величина, которая показывает, удовлетворяет или нет данный инвестиционный 

проект принятой норме дисконта (например, норме прибыли).  

Если рассчитанная чистая текущая стоимость инвестиционного проекта, выраженная в 

денежном измерении положительная, то это означает, что в течение жизненного цикла 

реализации инвестиционного проекта первоначальные затраты будут возмещены. 

Такой проект может считаться эффективным, а значит, принятым к реализации. 

Отрицательная величина чистой приведенной (текущей) стоимости инвестиционного 

проекта означает, что заданная норма прибыли не обеспечивается и проект является 

убыточным (неэффективным). Внедрять такой проект экономически нецелесообразно. 

При равенстве нулю чистой приведенной (текущей) стоимости инвестиционный проект 

только окупает капитальные затраты, но не приносит никакого дохода, реализовывать 

его также экономически нецелесообразно.  

ЧПС проекта, характеризуемого общей единовременной стоимостью К, от 

реализации которого прогнозируют в будущем поступление денежных потоков Дi=1, 

Дi=2, …, Дi=n за n периодов (i = 1,…, n), определяется как разность между суммой 
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дисконтированных значений этих потоков, рассчитанных с помощью выбранной 

ставки дисконтирования, и его стоимостью (капитальными вложениями): 

ЧПС = Дi=1(1+ r) 
-1

 + Дi=2(1+ r) 
-2

 +…+ Дi=n(1+ r) 
-n

 – К   (7.1). 

Отсюда:    ЧПС = ,
n

1i
К - nr)  (1

i
Д


 

                                 (7.2) 

или:                   ЧПС = 



n

1i
Кn-)r1(

i
Д                             (7.3) 

                                        Д i = Рi - Зi,                                               

где: i  номер частного периода в расчетном периоде времени n (i = 1, 2, ..., n); n  

период существования инвестиционного проекта (например, в годах); Дi денежный 

поток (отток) денежных средств или доход; r  норма (ставка) дисконта (она 

считается обычно постоянной по годам финансирования инвестиционного проекта); 

К  сумма первоначальных инвестиций (капитальных вложений) в осуществление 

инвестиционного проекта; i
Р
 экономический результат от реализации 

инвестиционного проекта в i-м периоде (году); i
З
 затраты, связанные с реализацией 

инвестиционного проекта в i-м периоде. 

Пример 7.1. Рассчитаем величину ЧПС для следующих данных.  

Условие. Период осуществления инвестиционного проекта составляет 4 года. Ставка 

дисконта 15% (предполагается постоянной в течение всего периода). Сумма 

капиталовложений в осуществление инвестиционного проекта составляет 100 млн. 

руб. Денежный поток от реализации проекта по годам составляет: в первом году – 10 

млн. руб. (11 млн. руб. текущие затраты и 1 млн. руб. доходы); во втором году 30 млн. 

руб. (20 млн. руб. текущие затраты и 50 млн. руб. доходы); в третьем году 80 млн. руб. 

(25 млн. руб. текущие затраты и 105 млн. руб. доходы); в четвертом году 70 млн. руб. 

(30 млн. руб. текущие затраты и 100 млн. руб. доходы).  

Решение. ЧПС = [(- 10 / 1,15) + (30 / 1,15
2
) + (80 / 1,15

3
) + (70 / 1,15

4
)] – 100 = [-

8,70 + 22,73 + 52,63 + 40] – 100 = 106,66 + 100 = 6,66 млн. руб.  
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Если стоимость инвестиционного проекта представить в виде денежного 

потока, соответствующего нулевому году и ввести До = К, то исходная 

формула может быть записана в более компактном виде: 

                       ЧПС = 



n

0i

n- r)1(
i

Д                (i = 1,…,n)                 (7.4). 

Денежный поток = прибыль + амортизация + отложенные налоги. 

Если инвестиционный проект предполагает не единовременные инвестиции, а 

последовательное инвестирование финансовых ресурсов в течение нескольких периодов 

(например, лет), то формула ЧПС модифицируется и приобретает следующий вид: 

                   ЧПС = ,
n

1i

n

0i
nr)(1

i
К

 -  nr)  (1

i
Д

 
  

                                               (7.5) 

где: К i сумма инвестиций (капитальных вложений) в проект, осуществленных 

в i-м периоде (году). 

Пример 7.2. Рассчитаем величину ЧПС для следующей ситуации, когда 

капиталовложения осуществляются не единовременно. Исходные данные задачи 

примем из примера 1. При этом общая сумма капиталовложения 100 млн. руб. 

распределяется по годам следующим образом: первый год – 60 млн. руб., второй год 

– 20 млн. руб., третий год – 15 млн. руб., четвертый год – 5 млн. руб.  

Решение. ЧПС = (- 10 – 60 / 1,15) + (30 – 20 / 1,15
2
) + (80 – 15 / 1,15

3
) + (70 – 5 / 

1,15
4
) = - 60,87 + 7,57 + 42,76 + 37,14 = 26,6 млн. руб.  

Методу оценки экономической эффективности инвестиционных проектов при 

помощи критерия ЧПС присущ ряд недостатков, внимание на которые обращает  

профессор В. В. Царев [95, С. 443]. В систематизированном виде основные 

достоинства и недостатки применения критерия ЧПС приведены в табл. 7.2. 

Таблица 7.2 

Достоинства и недостатки критерия ЧПС 

Достоинства Недостатки 

1. Сравнительная простота 

расчетов 

1. Достаточно большая по объему 

величина ЧПС не всегда соответствует 

экономически целесообразному 

варианту капиталовложений 

2. Непротиворечивый характер 2. При достаточно высоком уровне 
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критерия, позволяющий 

осуществлять достоверное 

ранжирование проектов в порядке 

убывания (возрастания) 

экономического эффекта 

дисконтной ставки (цены капитала) 

отдельные денежные потоки 

оказывают сравнительно малое 

влияние на объем ЧПС 

3. Наилучшим образом 

характеризует уровень отдачи на 

вложенный капитал 

3. Критерий мало пригоден для 

сравнения инвестиционных проектов 

с примерно одинаковыми объемами 

ЧПС, но со значительно разными 

капиталовложениями 

4. Аддитивность (возможность 

суммирования ЧПС по различным 

проектам)  

4. Не учитывается неточность 

используемых в расчетах исходных 

данных 

5. Сильная зависимость результатов 

расчетов от выбранной ставки 

дисконта 

6. Не пригоден для сравнения 

проектов с одинаковой величиной 

ЧПС, но с существенно разной 

капиталоемкостью 

7. Не способен характеризовать 

резерв безопасности 

инвестиционного проекта 

 

Отмеченные недостатки, свойственные методу определения ЧПС, обусловливают 

необходимость применения его в сочетании с другими известными методами. 

Метод расчета внутренней нормы доходности (ВНД или IRR – Internal Rate 

of Return). Внутренную норму доходности можно интерпретировать как 

предельный уровень доходности (окупаемости) инвестиций. Данный критерий 

характеризует уровень доходности конкретного инвестиционного проекта, 

выраженный дисконтной ставкой, по которой будущая стоимость денежного 

потока от инвестиций приводится к настоящей стоимости инвестируемых 

средств. Он имеет конкретный экономический смысл, суть которого 

заключается в необходимости получения в результате расчетов 

дисконтированной точки самоокупаемости затрат (или уже упоминавшейся в 

главе 5 точки безубыточности). На ее основе сравнительно легко определить 

целесообразность вложения денежных средств в один из рассматриваемых 

альтернативных вариантов инвестиционных проектов. 
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ВНД можно охарактеризовать и как дисконтную ставку, при которой ЧПС в 

процессе дисконтирования будет приведена к нулю. Значение ВНД может 

трактоваться, с одной стороны, как нижний гарантированный уровень прибыльности 

инвестиционного проекта. Если ВНД превышает среднюю стоимость капитала 

(например, ставку по долгосрочным банковским кредитам) в данной отрасли и учтен 

уровень инвестиционного риска данного проекта, то проект можно считать 

экономически эффективным. С другой стороны, внутренняя норма доходности 

обусловливает максимальную ставку платы за привлекаемые источники 

финансирования проекта, при которой этот проект остается безубыточным. При 

оценке эффективности общих инвестиционных затрат это может быть, например, 

максимальная ставка по кредитам. И, наконец, внутреннюю норму доходности иногда 

рассматривают как предельный уровень доходности инвестиций, по которому можно 

судить о целесообразности дополнительных вложений в инвестиционный проект.  

Данный показатель наиболее приемлем для получения сравнительной 

экономической оценки проектов. Каждая фирма с учетом своего уровня 

приемлемых инвестиционных рисков может установить для себя (хотя и 

субъективно) используемый для оценки проектов показатель ВНД. Проекты с 

более низким значением показателя ВНД будут автоматически отклоняться как 

не соответствующие требованию эффективности инвестиций. 

При использовании показателя ВНД рекомендуется учитывать два обстоятельства. 

Во-первых, ВНД не всегда существует. Во-вторых, при использовании в расчетах 

соответствующей формулы можно получить в итоге больше одного решения. Первый 

случай встречается достаточно редко. Во втором же случае необходимо из нескольких 

альтернативных выбрать лучший вариант инвестиционного проекта, что для 

грамотного экономиста не представляет особой сложности. 

Реализация любого проекта требует привлечения соответствующих по объему 

финансовых ресурсов, за право пользования которыми необходимо платить. 

Показатель внутренней нормы доходности характеризует максимально 

допустимый относительный уровень инвестиций (капитальных вложений), которые 

могут быть произведены в данный инвестиционный проект. С увеличением 
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величины ВНД растет и уровень риска реализации проекта. На практике величина 

ВНД сравнивается с заданной нормой дисконта r. При этом если ВНД > r, то проект, 

признаваемый как эффективный, обеспечит получение положительной величины 

ЧПС. Если же ВНД < r, то капитальные затраты превышают доходы, а проект должен 

быть признан убыточным. Таким образом, необходимо руководствоваться общим 

правилом в случае использования метода ВНД – если ВНД больше r, то проект 

принимается к реализации, в противном случае  его отклоняют. 

Внутренняя норма доходности определяется путем решения следующего уравнения 

для случая единовременного расходования капитальных вложений: 

                            ЧПС = 0 
n

1i
К - nВНД)  (1

i
Д


 
 ,                              (7.6) 

где: ВНД  искомая ставка внутренней нормы доходности.  

Равенство (7.6) можно переписать в следующем виде: 

                                     





n

1i
 

nВНД)  (1

iД
К                                         (7.7). 

Общее правило принятия решения в случае применения в расчетах ВНД состоит в 

сравнении ВНД данного проекта с требуемой ставки доходности такого же уровня 

риска. Проект признается эффективным, если ВНД по расчету больше требуемой 

ставки доходности, и не эффективным  в противном случае. 

В случае разновременного привлечения инвестиций (капитальных) вложений в 

осуществление инвестиционного проекта формула принимает несколько иной 

вид: 

 

                     ЧПС = ,
n

1i

n

0i
nВНД)(1

i
К

  nВНД)  (1

i
Д

 
  




                  (7.8) 

 

Практическая реализация метода ВНД сводится к выполнению комплекса 

последовательных итераций, с помощью которых находится дисконтированный 

множитель, обеспечивающий выполнение равенства: ЧПС = 0. С помощью таблиц, в 

которых представлены дисконтные множители (сложные проценты), полученные в 
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зависимости от продолжительности периодов (например, годов) и ставки процентов, 

или на основе выполнения самостоятельных расчетов выбираются два значения 

коэффициентов дисконтирования К

n
д1  < К

n
д2  таким образом, чтобы в интервале 

(К

n
д1до К

n
д2 ) функция ЧПС=f (Кд ) меняла свое значение с «+» на «» или 

наоборот. Для расчетов используют следующую формулу:  

 

                      ВНД = r ),
1
r - 

2
(r  

)
2

 ЧПС(r- )
1

ЧПС(r

)
1

(r ЧПС
 

1
                  (7.9) 

 

где: 2
r ,

1
r

  величины смежных процентных ставок в дисконтном множителе, 

по которым рассчитываются соответствующие значения ЧПС. 

Пример 7.3. Рассчитаем ВНД инвестиционного проекта используя исходные 

данные из примера 7.1. Для этого сначала составим таблицу дисконтных 

множителей для ближайшего диапазона ставок процента (табл. 7.3).  

Таблица 7.3 

Год Дисконтный множитель 

16% 17% 18% 

1 1,16 1,17 1,18 

2 1,35 1,37 1,39 

3 1,56 1,60 1,64 

4 1,81 1,87 1,94 

Решение. Рассчитаем диапазон ЧПС в котором функция меняет свое значение с 

«+» на «-».  

ЧПС (16%) = [(- 10 / 1,16) + (30 / 1,35) + (80 / 1,156) + (70 / 1,81)] – 100 =  

[- 8,62 + 22,22 + 51,28 + 38,67] - 100 = 3,55 млн. руб.  

ЧПС (17%) = [(- 10 / 1,17) + (30 / 1,37) + (80 / 1,160) + (70 / 1,87)] – 100 =  

[- 8,55 + 21,90 + 50 + 37,43] - 100 = 0,78 млн. руб.  

ЧПС (18%) = [(- 10 / 1,18) + (30 / 1,39) + (80 / 1,164) + (70 / 1,94)] – 100 =  

[- 8,47 + 21,58 + 48,78 + 36,08] - 100 = - 2,03 млн. руб.  
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Как видим, функция меняет свое значение в диапазоне ставки банковского от 

17 до 18%.  

Подставим данные в формулу (7.9):  

ВНД = 0,17 + [0,78 / 0,78 – ( - 2,03)] * (0,01) = 0,1728.  

Таким образом, ВНД = 17,28%.  

Точность вычислений обратно пропорциональна длине интервала ( 2
r ;

1
r

). Поэтому 

наилучшая аппроксимация достигается в том случае, когда длина интервала 

принимается равной минимальной величине (то есть 1 %). В том случае, когда 

альтернативные варианты проектов, рассчитанные по показателям ЧПС и ВНД, 

приводят к противоположным результатам, предпочтение обычно отдается 

варианту, полученному согласно числовому значению показателя ЧПС. 

В систематизированном виде основные достоинства и недостатки применения 

критерия ВНД приведены в табл. 7.4.  

Таблица 7.4 

Достоинства и недостатки метода расчета ВНД 

Достоинства Недостатки 

1. Гарантирует нижний уровень 

прибыльности инвестиционного 

проекта 

1. Достаточная сложность при не 

использовании в расчетах 

компьютеров 

2. Обеспечение независимости 

результатов расчетов от 

абсолютных размеров инвестиций 

2. Критерий мало пригоден для 

ранжирования инвестиционных 

проектов по уровню их 

прибыльности 

3. Удачно подходит для сравнения 

инвестиционных проектов с 

различными уровнями риска 

(проекты с большим уровнем риска 

имеют и большую величину ВНД) 

3. Отличается высокой 

чувствительностью (зависимостью) 

результатов расчетов от точности 

оценки будущих денежных потоков 

4. Отличается достаточно 

информативностью, 

объективностью расчетов, 

независимость от абсолютного 

размера инвестиций 

4. Появление дополнительных 

сложностей при выборе наиболее 

целесообразного варианта проекта, 

если критерий после 

соответствующих расчетов 

принимает несколько различных 

значений 

5. Удобен для автоматизации 

расчетов с помощью электронных 

5. Не пригоден для использования в 

том случае, когда денежные потоки 
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таблиц являются неординарными (оттоки 

капитала чередуются с притоками) 

6. Характеризует «резерв 

безопасности проекта» 

существенно больший, чем 

критерий ЧПС 

6. Из-за нелинейного характера 

функции критерий ВНД не 

обладает свойством аддитивности 

Метод определения индекса рентабельности инвестиций (ИР или PI – Profitability 

Index). Данный метод является известным развитием метода расчета ЧПС. Однако в 

отличие от показателя ЧПС, который выступает в качестве величины, индекс 

рентабельности инвестиций рассчитывается как относительная величина. Он 

отражает эффективность использования привлеченных капитальных вложений. 

Инвестиционные проекты с относительно большим значением индекса 

рентабельности являются и более надежными. Вместе с тем очень высокие значения 

индекса рентабельности не всегда соответствуют большому числовому значению 

ЧПС. Достаточно часто инвестиционные проекты, имеющие  большие значения ЧПС, 

характеризуются небольшим по величине индексом рентабельности. 

ИР в методическом отношении напоминает оценку по используемому до перехода 

к рынку показателю «коэффициенту эффективности капитальных вложений». 

Вместе с тем по экономическому содержанию это совершенной иной показатель, 

так как в качестве дохода от инвестиций выступает не прибыль,  

а денежный поток. Кроме того, этот денежный поток приводится в процессе 

оценки к настоящей (истинной) стоимости (то есть дисконтируется). 

Если инвестиции осуществляются единовременно, то ИР инвестиций 

рассчитывается по формуле: 

ИР = 
 

n

1i
 nr)  (1

i
Д

: К, или ИР = 
К

n

1i

n
дК

i
Д

  или  ИР = 1  
К

ЧПС
 ,         (7.10) 

где: К n
д = nr)1(

1


  коэффициент дисконтирования; r  норма дисконта.  

Дробь 
 

К

ЧПС

, называемая индексом относительного обогащения или удельным 

дисконтированным доходом, иногда используют вместо ИР и выводы в итоге 

получаются те же.  
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Пример 7.4. Воспользовавшись данными из примера 7.1 рассчитаем ИР 

инвестиционного проекта.  

Решение. ИР = 6,66 / 100 + 1 = 1,066.  

Если инвестиции (капитальные вложения) осуществляются в виде некоторого 

потока, то: 

                          ИР =  
  

n

1i

n

0i
nr)(1

i
К

 :  nr)  (1

i
Д

.                              (7.11) 

Пример 7.5. Рассчитаем ИР инвестиционного проекта для случая 

неодновременного осуществления капитальных затрат. Исходные данные 

возьмем из примера 7.2.  

Решение. ИР = [(- 10 / 1,15) + (30 / 1,32) + (80 / 1,52) + (70 / 1,75)] / [(60 / 1,15) + 

(20 / 1,32) + (15 / 1,52) + (5 / 1,75)] = 106,66 / (52,17 + 15,15 + 9,87 + 2,86) = 

106,66 / 80,05 = 1,33.  

Если ИР  1, то проект должен быть отвергнут в связи с тем, что он не принесет 

дополнительного дохода инвестору (или, что то же, ЧПС будет отрицательной). 

Если ИР = 1, то это означает, что доходность инвестиций в проекте 

соответствует нормативу рентабельности (или ЧПС будет равна нулю). Если 

ИР > 1, проект должен быть принят к реализации как экономически 

эффективный (ЧПС будет больше нуля). 

В процессе анализа инвестиционных проектов по ИР выбирают с целью 

последующей реализации те инвестиционные проекты, у которых численное 

значение этого показателя при выбранной ставке дисконтирования больше 1. 

Если выбор должен быть сделан из двух проектов, то предпочтение отдается 

тому, у которого ИР имеет наибольшую величину.  

Классификация инвестиционных проектов по ИР не обязательно совпадает с 

классификацией, основанной на ЧПС. С ростом абсолютного значения ЧПС возрастает и 

значение ИР, и наоборот. При нулевом значении ЧПС показатель ИР всегда будет равен 1.  

В систематизированном виде основные достоинства и недостатки применения 

критерия ИР приведены в табл. 7.5. 
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Таблица 7.5 

Достоинства и недостатки метода расчета индекса рентабельности 

Достоинства Недостатки 

1. Обеспечивает благоприятные 

возможности для формирования 

наиболее эффективного портфеля 

инвестиционных проектов 

1. Не способен учесть фактор 

масштабности инвестиционных 

проектов 

2. Наилучшим образом характеризует 

экономическую эффективность 

инвестиционных проектов (по 

сравнению с ЧПС) 

2. Результаты расчетов по 

альтернативным инвестиционным 

проектам могут входить в 

противоречие с результатами 

расчетов по методу ЧПС 

3. Позволяет сопоставить 

инвестиционные затраты с 

экономическим результатом 

(эффектом) от их использования 

3. Не учитывается неточность 

используемых в расчетах 

исходных данных 

 4. Достаточно большие значение 

индекса прибыльности не всегда 

соответствуют высокому значению 

ЧПС  и наоборот 

Метод определение дисконтированного срока окупаемости инвестиций (ДСО 

или РР – Payback Period). Срок (период) окупаемости представляет собой 

ожидаемое количество лет, в течение которых должны быть возмещены 

первоначально произведенные инвестиции (капитальные вложения). Этот показатель 

может быть использован не только для определения эффективности капитальных 

вложений, но и для оценки уровня инвестиционных рисков, связанных с 

ликвидностью (чем продолжительней период реализации проекта до его полной 

окупаемости, тем выше уровень инвестиционных рисков). 

Согласно данному методу целесообразно принимать к реализации любой 

инвестиционный проект, период окупаемости которого меньше некоторого заранее 

установленного (например, инвестором) срока. Величина этого установленного периода 

колеблется в широких пределах для различных фирм. Единого нормативного срока 

окупаемости инвестиций в рыночной экономике не существует. Между тем в случае 

применения различных методов оценки эффективности инвестиционных проектов, 

предусматривающих использование в расчетах процедуры дисконтирования, в качестве 

предельной (нормативной) нормы прибыли (дохода) используется ставка процента. 
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Срок окупаемости инвестиций (капитальных затрат) обычно измеряется в годах 

(значительно реже в месяцах).  

Понятие срока окупаемости тесно связано с понятием точки окупаемости 

(безубыточности затрат). Точка безубыточности может быть определена как 

момент времени, начиная с которого реализация инвестиционного проекта 

становится рентабельной, срок окупаемости представляет собой отрезок времени, 

по истечении которого будет накоплен денежный поток от реализации проекта, 

примерно равный его стоимости (капитальным затратам). 

В литературе [43, 62, 95 и др.] выделяют понятия простого и дисконтированного 

сроков окупаемости. В том случае, когда стартовые инвестиции являются 

единовременными, а последующие годовые денежные потоки примерно равны 

между собой на протяжении жизненного цикла проекта, срок окупаемости 

инвестиций (Ток ) может быть рассчитан по следующей общей формуле: 

Ток = ,
Д

К
                                                             (7.12) 

где: К – объем капитальных вложений в инвестиционный проект, руб.; Д – 

величина годового денежного потока (дохода), руб. 

При расчете простого (стандартного) срока окупаемости обычно не предусматривается 

учет неодинаковой цены собственного и заемного капитала, что также можно считать 

недостатком рассматриваемого метода. Как и простой срок окупаемости, 

дисконтированный срок  это тоже критерий, который отражает уровень ликвидности 

вложений в инвестиционный проект, но не критерий рентабельности. Он также не 

учитывает денежные потоки, которые появляются после реализации этого проекта, и 

используется таким же образом и при таких же условиях, как и простой срок окупаемости. 

Таким образом, дисконтированный срок окупаемости проекта (Ток )  это минимальный 

временной интервал от начала реализации проекта до момента, за пределами которого 

интегральный экономический эффект (компоненты которого определены с учетом фактора 

времени) будет неотрицательным. Иначе говоря, период, начиная с которого капитальные 

первоначальные вложения (стартовые инвестиции) и другие единовременные затраты 

(например, капитальные вложения в оборотные средства), связанные с инвестиционным 
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процессом, компенсируются (возмещаются) суммарными экономическими результатами от 

внедрения данного инвестиционного проекта. Дисконтированный срок окупаемости 

показывает, через какое время сумма дисконтированного дохода компенсирует все 

капитальные дисконтированные затраты. Он может быть определен по формуле: 

                                      Ток = 
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nr)  1(
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n

0i
nr)  (1

i
К

                                       (7.13). 

Формулу (7.13) наиболее целесообразно применять в том случае, когда 

дисконтированные денежные потоки остаются примерно одинаковыми на 

протяжении всего жизненного цикла инвестиционного проекта. 

Если же ежегодные денежные поступления неодинаковы, то расчет может 

осуществляться несколько иным образом. Из общего объема первоначальных 

(стартовых) затрат постепенно на каждом отдельном интервале вычитаются денежные 

потоки последующего года до тех пор, пока эти затраты не станут отрицательными.  

Пример 7.6. Рассчитаем ДСО инвестиционного проекта для данных примера 7.2.  

Решение. ЧПС = (- 10 – 60 / 1,15) + (30 – 20 / 1,15
2
) + (80 – 15 / 1,15

3
) + (70 – 5 / 

1,15
4
) = - 60,87 + 7,57 + 42,76 + 37,14 = 26,6. Как видно из расчета 

инвестиционный проект начинает окупаться только на четвертом году его 

реализации – к концу этого периода интегральный экономический эффект от 

проекта становится положительным (26,6).  

Ответ: ДСО для данного проекта составит 4 года.  

В систематизированном виде основные достоинства и недостатки применения 

критерия в виде дисконтированного срока окупаемости инвестиций 

(капитальных вложений) приведены в табл. 7.6. 

Таблица 7.6 

Достоинства и недостатки критерия, представленного  

дисконтированным сроком окупаемости инвестиций 

Достоинства Недостатки 

1. Достаточная простота 

расчетов 

1. Не учитывает денежные потоки, 

находящиеся за пределами срока 

окупаемости вложений 
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2. Удобен для использования 

в фирмах с небольшим 

денежным оборотом  

2. Наличие субъективности при установлении 

нормативного (желаемого) срока окупаемости 

инвестиций, с которым впоследствии 

сравнивается расчетный срок окупаемости 

3. Обеспечивает возможность 

получения достаточно 

быстрой оценки результатов 

расчетов в случае недостатка 

ресурсов 

3. Не пригоден к применению для оценки 

проектов с одинаковыми сроками 

окупаемости, но с весьма различными 

жизненными циклами (периодами 

реализации) 

4. Целесообразен для оценки 

проектов, касающихся тех 

продуктов, спрос на которые 

нестабилен 

4. Наличие жесткой зависимости точности 

результатов расчетов от частоты разбиения 

жизненного цикла проектов на 

дифференцированные периоды их 

реализации (полугодия, кварталы) 

5. Целесообразен для 

применения на небольших 

фирмах с маленькими объемами 

денежных оборотов  

5. Возможность получения лишь весьма 

приближенной оценки уровня риска 

привлечения инвестиций 

6. Пригоден для получения 

быстрой оценки проектов в 

условиях нехватки ресурсов 

6. Ограничение ролью дополнительного 

метода оценки эффективности 

альтернативных проектов 

Сфера наиболее целесообразного применения рассматриваемого метода 

ограничена следующими ситуациями:  

когда альтернативные инвестиционные проекты имеют примерно одинаковый 

срок жизни;  

когда во все сопоставляемые проекты инвестиции (капитальные вложения) 

осуществляются однократно;  

когда после завершения первоначальных (стартовых) вложений начинают 

поступать ежегодно примерно одинаковые денежные потоки на протяжении 

всего срока реализации инвестиционного проекта. 

Таким образом, на основании анализа достоинств и недостатков четырех основных 

методов оценки эффективности инвестиционных проектов можно сделать вывод о том, 

что каждый из рассмотренных методов способен отразить лишь с какой-либо одной 

стороны эффективность инвестиционного проекта. Оправданным является 

одновременное получение числовых оценок инвестиционного проекта по различным 

критериям и расчет на этой основе нескольких альтернативных вариантов.  
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Устойчивость развития коммерческой организации и система 

сбалансированных показателей ее оценки  

Под устойчивым развитием (Sustainable development) понимается развитие, 

позволяющее обеспечивать на долговременной основе стабильный экономический 

рост, не приводя к деградационным изменениям внешней среды. Согласно теории 

имитационного моделирования, динамическая система является устойчивой в том 

случае, если все ее узловые элементы находятся в рабочем состоянии, а исходящие 

и входящие потоки не в силах изменить это состояние достаточно 

продолжительное время.  

Применительно к объекту настоящей дисциплины – коммерческим организациям 

сферы промышленного производства – термин «устойчивость развития» может быть 

определен следующим образом: устойчивостью развития коммерческих 

организаций – это такое их состояние, которое в условиях динамических изменений 

внутренней и внешней среды при положительной тенденции к получению необходимого 

предпринимательского дохода обеспечивает на длительный период удержание, а в 

последующем и расширение контролируемой фирмой доли целевого рынка.  

На устойчивость развития фирмы влияют целые группы факторов внутренней и 

внешней среды, что, с одной стороны, говорит о комплексном характере 

категории «устойчивость», а с другой, – позволяет выделить отдельные виды 

локальной устойчивости коммерческой организации – например, 

маркетинговую (Ум), производственную (Уп), технологическую (Ут), 

устойчивость технического потенциала (Утп), экологическую (Уэк), кадровую 

(Ук), организационную (Уо), финансовую (Уфин) и экономическую (Уэкон). 

Перечисленные виды локальной устойчивости характеризуют с разных сторон 

состояние и развитие фирмы, при этом, все они тесно взаимосвязаны и влияют 

друг на друга и на главенствующий показатель – экономическую устойчивость. 

Только взятые в комплексе отдельные виды устойчивости позволяют судить об 

интегральной устойчивости деятельности коммерческой организации и о 

перспективах ее стратегического развития.  
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Приведем разработанные нами ранее методы расчета локальных оценочных 

коэффициентов устойчивости развития коммерческой организации в сфере 

промышленного производства. 

Маркетинговая устойчивость (Ум) фирмы характеризуется наличием 

неудовлетворенной потребности целевого рынка в тех или иных видах товаров и 

услуг, производимых фирмой при определенном уровне цен и качества. 

Количественная оценка маркетинговой устойчивости коммерческой организации 

определяется коэффициентом маркетинговой устойчивости (kУм), рассчитываемым 

по следующей формуле (7.14): 

kУм =         (7.14), 

 

 

где: Qм   емкость целевого рынка товаров и услуг; Qi   объем целевого рынка 

товаров и услуг, занимаемого i–й конкурирующей фирмой; n   количество 

конкурирующих фирм на целевом рынке товаров и услуг; М  

производственная мощность i–й фирмы. 

Поскольку маркетинговая устойчивость в значительной степени подвержена 

влиянию внешних и внутренних факторов, в первую очередь, таких как 

изменение цены (p) и качества (К), предлагаемых рынку продукции, работ, 

услуг, то для упрощения задачи введем допущение равенства цены и качества 

продукции всех конкурирующих фирм. 

Емкость целевого рынка товаров и услуг, количество конкурирующих фирм, а также 

контролируемые ими доли рынка определяются на основе маркетинговых 

исследований, статистических данных, а также методом аналогии за прошлый период.  

Под производственной мощностью фирмы понимается выпуск ею продукции 

(выполнение работ, оказание услуг) в объемах, обусловленных спросом на рынке. Для 

расчета среднегодовой производственной мощности коммерческой организации в 

литературе предлагается следующая формула (7.15): 

 

Мср г =         (7.15), 

                     n 

     Qм  -  Σ Qi 

                    i=1 

      d            d1 

  Мвх +   Σ (Мвв Ти / 12) – Σ (Мвыб Тн / 12) 
      i =1              i =1 
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где: Мвх  входная мощность промышленного предприятия; Мвв  вводимая 

мощность предприятия; Ти  период использования вводимых мощностей, мес.; 

Мвыб  выбывающая мощность предприятия; Тн  период, в течение, которого 

выбывающие мощности не используются (от выбытия до конца года), мес.; d, d1  

число мероприятий, связанных с вводом и выбытием мощности. 

Маркетинговая устойчивость является базовой для достижения 

коммерческой организацией экономической устойчивости.  

Производственная устойчивость (Уп) характеризует наличие у коммерческой 

организации потенциальной способности производить объем продукции, работ и 

услуг превышающий безубыточный объем производства. Чем больше 

производственная мощность фирмы перекрывает безубыточный объем 

производства, тем выше ее производственная устойчивость.  

Количественная оценка производственной устойчивости коммерческой 

организации определяется коэффициентом производственной устойчивости (kУпр), 

рассчитываемым по формуле (7.16): 

kУпр =        (7.16), 

 

где: Qбез  безубыточный объем производства фирмы (алгоритм его расчета был 

приведен в главе 5.  

Ограничением при формировании производственной программы коммерческой 

организации будет маркетинговый объем производства, представленный в 

числителе формулы (7.14) как разница между существующей емкостью 

целевого рынка и объемом рынка, занимаемого всеми конкурирующими 

предпринимательскими структурами.  

Технологическая устойчивость (Ут) коммерческой организации характеризуется ее 

способностью стабильно обеспечивать конкурентоспособный уровень качества 

производимой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг и базируется на 

использовании прогрессивной технологии и метрологического обеспечения 

производства. Под качеством продукции в литературе понимается совокупность 

свойств изделия, обуславливающих ее пригодность в максимальной степени 

М 

 

М - Qбез 
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удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. 

Свойством называется объективная особенность продукции, которая может 

проявляться при ее создании, эксплуатации или потреблении [70].  

Отход от технологии производства приводит к браку (окончательному или 

исправимому). Чем больше потери от брака, там ниже технологическая 

устойчивость коммерческой организации, следовательно, ее можно оценить по 

формуле (7.17) как отношение потерь от брака (Сбр) к выручке от реализации 

продукции фирмы (В).  

 

kУтехнол =      (7.17), 

 

где: В  выручка от реализации продукции фирмы, руб.; Сбр – потери от брака, руб. 

Уровень технологической устойчивости фирмы в промышленности находится в 

диапазоне от 1, когда нарушений технологии в производстве нет, до 0, когда в 

результате нарушений технологии вся ее продукция является неисправимым 

браком. Применительно к критическому объему производства, чем ниже 

технологическая устойчивость коммерческой организации, тем больше 

фактический критический объем производства и реализации продукции, который 

должен превышать его расчетную величину, то есть Qкр.ф = Qкр.расч / Ут. Отсюда 

вытекает соотношение Qкр.ф и Qкр.расч, которое определяется выражением Qкр.ф > 

Qкр.расч, причем степень этого превышения определяется уровнем технологической 

устойчивости предпринимательской структуры. 

Устойчивость технического потенциала (Ут.п.) фирмы характеризует 

способность основных фондов производственного предприятия фирмы производить 

продукцию, работы и услуги конкурентоспособного уровня, иными словами 

обеспечивать производственную мощность в течение длительного периода 

времени. На устойчивость технического потенциала влияют многие факторы: 

прогрессивность используемого оборудования, срок эксплуатации основных фондов 

и их техническое состояние, соответствие величины, состава и структуры основных 

В – Сбр 

 

В 
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фондов потребностям производства продукции, выполнения работ и оказания услуг 

в размере от производственной до маркетинговой устойчивости фирмы. 

Количественная оценка устойчивости технического потенциала фирмы 

определяется коэффициентом kУтп, рассчитываемым по формуле (7.18): 

 

kУтп =       (7.18), 

где: Ссг  среднегодовая стоимость основных фондов, руб.; А – износ 

(начисленная амортизация) основных фондов, руб. 

Экологическая устойчивость (Уэк) фирмы в сфере промышленного производства 

состоит в ее способности обеспечивать долгосрочное соблюдение правил, норм и 

нормативов по охране окружающей природной среды (ПДУ, ПДВ, ПДК и др.). 

Значение показателя экологической устойчивости варьируется от 1, что говорит о 

полном соблюдении коммерческой организацией всех нормативных требований по 

охране окружающей природной среды, до 0, при котором степень нарушения 

фирмой нормативов по охране окружающей природной среды достигает такого 

уровня за которым как правило следует принудительное закрытие производства 

государственными контрольно-надзорными органами.  

Количественная оценка экологической устойчивости фирмы может быть определена 

коэффициентом kУэкол, рассчитываемым по формуле (7.19): 

 

 kУэкол =      (7.19),  

 

где:  Н  норматив окружающей природной среды (100 %); qн – отклонение от 

норматива (%). 

Кадровая устойчивость (Ук) коммерческой организации характеризуется степенью 

адаптированности ее трудового коллектива к условиям производства и во многом 

зависит от проводимой менеджментом компании политики развития персонала. 

Для количественной оценки кадровой устойчивости фирмы может быть рекомендован 

коэффициент стабильности кадров (kск). 

 

Ссг – А 

 

Ссг 

Н – qн 

 

Н 
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kск =              (7.20),  

 

где: Rу  численность работников, уволившихся по собственному желанию, а также  

уволенных по инициативе администрации в отчетном периоде, чел.; Rср.с – 

среднесписочная численность работающих в период, предшествующий отчетному, чел.; 

Rп – численность работающих, принятых в отчетном периоде, чел. 

Уровень коэффициента стабильности кадров отражает, в какой степени персонал 

коммерческой организации удовлетворяют характер выполняемой работы, условия 

труда, оплата и поощрения за труд, а также психологический климат в трудовом 

коллективе. Максимальное значение коэффициента кадровой устойчивости, равное 1, 

может свидетельствовать о стабильном и полностью адаптированном к условиям труда 

коллективе, что, в свою очередь, приводит к повышению результатов деятельности 

предпринимательской структуры. В то же время при определении кадровой 

устойчивости фирмы необходимо учитывать ряд внутренних факторов, например, 

укомплектованность рабочих мест, соответствие профессионального и 

квалификационного уровня требованиям производства, средний возраст персонала и др. 

Организационная устойчивость (Уорг) фирмы характеризует соответствие ее 

организационной структуры управления непосредственным условиям 

производства. В зависимости от особенностей продукции, выпускаемой 

коммерческой организацией, ее масштабов и состава кадров определяется 

целесообразность того или иного варианта организационной структуры 

управления, определяемого объемом перерабатываемой информации и уровнем ее 

динамичности.  

Для количественной оценки организационной устойчивости фирмы можно использовать 

коэффициент организационной устойчивости (kУорг), за основу которого берется 

известный в литературе [74] показатель быстроты переработки информации.  

 

KУорг =      (7.21),  

 

Rср.с – Rу 

 

Rср.с + Rп 

Ин – qн 

 

Ин 
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где: Ин – нормативно необходимое время на переработку и выдачу информации 

(рассчитывается по данным ОТиЗ), час.; qн  отклонение от нормативно 

необходимого времени на переработку и выдачу информации, час. 

При максимальном выполнении функций управления значение коэффициента 

организационной устойчивости будет равно единице, при минимальном – 0. 

Под финансовой устойчивостью (Уфин) коммерческой организации в 

литературе понимается ее способность в обозримом будущем не иметь 

просроченных платежей по своим обязательствам [37, С. 223]. Финансовая 

устойчивости фирмы создается рациональным распределением и 

использованием финансовых ресурсов, обеспечивающим рентабельное 

использование капитала организации при сохранении возможности получения 

кредитов и безусловной платежеспособности в условиях допустимого уровня 

риска. Все названные характеристики: рентабельность, структура капитала, 

платежеспособность, доверие кредиторов – образуют единую систему, 

определяющую финансовую устойчивость коммерческой организации.  

В работе известного специалиста в области финансового менеджмента профессора 

В. В. Ковалева [62] предлагается проводить количественную оценку финансовой 

устойчивости фирмы с двух позиций: с позиции структуры источников капитала 

(оцениваемой коэффициентами капитализации), и с позиции расходов, связанных с 

обслуживанием внешних источников (оцениваемых коэффициентами покрытия). 

Разделяя в целом мнение профессора В. В. Ковалева, считаем достаточным для 

определения коэффициента финансовой устойчивости (kфу) коммерческой 

организации учет следующего набора показателей. 

Коэффициент собственности (уровень собственного капитала, коэффициент 

концентрации собственного капитала, коэффициент автономии), который 

показывает долю собственных средств в совокупном капитале, используемом 

предпринимательской структурой. Он определяется отношением оценки 

собственного капитала к общей оценке используемого капитала фирмы.  

Коэффициент обеспеченности оборотных активов фирмы собственными 

средствами - показывает долю оборотных активов, покрываемую 
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собственными средствами организации. Рассчитывается как частное от 

деления между оценками собственного капитала и внеоборотных активов на 

величину оборотных активов коммерческой организации.  

Коэффициент долгосрочно привлеченного заемного капитала, который 

показывает, какую долю в долгосрочно используемом капитале составляют 

заемные средства. Рассчитывается как отношение суммы долгосрочных 

обязательств к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств. 

Коэффициент функционирующего капитала, показывающий, какую долю 

в активах коммерческой организации занимает капитал, непосредственно 

используемый для производственной деятельности. Рассчитывается 

отношением разности оценки всего капитала организации и 

иммобилизованных из производства средств к оценке всего капитала. 

Таблица 7.7 

Допустимые границы и коэффициенты важности  

промежуточных показателей финансовой устойчивости  

Показатель Допустимые 

границы 

Коэффициен

ты важности 

1. Коэффициент собственности > 0,60 0,30 

2. Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов собственными 

средствами 

> 0,30 0,15 

3. Коэффициент долгосрочно 

привлеченного заемного капитала 

> 0,40 0,20 

4. Коэффициент функционирующего  

капитала 

> 0,75 0,20 

6. Коэффициент несвязанного 

имущества 

> 0,60 0,15 

Коэффициент несвязанного имущества показывает долю активов, 

покрываемых собственным капиталом, которые могут выступать залоговой 

стоимостью при получении кредитов. Рассчитывается отношением оценки 

активов, которые еще могут выступать залоговой стоимостью к оценке 

собственного капитала фирмы.  
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Для нормализации значений промежуточных показателей финансовой 

устойчивости можно ввести определенные экспертным методом их 

допустимые границы и присвоенные им коэффициенты важности (табл. 7.6). 

С учетом данных табл. 7.7 коэффициент финансовой устойчивости фирмы 

может быть рассчитан по следующей формуле:  

 

 

kУфин =        (7.22), 

 

где: n – количество промежуточных показателей финансовой устойчивости; П
ф

i, пу 

 фактическое значение i-го промежуточного показателя финансовой 

устойчивости; П
н
i, пу  допустимое значение i-го промежуточного показателя 

финансовой устойчивости; kважПi, пу – коэффициент важности промежуточного 

показателя финансовой устойчивости. 

Экономическая устойчивость (Уэкон) коммерческой организации 

характеризуется ее способностью обеспечить эффективное использование всех 

задействованных экономических ресурсов (факторов производства) в 

долгосрочной перспективе. Для характеристики экономической устойчивости 

используются известные в литературе показатели рентабельности. Считаем 

достаточным для характеристики экономической устойчивости фирмы набор из 

трех промежуточных показателей: рентабельность совокупного капитала, 

рентабельность производства и рентабельность продаж.  

Коэффициент рентабельности совокупного капитала коммерческой организации 

показывает суммарную величину прибыли, созданную совокупным капиталом, 

используемым фирмой на один рубль. Данный коэффициент может быть определен как 

отношение суммы чистой прибыли фирмы (Пч) и платы за пользование заемным 

капиталом (рзк), к сумме совокупного капитала (Ксов). 

 

        KРск =       (7.23). 
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Коэффициент рентабельности производства показывает текущую эффективность 

использования ресурсов коммерческой организации. Он может быть определен 

отношением прибыли от продаж (Пп) к сумме затрат на производство и реализацию 

(полной себестоимости) продукции (Ск).  

 

KРпроиз =      (7.24). 

 

Коэффициент рентабельности продаж коммерческой организации показывает 

успешность продаж или норму прибыли в цене продаж. Данный коэффициент может 

быть определен отношением прибыли от продаж (Пп) к сумме выручки (В). 

 

KРпрод =      (7.25). 

 

За допустимые границы коэффициентов рентабельности можно принять 

величину > 0. Для расчета коэффициента экономической устойчивости (kэкон у) 

проведем нормализацию значений вышеприведенных показателей 

рентабельности фирмы и введем определенные экспертным путем [79] их 

коэффициенты важности (0,30; 0,40; 0,30). Формула расчета коэффициента 

экономической устойчивости аналогична формуле (7.22):  

Рассчитанные локальные показатели устойчивости развития коммерческой 

организации, главенствующим из которых является показатель экономической 

устойчивости, рассматриваемый отдельно от восьми остальных позволяют нам 

рассчитать интегральный показатель устойчивости развития фирмы (kУинт) 

используя формулу (7.26). 

 

 

kУинт =         (7.26) 

 

 

Пп 

 

Ск 

Пп 
 

В 

   n   

 Σ (П
ф

i, лу
 
– П

н
i, лу) 

.
 kважПi, лу 

   i =1  

 

n 



 

 364 

где: n – количество локальных показателей устойчивости развития фирмы; П
ф

i, 

лу  фактическое значение i-го локального показателя устойчивости развития 

фирмы; П
н

i, лу  допустимое значение i-го локального показателя устойчивости 

развития фирмы; kважПi, лу – коэффициент важности локального показателя 

устойчивости развития фирмы (Σ kважПi, лу =  1). 

Для расчета интегрального показателя устойчивости развития коммерческой 

организации опять проведем нормализацию значений локальных показателей 

устойчивости и введем определенные экспертным путем их допустимые 

границы и присвоим им коэффициенты важности (табл. 7.8). 

Таблица 7.8 

Нормализация значений локальных показателей  

устойчивости развития предпринимательских структур 

Показатель Допустимые границы Коэффициент важности 

Ум > 1 0,10 

Уп > 1 0,15 

Ут > 0,80 0,05 

Утп > 0,50 0,10 

Уэк > 0,80 0,02 

Ук > 0,80 0,05 

Уо > 0,70 0,03 

Уфин >  0,15 0,20 

Уэкон > 0,10 0,30 

Приведенный перечень показателей устойчивости развития коммерческой организации 

вписывается в концепцию системы сбалансированных показателей  

(Balanced Scorecard, BSC), представляющую собой новый подход к стратегическому 

управлению, разработанный в начале 1990-х гг. профессором Гарвардской бизнес-школы 

Робертом Капланом и американским консультантом по вопросам управления Дэвидом 

Нортоном. Названные ученые доказали, что одни только финансовые учетные показатели, 

такие как окупаемость вложений и период окупаемости инвестиций, дают незаконченную 

картину результатов хозяйственной деятельности коммерческой организации, мешая 

расчету долгосрочного эффекта от деятельности фирмы. Разработанная Р. Капланом и Д. 

Нортоном система была призвана обеспечить обратную связь между внутренними бизнес-
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процессами и внешними показателями, необходимую для повышения стратегической 

эффективности фирмы и достижения ее поставленных целей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.3.  Алгоритм системы сбалансированных показателей устойчивого 

развития фирмы 

С точки зрения методологии расчетов, разработчики системы 

сбалансированных показателей (ССП) предложили дополнить финансовые 

показатели данными, отражающими удовлетворенность клиентов, внутренние 

бизнес-процессы, а также развитие и обучение персонала. Таким образом, 

система сбалансированных показателей принимает следующий вид (рис. 7.3).  

 

Миссия фирмы  

Финансовая составляющая  

 показатели финансовой устойчивости 

(коэффициент собственности, коэффициент 

обеспеченности оборотных активов собственными 

средствами, коэффициент долгосрочно 

привлеченного заемного капитала, коэффициент 

функционирующего капитала, коэффициент 

несвязанного имущества);  

 показатели экономической 

устойчивости (коэффициент рентабельности 

совокупного капитала, коэффициент 

рентабельности производства, коэффициент 

рентабельности продаж) 

Составляющая внутренних  

бизнес-процессов 

 показатель производственной 

устойчивости;  

 показатель технологической 

устойчивости,  

 показатель экологической 

устойчивости,  

 показатель устойчивости 

технического потенциала коммерческой 

организации 

 

Клиентская составляющая  

 

 

 

 показатель маркетинговой 

устойчивости коммерческой организации 

Составляющая обучения и развития  

 

 

 показатель кадровой устойчивости;  

 показатель организационной 

устойчивости 
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Финансовая составляющая ССП предполагает ответ на вопрос: «Какие цели фирма 

должна ставить перед собой исходя из финансовых ожиданий ее учредителей и 

инвесторов?». Ответ на этот вопрос дают рассмотренные выше показатели 

финансовой и экономической устойчивости коммерческой организации, 

оценивающие структуру источников капитала фирмы и рентабельность его 

использования. Данные показатели занимают ключевое место в ССП, так как 

позволяют оценить экономические последствия предпринимаемых менеджментом 

компании действий, и являются индикаторами соответствия стратегии фирмы, ее 

осуществления и воплощения общей миссии коммерческой организации.  

Клиентская составляющая ССП отвечает на вопрос: «Какие цели относительно 

структуры и требований клиентов фирма должна реализовать, чтобы обеспечить 

достижение поставленных финансовых целей?». Данная составляющая ССП 

определяет круг клиентов и сегменты целевого рынка, где фирма осуществляет свою 

деятельность или собирается ее осуществлять. Речь идет, с одной стороны, о том, как 

коммерческая организация позиционирует себя на рынке, а с другой – как 

воспринимается клиентами товары или услуги данной компании. Несложно 

заметить, что общее представление о наличие неудовлетворенной потребности 

целевого рынка в товарах, работах или услугах, производимых фирмой, дает 

коэффициент маркетинговой устойчивости коммерческой организации.  

Составляющая внутренних бизнес-процессов коммерческой организации отвечает 

на вопрос: «В каких бизнес-процессах фирма должна достичь совершенства, 

чтобы удовлетворять запросы своих учредителей, инвесторов и клиентов?». 

Данная составляющая определяет те бизнес-процессы, которые важны для 

достижения целей поставленных в предыдущих двух составляющих. Оценить 

состояние данной составляющей развития фирмы позволяют коэффициенты 

производственной, технологической, экологической устойчивости, а также 

устойчивости технического потенциала коммерческой организации.  

Составляющая обучения и развития фирмы отвечает на вопрос: «Каким 

образом коммерческая организация должна поддерживать свою способность 

изменяться и совершенствоваться, чтобы реализовать свое видение будущего 
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развития?». Целью данной составляющей ССП является разработка 

стратегически необходимой инфраструктуры. Ее ресурсами выступают 

сотрудники, их профессиональные знания и навыки, инновационность и 

креативность мышления, информация и информационные системы. В связи с 

многоаспектностью данных показателей их формализованная оценка возможна 

лишь в сильно упрощенном виде – например, в виде показателей кадровой и 

организационной устойчивости коммерческой организации.  

Таким образом, задача ССП состоит в том, чтобы трансформировать миссию, 

видение и стратегию компании в конкретные, вполне осязаемые задачи и 

показатели. Данные показатели представляют собой баланс между внешними 

отчетными данными и внутренними характеристиками наиболее значимых бизнес-

процессов, инноваций, обучения и роста. Это обеспечивает равновесие между 

результирующими показателями прошлой деятельности и будущего роста. 

Особенности организации деятельности        сельскохозяйственных 

фирм 

Особенности экономики сельскохозяйственных фирм зависят от 

специфики сельскохозяйственного производства, а также от типов 

сельскохозяйственных фирм, формируемих на современном этапе развития 

экономики. 

Можно выделить такие более всего важные особенности 

сельскохозяйственного производства: 

1. Земля считается важным фактором производства: 

 использование земли оказывает содействие созданию ренты, то есть 

больше высокого дохода в сравнении  из средними условиями; 

 частная собственность на землю порождает абсолютную ренту, 

поэтому зарождаются новые экономические отношения. 

2. Влияние природно-климатических и погодных условий на результат 

производства; 

3. Влияние биологических процессов на результаты производства: 

 сезонный характер производства; 
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 неравномерность поступления доходов; 

 разрыв во времени между затратами и получением доходов; 

4. Наличие внутреннего оборота. 

Эти особенности сельскохозяйственного производства определяют и 

специфику исчисления затрат в сельскохозяйственных фирмах. Хотя затраты в 

сельском хозяйстве классифицируются как в промышленности, тем не менее 

себестоимость продукции исчисляется по отдельным областям 

сельскохозяйственного производства (растениеводство, животноводство, 

вспомогательное производство, подсобное хозяйство), кроме того 

себестоимость единицы продукции в сельском хозяйстве существенным 

образом зависит от урожайности и производительности. 

Источниками покрытия затрат сельскохозяйственных фирм служат: 

1) выручка от реализации сельскохозяйственной продукции; 

2) кредитные ресурсы; 

3) страховые возмещения; 

4) денежные поступления от реализации ценных бумаг. 

Специфика сельскохозяйственного производства отражается и в 

специфике состава и нормирование оборотных средств. 

Состав оборотных средств сельскохозяйственных фирм: 

1. Оборотные производственные фонды: 

- производственные запасы (семена, корма, запасные части, 

грючесмазочные материалы, МБП, тара, молодняк скота); 

- средства производства (незавершенное производство, затраты будущих 

периодов). 

2. Фонды обращения: 

- готовая продукция; 

- средства в расчетах; 

- денежные средства. 

Нормированными являются все элементы кроме средств в расчетах и 

средств на счетах в банка. 



 

 369 

В связи с особенностями сельскохозяйственного производства на 

аграрных фирмах норматив создается под запасы и затраты будущих периодов 

(затраты, что не будут возмещены выручкой в планируемом периоде). 

Кроме того, особенности экономики сельскохозяйственных фирм находят 

отражение в источниках воспроизводства основных фондов этих фирм. 

Этими источниками являются: 

1. Амортизационный фонд (по продуктивному скоту амортизация не 

начисляется). 

2. Доход от основной деятельности. 

3. Страховые возмещения. 

4. Кредитные ресурсы. 

5. Средства от продажи собственности. 

6. Выручка от реализации ценных бумаг. 

Источниками воспроизводства основного стада на животноводческих 

фирмах являются: 

1. Амортизационный фонд по рабочему скоту. 

2. Доход от основной деятельности. 

3. Страховые возмещения. 

4. Выручка от реализации скота основного стада. 

Особенности экономики и организации деятельности транспортных 

фирм 

Особенности экономики транспортных фирм определяются такими 

отраслевыми особенностями: 

1. В отрасли не создается новый товар, но труд воплощается в 

перевезенном товаре. В этой связи следует иметь  в виду то, что стоимость 

товаров при перемещении возрастает, а потребительская стоимость, как 

правило, не изменяется. 

2. Процесс предоставления транспортной услуги и процесс потребления их 

совпадают во времени. В связи с этим в транспорте отсутствует стадия реализации 
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услуги, и следовательно, в составе оборотных средств транспортных фирм 

отсутствуют незавершенное производство и готовая продукция. 

3. В процессе предоставления транспортной услуги принимают участие, 

как правило, несколько транспортных фирм. Это порождает необходимость 

распределять плату за услуги между отдельными транспортными 

предприятиями. 

4. Средства перемещения грузов принадлежат транспортной фирме, а сам 

груз принадлежит другим фирмам. Это порождает взаимную материальную 

ответственность за средства перемещения и за перевезенный товар. 

В процессе функционирования транспортные фирмы несут 

эксплуатационные расходы. В смете эксплуатационных затрат они 

представлены в виде двух групп: 

1. Основные: 

- материальные затраты; 

- затраты на оплату труда; 

- отчисление на социальные нужды; 

- амортизационные отчисления; 

- другие. 

2. Накладные. 

Исходной информацией для упорядочения сметы являются данные об 

объеме перевезенных грузов и количестве пассажиров. 

После упорядочения сметы исчисляется себестоимость калькуляционной 

единицы: 

1. на железнодорожном транспорте это 10 тон-км, или 10 пас-км, или 10 

приведенных тон-км 

2. на предприятиях автомобильного транспорта кроме вышеприведенных 

трех используются специфические калькуляционные единицы: 10 автомобиле-

смен, 10 автомобилей-часов, 10 денежных единиц платного пробега. 
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В современных условиях кризисной экономики единственным способом 

выживания фирм становится оптимизация затрат. Факторами снижения 

эксплуатационных затрат на транспортных фирмах является:  

 повышение производительности труда; 

 уменьшение простоев транспортных средств; 

 увеличение выпуска транспортных средств на линию; 

 увеличение технической скорости; 

 увеличение грузоподъемности транспорта; 

 увеличение коэффициента вместительности. 

Источниками покрытия эксплуатационных затрат транспортных фирм 

выступают доходы. Доходы транспортных фирм формируются по таким 

направлениям: 

1. Доходы от основной деятельности.  

а) доходы от перевозки грузов: 

- плата за перевозку; 

- сборы за дополнительные услуги; 

- штрафы. 

б) доходы от перевозки пассажиров: 

- плата за проезд по тарифу (покилометровый, почасовой); 

- плата за дополнительные услуги (в таксе за простой). 

Специфика деятельности транспортных фирм находит свое отражение в 

особенностях состава и источников воспроизводства основных фондов этих 

фирм. Если на железнодорожных предприятиях 60 % стоимость ОПФ 

приходится на здания и сооружение, и только 40 % - путевые хозяйства и 

подвижные составы, то в автомобильных фирмах 60 % - стоимость 

транспортных средств, 20 % - здания, 10 % - сооружения и передаточные 

устройства. 

Источниками воспроизводства являются амортизационные отчисления и 

доход от основной деятельности. Амортизационные отчисления начисляются 

по нормам от стоимости транспортных средств и км пробега. 
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Существуют специфические показатели, которые характеризуют степень 

использования транспорта: 

1) Коэффициент грузоподъемности - это отношение фактического 

количества перевезенных грузов к максимально возможному. 

2) Коэффициент выпуска автомобилей на линию - это отношение 

количества автомобилей в работе к общему количеству автомобилей на балансе 

фирмы. 

3) Коэффициент использования пробега - это отношения средней 

фактической скорости движения к технической скорости. 

Нормирование оборотных средств на транспортных фирмах 

осуществляется как в промышленности, кроме трех специфических элементов: 

1. Расчеты с рабочими и служащими за форменную одежду 

                                       Н форм од= К·( Ц-С) Р,                                (8.1) 

где К – количество рабочих; 

Ц – цена форменной одежды;  

С – скидка; 

Р - %  переходной задолженности рабочих за форменную одежду. 

2. Горючее. 

а) на составе  

                                                    Нс=Р·Д,                                             (8.2) 

где Р – однодневные затраты горючего; 

Д – норма запаса в днях. 

б) в баках 

                                               Нб= А·К·Ц,                                             (8.3) 

где А – количество автомобилей на линии; 

Е – емкость бака; 

К – коэффициент заполнения бака; 

Ц – цена горючего. 

в) в талонах 
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                                              Н тал= Р·Ч·Кп,                                      (8.4) 

где Р – однодневная потребность; 

Ч – частота выдачи талонов; 

Кп – поправочный коэффициент (Кп = 70 %). 

3. Фонд оборотных агрегатов. 

Это комплект запасных частей, которые должны находиться в фирме для 

замены исходных 

                                            Ноа= А·К·Н·Кп,                                        (8.5) 

где А – количество автомобилей; 

К – стоимость комплекта оборотных агрегатов; 

Н – норма оборотных средств в %; 

Кп – поправочный коэффициент от 10 до 20 % от стоимости оборотных 

агрегатов. 

Особенности функционирования строительных фирм 

Влияние на экономику и организацию деятельности строительных фирм 

оказывают технико-экономические особенности этой области: 

1. Строительной продукцией являются законченные и подготовленные к 

эксплуатации дома и помещения. Они могут быть производственного или 

социального назначения. Могут быть построены по типичному или 

индивидуальному проекту. Конечная строительная продукция не перемещается. 

Кроме того, очень важна экономическая оценка целесообразности строительства. 

2. Рабочие места и орудия труда при строительстве не является 

стационарными, а перемещаются по ходу технологического процесса. 

Строительная фирма несет дополнительные затраты, связанные с монтажем, 

демонтажем и перемещением орудий труда. 

3. В строительстве наблюдается относительно большой 

производственный цикл, который измеряется годами. 

4. Строительный процесс осуществляется на открытом воздухе. 

Возможно влияние природы на ход строительного процесса, возникает 

необходимость учитывать климатические условия. 
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5. На организацию деятельности строительных фирм влияют 

организационные формы строительства. 

Основным документом строительной фирмы, в котором отражаются их 

затраты является смета затрат на проведение строительно-монтажных работ. 

Элементы затрат: 

1) Материалы, конструкции и детали; 

2) Оплата труда строительных рабочих; 

3) Затраты на эксплуатацию машин и механизмов; 

4) Другие прямые затраты; 

5) Итого прямых затрат; 

6) Накладные затраты (в % от прямых затрат); 

7) Итого прямых и накладных затрат= Сметная стоимость; 

8) Накопление (нормативный доход); 

9) Полная сметная стоимость. 

Различают три вида себестоимости: 

- плановая себестоимость: 

                                       Пс/в= Сс-Н-Э+К,                                          (8.6) 

где Сс – полная сметная стоимость; 

Н – плановые накопления; 

Э – экономия от снижения себестоимости строительно-монтажных работ; 

К – компенсации заказчика. 

Компенсации могут выплачиваться строительной фирме заказчиком по 

таким причинам: 

1. Перерасчет заработной платы строительно-монтажным рабочим. 

2. Изменение цен на строительные материалы и конструкции. 

3. Рост цен на энергию. 

Причинами экономии от снижения себестоимости строительно-

монтажных работ могут быть: 

1. Рост производительности труда в сравнении с моментом установления 

цен. 
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2. Замена материалов больше дешевыми. 

3. Изменение технологии строительства. 

4. Снижение уровня накладных затрат. 

Источниками прибыли строительных фирм являются: 

1. Нормативный доход. 

Вычислить доход можно по формуле 

                                            Пн= О·(Н+Э),                                           (8.7) 

где О – объем строительно-монтажных работ в полных сметных ценах; 

Н – накопление, в %; 

Э – экономия, в %. 

2. Сумма экономии от снижения себестоимости строительно-монтажных 

работ. 

Для начисления суммы экономии выполняют расчет экономии от 

снижения себестоимости строительно-монтажных работ и определяют 

абсолютный размер, в %. 

            
стоимостьсметнаяПолная

экономииСумма
Экономии % .                     (8.8) 

Общий доход строительной фирмы равен 

                                   Побщ= Под+Ппд+Пвд,                                    (8.9) 

где Под – прибыль от основной деятельности;  

Ппд – прибыль от прочей деятельности (услуги по доставке материалов, 

транспортные услуги); 

Пвд – прибыль от внереализационной деятельности, включая 

формирование доходов от ценных бумаг. 

Особенности экономики фирм сферы обращения 

Сфера обращения представляет собой заключительную стадию процесса 

расширенного воспроизводства, на которой осуществляется потребление 

Совокупного общественного продукта. 

Все недостатки производства отражены в сфере обращения. Там же 

отображаются все недостатки обмена и распределения.  
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Три основных звена сферы обращения: 

1. Снабжение и сбыт. 

2. Торговля. 

3. Система потребительской кооперации. 

1. Эта область предназначена для организации сбыта товаров 

производственно-технического назначения. 

В соответствующей действительности существуют такие типы фирм 

снабженческой области: 

- кооперативы; 

- маркетинговые центры; 

- товарные биржи; 

- базы; 

- магазины. 

2. Это звено предназначено для реализации товаров народного 

потребления. 

3. Это звено представляет собой классическую форму коллективной 

торговли. Рыночные отношения меньше всего повлияли на это звено сферы 

обращения. 

Фирмы потребительской кооперации занимаются такими видами 

деятельности: 

- торговля; 

- общественное питание; 

- заготовительная деятельность; 

- производственная деятельность; 

- откорм скота; 

- бытовое обслуживание и т.д. 

В данное время функционируют: 

- магазины; 

- хлебопекарни; 

- маслобойни; 
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- мельзаводы; 

- рестораны; 

- кафе и т.д. 

В процессе своего функционирования фирмы сферы обращения несут 

затраты, которые называются издержки обращения. 

Издержки обращения- это затраты, связанные с движением товаров от 

производителя к потребителю. По сущности они могут быть разделены на две 

группы: 

1) связанные с продолжением процесса производства в сфере обращения 

(затраты на расфасовку, упаковка товара, их сохранение); 

2) связанные с изменением формы стоимости (с обменом товаров на 

деньги). 

Затраты обращения включают: 

- транспортные затраты; 

- затраты на содержание складских помещений и сохранение товара; 

- % за пользование кредитом; 

- затраты на содержание персонала; 

- командировочные, экспедиторские затраты. 

Источниками покрытия этих затрат служат доходы фирмы. 

                                                    Д=Т·Н,                                             (8.10) 

где Т – товарный оборот; 

Н – торговая наценка в % от товарного оборота. 

Наценка может быть оптовой и розничной. 

На размер прибыли фирм сферы обращения влияют все виды 

деятельности 

                                  Добщ=Дод+Дпд+Днп+Дцб+Двд,                  (8.11) 

где Дод – доход от основной деятельности; 

Дпд – доход от иной деятельности; 

Днп – доход от предоставления услуг; 

Дцб – доход от операций с ценными бумагами; 
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Двд – доход от внереализационной деятельности. 

Валовая прибыль определяется по формуле 

                                    Пвал= Добщ-ЗО-ЗП-Здр,                             (8.12) 

где Добщ – общий доход; 

ЗО – затраты обращения; 

ЗП – затраты производства; 

Здр – иные затраты. 

Главной особенностью состава оборотных средств фирм сферы 

обращения является отсутствие элементов: незавершенное производство, 

готовая продукция, материалы. 

Элементы оборотных средств сферы обращения: 

1. Товарные запасы (до 90 % стоимости всех оборотных средств) 

                                               

 Н=О·Д,                                                     (8.13) 

где О – однодневный товарный оборот по себестоимости; 

Д – норма запаса в днях. 

2. Средства: 

а) сумма денег на счете - не нормированные; 

б) сумма денег в кассе: 

                                                   Нд=О·Д,                                           (8.14) 

где О – однодневный товарный оборот по цене реализации; 

Д – норма запаса в днях (1,5). 

3. Иные оборотные средства (запасные части. МБП, тара) нормируются 

как в промышленности. 

Список источников лекций: Экономика фирмы к.э.н., доцент Балашов 

А.И.; Экономика фирмы курс лекций Н.В. Шемякина 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1  

Фирма как субъект рыночной экономики. 

Содержание учебных заданий:  

1. На основе рекомендованных источников и конспекта лекций уточнить 

понятие, предмет и методы исследования дисциплины «Экономика фирмы».  

2. Определить цели, условия и организационно-правовые формы 

предпринимательства в рыночной экономике.  

3. Разграничить категории «фирма» и «предприятие». Осознать их роль в 

современной экономической системе.  

4. Составить и защитить на семинарском занятии автореферат на тему в 

соответствии с выполняемым вариантом задания.  

№ 

варианта 

Тема автореферата 

1 Предпринимательская деятельность граждан без образования 

юридического лица 

2 Полное товарищество 

3 Товарищество на вере 

4 Общество с ограниченной ответственностью 

5 Общество с дополнительной ответственностью  

6 Открытое акционерное общество 

7 Закрытое акционерное общество 

8 Унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения 

9 Унитарное предприятие на праве оперативного управления 

10 Производственный кооператив 

5. Составить динамическую модель фирмы – движение товарно-денежных 

потоков.  

Вопросы для самопроверки 

1. Какие классификационные признаки фирмы являются наиболее важными. 
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2. Что такое микро, мезо и макросреда фирмы. 

3. Каковы цели фирмы? Какие образом взаимосвязаны между собой различные 

цели 

4. Каковы организационно-правовые формы предприятий, принятые в 

Российской Федерации. Какие классификационные признаки являются 

наиболее важными. 

5. В чем состоит особенность акционерной формы хозяйствования. 

6. Назовите основные виды акций и чем они отличаются друг от друга. 

7. Каковы, по вашему мнению, основные проблемы развития акционерной 

формы хозяйствования в России. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2  

Основной капитал фирмы. 

Содержание учебных заданий:  

1. Основываясь на рекомендуемой литературе и Налоговом кодексе РФ, 

уточните и объясните суть экономических категорий «основной капитал» и 

«основные производственные фонды».  

2. Составьте классификацию основных фондов.  

3. Какие существуют виды оценок основных производственных фондов. 

4. Раскройте содержание четырех способов оценки основных фондов. 

5. Назовите показатели использования основных производственных фондов: 

фондоотдача, фондоемкость, коэффициенты сменности, износа, обновления. 

6. Рассчитайте всеми известными Вам способами величину ежегодных 

амортизационных отчислений основных фондов для следующих данных: 

первоначальная стоимость основных фондов равняется 3600 тыс. руб., срок 

полезного использования объекта составляет 8 лет, коэффициент ускорения 

равняется 2.  

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определения понятиям «основной капитал» и «основные 

производственные фонды» 

2. Как характеризуются состав и структура основных производственных фондов. 
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3. Какие существуют виды оценок основных производственных фондов. 

4. Назовите методы начисления амортизации основных производственных 

фондов и нематериальных активов. 

5. Назовите показатели использования основных производственных фондов 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3  

Оборотный капитал фирмы. 

Содержание учебных заданий:  

1. Уточните содержание понятий «оборотные средства», «оборотные фонды», 

«фондообращение».  

2. Объясните необходимость нормирования оборотных средств. 

3. На основании ознакомления с рекомендованной Вам литературой объясните 

в чем состоит специфика нормирования материалов, незавершенного 

производства, готовой продукции. 

4. Наметьте способы повышения экономической эффективности использования 

оборотных средств. 

5. По нижеприлагаемым данным выполните расчет стоимости материально-

производственных запасов, передаваемых в производство, используя методы 

ФИФО, ЛИФО и средней стоимости.  

Наименование показателя Кол-во  

единиц, 

шт. 

Стоимость 

единицы, 

руб. 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Остаток на начало месяца 20 15 300 

Поступило в первой декаде 25 25 625 

Поступило во второй декаде 30 20 600 

Поступило в третьей декаде  15 30 450 

Всего запасов 90 - 1975 

Выдано в производство 50   

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определения понятиям: «оборотные средства», «оборотные фонды», 

«фондообращение» 
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2. Как группируются элементы оборотных средств. 

3. Чем объясняется необходимость нормирования оборотных средств. 

4. В чем состоит специфика нормирования материалов, незавершенного 

производства, готовой 

продукции. 

5. Каковы способы повышения экономической эффективности оборотных 

средств. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4  

Трудовые ресурсы и их использование фирмами. 

Содержание учебных заданий:  

1. На основе материала конспекта лекций и рекомендованной Вам литературы 

разграничьте понятия «персонал», «кадры», «рабочая сила» и «человеческий 

капитал».  

2. Систематизируйте известные Вам основания классификации персонала 

фирмы.  

3. Составьте формулы для расчета средней, среднесписочной и явочной 

численности персонала. Объясните значение этих экономических категорий.  

4. Уточните что такое производительность труда и какие показатели ее оценки 

существуют.  

5. Разграничьте понятия «оплаты труда» и «заработной платы».  

6. Расскажите об известных Вам формах и методах оплаты труда.  

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы основы организации управления персоналом 

2. Чем определяется дифференциация в оплате труда 

3. Какие формы и методы оплаты труда применяются на практике 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Финансовые ресурсы и финансовые результаты деятельности фирмы. 

Содержание учебных заданий:  

1. Основываясь на материале конспекта лекций и рекомендованной литературе 

уточните экономическое содержание понятия «финансовые ресурсы».  
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2. Определите источники формирования финансовых ресурсов фирмы.  

3. Разграничьте собственные и заемные средства предприятия, а также внешние 

и внутренние источники финансирования фирмы.  

4. Объясните в чем состоят преимущества и недостатки привлечения 

финансовых ресурсов за счет эмиссии акций и облигаций. 

5. Определите классификационные критерии деления затрат и особенности их 

последующего их отражения в отчетности фирмы. 

6. Выясните состав затрат, включаемый в производственную себестоимость. 

7. Как и с какой целью рассчитывается точка безубыточности фирмы 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определения понятию «финансовые ресурсы». Каковы источники их 

формирования? 

2. В чем состоит отличие собственных и заемных средств предприятия, 

внешних и внутренних источников финансирования? 

3. Каковы основные источники краткосрочного финансирования? 

4. Раскройте преимущества и недостатки привлечения финансовых ресурсов за 

счет эмиссии акций и облигаций. 

5. Назовите классификационные критерии деления затрат и особенности их 

последующего их отражения в отчетности фирмы. 

6. Каков состав затрат, включаемый в производственную себестоимость. 

7. Как и с какой целью рассчитывается точка безубыточности фирмы 

8. Какова связь между высоким показателем DOL и риском. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Анализ производства и реализации продукции фирмы. 

1. Основываясь на рекомендованных Вам литературных источниках, 

определите основные функции управления фирмой.  

2. Определите роль стратегического планирования в системе управления.  

3. Уточните алгоритм и состав целей, которые достигаются фирмой при 

планировании своей производственной программы. 
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4. Расскажите об основных этапах процесса материально-технического 

обеспечения предприятия.  

5. Выполните при различных способах движения предметов труда расчет 

длительности производственного цикла предприятия, если технологический 

процесс производства изделия состоит из трех операций, продолжительностью 

соответственно 7, 3 и 10 мин.; в партии 4 изделия.  

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите основные функции управления 

2. Какова роль стратегического планирования в системе управления. Что 

означает термин «иерархичность» в стратегическом планировании 

3. Какова логика стратегического планирования 

4. Что должно учесть предприятие при планировании своей производственной 

программы. 

5. Что должно учесть предприятие при планировании производственного 

процесса. 

6. В чем отличие материально-технического обеспечения от снабжения. 

7. В чем состоит смысл деления логистики по предмету и функциям. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Анализ перспектив развития фирмы на рынке. 

Содержание учебных заданий:  

1. Определите составляющие маркетинговой стратегии и дайте подробную 

характеристику каждой из них. 

2. Уточните формы организации инновационной деятельности внутри 

отдельного предприятия. 

3. Объясните в чем состоит сходство и различие между процессными и 

продуктовыми инновациями. 

4. Какие системы стимулирования инновационной деятельности в рыночной 

экономике наиболее эффективны. 

5. Рассчитайте экономическую эффективность двух альтернативных 

конструкций автоматических линий. Стоимость первой составляет 30 млн. руб. 
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Она позволяет заменить старое технологическое оборудование общей 

стоимостью 12 млн. руб. и высвобождает 25 рабочих. Вторая автоматическая 

линия стоит 22 млн. руб., она заменяет старое оборудование общей стоимостью 

14 млн. руб. и высвобождает 20 рабочих. Срок службы обоих автоматических 

линий одинаков и составляет 20 лет. Тарифные ставки высвобождаемых 

рабочих также предполагаются равными, их заработная плата составляет 15 

тыс. руб. в месяц.  

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите составляющие маркетинговой стратегии и дайте подробную 

характеристику каждой из них. 

2. Каковы формы организации инновационной деятельности внутри отдельного 

предприятия. 

3. В чем сходство и различие между процессными и продуктовыми 

инновациями. 

4. Какие системы стимулирования инновационной деятельности наиболее 

эффективны. 

5. Определите экономическое содержание зоны деятельности коммерческой 

организации. 

6. Что понимается под рентабельностью текущей деятельности фирмы?  

7. Приведите алгоритм выполнения расчета эффективности использования 

капитала фирмы.  

8. С помощью каких показателей измеряется степень деловой активности 

коммерческой организации?  

9. Разграничьте понятия финансовая устойчивость и платежеспособность 

фирмы.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования предусматривается выделение в учебных планах ВУЗов времени, 

отводимого на самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. Главное в 
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еѐ правильной организации – планирование, задаваемое тематическими 

планами и последовательностью изучения экономических дисциплин. 

Известно, что в процессе обучения в ВУЗе удельный вес самостоятельной 

работы достаточно велик. Поэтому для студента крайне важно овладеть еѐ 

правильной методикой.  

Краткие рекомендации по тем видам самостоятельной работы, которые могут 

быть использованы при изучении данного курса. К таким видам относятся: 

 работа над лекционным материалом;  

 работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой; 

 изучение и конспектирование нормативного материала;  

 подготовка к семинарам;  

 написание рефератов;  

 подготовка к зачету или экзамену.  

Рассмотрим некоторые их них подробнее. Самостоятельная работа 

начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно использование 

«системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, 

закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над 

лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Под 

конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, 

лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и 

т.п.). 

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно 

отличается от методики работы при конспектировании письменных 

источников. Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность 

неоднократно прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, 

выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. 

При необходимости он может отметить и свое отношение к этой точке зрения.  
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Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса указанных выше работ 

должен откладывать на другое время, стремясь использовать каждую минуту на 

запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не остается времени. 

Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице 

отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.  

            Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу 

над лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать 

как можно раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование 

письменных источников и которую не удалось сделать во время записи лекции:  

прочесть свои записи, расшифровав отдельные сокращения, проанализировать 

текст, установить логические связи между его элементами, в ряде случаев 

показать их графически, выделить главные мысли, отметить вопросы, 

требующие дополнительной обработки, в частности, консультации 

преподавателя. При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить 

особое внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при 

чтении лекции, а также на его задания и рекомендации. Работая над текстом 

лекции, необходимо иметь под рукой справочные издания: словарь-справочник, 

энциклопедический экономический словарь, в которых можно найти 

объяснение многим встречающимся в тексте терминам, содержание которых 

студент представляет себе весьма туманно, хотя они ему и знакомы. 

 Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, 

периодикой. Перечень вопросов, подлежащих изучению, приведен в учебно-

методическом комплексе по данной дисциплине. Не все эти вопросы будут 

достаточно полно раскрыты на лекциях. Отдельные вопросы будут освещены 

недостаточно полно или вообще не будут затронуты. Поэтому, проработав 

лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень поднятых в ней вопросов 

с тем перечнем, который приведен в указанном источнике по данной теме, и 

изучить ряд вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект 

лекций. Как видно из примерного тематического плана курса, на сессии будут 

прочитаны лекции не по всем вопросам курса. Часть тем будет вынесена на 
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самостоятельное изучение студентами, прежде всего с помощью учебных 

пособий. Следует хорошо помнить, что работа с учебными пособиями не имеет 

ничего общего со сквозным пограничным чтением текста. Она должна быть 

направлена на поиски ответов на конкретно поставленные в программе 

вопросы или вопросы для подготовки к зачету. Работая с учебными пособиями, 

не следует забывать о справочных изданиях. 

            Все, сказанное выше, в равной степени относится и к работе в 

монографической литературой и научной периодикой. При работе над темами, 

которые вынесены на самостоятельное изучение, студент должен 

самостоятельно выделить наиболее важные, узловые проблемы, как это в 

других темах делалось преподавателем. Здесь не следует с целью экономии 

времени подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае повышается 

опасность "утонуть" в обилии материала, упустить центральные проблемы. 

Результатом самостоятельной работы должно стать собственное 

самостоятельное представление студента об изученных вопросах. 

Работа с периодикой и монографиями также не должна состоять из сквозного 

чтения или просмотра текста. Она должна включать вначале ознакомительное 

чтение, а затем поиск ответов на конкретные вопросы. Основная трудность для 

студентов заключается здесь в необходимости-усвоения, понимания и 

запоминания значительных объемов материала. Эту трудность, связанную, 

прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть путем усвоения 

интегрального  алгоритма чтения.  

Подготовка к  семинарскому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, 

подготовки докладов и сообщений. Особенно это актуально при использовании 

новых форм обучения: семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых игр и 

т.п. В последнее время все большее распространение получают просмотры 

видеокассет с записью лекций преподавателя, использование иной 

аудиовизуальной техники. 
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 В процессе организации самостоятельной работы большое значение 

имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие 

проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Беседа студента и 

преподавателя может дать многое - это простой прием получения знаний. 

Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако 

вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

(КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ) 

Материалы по выполнению домашних заданий (рефератов, расчетно-

графических работ, курсовых  работ и проектов): тематика  домашних заданий, 

пример выполнения заданий, методические указания  студентам по 

выполнению домашних заданий.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

            Реферат (от латинского "докладывать", "сообщать") представляет собой 

доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников или краткое изложение книги, статьи, 

исследования, а также доклад с таким изложением.  

Таким образом, реферат — это сокращенный пересказ содержания первичного 

документа (или его части) с основными фактическими сведениями и выводами.  

Написание реферата практикуется в учебном процессе вуза в целях 

приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития 

умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по 

выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения 

материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью 

рефератов студент глубже постигает наиболее сложные проблемы курса, учится 

лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать 

результаты своего труда. Подготовка рефератов способствует формированию 

правовой культуры у будущего специалиста, закреплению у него юридических 

знаний, развитию умения самостоятельно анализировать многообразные 

общественно-политические явления современности, вести полемику.  
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Процесс написания реферата включает:  

 выбор темы;  

 подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, 

их изучение;  

 составление плана;  

 написание текста работы и ее оформление;  

 устное изложение реферата.  

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе 

тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются 

различные взгляды авторов, и определяется собственная позиция студента с 

изложением соответствующих аргументов.  

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они 

призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции 

юридической практики, учитывая при этом изменения в текущем 

законодательстве. Студент при желании может сам предложить ту или иную 

тему, предварительно согласовав ее с научным руководителем.  

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой 

(прочтение соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов 

лекций). После этого необходимо изучить нормативные акты, литературные и 

иные источники, рекомендованные преподавателем. Однако перечень 

источников не должен связывать инициативу студента. Он может использовать 

произведения, самостоятельно подобранные в результате изучения 

библиографии в библиотеке. Особенно внимательно необходимо следить за 

новой литературой по избранной проблематике, в том числе за журнальными 

статьями. В процессе изучения литературы рекомендуется делать выписки, 

постепенно группируя и накапливая теоретический и практический материал. 

План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал 

название работы.  

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается 

актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного 
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материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, и заключения, где 

формируются выводы, оценки, предложения.  

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. 

Необходимо употреблять термины, свойственные науке конституционного 

права, избегать непривычных или двусмысленных понятий и категорий, 

сложных грамматических оборотов. Термины, отдельные слова и словосоче-

тания допускается заменять принятыми текстовыми сокращениями, смысл 

которых ясен из контекста. Рекомендуется включать в реферат схемы и 

таблицы, если они помогают раскрыть основное содержание проблемы и 

сокращают объем работы.  

Работа может быть представлена к защите в рукописном или печатном виде. Ее 

объем должен составлять 10-15 страниц Roman, размер 14, интервал 1,5, поля 

2,5 см со всех сторон. 

На титульном листе студент указывает название института,  полное 

наименование темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую 

степень, звание, фамилию и инициалы научного руководителя, а в самом конце 

— дату написания работы и личную подпись.  

Особое внимание следует уделить оформлению научно-справочного аппарата и 

прежде всего подстрочных сносок (внизу страницы, под чертой). Сноска 

должна быть полной: с указанием фамилии и инициалов автора, названия 

книги, места и года ее издания, страницы, с которой взята цитата или со-

ответствующее положение. Для статей из журналов, сборников указывают 

фамилию и инициалы автора, название статьи, затем название журнала или 

сборника статей с указанием года издания и номера (или выпуска). При ссылке 

на газетную статью кроме названия и года издания указывают дату. Оформляя 

нормативные источники, необходимо указывать полное и точное название 

нормативного акта, дату его принятия и редакции, а также изменений и 

дополнений. При этом обязательными являются название, год, номер и статья 

официального издания, где был опубликован нормативный акт. Текст 

полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной проверке. 
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Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах и в научно-справочном аппарате 

отрицательно сказываются на оценке.  

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 

7—10 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. 

После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, 

которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и 

слабые стороны. На основе обсуждения студенту выставляется 

соответствующая оценка. 

Также реферат является основным контрольным документом перед сдачей 

экзамена или зачета (является допуском к экзамену, зачету).  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ 

       Контрольная работа направлена на: 

- углубление и закрепление знаний, полученных студентами на лекциях и в 

ходе самоподготовки; 

- развитие у студентов способности к творческому, самостоятельному анализу 

учебной и специальной литературы; 

- выработку умений по систематизации и обобщению усвоенного материала и 

критически оценивать его; 

- формирование навыков практического применения своих знаний, 

аргументированного, логического и грамотного изложения своих мыслей; 

- получение навыков исследовательской работы, а также комплексного 

системного подхода к изучению и применению специальных знаний. 

Контрольные работы, в зависимости от специфики дисциплины могут быть: 

- теоретического плана (последовательное изложение материала по избранной 

теме на основе изучения ряда литературных источников, проведенных 

исследований); 

- смешанные (наряду с теоретическим используется материал 
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производственной практики); 

- практического плана. 

Основные этапы выполнения контрольной работы: 

1. Выбор темы. 

1. Детальное изучение методики еѐ написания посредством устных и 

письменных консультаций с преподавателем и изучения методических 

разработок. 

2. Отбор и изучение литературных источников, указанных в пособии. 

3. Сбор фактического материала, его анализ и обобщение. 

4. Составление плана изложения материала. 

5. Написание чернового варианта работы. 

6. Тщательная литературная обработка и окончательное оформление текста. 

Предлагаемые студентам темы контрольных работ сформулированы 

таким образом, что раскрытие каждой из них невозможно без знания всего 

объема вопросов, предусмотренных программой курса. Вопрос,  являющийся 

темой контрольной работы, может быть изучен шире и обстоятельнее, нежели 

он освещается в учебниках и на занятиях с учетом собственного опыта, 

собственных наблюдений и исследований по проблеме. 

Требования, предъявляемые к выполнению контрольных работ 

Работа может быть представлена к защите в рукописном или печатном виде. Ее 

объем должен составлять 10-20 страниц, шрифт  Times New Roman, размер 14, 

интервал 1,5, поля 2,5 см со всех сторон. 

Контрольная работа должна иметь нумерацию страниц – внизу с правой 

стороны. 

Основные вопросы, освещенные в работе, следует указать в плане работы 

(содержании) и выделить в тексте. При цитировании положений из литературы 

необходимо делать точные ссылки на источники. Кроме основных вопросов (2-

3) план включает введение и заключение. Вступительная часть содержит 

краткую характеристику излагаемого вопроса, его актуальность, 
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разработанность в литературе, цель и краткое описание структуры контрольной 

работы. 

В заключении необходимо подвести итоги, сделать выводы и дать возможные 

рекомендации. 

В конце контрольной работы необходимо привести список используемой 

литературы, в соответствии с использованными ссылками и оформленный по 

правилам библиографического описания. Студент в праве привлекать любую 

литературу, помимо рекомендованной, в конце работы необходимо поставить 

дату и подпись. 

Контрольная работа не может быть засчитана при наличии хотя бы одного из 

ниже перечисленных недостатков: 

- если полностью или в значительной части работа выполнена 

несамостоятельно, т.е. путем механического переписывания учебников, 

специальной или другой литературы; 

- если выявлены существенные ошибки, свидетельствующие о том, что 

содержание тем не раскрыто и основные вопросы курса не усвоены; 

- если работа отличается узконаправленным замкнутым подходом к решаемым 

проблемам без применения комплексного анализа, позволяющего студенту 

проявить широкий объем знаний написана небрежно, неразборчиво, с 

несоблюдением правил оформления. 

Контрольная работа представляется в установленные сроки.  Если 

предоставленная работа не отвечает требованиям, она возвращается студенту. 

Преподаватель перечисляет недостатки и дает советы по их устранению. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, 

КОНТРОЛЬНЫХ И КУРСОВЫХ РАБОТ 

Контрольная работа включает в себя два теоретических вопроса и одну задачу. 

Для выбора варианта контрольной работы воспользуйтесь следующей таблицей 

Последняя  Номера вопросов  

Цифра теоретических номер 

Зачетки первого  второго Задачи 

1 1 19 2 

2 3 21 4 

3 4 18 6 

4 5 16 1 

5 6 20 8 

6 7 23 3 

7 12 13 5 

8 8 15 7 

9 17 2 10 

0 14 22 9 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЁТУ и 

ЭКЗАМЕНУ 

Экзамен (зачѐт) - важные этапы в учебном процессе, имеющие целью проверку 

знаний, выявление умений применять полученные знания к решению 

практических задач. Как подготовка к экзамену, так и сам экзамен - форма 

активизации и систематизации полученных знаний, их углубления и 

закрепления. Подготовка к экзаменам для студентов, особенно заочной формы 

обучения, всегда осложняется дефицитом времени. 

Как подготовиться к экзамену 

Возможно, в то время как Вы читаете этот раздел, Вы уже изучили 

значительную часть курса и получили оценки за КР, поэтому Вы уже имеете 

какое-то представление о Ваших способностях отвечать на вопросы, 

поставленные дисциплиной. 

Для экзамена необходимо следующее: экзаменационные вопросы; материалы 

курса; ваши КР; ваши записи; ваш преподаватель; ваша учебная группа; 

учебные занятия. 
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Рекомендуем воспользоваться общими советами. 

1. Используйте экзаменационные вопросы. Это даст Вам верное представление 

о том, что нужно ожидать на экзамене. Попрактикуйтесь в написании ответов 

на вопросы, стараясь уложиться в отведѐнное время, но при этом имейте под 

руками материалы курса, чтобы проверить Вашу память на относящиеся к делу 

идеи и концепции. 

2. Используйте материалы курса. У Вас будут хорошие шансы сдать экзамен 

успешно, если Вы используете материалы курса в Ваших ответах на 

экзаменационные вопросы. Просмотрите все книги. Сделайте свежие записи. 

Выпишите некоторые ключевые слова, имена, методы и повесьте на видном 

месте. Постарайтесь бегло просмотреть основные идеи курса, когда у Вас 

появится некоторое время для обдумывания. Найдите цели и выводы в каждом 

разделе - они обычно содержат основные результаты и составят основу для 

экзаменационных вопросов. 

3. Прибегните к помощи Вашего преподавателя и других студентов Вашей 

группы. 

4. Используйте лекции и учебные занятия для подготовки к экзамену. 

Экзаменаторы хотят проверить, насколько хорошо Вы понимаете содержание 

курса и можете ли Вы применить его в соответствующей ситуации. Посмотрите 

на вопросы в экзаменационном листе. Какую часть курса они включают? 

Можете ли Вы очень кратко объяснить теорию или идею и применить их в 

вашем ответе на эти частные вопросы? Воспользуйтесь множеством ссылок на 

идеи курса. Это продемонстрирует, что Вы поняли и можете применять их. 

Если Вы сумеете придать значение всему перечисленному выше, то Вы должны 

сдать экзамен. Но, ради себя самого прочтите вопрос, убедитесь, что Вы 

понимаете, о чѐм Вас спрашивают, и затем подготовьте свой ответ. 

Как сдавать экзамены (зачеты) 

Всѐ, что говорилось о КР, полностью применимо и к экзаменам, хотя метод 

написания Ваших ответов на вопросы задания не может быть тем же самым, 

что и в условиях экзамена. На экзамене Вы будете находиться в более 
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напряжѐнных условиях, так как Вы будете ограничены во времени. И, 

возможно. Вы будете ощущать некоторую обеспокоенность, так как у Вас не 

будет материалов курса, которые могли бы Вам помочь. Давайте сначала 

рассмотрим, как справиться с чувством беспокойства, хотя такие ощущения 

вполне нормальны для подобных ситуаций. Однако Вы можете обратить их 

себе на пользу. Повышенная выработка адреналина в действительности может 

помочь Вам в успешном выполнении, но Вы не должны позволять Вашему 

беспокойству слишком сильно овладевать Вами и вводить Вас в состояние 

паники. Ниже приведены некоторые приемы, которые могут помочь Вам 

справиться со стрессом:  

 возьмите себя в руки, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы 

восстановить дыхание; 

 тщательно прочтите вопросы экзаменационного билета, так как, если Вы 

их неправильно поймѐте, Вы можете потерять шанс на успешную сдачу 

экзамена; 

 медленно прочтите содержание вопросов, прежде чем решить, что делать 

дальше; 

 решите, как Вы распределите Ваше время; 

 точно определите, что требуется для ответа на вопрос, потому что 

маловероятно, что в ответе потребуется написать всѐ, что Вы знаете об этой 

проблеме. Неправильный ответ на вопрос является наиболее частой причиной 

неудач на экзамене; 

 положите в основу или "высветите" какие-либо ключевые слова из 

вопроса, которые будут действовать как указатели, для получения ответа, 

удовлетворяющего требованиям; 

 спланируйте и представьте Ваши ответы в таком же строгом виде, как Вы 

это делали в ваших КР, но не забывайте, что в итоге это должны быть более 

короткие ответы; 

 чтобы преодолеть свою нервозность и начать выполнение, Вы можете 

применить методы, которыми Вы пользовались при выполнении Ваших КР: 
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припомните все идеи, начертите диаграммы или используйте любые из 

привычных Вам по выполнению КР способов. Сам факт перемещения ручки 

или карандаша по бумаге подвигнет Вас к действиям, обычно вслед за этим 

следует творческий процесс; 

 по мере развития Вашего ответа обратитесь вновь к вопросу и Вашему 

плану и проверьте, не уклонились ли Вы от первоначального направления; 

 держите рядом с собой часы, так как очень легко потратить чересчур 

много времени на более лѐгкие вопросы, а Вы должны ответить на требуемое 

количество вопросов для успешной сдачи экзамена; 

 пишите разборчиво; 

 кратко объясняйте теорию/ концепцию, чтобы показать, что Вы 

понимаете их и можете применить их соответствующим образом к ситуации, 

описанной в вопросе; 

 и наконец, убедитесь, что Вы оставили достаточно времени на то, чтобы 

прочитать Ваш ответ и исправить любые очевидные ошибки прежде, чем 

кончится экзамен. 

Хорошее планирование и разумный контроль ситуации обычно приводят к 

успеху на экзамене.  

При неблагоприятном стечении обстоятельств, ведущем к провалу на экзамене, 

помните, что это ещѐ не конец света. Вы приобрели какую-то часть знаний, и 

это само по себе является удачей, так как Вы сможете применить их в Вашей 

работе в дальнейшем. И обычно ВСЕГДА второй шанс попытаться сдать 

экзамен позже.   

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Критерии оценки знаний при защите контрольной работы 

Реферат (контрольная работа) считается допуском к сдаче зачета (экзамена). Во 

время защиты студент должен ответить на все вопросы и замечания 

руководителя, продемонстрировать знание изученного вопроса, свободное 

владение всеми источниками информации, использованными для ее написания, 
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и своими знаниями подтвердить самостоятельность выполнения реферата 

(контрольной работы) 

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если работа выполнена в 

соответствии с установленными требованиями и выполнены в целом все 

задания контрольной работы 

Оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если работа выполнена не в 

соответствии с установленными требованиями и не выполнены в целом все 

задания контрольной работы 

Критерии оценки знаний при сдаче экзамена 

Экзамен по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам 

дисциплины, с последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и на 

дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 1 

вопрос из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не 

отвечает на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не 

ответил ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на экзамене 

вытаскивает билет, отвечает на экзаменационных листах (письменно) – 30 

минут, затем отвечают преподавателю на билет и дополнительные вопросы. 

Оценка за экзамен выставляется в зачетно - экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку студента.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ ПРИ 100-

БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы 

в БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умениями выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

А 100-96 5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания 

его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

С 85-81 4 
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причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные преподавателем. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом 

с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1–2 

ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

E 75-71 3 

3 (+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

E 70-66 3 

 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует 

E 65-61 3 

3 (-) 
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поправок, коррекции. 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

Fx 60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЗА СЕМЕСТР  

(для всех дисциплин с нижеперечисленным контролем) 

Вид контроля Оценка (в баллах) 

максимум минимум 

Контрольная работа, реферат 20 10 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 80 50 

ИТОГО ЗА ДИСЦИПЛИНУ 100 60 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   
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 ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

(Задание: выполнить контрольную работу по заданию) 

ЗАДАНИЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Контрольную работу выполняют студенты в соответствии с начальной буквой 

своей фамилии 

Варианты индивидуальных заданий 

Начальная буква фамилии Номера контрольных работ 

А, Д, И, Н, С, Х, Щ 1, 5, 9,13 

Б, Е(Ё), К, О, Т, Ц, Э 2,6,10,14 

В, Ж, Л, П, У, Ч, Ю 3, 7, 11, 15 

Г, З, М, Р, Ф, Ш, Я 4, 8, 10, 12 

Вариант 1 

1. Значение инноваций в обеспечении конкурентоспособности современной 

организации (фирмы). 

2. Задача:  

На производственном предприятии сложилась следующая структура 

себестоимости продукции: 

сырье и материалы – 57% 

топливо – 8% 

электроэнергия – 4% 

амортизационные отчисления – 10% 

фонд оплаты труда с отчислениями на соц. страх – 13% 

прочие расходы – 7% 

При этом произведено продукции на сумму 60 тыс. руб. Рентабельность 

продукции 20%. Определить величину материалоемкости продукции на этом 

предприятии.  

3. Задача: 
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ОАО выпустило 900 обыкновенных акций и 100 привилегированных, а также 

150 облигаций. Номинальная стоимость всех видов ценных бумаг составляет 

100 000 руб. за единицу. Купон по облигациям - 12%. Дивиденд по 

привилегированным акциям - 15%. 

Определите размер дивиденда по каждой ценной бумаге, если прибыль к 

распределению составила 16000 тыс. руб. 

Вариант 2 

1.Основные виды маркетинговой деятельности на предприятии; цель, задачи. 

2. Задача: 

Себестоимость единицы продукции в базовом периоде – 65 руб. Объем 

реализации в базовом периоде (в рыночных ценах) - 120000 руб. Условно-

постоянные расходы в базовом периоде составляли 35 % валовой 

себестоимости. Уровень рентабельности в базовом периоде 12 %. Как 

изменится себестоимость единицы продукции, если объем реализации 

увеличится на 200 изделий. Цены не меняются 

3.Задача:  

ОАО планирует в будущем году выпустить 50 000 обыкновенных акций. 

Номинальная стоимость одной такой акции составляет 10 руб. Планируется 

также выпустить привилегированные акции на сумму 150 000 руб. с 5%-ным 

дивидендом. 

Определите дивиденд по одной обыкновенной акции, если прибыль к 

распределению ОАО может составить 20 000 руб. 

Вариант 3 

1. Бизнес-план предприятия, его назначение 

2. Задача: 

Себестоимость единицы продукции в базовом периоде – 90 руб.. Объем 

реализации в базовом периоде 2000 штук изделий. Условно-постоянные 

расходы в базовом периоде составляли 35 % валовой себестоимости. Как 

изменится себестоимость единицы продукции, если объем реализации 

увеличится на 20 %. 
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3. Задача: 

В создании ЗАО участвуют три учредителя. В качестве взносов в УК 

учредителями предложены различные виды имущества. Состав вкладов и их 

оценка, предлагаемая учредителями, приведены в таблице 1. 

Произвести расчет суммы УК и распределить акции между учредителями. 

Номинальная стоимость - 50 руб. 

Таблица 1 

 

№ 

Учреди-

тели 

Виды взносов Итого 

(тыс. р.) 

  Денежные средства 

(тыс. р.) 
Ценные бумаги Основные 

средства 

(тыс. р) 

 

   Кол-во 

(шт.) 

Суммарная 

стоимость (тыс. р.) 

  

1 А 10 10 0,600 - 10600 

2 Б 10 5 0,25 - 10250 

3 В 10 - - 20 30000 

 Итого 30 15 0,850 20 50850 

 

Как известно, стоимостная оценка вкладов учредителей осуществляется по их 

взаимной договоренности. Однако уточнить стоимость имущества можно, 

воспользовавшись услугами независимого оценщика. Какие коррективы внес 

бы в предлагаемые оценки вкладов оценщик, располагая следующей 

дополнительной информацией: 

1. Номинальная стоимость акций, предлагаемых учредителем А, составляет 50 

руб. за одну акцию. Усредненный дивиденд по ним за 5 лет составляет 15% 

годовых. Норма ссудного процента - 30% годовых. Данных в печати о 

котировках нет. 

2. Номинальная стоимость акций, предлагаемая учредителем Б, составляет 50 

руб. за единицу. По данным последней котировки - 60 руб. за единицу. 

3. Использование основных фондов с характеристиками, аналогичными 

предложенным учредителем В, обеспечивает до окончания срока их службы 

получение усредненной ежегодной прибыли в размере 20 тыс. руб. и уровень 

рентабельности (прибыль/фонды) - 40%. 
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Вариант 4 

1. Структура себестоимости по элементам затрат, ее назначение. 

2. Задача. 

Производственная мощность литейного цеха на 01 января 2005 г. составляла 11 

тыс. тонн литья в год. С первого мая 2005 г. были введены мощности на 2 тыс. 

тонн литья в год, а с первого июля исключено мощностей на тысячу тонн литья 

в год. За 2005 г. было  выпущено 10180 тонн литья. Определить коэффициент 

использования производственной мощности. 

3. Задача. 

 В 2005 г. на изготовление легкового автомобиля расходовалось 1100 кг 

проката черных металлов. В 2006 г. за счет новых технологий норму расхода 

проката удалось снизить на 1,5%. Определить как изменится удельная 

материалоемкость, если мощность двигателя увеличилась с 90 до 95 

лошадиных сил. 

Вариант 5 

1. Организация (фирма) в рыночной экономике. Цель, задачи, функции. 

2. Задача. 

 Предприятие выпустило за год тысячу изделий. Себестоимость единицы 

составляет 25300 рублей, цена больше себестоимости на 15%. Среднегодовой 

остаток оборотных средств составляет 500 тыс. рублей. Определить 

длительность одного оборота в днях, причем в расчете принять, что в году 360 

дней. 

3. Задача. 

 Первоначальная стоимость металлорежущего станка составляет 600 тыс. 

руб., срок службы – 10 лет. Определить годовую сумму амортизационных 

отчислений линейным способом и по способу списания стоимости по сумме 

чисел лет срока полезного использования. 

Вариант 6 

1. Оборотные фонды и оборотные средства организации (фирмы), их 

назначение. 
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2. Задача. 

 Первоначальная стоимость металлорежущего станка составляет 200 тыс. 

руб., расходы на модернизацию за время службы достигают 150 тыс. руб. После 

окончания службы станок должен быть разобран и затраты на его разборку 

составят 5 тыс. руб., остаточная стоимость – 15 тыс. руб. Определить годовую 

сумму амортизационных отчислений, если срок службы станка составляет 10 

лет. 

3. Задача. 

 Чистый вес детали составляет 38 кг стали. Малое предприятие получило 

заказ на изготовление трех тысяч таких деталей в год, причем предлагалось, что 

коэффициент использования металла за счет новой технологии увеличится с 

0,80 до 0,82. Определить норму расхода стали по старой и новой технологии и 

экономию стали в целом за счет применения новой технологии. 

Вариант 7 

1. Определение, структура и виды оценки основных фондов организации 

(фирмы). 

2. Задача. 

 Основная продукция промышленного предприятия должна составить за 

плановый год 520 млн. руб., стоимость работ промышленного характера на 

сторону – 55 млн. руб. В этом периоде намечено изготовить полуфабрикатов на 

50 млн. руб., причем половина будет реализована на сторону. Объем 

незавершенного производства составит 3,8 млн. руб. Определить объем валовой 

и товарной продукции. 

3. Задача. 

 Чистый вес изделия – 48 кг стали. Коэффициент использования металла 

составляет 0,72. В результате нового технологического процесса коэффициент 

использования стали составил 0.75. Определите норму расхода стали на 

изделие до и после внедрения нового технологического процесса и экономию в 

денежном выражении, если выпускается тысяча изделий, а цена одного кг стали 

составляет 80 руб. 
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Вариант 8 

1. Физический и моральный износ основных фондов. Амортизация и методы ее 

расчета. 

2. Задача. 

 Предприятие выпускает деревообрабатывающие станки по цене 230 тыс. 

руб. за единицу. Удельные переменные расходы составляют 180 тыс. руб., а 

общая величина постоянных расходов – 600 млн. руб. В результате роста 

арендной платы общие постоянные расходы увеличились на 50 млн. руб. 

Определите, как это повлияло на величину точки безубыточности. 

3. Задача. 

 На первое января завод имел 100 станков. С первого марта введено в 

эксплуатацию шесть станков, с первого мая – еще шесть, а с первого июля 

исключили 8 станков. Рабочих дней в году 260, работа в две смены по 8 часов, 

простои составляют 10% рабочего времени. Каждый станок выпускает 3 детали 

в час, за год запланировано выпустить 1100 тыс. деталей. Определите 

коэффициент использования производственной мощности. 

Вариант 9 

1. Аренда и лизинг основных фондов. 

2. Задача. 

 Цех выпускает 2 тыс. тонн литья в год. Затраты на изготовление этого 

количества литья составляют 18 млн. руб. В результате проведения работ по 

специализации удалось снизить затраты на изготовление литья на 7%, но 

транспортные расходы увеличились с 2 тыс. руб. до 2,2 тыс. руб. за тонну. 

Определить размер годовой экономии в будущем году, если выпуск продукции 

прелагается увеличить на 10%. 

3. Задача. 

 Завод выпускает станки по цене 210 тыс. руб. за единицу. Общие 

постоянные издержки в первом квартале составили 3 млн. руб., а удельные 

переменные – 150 тыс. руб. Во втором квартале за счет экономии удельные 
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переменные издержки удалось снизить на 10%. Определить на сколько 

изменится величина точки безубыточности. 

Вариант 10 

1. Производственная мощность организации (фирмы), еѐ виды и порядок 

расчета. 

2. Задача. 

 В отчетном году предприятие выпустило промышленные трактора 

мощностью в 110 лошадиных сил и металлоемкостью в 3,5 тонны. В плановом 

году будет выпускаться новая модель трактора мощностью в 140 лошадиных 

сил, а металлоемкость увеличится на 4%. Определить удельную 

металлоемкость старой и новой модели. 

3. Задача. 

 В прошлом году себестоимость товарной продукции малого предприятия 

составила 45,02 млн. руб., а затраты на рубль товарной продукции – 92 коп. В 

этом году предлагается затраты на рубль товарной продукции снизить на две 

коп., а объем продукции увеличить на 3%. Определите себестоимость 

продукции планового периода. 

Вариант 11 

1. Оплата труда в организации (фирме) и ее совершенствование. 

2. Задача. 

 Малое предприятие получило за год прибыль в размере 1,2 млн. руб. За 

этот период амортизационные отчисления составили 850 тыс. руб., условно-

чистая продукция – 3,15 млн. руб. Определить величину чистой и товарной 

продукции. 

3. Задача. 

 Предприятие выпустило 2 тыс. тонн чугунного литья за год. Затраты на 

получение одной тонны литья составили 120 руб. В результате специализации 

удалось снизить затраты на изготовление одной тонны литья на 10%, но 

расходы на доставку к потребителям одной тонны литья увеличились с 20 до 22 
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руб. Определить размер годовой экономии в результате проведения 

специализации. 

Вариант 12 

1. Материалоемкость продукции: определение, показатели, направления 

снижения. 

2. Задача. 

 В результате специализации литейного цеха себестоимость одной тонны 

литья снизилась со 150 до 144 руб., а тракторные расходы увеличились 5 руб. за 

тонну до проведения специализации на 20%. Определите изменение издержек в 

результате специализации и экономический эффект при выпуске 2500 т. литья в 

год. 

3. Задача. 

 Первоначальная стоимость оборудования – 30 тыс. руб., срок последнего 

использования – 3 года, коэффициент ускорения равен 2 (удвоенная по 

сравнению с нормой, принятой при линейном методе). Определить годовую 

сумму амортизационных отчислений линейным способом и способом 

уменьшаемого остатка. 

Вариант 13 

1. Показатели использования основных фондов и направления улучшения их 

использования. 

2. Задача. 

 Годовой объем реализации продукции машинностроительного завода 

составил 95 млн. руб. Себестоимость произведенной продукции – 62 млн. руб. 

Среднегодовые остатки оборотных средств составили 14 млн. руб. При 

изготовлении продукции применяется листовая сталь по цене приобретения 6 

тыс. руб. за тонну, а ее годовое потребление – 72 тонны. Определить 

коэффициент загрузки и оборачиваемость оборотных средств и количество 

стали обеспечивающего один оборот оборонных средств. 

3. Задача. 
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 Предприятие выпускает комплектующие детали к автомобилям по цене 

380 руб. за деталь. В первом квартале общая величина постоянных расходов 

составила 720 тыс. руб., а удельная переменная – 300 руб. Во втором квартале 

удалось снизить общую величину постоянных расходов на 2%. Определить как 

изменилась величина точки безубыточности. 

Вариант 14 

1. Прибыль как результат и цель функционирования организации (фирмы). 

2. Задача. 

 В 2004 г. предприятие выпустило товарной продукции на сумму 17144 

тыс. руб., а в 2005 г. – на сумму 18011 тыс. руб. Среднегодовая стоимость 

основных производственных фондов в 2004 г. была 11110 тыс. руб., а в 2005 г. 

– 12040 тыс. руб. Пассивная часть основных фондов соответственно 6115 тыс. 

руб. и 6407 тыс. руб. Определить фондоотдачу за 2004 г. и 2005 г. в целом и по 

активной части. 

3. Задача. 

 В первом квартале предприятие выпустило детали по цене 2 тыс. руб. за 

единицу, а учитывая большой спрос решило во втором квартале поднять цену 

на 10%. Постоянные издержки остались неизменными и составили 200 тыс. 

руб., а удельные переменные – 600 руб. Определить как изменение цены 

повлияет на величину точки безубыточности. 

Вариант 15 

1. Производственная программа организации (фирмы), разделы, показатели. 

2. Задача. 

За отчетный период на предприятии объем товарной продукции составил 10 

млн. руб., среднегодовая стоимость ОПФ – 5 млн. руб., среднесписочная 

численность работающих – 500 человек. 

В плановом периоде за счет внедрения новой техники фондовооруженность 

труда увеличилась на 10%, а производительность на 12%. 

Определить уровень фондооотдачи 

3. Задача. 
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Определить абсолютное и относительное высвобождение оборотных средств на 

предприятии, если известно, что размер реализованной продукции 713 млн. 

руб. при среднегодовой сумме оборотных средств 95 млн. руб. 

По плану длительность одного оборота на 8 дней, а объем реализации 

увеличился на 50 млн. руб. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие, предмет и методы исследования экономики фирмы.  

2. Цели, условия ведения предпринимательства.  

3. Классификация фирм по: отраслевой принадлежности, размерам, формам 

собственности, принадлежности капитала, организационно-правовым формам, 

способам объединения. 

4. Фирма и предприятие в системе рыночного хозяйства.  

5. Ресурсный потенциал фирмы.  

6. Микро-, макро- и мезасреда функционирования фирмы. Динамическая 

модель фирм.  

7. Понятие, состав и структура основных средств производственной фирмы.  

8. Экономическое назначение и классификация основных производственных 

фондов: видовая, по характеру участия в производственном процессе, по 

сферам деятельности. 

9. Оценка основных средств.  

10. Износ и амортизация основных фондов. 

11. Показатели и анализ использования основных фондов фирмы.  

12. Нематериальные активы фирмы как элемент внеоборотных активов: 

определение, специфика функционирования, состав, оценка, особенности 

износа и начисления амортизации. 

13. Понятие, классификация, состав и структура оборотных средств фирмы.  

14. Нормирование оборотных средств.  

15. Стоимостная оценка учета и списания материальных запасов.  
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16. Показатели использования оборотных средств.  

17. Персонал фирмы и его структура.  

18. Методы определения потребности в персонале фирмы.  

19.  Производительность труда: понятие, оценка, методы повышения. 

20.  Оплата труда персонала фирмы.  

21. Финансовые ресурсы фирмы: определение, назначение, классификация, 

расчет потребности фирмы.  

22. Доходы и расходы фирмы.  

23. Порядок формирования себестоимости.  

24. Безубыточный объем производства фирмы. Операционный рычаг.  

25. Прибыль как финансовый результат деятельности фирмы. Механизм ее 

распределения и использования.  

26. Доходность фирмы и методы еѐ определения. 

27. Основы внутрифирменного ценообразования.  

28. Налогообложение деятельности фирмы.  

29. Основы финансового планирования фирмы.  

30. Функции и задачи управления фирмой.  

31. Основы внутрифирменного планирования.  

32. Производственный процесс и его составляющие.  

33. Производственный цикл, производственная мощность, производственное 

расписание.  

34. Планирование производственной программы и контроль ее выполнением.  

35. Логистические системы в управлении фирмой.  

36. Материально-техническое снабжение фирмы.  

37. Методы планирования логистики: организация хранения.  

38. Принципы решения проблем внутрифирменной логистики: система 

«канбан» и «точно в срок». 

39. Роль маркетинга в определении перспектив развития фирмы.  

40. Понятие, функции и инструментарий маркетинга. 

41. Понятие, источники и механизмы инновационного развития фирмы.  
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42. Экономическая оценка инновация.  

43. Основные положения экономического анализа деятельности фирмы.  

44. Информационно-методологическая база экономического анализа и 

организация аналитической работы на фирме.  

45. Анализ зоны деятельности фирмы и ее имущественного состояния.  

46 Анализ рентабельности текущей деятельности фирмы.  

47. Анализ эффективности использования капитала фирмы.  

48 Анализ деловой активности фирмы.  

49 Анализ финансовой устойчивости фирмы.  

50. Анализ платежеспособности фирмы.  

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ФИРМЫ" 

Вариант №1 

1. Экономическое состязание изготовителей одинаковой продукции на рынке за 

привлечение как можно большего числа покупателей и получение благодаря 

этому максимальной выгоды называется 

A) конкуренцией 

B) приватизацией 

C) маркетингом 

D) диверсификацией 

E) монополией 

2. Особенностями юридического лица являются 

A)Государственная регистрация в органах юстиции 

B)Отсутствие обособленного имущества 

C)присвоение РНН 

D)получение лицензии 

E)все ответы верны 

3. Специальное разрешение юридическому лицу на осуществление конкретных 

хозяйственных операций 
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A)лицензия, выданная компетентным государственным органом 

B)свидетельство о регистрации в органах юстиции 

C)свидетельство о регистрации в налоговых органах  

D)нет верного ответа  

E)все ответы верны 

4. Предприятия осуществляют деятельность в форме 

A)юридических и физических лиц 

B)юридических лиц 

C)физических лиц 

D)нет верного ответа  

E)все ответы верны 

5. Юридическое лицо, самостоятельный хозяйственный субъект, созданный для 

производства продукции, выполнения работ и услуг в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли называется 

A)предприятием 

B)предпринимательством 

C)бюджетным учреждением 

D)нет верного ответа  

E)все ответы верны 

6. Юридическое лицо, не имеющее в качестве основной цели извлечение 

дохода и не распределяющие полученный чистый доход между участниками,  а  

имеют общие интересы, виды деятельности называется 

A)некоммерческой организацией 

B)коммерческой фирмой 

C)государственным учреждением 

D)нет верного ответа  

E)все ответы верны 

7. Официальный документ, подтверждающий законность создания предприятия 

содержащий характер и правила ее деятельности, основы взаимоотношений 

между членами называется 
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A)уставом 

B)свидетельством о регистрации 

C)лицензией 

D)нет верного ответа  

E)все ответы верны 

8. Форма организации производства на основе привлечения денежных средств 

путем продажи акций юридическим и физическим лицам называется  

A)акционерное общество 

B)товарищество с ограниченной ответственностью 

C)кооператив 

D)бюджетная организация  

E) все ответы верны 

9. Динамичный элемент бизнеса, представляющий собой инициативную, 

самостоятельную деятельность, осуществляемую на свой риск и под свою 

имущественную ответственность гражданами, объединениями граждан по 

производству продукции, оказанию услуг с целью получения прибыли. 

A)  предпринимательство 

B)рыночная экономика 

C)плановая экономика 

D)нет верного ответа  

E)Е) все ответы верны 

10. Экономическая деятельность, направленная на расширение активности 

крупных фирм, объединений, предприятий и целых отраслей за рамки 

основного бизнеса, при этом фирмы приобретают многоотраслевой характер.  

называется 

A)диверсификацией 

B)финансированием 

C)лицензированием 

D)универсальность 

E)все ответы верны 
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 11. Капиталом предприятия являются 

A)все ответы верны 

B)Средства труда 

C)Предметы труда 

D)Материальные ценности 

E)Трудовые ресурсы 

12. По целям деятельности предприятия делят на следующие виды 

A)коммерческие и некоммерческие 

B)малые и крупные 

C)специализированные и многоотраслевые 

D)нет верного ответа 

E)все ответы верны 

13. Основной признак  деления предприятий по размерам 

A)от количества работников 

B)от объемов производства 

C)от размеров собственного капитала 

D)нет верного ответа  

E)все ответы верны 

14.По видам деятельности предприятия подразделяют  

A)  торговые, транспортные, производственные 

B)постоянные и сезонные 

C)юридические и физические лица 

D)национальные и иностранные 

E)все ответы верны 

15.Преимущества индивидуального предпринимательства 

A)все ответы верны 

B)самостоятельность 

C)мобильность 

D)легко учредить  

E) упрощенный учет 
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16. Особенностями субъекта малого бизнеса учитываются 

A)все ответы верны 

B)государственное содействие в развитии бизнеса 

C)льготы  в налогообложении 

D)упрощенная регистрация субъекта предпринимательства 

E)нет верного ответа  

17. Уставный капитал ТОО  формируется за счет 

A) вкладов учредителей 

B)акций акционеров предприятия 

C)паевых взносов членов коллектива 

D)бюджетных средств 

E)благотворительных взносов 

18. Характерные признаки юридического лица 

A)все ответы верны 

B)способность отвечать по обязательствам своим имуществом 

C)способность организовать бизнес под свою ответственность и на свой риск 

D)наличие обособленного имущества 

E)государственная регистрация в органах юстиции 

19.   Основные цели деятельности производственного предприятия 

A)все ответы верны 

B)удовлетворение потребностей общества в продукции, работах, услугах 

C)организация производства материальных благ 

D)получение прибыли 

E)выпуск качественной, конкурентоспособной продукции 

20. К некоммерческим предприятиям относят 

A)все ответы верны 

B)потребительские кооперативы собственников квартир (КСК) 

C)общество охотников и рыболовов 

D)общество ветеранов, инвалидов 

E)религиозные объединения 
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21.  К источникам собственного капитала предприятия относят 

A)  прибыль предприятия 

B)инвестиции 

C)кредиты банка 

D)нет верного ответа 

E)все ответы верны 

22. К малым  относят предприятиям с численностью работников   

A)до 50 человек 

B)до 25 человек 

C)до 10 человек 

D)количество не имеет значения 

E)нет верного ответа 

23.   Основные цели предпринимательства 

A)все ответы верны 

B)развитие национальной экономики в масштабах региона и страны 

C)удовлетворение потребностей общества в продукции, работах, услугах  

D)получение прибыли 

E)расширение бизнеса по объему производства и видам деятельности 

24. Планы составляемые на 1 год называются  

A)текущими 

B)стратегическими 

C)оперативными 

D)перспективными 

E)все ответы верны 

25. Конкретная программа действий, обеспечивающая функционирование   

предприятия называется  

A)планом 

B)отчетом 

C)уставом 

D)нет верного ответа 



 

 420 

E)все ответы верны 

26. Разработка и корректировка плана, включающая предвидение, обоснование, 

конкретизацию и описание деятельности хозяйствующего субъекта на  

перспективу называется   

A)планирование 

B)нормирование 

C)инвестирование 

D)нет верного ответа 

E)все ответы верны 

27. Экономика, основанная на предпринимательской деятельности, 

самоокупаемости, самофинансировании, равноценном обмене товаров и услуг, 

в соответствии со спросом и предложением называется   

A)рыночная экономика 

B)плановая экономика 

C)внерыночное регулирование 

D)административно - командной система 

E)все ответы верны 

28. Максимально допустимая величина абсолютного расхода сырья, 

материалов, топлива, энергии на изготовление единицы продукции 

установленного качества называется 

A)норма 

B)тариф 

C)цена 

D)норматив 

E)все ответы верны 

29. Основные средства - это 

A)Средства  труда, с помощью которых создается готовый продукт 

B)Переменная натуральная форма, действующая в течение одного периода 

C)Средства предприятия, переносящие свою стоимость на готовый продукт 

полностью и сразу 
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D)Все ответы верны 

E)Все ответы неверны 

30. Непроизводственные основные фонды  организации предназначены для 

обслуживания работников и социальных программ 

A)Все ответы верны 

B)объекты здравоохранения (санатории) 

C)жилищно-коммунального хозяйства 

D)столовые, буфеты 

E)объекты по организации отдыха, спорта 

31. К основным средствам предприятия относят 

A)Все ответы верны 

B)Здания и сооружения 

C)Транспортные средства 

D)Оборудование и инвентарь 

E)Вычислительная техника  

32. В первоначальную стоимость основных средств включается 

A)Стоимость приобретения с учетом затрат на доставку, комплектацию 

B)Стоимость после переоценки основных средств 

C)Стоимость остаточная 

D)Все ответы верны 

E)Все ответы неверны 

33. По роли в процессе производства основные фонды подразделяют на  

A)активные и пассивные 

B)активные (машины, инструменты, транспорт) 

C)пассивные (здания, мебель, предметы интерьера) 

D)производственные 

E)непроизводственные 

34. По отраслевому признаку производственные фонды подразделяют на  

A)Все ответы верны 

B)торговые 
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C)сельскохозяйственные 

D)производственные 

E)Все ответы неверны 

35. Основные средства предприятия - это 

A)Средства  труда, с помощью которых создается готовый продукт 

B)Предметы труда, из которых создается готовый продукт  

C)Это средства и предметы труда для создания товара 

D)Все ответы верны 

E)Все ответы неверны 

36. Производственные основные фонды предназначены для  

A)Все ответы верны 

B)Производства товаров и услуг 

C)Обслуживания услуг транспортных организаций 

D)Сельскохозяйственного производства  

E)Обслуживания услуг связи и коммуникаций 

37. Среднегодовая стоимость основных средств определяется на основании 

A)стоимости основных средств на начало года с учетом вводимых и выбывших 

B)стоимости основных средств на начало года 

C)стоимости основных средств вводимых в течение года 

D)стоимости основных средств выбывших в течение года 

E)Все ответы верны 

38. По форме собственности основные фонды могут быть  

A)собственные и заемные 

B)постоянные и временные  

C)основные и оборотные 

D)производственные и непроизводственные 

E)активные и пассивные 

39. По признаку использования основные фонды подразделяют на  

A)Все ответы верны 

B)действующие  (в  эксплуатации) 
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C)в резерве и на консервации 

D)на капительном ремонте 

E)нет верного ответа 

40.  Стоимость основных фондов за вычетом их износа называется 

A)остаточная 

B)ликвидационная  

C)первоначальная 

D)нет верного ответа 

E)Все ответы неверны 

41. Отношение объема выпуска продукции к среднегодовой стоимости 

основных средств – это показатель   

A)фондоотдача 

B)фондоемкость 

C)фондовооруженность 

D)рентабельность 

E)Все ответы неверны 

42. Показателем обратным фондоотдаче  является  

A)Фондоемкость 

B)прибыльность 

C)фондовооруженность 

D)рентабельность 

E)Все ответы неверны 

43. Соотношение фактического времени работы оборудования к плановому 

(режимному) времени это коэффициент 

A)экстенсивного использования оборудования 

B)интенсивного использования оборудования 

C)интегрального использования оборудования  

D)активного использования оборудования  

E)производственного использования оборудования  

44. Что означает эта формула    =  К экст * К инт 
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A)К  интегрального использования оборудования  

B)К  экстенсивного использования оборудования 

C)К  интенсивного использования оборудования 

D)Все ответы верны 

E)Все ответы неверны 

45. К основным типам производственной структуры относят 

A)Все ответы верны 

B)предметный 

C)технологический  

D)смешанный 

E)Все ответы неверны 

46. К производственным подразделениям предприятия относят  

A)цеха, участки 

B)объекты социального назначения (столовая, медпункт) 

C)офис предприятия 

D)нет верного ответа 

E)Все ответы неверны 

47. Комплекс производственных подразделений, организаций по управлению 

предприятием и обслуживанию работников, их количество, соотношения 

между ними по размеру занятых площадей, численности работников и пропуск-

ной способности представляют собой 

A)общую структуру предприятия 

B)непроизводственную структуру предприятия 

C)имущественный комплекс предприятия 

D)производственное подразделение 

E)цех предприятия 

48.  Производство, предусматривающее штучный выпуск изделий 

разнообразной и непостоянной номенклатуры ограниченного потребления 

называется 

A)единичным 
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B)массовым 

C)серийным 

D)технологическим 

E)Все ответы неверны 

49.    Производство, которое характеризуется непрерывностью и относительно 

длительным периодом изготовления ограниченной номенклатуры однородной 

продукции в больших количествах. 

A)массовым 

B)малым 

C)единичным 

D)серийным 

E)Все ответы неверны 

50.  Метод начисления амортизации основанный на остаточной стоимости 

называется  

A)регрессия 

B)кумулятивный 

C)равномерный 

D)пропорциональный 

E)Все ответы верны 

Вариант №2 

1. Какие активы относятся к оборотным производственным фондам: 

1) сырье и материалы; 

2) готовая продукция на складе; 

3) здания и сооружения; 

4)   денежные средства в кассе; 

2. К активным основным фондам относятся: 

1) патенты; 

2) оборудование; 

3) мосты; 

4) сырье; 
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3. Эффективность использования оборотных средств характеризуется: 

1) выручкой от реализации продукции; 

2) оборачиваемостью оборотных активов; 

3) остатком денежных средств на расчетном счете. 

4. К основным фондам относятся: 

1) готовая продукция; 

2) незавершенное производство; 

3) ноу-хау; 

4) здания и механизмы. 

5. Финансовая политика предприятия представляет собой: 

1) деятельность предприятия направленная на использование основных и 

оборотных фондов; 

2) политика предприятия направленная на эффективное использование 

финансовых ресурсов; 

3) совокупность сфер финансовых отношений на предприятии: 

4) финансовый механизм, являющийся составной частью системы 

управления производством. 

6. Ускорение оборачиваемости оборотных средств приводит: 

1) к высвобождению части оборотных средств; 

2) к привлечению в производство дополнительных оборотных средств. 

 

7. Совокупность денежных средств, авансированных в создание и 

использование оборотных производственных фондов и фондов обращения, — 

это: 

1) оборотный капитал; 

2) инвестиции; 

3) основные фонды; 

4) капитальные вложения. 

8. К активным основным фондам относятся: 

1) оборудование; 
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2) мосты; 

3) сырье; 

4) детские лагеря отдыха. 

9. Какие стадии в производстве проходит промышленный капитал: 

1) денежную; 

2) финансовую; 

3) производительную; 

4) товарную. 

10. Совокупность денежных средств, авансированных в создание и 

использование оборотных производственных фондов и фондов обращения, — 

это: 

1) оборотный капитал; 

2) инвестиции; 

3) основные фонды; 

4) капитальные вложения. 

11. Назначение амортизационного фонда: 

а) учет функциональных возможностей основных фондов и 

нематериальных активов; 

б) обеспечение воспроизводства основных фондов и нематериальных 

активов; 

в) отражение затрат на приобретение внеоборотных и оборотных активов 

в себестоимости производимой продукции. 

12. Из какого фонда осуществляется финансирование капитальных вложений 

производственного назначения: 

а) фонда потребления; 

б) фонда накопления; 

в) резервного фонда; 

г)  добавочного капитала? 

13. Структура оборотных средств представляет собой: 
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1) совокупность элементов, образующих оборотные фонды и фонды 

обращения; 

2) соотношение отдельных элементов оборотных производственных 

фондов и фондов обращения; 

3) совокупность предметов труда и средств труда; 

4) совокупность денежных ресурсов. 

14. Какие элементы затрат предприятия относятся к переменным расходам: 

1) затраты на сырье; 

2) затраты на топливо; 

3) арендная плата; 

4) амортизация; 

15. Эффективность использования оборотных средств характеризуется: 

1) выручкой от реализации продукции; 

2) оборачиваемостью оборотных активов; 

3) остатком денежных средств на расчетном счете. 

16. Система управления финансами предприятия — это: 

1) финансовая политика; 

2) финансовая стратегия; 

3) финансовый аппарат; 

4) финансовый механизм. 

 

17. Какие активы относятся к оборотным производственным фондам: 

1) сырье и материалы; 

2) здания и сооружения; 

3) денежные средства в кассе; 

4) денежные средства на расчетном счете предприятия; 

18. Капитальные вложения — это: 

1) финансирование воспроизводства основных фондов и нематериальных 

активов предприятия; 
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2) вложение денежных средств в активы, приносящие максимальный 

доход; 

3) долгосрочное вложение денежных средств в финансовые инвестиции 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА ФИРМЫ» 

1. Экономическое состязание изготовителей одинаковой продукции на рынке за 

привлечение как можно большего числа покупателей и получение благодаря 

этому максимальной выгоды называется 

F) конкуренцией 

G) приватизацией 

H) маркетингом 

I) диверсификацией 

J) монополией 

2. Особенностями юридического лица являются 

F)Государственная регистрация в органах юстиции 

G)Отсутствие обособленного имущества 

H)присвоение РНН 

I) получение лицензии 

J) все ответы верны 

 

3. Специальное разрешение юридическому лицу на осуществление конкретных 

хозяйственных операций 

F)лицензия, выданная компетентным государственным органом 

G)свидетельство о регистрации в органах юстиции 

H)свидетельство о регистрации в налоговых органах  

I) нет верного ответа  

J) все ответы верны 

4. Предприятия осуществляют деятельность в форме 

F)юридических и физических лиц 

G)юридических лиц 
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H)физических лиц 

I) нет верного ответа  

J) все ответы верны 

5. Юридическое лицо, самостоятельный хозяйственный субъект, созданный для 

производства продукции, выполнения работ и услуг в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли называется 

F)предприятием 

G)предпринимательством 

H)бюджетным учреждением 

I) нет верного ответа  

J) все ответы верны 

6. Юридическое лицо, не имеющее в качестве основной цели извлечение 

дохода и не распределяющие полученный чистый доход между участниками,  а  

имеют общие интересы, виды деятельности называется 

F)некоммерческой организацией 

G)коммерческой фирмой 

H)государственным учреждением 

I) нет верного ответа  

J) все ответы верны 

 

7. Официальный документ, подтверждающий законность создания предприятия 

содержащий характер и правила ее деятельности, основы взаимоотношений 

между членами называется 

F)уставом 

G)свидетельством о регистрации 

H)лицензией 

I) нет верного ответа  

J) все ответы верны 

8. Форма организации производства на основе привлечения денежных средств 

путем продажи акций юридическим и физическим лицам называется  
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F)акционерное общество 

G)товарищество с ограниченной ответственностью 

H) кооператив 

I)  бюджетная организация  

J)  все ответы верны 

9. Динамичный элемент бизнеса, представляющий собой инициативную, 

самостоятельную деятельность, осуществляемую на свой риск и под свою 

имущественную ответственность гражданами, объединениями граждан по 

производству продукции, оказанию услуг с целью получения прибыли. 

F)  предпринимательство 

G)рыночная экономика 

H)плановая экономика 

I) нет верного ответа  

J) Е) все ответы верны 

10. Экономическая деятельность, направленная на расширение активности 

крупных фирм, объединений, предприятий и целых отраслей за рамки 

основного бизнеса, при этом фирмы приобретают многоотраслевой характер.  

называется 

F)диверсификацией 

G)финансированием 

H)лицензированием 

I) универсальность 

J) все ответы верны 

 11. Капиталом предприятия являются 

F)все ответы верны 

G)Средства труда 

H)Предметы труда 

I) Материальные ценности 

J) Трудовые ресурсы 

12. По целям деятельности предприятия делят на следующие виды 
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F)коммерческие и некоммерческие 

G)малые и крупные 

H)специализированные и многоотраслевые 

I) нет верного ответа 

J) все ответы верны 

13. Основной признак  деления предприятий по размерам 

F)от количества работников 

G)от объемов производства 

H)от размеров собственного капитала 

I) нет верного ответа  

J) все ответы верны 

14.По видам деятельности предприятия подразделяют  

F)  торговые, транспортные, производственные 

G)постоянные и сезонные 

H)юридические и физические лица 

I) национальные и иностранные 

J) все ответы верны 

15.Преимущества индивидуального предпринимательства 

F)все ответы верны 

G)самостоятельность 

H) мобильность 

I)  легко учредить  

J)  упрощенный учет 

16. Особенностями субъекта малого бизнеса учитываются 

F)все ответы верны 

G) государственное содействие в развитии бизнеса 

H)льготы  в налогообложении 

I) упрощенная регистрация субъекта предпринимательства 

J) нет верного ответа  

17. Уставный капитал ТОО  формируется за счет 
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F)вкладов учредителей 

G)акций акционеров предприятия 

H)паевых взносов членов коллектива 

I) бюджетных средств 

J) благотворительных взносов 

18. Характерные признаки юридического лица 

F)все ответы верны 

G)способность отвечать по обязательствам своим имуществом 

H)способность организовать бизнес под свою ответственность и на свой риск 

I) наличие обособленного имущества 

J) государственная регистрация в органах юстиции 

19.   Основные цели деятельности производственного предприятия 

F)все ответы верны 

G)удовлетворение потребностей общества в продукции, работах, услугах 

H)организация производства материальных благ 

I) получение прибыли 

J) выпуск качественной, конкурентоспособной продукции 

20. К некоммерческим предприятиям относят 

F)все ответы верны 

G)потребительские кооперативы собственников квартир (КСК) 

H)общество охотников и рыболовов 

I) общество ветеранов, инвалидов 

J) религиозные объединения 

21.  К источникам собственного капитала предприятия относят 

F)  прибыль предприятия 

G)инвестиции 

H)кредиты банка 

I) нет верного ответа 

J) все ответы верны 

22. К малым  относят предприятиям с численностью работников   
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F)до 50 человек 

G)до 25 человек 

H)до 10 человек 

I) количество не имеет значения 

J) нет верного ответа 

23.   Основные цели предпринимательства 

F)все ответы верны 

G)развитие национальной экономики в масштабах региона и страны 

H)удовлетворение потребностей общества в продукции, работах, услугах  

I) получение прибыли 

J) расширение бизнеса по объему производства и видам деятельности 

24. Планы составляемые на 1 год называются  

F)текущими 

G)стратегическими 

H)оперативными 

I) перспективными 

J) все ответы верны 

25. Конкретная программа действий, обеспечивающая функционирование   

предприятия называется  

F)планом 

G)отчетом 

H)уставом 

I) нет верного ответа 

J) все ответы верны 

26. Разработка и корректировка плана, включающая предвидение, обоснование, 

конкретизацию и описание деятельности хозяйствующего субъекта на  

перспективу называется   

F)планирование 

G)нормирование 

H)инвестирование 
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I) нет верного ответа 

J) все ответы верны 

27. Экономика, основанная на предпринимательской деятельности, 

самоокупаемости, самофинансировании, равноценном обмене товаров и услуг, 

в соответствии со спросом и предложением называется   

F)рыночная экономика 

G)плановая экономика 

H)внерыночное регулирование 

I) административно - командной система 

J) все ответы верны 

28. Максимально допустимая величина абсолютного расхода сырья, 

материалов, топлива, энергии на изготовление единицы продукции 

установленного качества называется 

F)норма 

G)тариф 

H)цена 

I) норматив 

J) все ответы верны 

29. Основные средства - это 

F)Средства  труда, с помощью которых создается готовый продукт 

G)Переменная натуральная форма, действующая в течение одного периода 

H)Средства предприятия, переносящие свою стоимость на готовый продукт 

полностью и сразу 

I) Все ответы верны 

J) Все ответы неверны 

30. Непроизводственные основные фонды  организации предназначены для 

обслуживания работников и социальных программ 

F)Все ответы верны 

G) объекты здравоохранения (санатории) 

H) жилищно-коммунального хозяйства 
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I)  столовые, буфеты 

J) объекты по организации отдыха, спорта 

31. К основным средствам предприятия относят 

F)Все ответы верны 

G)Здания и сооружения 

H)Транспортные средства 

I) Оборудование и инвентарь 

J) Вычислительная техника  

32. В первоначальную стоимость основных средств включается 

F)Стоимость приобретения с учетом затрат на доставку, комплектацию 

G)Стоимость после переоценки основных средств 

H)Стоимость остаточная 

I) Все ответы верны 

J) Все ответы неверны 

33. По роли в процессе производства основные фонды подразделяют на  

F)активные и пассивные 

G)активные (машины, инструменты, транспорт) 

H)пассивные (здания, мебель, предметы интерьера) 

I) производственные 

J) непроизводственные 

34. По отраслевому признаку производственные фонды подразделяют на  

F)Все ответы верны 

G) торговые 

H) сельскохозяйственные 

I)  производственные 

J) Все ответы неверны 

35. Основные средства предприятия - это 

F)Средства  труда, с помощью которых создается готовый продукт 

G)Предметы труда, из которых создается готовый продукт  

H)Это средства и предметы труда для создания товара 
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I) Все ответы верны 

J) Все ответы неверны 

36. Производственные основные фонды предназначены для  

F)Все ответы верны 

G)Производства товаров и услуг 

H)Обслуживания услуг транспортных организаций 

I) Сельскохозяйственного производства  

J) Обслуживания услуг связи и коммуникаций 

37. Среднегодовая стоимость основных средств определяется на основании 

F)стоимости основных средств на начало года с учетом вводимых и выбывших 

G)стоимости основных средств на начало года 

H)стоимости основных средств вводимых в течение года 

I) стоимости основных средств выбывших в течение года 

J) Все ответы верны 

38. По форме собственности основные фонды могут быть  

F)собственные и заемные 

G)постоянные и временные  

H)основные и оборотные 

I) производственные и непроизводственные 

J) активные и пассивные 

39. По признаку использования основные фонды подразделяют на  

F)Все ответы верны 

G)действующие  (в  эксплуатации) 

H)в резерве и на консервации 

I) на капительном ремонте 

J) нет верного ответа 

40.  Стоимость основных фондов за вычетом их износа называется 

F)остаточная 

G)ликвидационная  

H)первоначальная 
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I) нет верного ответа 

J) Все ответы неверны 

41. Отношение объема выпуска продукции к среднегодовой стоимости 

основных средств – это показатель   

F)фондоотдача 

G)фондоемкость 

H)фондовооруженность 

I) рентабельность 

J) Все ответы неверны 

42. Показателем обратным фондоотдаче  является  

F)Фондоемкость 

G)прибыльность 

H)фондовооруженность 

I) рентабельность 

J) Все ответы неверны 

43. Соотношение фактического времени работы оборудования к плановому 

(режимному) времени это коэффициент 

F)экстенсивного использования оборудования 

G)интенсивного использования оборудования 

H)интегрального использования оборудования  

I) активного использования оборудования  

J) производственного использования оборудования  

44. Что означает эта формула    =  К экст * К инт 

F)К  интегрального использования оборудования  

G)К  экстенсивного использования оборудования 

H)К  интенсивного использования оборудования 

I) Все ответы верны 

J) Все ответы неверны 

45. К основным типам производственной структуры относят 

F)Все ответы верны 
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G)предметный 

H)технологический  

I) смешанный 

J) Все ответы неверны 

46. К производственным подразделениям предприятия относят  

F)цеха, участки 

G)объекты социального назначения (столовая, медпункт) 

H)офис предприятия 

I) нет верного ответа 

J) Все ответы неверны 

47. Комплекс производственных подразделений, организаций по управлению 

предприятием и обслуживанию работников, их количество, соотношения 

между ними по размеру занятых площадей, численности работников и пропуск-

ной способности представляют собой 

F)общую структуру предприятия 

G)непроизводственную структуру предприятия 

H)имущественный комплекс предприятия 

I) производственное подразделение 

J) цех предприятия 

 

48.  Производство, предусматривающее штучный выпуск изделий 

разнообразной и непостоянной номенклатуры ограниченного потребления 

называется 

F)единичным 

G)массовым 

H)серийным 

I) технологическим 

J) Все ответы неверны 
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49.    Производство, которое характеризуется непрерывностью и относительно 

длительным периодом изготовления ограниченной номенклатуры однородной 

продукции в больших количествах. 

F)массовым 

G)малым 

H)единичным 

I) серийным 

J) Все ответы неверны 

50.  Метод начисления амортизации основанный на остаточной стоимости 

называется  

F)регрессия 

G)кумулятивный 

H)равномерный 

I) пропорциональный 

J) Все ответы верны 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1.Деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, 

реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности – 

это… 

услуга 

работа 

производство 

продажа 

2.Продукция, не получившая законченного вида в пределах производства, а 

также продукция, не проверенная ОТК и не сданная на склад готовой 

продукции - это 

незавершенное производство 

отходы производства 

производственный брак 

неучтенная продукция 
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3.Способность товара отвечать требованиям конкурентного рынка, запросам 

покупателей в сравнении с другими аналогичными товарами, представленными 

на рынке – это… 

окупаемость 

качество 

конкурентоспособность 

рентабельность 

4.Система учета затрат direct costing позволяет рассчитать…  

полную себестоимость по видам продукции  

точку безубыточности  

рентабельность отдельных изделий  

прибыль от реализации по видам продукции  

5.Принципы рациональной организации производственных процессов 

включают… 

экономическая обоснованность, рациональность  

концентрацию, комбинирование, специализацию кооперирование производства 

единичное, массовое, серийное типы производств  

непрерывность, параллельность, пропорциональность, ритмичность, 

прямоточность 

6.Организация всего производственного процесса на основе 

автоматизированной поточной линии с кратным по мощности оборудованием 

удовлетворяет принципу _____________ производства. 

прямоточности 

пропорциональности 

концентрации 

специализации 

7.Объединение всех или части разнохарактерных процессов по изготовлению 

определенных видов продукции в пределах одного подразделения является 

содержанием принципа… 

дифференциации 
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оптимальности 

комбинирования 

гибкости 

8.Сосредоточение производственных операций по изготовлению 

технологически однородной продукции или выполнение функционально-

однородных работ на отдельных рабочих местах или в подразделениях является 

содержанием принципа… 

концентрации 

специализации 

дифференциации 

комбинирования 

9.В организации производственных процессов должен соблюдаться 

определѐнный баланс между принципами… 

непрерывности и прямоточности 

гибкости и профилактики 

специализации и концентрации 

дифференциации и комбинирования 

10.Характеристика того или иного типа производства должна начинаться с 

определения характеристик… 

занятого на данном производстве персонала 

выпускаемой данным производством продукции 

применяемых данным производством материалов 

применяемых данным производством технологий 

11.Широкая номенклатура (большое разнообразие выпускаемых изделий) 

характерна для _____ типа производства. 

единичного 

массового 

серийного 

любого 
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12.Широкая специализация рабочих мест характерна для _____ типа 

производства. 

серийного 

любого 

единичного 

массового 

13.Наличие определѐнного уровня специализации рабочих мест характерно для 

_____ типа производства. 

серийного 

любого 

массового 

единичного 

14.Не высокая, но существенная степень реализации основных принципов 

организации производства характерна для _____ типа производства. 

серийного 

массового 

единичного 

любого 

15.Инициативная самостоятельная деятельность юридических лиц или граждан, 

направленная на получение прибыли, - это: 

предпринимательская деятельность  

некоммерческая деятельность  

коммерческая деятельность  

инвестиционная деятельность  

финансовая деятельность  

16.Самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в порядке, 

установленным законом, для производства продукции, выполнения работ и 

оказания услуг в целях удовлетворения общехозяйственных потребностей и 

получения прибыли - это: 

сектор экономики  
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отрасль 

предприятие 

концерн 

 холдинг  

17.На деятельность предприятия оказывает влияние внешняя и внутренняя 

среда. Какие из перечисленных факторов не относятся к факторам внешней 

среды? 

организационная структура  

конкуренты 

ситуация на рынке 

 технология производства  

потребители 

 18.К некоммерческим организациям нельзя отнести: 

фонды и учреждения  

потребительские кооперативы 

общественные и религиозные организации  

хозяйственные общества 

 хозяйственные товарищества 

 19.Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленное за ней собственником имущество, - это: 

консорциум 

унитарное предприятие 

артель  

отрасль  

консорциум  

20.Предприятие (организация) считается созданным с момента:  

полной оплаты уставного (складочного) капитала 

 выпуска первого объема продукции (работ, услуг) 

государственной регистрации и зачисления в реестр юридических лиц  

утверждения устава организации всеми участниками 
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реализации первого объема продукции (работ, услуг)  

21.Показатели ________, оказывающие вредное воздействие объекта на 

воздушный бассейн, почву, воду, природу, здоровье человека и животного 

мира. 

экологичности товара 

назначения товара 

эргономичности 

технологичности товара 

22.Общей целью стандартизации является защита интересов __________ по 

вопросам качества продукции, процессов, услуг. 

потребителей и государства 

потребителей и производителей 

производителей и государства 

государства 

 23.Патентно-правовой уровень промышленного изделия оценивается при 

помощи двух безразмерных показателей: 

показатель патентной защиты и показатель патентного заимствования 

показатель патентной защиты и показатель патентной чистоты. 

показатель патентной чистоты и показатель патентного сервиса 

показатель патентной защиты и показатель патентной правоты 

24.Сертификация, в зависимости от того, кто ее проводит, НЕ может быть 

следующих видов: 

сертификация, осуществляемая лжепроизводителем 

сертификация, осуществляемая потребителем 

сертификация, проводимая третьей стороной 

самосертификация 

25.Изменение технологии производства выпускаемой продукции НЕ ведет к 

изменению: 

транспортных средств 

видов сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий 
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технологического оборудования 

профессионального и квалификационного состава охраны предприятия 

26.Основными факторами, определяющими величину производственной 

мощности предприятия, НЕ являются: 

непроизводственная площадь предприятия 

состав оборудования и его количество по видам 

фонд времени работы оборудования 

технико-экономические показатели использования машин и оборудования 

27.Производство (цех, участок или оборудование), выполняющие основные и 

наиболее массовые операции, и в которых сосредоточена преобладающая часть 

оборудования, является: 

ведущее 

восстановительное 

обслуживающее 

вспомогательное 

28.К основным причинам изменения производственной мощности НЕ 

относятся: 

установка новых единиц оборудования, износ оборудования 

продолжительность работы оборудования с учетом остановок на ремонт, 

профилактику 

модернизация оборудования, специализация производства 

режим работы рабочего персонала и оборудования 

 

29.Показатель, выявляющий излишнее или недостающее оборудование: 

коэффициент интенсивного использования оборудования 

коэффициент сменности работы оборудования 

коэффициент загрузки оборудования 

коэффициент интегрального использования основных фондов 
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30.Отношение фактически произведенной продукции за определенный период 

времени к среднегодовой производственной мощности  за тот же период – 

это… 

коэффициент загрузки средств в обороте 

коэффициент оборачиваемости 

коэффициент фактического использования среднегодовой производственной 

мощности 

коэффициент нарастания затрат 

31.Система взаимообусловленных и взаимоувязанных мероприятий, 

направленных на достижение конкретных целей в рамках приоритетных 

направлений науки и техники представляет собой… 

инновационный проект 

стратегический проект 

инвестиционный проект 

бизнес-проект 

32.С точки зрения количества и масштаба решаемых задач инновационные 

проекты можно классифицировать на … 

стратегические, тактические, оперативные 

внутрирегиональные, межрегиональные, глобальные 

монопроекты, мультипроекты, мегапроекты 

модернизационные, новаторские, опережающие 

33.Принципиально неизвестные новшества, которые в случае широкой 

реализации становятся радикальными нововведениями, обладают _______ 

новизной. 

относительной 

частичной 

абсолютной 

местной 

34.Работник предприятия, предлагающий качественно новые идеи по решению 

задач, выполняет роль … 
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организатора 

аниматора идей 

генератора идей 

модератора идей 

35.Защитная инновационная стратегия подходит для ___ предприятий. 

средних 

крупных 

малых 

крупных и малых 

36.Основные средства принимаются на баланс организацией по 

__________________ стоимости. 

остаточной 

восстановительной 

первоначальной 

ликвидационной 

37.Стоимость реализации изношенных и снятых с производства основных 

фондов, называется ___________ стоимостью. 

ликвидационной 

среднегодовой 

остаточной 

первоначальной 

38.Непрерывный процесс обновления основных фондов путем приобретения 

новых, реконструкции, технического перевооружения, модернизации и 

капитального ремонта – это 

утилизация 

производство 

воссоздание 

воспроизводство 

39.Инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на 

новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое 
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перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 

оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и 

другие затраты, называется … 

дивиденды 

материальная помощь 

капитальные вложения 

дотации 

40.Приобретение основных фондов предприятием за счет собственных средств 

оформляется документом… 

договор дарения 

кредитный договор 

договор купли-продажи 

договор аренды 

41.Сумма амортизационных отчислений НЕ зависит от… 

срока полезного использования 

первоначальной стоимости основных средств 

отраслевой специфики производства 

квалификации бухгалтера 

42.Денежное возмещение износа основных фондов путем включения части их 

стоимости в затраты на выпуск продукции, называется… 

норма амортизации 

производительность 

амортизация 

себестоимость 

43.Метод ускоренной амортизации распространяется только на активную часть 

основных фондов, нормативный срок службы которых превышает … 

5 лет 

10 лет 

1 год 

3 года 
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44.Коэффициент физического износа определяется по формуле … 

 

 

+ 

 

 

 

 

45.К основным достоинствам равномерного метода начисления амортизации 

НЕ относится… 

простота и высокая точность расчетов 

стабильность и пропорциональность в отнесении амортизации на 

себестоимость выпускаемой продукции 

ускорение процесса обновления активной части основных производственных 

фондов 

равномерность поступления отчислений в амортизационный фонд 

46.Какой из методов НЕ является методом нормирования  оборотных средств: 

коэффициентный 

линейный 

аналитический 

прямого счета 

47.Соотношение между отдельными элементами оборотных средств, или их 

составными частями выраженное в процентах, называется _________ 

оборотных средств. 

элементом 

структурой 

величиной 

показателем 
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48.Общий норматив оборотных средств состоит их суммы частных нормативов, 

к ним НЕ относятся: 

норматив производственных запасов, норматив готовой продукции 

норматив будущих расходов 

норматив незавершенного производства 

норматив будущих расходов, норматив перевыполнения плана 

49.Источниками формирования оборотных средств НЕ могут быть: 

принудительно привлеченные средства 

собственные средства 

заемные средства 

дополнительно привлеченные средства 

50.Какие стадии в своем движении оборотные средства проходят 

последовательно? 

производительную, товарную 

производительную, денежную 

денежную, производительную, товарную 

денежную, товарную 

51.Бизнес-план освоения нового производства относится к виду _____________ 

планирования. 

текущего 

стратегического 

долгосрочного 

экономического 

52.Критический путь сетевого графика – это… 

последовательность событий от начального до конечного с максимальной 

продолжительностью 

последовательность наиболее важных работ 

суммарное время выполнения всех работ проекта 

последовательность событий от начального до конечного с минимальной 

длительностью работ 
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53.Балансовый метод планирования предполагает… 

превышение доходов над расходами за период планирования 

учет ресурсов в денежном выражении 

отражение всех операций в бухгалтерском балансе 

сбалансированность потребности в ресурсах и источников их покрытия 

54.Стратегическая программа – это… 

формально выраженная политика фирмы 

совокупность мероприятий, направленных на достижение конкретной цели 

бизнес-план 

порядок реализации стратегии 

55.Качественные методы планирования в основном используются при 

разработке… 

стратегии 

текущих планов 

оперативных планов 

бизнес-плана 

56.Какая из перечисленных видов трудоемкости включает в себя все затраты 

труда основных и вспомогательных рабочих 

технологическая 

производственная 

управления производством 

полная 

57.Часть населения, занятая в народном хозяйстве или способная работать, но 

не работающая по тем или иным – это… 

перспективные резервы 

внутрипроизводственные ресурсы 

текущие резервы 

трудовые ресурсы 

58.Какой метод  используется при исчислении показателя выработки на 

предприятиях, производящих разнородную продукцию 
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стоимостной 

натуральный 

трудовой 

условно-натуральный 

59.________ резервы роста производительности труда, требующие перестройки 

производства, внедрения новых технологий, значительные сроки 

осуществления работ и т.д. 

текущие 

внутрипроизводственные 

перспективные 

производственные 

60.К каким из факторов изменения производительности труда относится 

совершенствование управления, организации производства и труда, 

планирование и управление кадрами и т.д. 

экономико-географические 

экономические 

регионально-экономические 

социальные 

61._____________ показывает долю стоимости основных фондов, 

приходящихся на каждый рубль выпускаемой продукции. 

воспроизводство 

фондоемкость 

производительность 

рентабельность 

62.Основными факторами роста фондоотдачи НЕ являются: 

замена работы машин  ручным трудом 

улучшение использования времени и мощности 

повышение коэффициента сменности работы оборудования 

улучшение структуры основных фондов 

63.Показатель фондовооруженности определяется по формуле: 
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64.Коэффициент, который характеризует уровень использования машин и 

оборудования как по времени, так и по мощности: 

загрузки оборудования 

интегрального использования оборудования 

интенсивного использования оборудования 

внутрисменных простоев оборудования 

65.В состав расходов будущих периодов НЕ входят: 

расходы на освоение будущих видов продукции и новых технологических 

процессов 

арендная плата 

связь, налоги и сборы, уплачиваемые за будущее время 

расходы по подписке на художественную литературу 

66.Объем продукции, произведенной, но не реализованной предприятием, 

называется объемом …  

продаж  

валовой продукции  

чистой продукции  

товарной продукции  

67.Изменение остатков готовой продукции на складах предприятия участвует в 

расчете объема ________ продукции.  

чистой  
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товарной  

валовой  

реализованной  

68.Объем товарной продукции за отчетный период составил 10 млн. руб., объем 

продаж – 11 млн. руб. Продали больше, чем произвели для продажи за счет…  

увеличения материальных запасов  

роста производительности труда  

сокращения запасов продукции на складе к концу отчетного периода по 

сравнению с началом  

отчетного периода  

сокращения производства продукции для внутреннего потребления  

69.Для планирования производства продукции на предприятии НЕ могут быть 

использованы  

_________ измерители.  

условно-натуральные  

натуральные  

стоимостные  

условно-стоимостные  

70.В объем товарной продукции предприятия НЕ включается …  

стоимость незавершенного производства  

готовая продукция  

работы промышленного характера  

стоимость полуфабрикатов  

71.Верным является утверждение …  

понятия «ассортимент» и «номенклатура» не сопоставимы  

«ассортимент» делится на «номенклатуру»  

«номенклатура» делится на «ассортимент»  

«номенклатура» то же самое, что и «ассортимент»  

72.Стоимость отпущенной на сторону продукции и оплаченной покупателем в 

отчетном периоде 
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товарная продукция 

валовая продукция 

реализованная продукция 

отгруженная продукция 

73.Полупродукты, техническая обработка которых закончена в одном из 

производств предприятия, но требует доработки или переработки в смежном 

производстве этого же предприятия или, которые могут быть переданы для 

дальнейшей обработки на другие предприятия, называются … 

незавершенное производство 

инвентарь 

полуфабрикат 

сырье 

74.Основные и вспомогательные материалы относятся на себестоимость 

продукции … 

материалы не учитываются 

за исключением возвратных отходов 

с включением возвратных отходов 

с начислением возвратных отходов 

75.В производственную себестоимость НЕ входит статья затрат … 

затраты на топливо и электроэнергию 

коммерческие расходы 

расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

заработная плата производственных рабочих 

76.Затраты на содержание и эксплуатацию здания управления относятся к 

________ расходам. 

производственным 

общехозяйственным  

общезаводским 

цеховым 

77.В состав сметы затрат входит элемент …. 
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«полуфабрикаты собственного производства» 

«топливо для технологических целей» 

«материальные расходы» 

«основные материалы» 

78.Затраты, относящиеся непосредственно на себестоимость конкретного вида 

продукции, называются… 

основными 

постоянными 

прямыми 

переменными 

79.К «основным» затратам производства продукции относятся …  

общезаводские расходы  

расходы на топливо и энергию для технологических целей  

цеховые расходы  

расходы на реализацию продукции  

80.Определение себестоимости конкретного вида продукции достигается 

составлением …  

отчета о прибылях и убытках  

калькуляции  

сметы затрат на производство  

бухгалтерского баланса  

81.В производственную себестоимость НЕ входит статья затрат …  

затраты на топливо и электроэнергию  

коммерческие расходы  

расходы на содержание и эксплуатацию оборудования  

заработная плата производственных рабочих  

82.Полная себестоимость – отражает все затраты на производство и реализацию 

продукции и складывается из …  

производственной себестоимости и внепроизводственных расходов  

производственной себестоимости и цеховой себестоимости  
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цеховой себестоимости и коммерческих расходов  

переменных издержек  

83.Экономическими элементами называются затраты однородные по …  

видам затрат  

экономическому содержанию  

видам продукции  

месту возникновения  

84.Функцией себестоимости продукции как экономической категории НЕ 

является …  

формирование уровня оплаты труда рабочих  

формирование базы для оптовой цены на продукцию предприятия  

экономическое обоснование затрат и принятие управленческих решений  

учет и контроль всех затрат на выпуск и реализацию продукции  

85.Затраты на управление и организацию производства являются…  

косвенными  

прямыми  

основными  

непроизводительными  

86.Предельные издержки производства определяются как …  

отношение суммы валовых издержек к объему реализуемого товара  

прирост издержек при увеличении производства на единицу продукции  

затраты цеха на выполнение технологических операций  

сумма постоянных и переменных издержек фирмы  

87.По способу отнесения на себестоимость продукции затраты делятся на …  

экономические элементы и калькуляционные статьи  

технологические и производственные  

прямые и косвенные  

постоянные и переменные  

88.Большая доля амортизации в структуре себестоимости продукции 

соответствует ________  
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производству.  

энергоемкому  

фондоемкому  

трудоемкому  

материалоемкому  

89.Точка безубыточности производства и реализации продукции показывает 

такой объем продаж, при котором фирма …  

покрывает все постоянные и переменные затраты, не имея прибыли  

обеспечивает максимальную прибыль  

имеет минимальные затраты по производству и реализации продукции  

получает минимальную прибыль  

90.Себестоимость единицы продукции является исходным показателем 

предприятия для обоснования … 

цены товара  

ценовой политики  

объема продаж  

затрат предприятия  

91.Критический объем - это объем продаж, при котором…  

маржинальный доход равен выручке  

маржинальный доход равен прибыли  

прибыль равна доходу  

маржинальный доход равен постоянным затратам  

92.Себестоимость по методу полных затрат ___ себестоимость (-ю) по методу 

direct costing  

меньше чем  

такая же как  

несопоставима с  

больше чем  

93.Операционный рычаг характеризует…  
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долю выручки, используемую на покрытие постоянных затрат и формирование 

прибыли  

разность выручки и переменных затрат  

рентабельность продаж  

на сколько процентов изменится прибыль при изменении продаж на один 

процент  

94.Прибыль от реализации продукции формируется как…  

разность выручки от реализации продукции и операционных доходов и 

расходов  

разность между объемом валовой продукции и себестоимостью по смете затрат 

на производство  

выручка от реализации продукции за вычетом коммерческих расходов  

разность выручки от реализации продукции и себестоимости продукции  

95.Предельные издержки производства определяются как … 

отношение суммы валовых издержек к объему реализуемого товара 

прирост издержек при увеличении производства на единицу продукции 

затраты цеха на выполнение технологических операций 

сумма постоянных и переменных издержек фирмы 

96.Переменные затраты с ростом объемов производства … 

увеличиваются на единицу продукции 

уменьшаются 

увеличиваются 

не изменяются 

97.Снижению себестоимости продукции при прочих равных условиях не 

способствует… 

рост производительности труда 

механизация производственных процессов 

снижение трудоемкости 

увеличение штата персонала 
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98.Себестоимость по методу полных затрат ___ себестоимость (-ю) по методу 

direct costing 

меньше чем 

такая же как 

несопоставима с 

больше чем 

99.Операционный рычаг характеризует… 

долю выручки, используемую на покрытие постоянных затрат и формирование 

прибыли 

разность выручки и переменных затрат 

рентабельность продаж 

на сколько процентов изменится прибыль при изменении продаж на один 

процент 

100.Трудовые ресурсы - это часть населения трудоспособного возраста, НЕ 

обладающая … 

необходимым физическим развитием 

знаниями 

практическим опытом 

соответствующими внешними данными 

101.Количественная характеристика персонала предприятия, в первую очередь 

измеряется показателями: 

явочная, среднесписочная, суммарная численность работников 

среднесписочная, личностная 

списочная, явочная, среднесписочная численность работников 

списочная, личностная, среднесписочная численность работников 

102.В зависимости от участия в производственном процессе весь персонал 

предприятия делится на две категории: 

промышленно-производственный персонал 

промышленно-производственный персонал, непромышленный персонал 

производственный персонал, непроизводственный персонал 
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промышленный персонал, непромышленный персонал 

103.Структурная характеристика кадров предприятия определяется __________ 

отдельных категорий и групп работников предприятия 

путем суммирования 

составом и количественным соотношением 

квалификационной пригодностью и количественным соотношением 

степенью профессиональной и квалификационной пригодности 

104.В зависимости от характера трудовой деятельности кадры предприятия НЕ 

могут подразделятся: 

по профессиям 

по специальностям 

по уровню квалификации 

по приближенности к руководителю 

105.На строительную продукцию в хозяйственной практике применяют три 

вида цен: 

прейскурантная, договорная 

сметная, прейскурантная, договорная 

сметная, оптовая, договорная 

оптовая, розничная, прейскурантная 

106.Цены, по которым товары реализуются в торговой сети населению, 

предприятиям и организациям – это 

договорные 

сметные 

оптовые 

розничные 

107.Согласованный общий план действий из совокупности наиболее важных 

решений, благодаря которым политика цен реализуется на практике – это 

стратегия ценообразования 

политика цен 

тактика ценообразования 
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методология 

108.Функция цены, заключающаяся в сопоставлении ценностей разных товаров 

прогнозирования 

измерительная 

учетная 

соизмерительная 

109.Метод, суть которого состоит в суммировании совокупных издержек и 

прибыли, которую предприятие рассчитывает получить 

прямых затрат 

предельных затрат 

структурной аналогии 

затратный 

110.Балансовая прибыль предприятия определяется как…  

разность выручки от реализации продукции и себестоимости продукции  

сумма прибыли от реализации + прибыль от внереализационных операции и 

реализации основных средств  

разница между выручкой предприятия и переменными затратами  

разница между выручкой предприятия и его постоянными затратами  

111.В состав балансовой прибыли предприятия включается …  

выручка, полученная от реализации продукции  

прибыль (убыток) от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг;  

прибыль (убыток)  от реализации основных фондов и иного имущества 

предприятия; финансовый результат от внереализационных операций  

прибыль (убыток) от реализации основных фондов и иного имущества 

предприятия; финансовый результат от внереализационных операций  

разность между объемом, реализованной продукции в стоимостном выражении 

и ее  

себестоимостью, финансовый результат от внереализационных операций  

112.В состав внереализационных доходов НЕ входят …  

дивиденды по ценным бумагам  
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доходы от продажи излишних основных средств  

доходы от сдачи имущества в аренду  

поступления от продажи ценных бумаг  

113.Доход предприятия от основного вида деятельности - это...  

выручка от продаж за вычетом прямых затрат  

выручка от продаж за вычетом общей величины затрат  

прибыль предприятия  

выручка от продаж  

114.Показатель рентабельности продаж характеризует величину...  

выручки от продаж продукции, приходящуюся на 1 руб. затрат  

прибыли от реализации продукции, приходящуюся на 1 руб. выручки от 

реализации продукции  

прибыли от реализации продукции, приходящуюся на 1 руб. капитала  

дохода, приходящуюся на 1 руб. затрат  

115.Показатель рентабельности продукции уменьшается, если...  

увеличивается цена и растет себестоимость продукции  

увеличивается цена и снижается себестоимость продукции  

уменьшается цена и снижается себестоимость продукции  

уменьшается цена и растет себестоимость продукции  

116.Объем продаж, при котором фирма покрывает все постоянные и 

переменные затраты, не имея  

прибыли определяет …  

точку безубыточности  

валовой доход  

чистую прибыль  

расширенное воспроизводство  

117.Абсолютным показателем эффективности предпринимательской 

деятельности является…  

прибыльность  

прибыль  
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безубыточность  

рентабельность  

118.Коэффициент оборачиваемости рассчитывается путѐм…  

умножения объема продукции на среднесписочную численность персонала  

деления объема реализованной продукции на среднюю величину оборотных 

средств  

деления средней величины основных фондов на среднесписочную численность 

персонала  

умножения средней величины основных фондов на объем продукции  

119.Темп роста выручки от продажи продукции составил 110,6%, темп роста 

величины материальных затрат - 106,2%. При прочих равных условиях 

эффективность использования материальных затрат  

(материалоотдача)…  

увеличилась  

осталась без изменения  

уменьшилась в 2 раза  

уменьшилась  

120.Темп роста выручки от продажи продукции составил 105,1%%, темп роста 

величины  

материальных затрат - 106,2%. При прочих равных условиях эффективность 

использования  

материальных затрат (материалоотдача)…  

увеличилась  

осталась без изменения  

уменьшилась  

увеличилась в 2 раза  

121.Методы государственного воздействия на инвестиционную деятельность 

можно разделить на… 

прямые и комплексные 

реальные и финансовые 



 

 466 

экономические и административные 

основные и дополнительные 

122.К привлеченным источникам собственного капитала предприятия 

относятся… 

собственные средства предприятия 

прибыль 

амортизация 

паевые взносы трудового коллектива 

123.Проект является эффективным, если индекс доходности проекта… 

< 0 

1 

< 1 

0 

124.Предприятие, привлекающее денежные средства (инвестиции) для 

финансирования инвестиционного проекта, называется … 

донором 

инвестором 

реципиентом 

подрядчиком 

125.Сумма денежных средств с учетом их покупательной способности 

называется … 

номинальной 

не дисконтированной 

дисконтированной 

реальной 

126.Под понятием ―валовой доход‖ подразумевается … 

чистая прибыль 

выручка от реализации продукции за вычетом материальных затрат 

объем товарной продукции 

объем валовой продукции 
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127.Рентабельность капитала предприятия определяется как отношение 

балансовой (чистой)  прибыли к … 

основным средствам предприятия 

себестоимости продукции 

стоимости имущества 

заемному капиталу предприятия 

128.Выручка от реализации продукции за отчѐтный год 18000 тыс.руб., 

себестоимость реализованной продукции по форме №2 "Отчѐт о прибыли и 

убытках" - 10000 тыс. руб., управленческие расходы - 3700 тыс. руб., 

коммерческие расходы - 1300 тыс. руб. Прибыль от реализации продукции 

составила ___ тыс. руб. 

2000 

8000 

3000 

4300 

129.Прибыль от реализации продукции составила 200 тыс. руб. Прочие доходы 

составили 50 тыс. руб., прочие расходы - 40 тыс. руб. Балансовая прибыль (до 

налогообложения) составила ___ тыс. руб. 

190 

200 

210 

250 

 

130.Прибыль от реализации продукции составила 1100 тыс. руб. Убыток от 

прочих видов деятельности составил 100 тыс. руб. Балансовая прибыль (до 

налогообложения) составила ___ тыс. руб. 

900 

1000 

800 

836 
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131.Основными формами оплаты труда рабочих являются... 

тарифная и должностных окладов 

сдельная и прогрессивная 

сдельная и повременная 

дневная, месячная, квартальная, годовая 

132.Основными элементами тарифной системы оплаты труда являются … 

тарифные сетки; тарифные ставки; должностные инструкции 

ЕТКС; тарифные сетки, тарифные ставки; тарифные коэффициенты  

тарифный фонд заработной платы, должностные инструкции 

ЕТКС; должностные инструкции; тарифные сетки; коэффициенты доплат 

133.Тарифный коэффициент показывает … 

во сколько раз тарифная ставка первого разряда больше тарифной ставки 

данного разряда 

во сколько раз тарифная ставка данного разряда больше тарифной ставки 

предыдущего разряда 

процент выполнения тарифной ставки 

во сколько раз тарифная ставка данного разряда больше тарифной ставки 

первого разряда 

134.Сдельная расценка – это… 

оплата труда за единицу рабочего времени 

месячная тарифная ставка 

показатель, отражающий затраты времени работника 

оплата труда за единицу продукции 

135.Для изучения эффективности использования рабочего времени 

специалистов используется… 

фотохронометраж рабочего времени 

самофотография рабочего времени 

наблюдение и эксперимент 

самохронометраж рабочего времени 
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136.Для предприятий с устойчивым финансовым положением наиболее 

важным показателем  

эффективности бизнес-плана является…  

внутренняя норма доходности  

приведенные затраты  

срок окупаемости  

объем капитальных вложений  

137.Анализ чувствительности бизнес-проекта является одним из 

инструментов…  

оценки ликвидности  

оценки конкурентоспособности  

анализа рынка потребителей  

анализа рисков  

138.С точки зрения количества и масштаба решаемых задач инновационные 

проекты можно  

классифицировать на …  

стратегические, тактические, оперативные  

внутрирегиональные, межрегиональные, глобальные  

монопроекты, мультипроекты, мегапроекты  

модернизационные, новаторские, опережающие  

139.Принципиально неизвестные новшества, которые в случае широкой 

реализации становятся  

радикальными нововведениями, обладают _______ новизной.  

относительной  

частичной  

абсолютной  

местной  

140.Особенностью венчурного предпринимательства является …  

высокий риск осуществления инвестиций  

подчиненность крупным предприятиям  
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длительность жизненного цикла организации  

деятельность только на основе заемного капитала  

141.Работник предприятия, предлагающий качественно новые идеи по 

решению задач, выполняет роль …  

организатора  

аниматора идей  

генератора идей  

модератора идей  

142.Венчурное финансирование используется для проектов…  

технического перевооружения  

расширения выпуска  

освоения новой продукции  

модернизации продукции  

143.Процесс дисконтирования представляет собой…  

приведение денежного потока инвестиционного проекта к единому моменту 

времени  

исчисление суммы дохода при вложении средств в инвестиционный проект  

определение ожидаемых денежных поступлений от предлагаемого проекта  

наращение денежного потока инвестиционного проекта к будущему моменту 

времени  

144.Расчетный временной интервал от начала реализации инвестиционного 

проекта до его  

прекращения называется …  

горизонтом расчета  

эффективностью проведения расчетов  

сроком финансирования  

шагом расчета  

145.Оценка общественной эффективности и финансовой реализуемости 

инвестиционного проекта производится в соответствии с …  

Налоговым кодексом РФ  
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методическими рекомендациями по оценке эффективности проектов  

методикой, установленной на предприятии  

Гражданским кодексом РФ  

146.Предприятие, привлекающее денежные средства (инвестиции) для 

финансирования  

инвестиционного проекта, называется …  

донором  

инвестором  

реципиентом  

подрядчиком  

147.К собственным источникам финансирования капитальных вложений 

относится…  

фонд амортизационных отчислений  

банковский кредит  

эмиссия облигаций  

ремонтный фонд  

148.Дисконтирование денежных потоков применяется для…  

сопоставления стоимости денег в разные периоды времени учета курсовых 

разниц  

перевода текущих цен в сопоставимый вид  

приведения первоначальных затрат к последнему году проекта  

149.Оценка экономической эффективности проводится на ___________ стадии 

разработки бизнес-плана. 

эксплуатационной 

финансирования 

расчетной 

ликвидационной 

150.Бизнес - проекты, направленные на разработку новой системы управления 

предприятием, создание новых организаций, называются … 

организационными 
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техническими 

экономическими 

социальными 

151.План денежных расходов и поступлений отражается в разделе бизнес-плана 

… 

«План производства» 

«Финансовый план» 

«Маркетинговый план» 

«Организационный план» 

152.Наиболее безопасным способом повышения финансовой устойчивости 

бизнес-плана является… 

увеличение цены на выпускаемую продукцию (услуги) 

привлечение дополнительных кредитов 

увеличение заемных средств 

оптимизация сроков платежей 

153.Расчеты себестоимости выпускаемой продукции (услуг) выполняются в ___ 

разделе бизнес-плана. 

финансовом 

производственном 

маркетинговом 

организационном 

154.Показатели производительности труда относятся к... 

относительным показателям эффективности использования ресурсов 

абсолютным показателям эффекта от хозяйственной деятельности 

цепным темпам роста показателей 

показателям динамики 

155.Факторы, воздействующие на процесс получения прибыли через 

количественные изменения финансовых ресурсов, численности персонала, и 

др., называются… 

экстенсивными 
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интенсивными 

эффективными 

прогрессивными 

156.Показатель фондоемкости рассчитывается путем деления… 

объема продукции на среднесписочную численность персонала 

средней величины основных фондов на объем продукции 

объема продукции на среднюю величину основных фондов 

средней величины основных фондов на среднесписочную численность 

персонала 

157.Коэффициент оборачиваемости рассчитывается путѐм… 

умножения  объема продукции на среднесписочную численность персонала 

деления объема  реализованной продукции на среднюю величину оборотных 

средств 

деления  средней величины основных фондов на среднесписочную численность 

персонала 

умножения  средней величины основных фондов на объем продукции 

158.Темп роста выручки от продажи продукции составил 110,6%, темп роста 

величины материальных затрат - 106,2%. При прочих равных условиях 

эффективность использования материальных затрат (материалоотдача)… 

увеличилась 

осталась без изменения 

уменьшилась в 2 раза 

уменьшилась 
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БИЛЕТЫ К ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ 

Билет № 1 

1. Показатели использования оборотных средств.  

2. Персонал фирмы и его структура.  

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 1 

1.Определить линейным способом ежемесячную сумму амортизационных 

отчислений, если известно: первоначальная стоимость 72 тыс. рублей, срок 

полезного использования – 5 лет.  

1200 рублей  

1000 рублей  

1500 рублей  

2000 рублей  

 

2.Потеря средствами труда своих первоначальных качеств, т.е. ухудшение 

технико-экономических и социальных характеристик под воздействием процесса 

труда, сил природы, а также вследствие не использования основных средств, 

называется …  

обесценивание  

физический износ  

моральный износ  

пригодность  

 

3. _____________ показывает долю стоимости основных фондов, приходящихся 

на каждый рубль выпускаемой продукции.  

воспроизводство  

фондоемкость  

производительность  

рентабельность  
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Билет № 2 

1. Понятие, состав и структура основных средств производственной фирмы.  

2. Экономическое назначение и классификация основных производственных 

фондов: видовая, по характеру участия в производственном процессе, по 

сферам деятельности. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 2 

1.Оборотные средства предприятия, обеспеченные целевым бюджетным 

финансированием, называются ___________ оборотными средствами.  

нормируемыми  

привлеченными  

заемными  

собственными  

 

2.К ненормируемым оборотным средства относят …  

незавершенное производство  

дебиторскую задолженность  

производственные запасы  

готовую продукцию  

 

3.В состав оборотных средств предприятия НЕ входят(ит) …  

производственный и хозяйственный инвентарь  

готовая продукция на сладах предприятия  

производственные запасы  

расходы будущих периодов  
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Билет № 3 

1. Нематериальные активы фирмы как элемент внеоборотных активов: 

определение, специфика функционирования, состав, оценка, особенности 

износа и начисления амортизации. 

2. Понятие, классификация, состав и структура оборотных средств фирмы.  

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 3 

1.Трудоемкость изготовления продукции снизилась с 500 чел.-ч до 400 чел.-ч.  

Определите:  

экономию рабочего времени (%);  

повышение производительности труда в результате экономии рабочего времени.  

 

2.В третьем квартале выработка продукции на одного работающего составила 

5000 руб./чел. В четвертом квартале предприятие планирует выпустить 

продукции в сумме 15 млн. руб. и одновременно снизить численность 

работающих на 80 чел.  

Определите:  

а) выработку на одного работающего в IV кв. (руб./чел.);  

б) планируемый прирост производительности труда (%). 

 

3.Деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, 

реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности – 

это… 

услуга 

работа 

производство 

продажа 
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Билет № 4 

1. Классификация фирм по: отраслевой принадлежности, размерам, формам 

собственности, принадлежности капитала, организационно-правовым 

формам, способам объединения. 

2. Фирма и предприятие в системе рыночного хозяйства.  

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 4 

1.Продукция, не получившая законченного вида в пределах производства, а также 

продукция, не проверенная ОТК и не сданная на склад готовой продукции - это 

незавершенное производство 

отходы производства 

производственный брак 

неучтенная продукция 

 

2.Способность товара отвечать требованиям конкурентного рынка, запросам 

покупателей в сравнении с другими аналогичными товарами, представленными на 

рынке – это… 

окупаемость 

качество 

конкурентоспособность 

рентабельность 

 

3.Система учета затрат direct costing позволяет рассчитать…  

полную себестоимость по видам продукции  

точку безубыточности  

рентабельность отдельных изделий  

прибыль от реализации по видам продукции  
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Билет № 5 

1. Показатели и анализ использования основных фондов фирмы.  

2. Нормирование оборотных средств.  

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 5 

 

1.Принципы рациональной организации производственных процессов включают… 

экономическая обоснованность, рациональность  

концентрацию, комбинирование, специализацию кооперирование производства 

единичное, массовое, серийное типы производств  

непрерывность, параллельность, пропорциональность, ритмичность, 

прямоточность 

2.Организация всего производственного процесса на основе автоматизированной 

поточной линии с кратным по мощности оборудованием удовлетворяет принципу 

_____________ производства. 

прямоточности 

пропорциональности 

концентрации 

специализации 

 

3.Объединение всех или части разнохарактерных процессов по изготовлению 

определенных видов продукции в пределах одного подразделения является 

содержанием принципа… 

дифференциации 

оптимальности 

комбинирования 

гибкости 
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Билет № 6 

1. Производительность труда: понятие, оценка, методы повышения. 

2. Оплата труда персонала фирмы.  

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 6 

 

1.Сосредоточение производственных операций по изготовлению технологически 

однородной продукции или выполнение функционально-однородных работ на 

отдельных рабочих местах или в подразделениях является содержанием 

принципа… 

концентрации 

специализации 

дифференциации 

комбинирования 

 

2.В организации производственных процессов должен соблюдаться определѐнный 

баланс между принципами… 

непрерывности и прямоточности 

гибкости и профилактики 

специализации и концентрации 

дифференциации и комбинирования 

 

3.Характеристика того или иного типа производства должна начинаться с 

определения характеристик… 

занятого на данном производстве персонала 

выпускаемой данным производством продукции 

применяемых данным производством материалов 

применяемых данным производством технологий 
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Билет № 7 

1. Финансовые ресурсы фирмы: определение, назначение, классификация, 

расчет потребности фирмы.  

2. Доходы и расходы фирмы.  

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 7 

1.Широкая номенклатура (большое разнообразие выпускаемых изделий) 

характерна для _____ типа производства. 

единичного 

массового 

серийного 

любого 

 

2.Широкая специализация рабочих мест характерна для _____ типа производства. 

серийного 

любого 

единичного 

массового 

 

3.Наличие определѐнного уровня специализации рабочих мест характерно для 

_____ типа производства. 

серийного 

любого 

массового 

единичного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 481 

Билет № 8 

1. Основы внутрифирменного ценообразования.  

2. Налогообложение деятельности фирмы.  

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 8 

1.Не высокая, но существенная степень реализации основных принципов 

организации производства характерна для _____ типа производства. 

серийного 

массового 

единичного 

любого 

 2.Инициативная самостоятельная деятельность юридических лиц или граждан, 

направленная на получение прибыли, - это: 

предпринимательская деятельность  

некоммерческая деятельность  

коммерческая деятельность  

инвестиционная деятельность  

финансовая деятельность  

 

3.Самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в порядке, 

установленным законом, для производства продукции, выполнения работ и 

оказания услуг в целях удовлетворения общехозяйственных потребностей и 

получения прибыли - это: 

 сектор экономики  

отрасль 

 предприятие 

 концерн 

 холдинг  
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Билет № 9 

1. Производственный процесс и его составляющие.  

2. Производственный цикл, производственная мощность, производственное 

расписание.  

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 9 

1.На деятельность предприятия оказывает влияние внешняя и внутренняя среда. 

Какие из перечисленных факторов не относятся к факторам внешней среды? 

организационная структура  

конкуренты 

ситуация на рынке 

 технология производства  

потребители 

  

2.К некоммерческим организациям нельзя отнести: 

фонды и учреждения  

потребительские кооперативы 

общественные и религиозные организации  

хозяйственные общества 

 хозяйственные товарищества 

  

3.Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленное за ней собственником имущество, - это: 

консорциум 

унитарное предприятие 

артель  

отрасль  

консорциум  
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Билет № 10 

1. Функции и задачи управления фирмой.  

2. Основы внутрифирменного планирования.  

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 10 

1.Предприятие (организация) считается созданным с момента:  

полной оплаты уставного (складочного) капитала 

 выпуска первого объема продукции (работ, услуг) 

государственной регистрации и зачисления в реестр юридических лиц  

утверждения устава организации всеми участниками 

реализации первого объема продукции (работ, услуг)  

 
2. Особенности первичного рынка труда: 

     а) высокий уровень оплаты труда, хорошие условия труда, большой объем 

вложений в образование и профессиональную подготовку 

     б) низкий уровень оплаты труда, плохие условия труда, малый объем вложений 

в образование и профессиональную подготовку 

     в) низкий уровень оплаты труда, плохие условия труда, большой объем 

вложений в образование и профессиональную подготовку. 

 

3.Общий организационный уровень характеризуется интегральной оценкой 

уровней организации: 

     а) труда, производства, обслуживания 

     б) труда, обслуживания, управления 

     в) производства, труда, управления. 
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Билет № 11 

1. Износ и амортизация основных фондов. 

2. Стоимостная оценка учета и списания материальных запасов.  

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 11 

1. Производственная структура фирмы характеризуется… 

механизмом хозяйственного управления предприятием 

организационной структурой управления предприятием 

составом и соотношением ее звеньев 

структурой капитала предприятия 

 

2. Цеха предприятия, обеспечивающие основные и вспомогательные цеха 

услугами, необходимыми для их нормального функционирования, называются … 

вспомогательными 

обслуживающими 

комбинированными 

производственными 

 

3. Принципы рациональной организации производственных процессов 

включают… 

единичное, массовое, серийное типы производств 

непрерывность, параллельность, пропорциональность, ритмичность, 

прямоточность 

согласованность, экономическая обоснованность, рациональность 

концентрацию, комбинирование, специализацию 
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Билет № 12 

1. Понятие, предмет и методы исследования экономики фирмы.  

2. Цели, условия ведения предпринимательства.  

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 12 

1. В состав вспомогательных производственных подразделений входят… 

транспортные 

инструментальные 

обрабатывающие 

ремонтные 

 

2. В условиях узкой номенклатуры однородных изделий и больших объѐмов 

производства наиболее подходящей является _____ специализация. 

как предметная, так и технологическая 

предметная 

технологическая 

функциональная 

 

3. Воспроизводство основных фондов характеризуется …  

максимальной величиной основных средств для нормального протекания 

производственного процесса  

их обновлением путем приобретения новых, реконструкции и модернизации  

постепенным перенесением части стоимости основных средств на стоимость 

готовой продукции  

определением величины основных средств для нормального протекания 

производственного процесса  
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Билет № 13 

1. Безубыточный объем производства фирмы. Операционный рычаг.  

2. Прибыль как финансовый результат деятельности фирмы. Механизм ее 

распределения и использования 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 13 

1. Основные средства используются в процессе производства…  

два раза  

непрерывно  

многократно  

один раз  

 

2. К нематериальным активам предприятия относятся …  

компьютер  

бухгалтерская и статистическая отчетность предприятия  

лицензия на осуществление деятельности  

свидетельство о регистрации предприятия  

 

3. Полная стоимость приобретенных основных средств включает затраты на ___ 

оборудования.  

техническое обслуживание и ремонт  

монтаж  

демонтаж  

капитальный ремонт  
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Билет № 14 

1. Доходность фирмы и методы еѐ определения. 

2. Основы финансового планирования фирмы.  

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 14 

1. Внеоборотные активы включают...  

долгосрочные финансовые вложения  

уставный капитал  

нераспределенную прибыль  

дебиторскую задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 

месяцев  

 

2. Внеоборотные активы включают...  

капитал и резервы  

незавершенное строительство  

арендованное оборудование  

незавершенное производство  

 

3. Коэффициенты движения основных средств могут быть рассчитаны…  

только для транспорта  

только для подвижного состава транспортных средств  

только для транспорта, за исключением магистрального трубопроводного 

транспорта  

для любых основных средств  
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Билет № 15 

1. Материально-техническое снабжение фирмы.  

2. Методы планирования логистики: организация хранения.  

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 15 

1. Научный принцип организации производства, предполагающий разделение 

производственного процесса на отдельные технологические процессы, операции, 

переходы, приемы, называется принципом …  

интеграции  

специализации  

дифференциации  

концентрации  

 

2. Научный принцип организации производства, предполагающий относительно 

равную пропускную способность всех производственных подразделений, 

называется принципом …  

пропорциональности  

ритмичности  

специализации  

прямоточности  

 

3. Принципы рациональной организации производственных процессов 

включают…  

экономическая обоснованность, рациональность  

концентрацию, комбинирование, специализацию кооперирование производства  

единичное, массовое, серийное типы производств  

непрерывность, параллельность, пропорциональность, ритмичность, 

прямоточность  
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Билет № 16 

1. Роль маркетинга в определении перспектив развития фирмы.  

2. Понятие, источники и механизмы инновационного развития фирмы.  

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 16 

1. Разработка бизнес-плана начинается с…  

плана производства  

резюме  

организационного плана  

финансового плана  

 

2. Наиболее безопасным способом повышения финансовой устойчивости бизнес-

плана является…  

увеличение цены на выпускаемую продукцию (услуги)  

привлечение дополнительных кредитов  

увеличение заемных средств  

оптимизация сроков платежей  

 

3. Для предприятий с устойчивым финансовым положением наиболее важным 

показателем  

эффективности бизнес-плана является…  

внутренняя норма доходности  

приведенные затраты  

срок окупаемости  

объем капитальных вложений  
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Билет № 17 

1. Экономическая оценка инновация.  

2. Основные положения экономического анализа деятельности фирмы.  

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 17 

1. Показатель рентабельности продукции уменьшается, если...  

увеличивается цена и растет себестоимость продукции  

увеличивается цена и снижается себестоимость продукции  

уменьшается цена и снижается себестоимость продукции  

уменьшается цена и растет себестоимость продукции  

 

2. Объем продаж, при котором фирма покрывает все постоянные и переменные 

затраты, не имея прибыли определяет …  

точку безубыточности  

валовой доход  

чистую прибыль  

расширенное воспроизводство  

 

3. Оценка экономической эффективности бизнес-плана производится на основе…  

чистого дисконтированного дохода  

динамики продаж  

планируемой доли рынка  

отчета о прибылях и убытках  
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Билет № 18 

1. Информационно-методологическая база экономического анализа и 

организация аналитической работы на фирме.  

2. Анализ зоны деятельности фирмы и ее имущественного состояния.  

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 18 

1. В состав внереализационных доходов НЕ входят …  

дивиденды по ценным бумагам  

доходы от продажи излишних основных средств  

доходы от сдачи имущества в аренду  

поступления от продажи ценных бумаг  

 

2. Доход предприятия от основного вида деятельности - это...  

выручка от продаж за вычетом прямых затрат  

выручка от продаж за вычетом общей величины затрат  

прибыль предприятия  

выручка от продаж  

 

3. Показатель рентабельности продаж характеризует величину...  

выручки от продаж продукции, приходящуюся на 1 руб. затрат  

прибыли от реализации продукции, приходящуюся на 1 руб. выручки от 

реализации продукции прибыли от реализации продукции, приходящуюся на 1 

руб. капитала  

дохода, приходящуюся на 1 руб. затрат  
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Билет № 19 

1. Логистические системы в управлении фирмой.  

2. Принципы решения проблем внутрифирменной логистики: система 

«канбан» и «точно в срок». 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 19 

1. Прибыль от реализации продукции формируется как…  

разность выручки от реализации продукции и операционных доходов и расходов  

разность между объемом валовой продукции и себестоимостью по смете затрат на 

производство  

выручка от реализации продукции за вычетом коммерческих расходов  

разность выручки от реализации продукции и себестоимости продукции  

 

2. Балансовая прибыль предприятия определяется как…  

разность выручки от реализации продукции и себестоимости продукции  

сумма прибыли от реализации + прибыль от внереализационных операции и 

реализации основных  

средств  

разница между выручкой предприятия и переменными затратами  

разница между выручкой предприятия и его постоянными затратами  

 

3. В состав балансовой прибыли предприятия включается …  

выручка, полученная от реализации продукции  

прибыль (убыток) от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг;  

прибыль (убыток) от реализации основных фондов и иного имущества 

предприятия; финансовый результат от внереализационных операций  

прибыль (убыток) от реализации основных фондов и иного имущества 

предприятия; финансовый результат от внереализационных операций  

разность между объемом, реализованной продукции в стоимостном выражении и 

ее  

себестоимостью, финансовый результат от внереализационных операций  
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Билет № 20 

1. Ресурсный потенциал фирмы.  

2. Оценка основных средств.  

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 20 

1. Критический объем - это объем продаж, при котором…  

маржинальный доход равен выручке  

маржинальный доход равен прибыли  

прибыль равна доходу  

маржинальный доход равен постоянным затратам  

 

2. Операционный рычаг характеризует…  

долю выручки, используемую на покрытие постоянных затрат и формирование 

прибыли  

разность выручки и переменных затрат  

рентабельность продаж  

на сколько процентов изменится прибыль при изменении продаж на один процент  

 

3. Система учета затрат direct costing позволяет рассчитать…  

полную себестоимость по видам продукции  

точку безубыточности  

рентабельность отдельных изделий  

прибыль от реализации по видам продукции  
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Билет № 21 

1. Методы определения потребности в персонале фирмы.  

2. Порядок формирования себестоимости.  

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 21 

1. Величина производственной мощности предприятия определяется...  

возможностями оборудования  

обеспеченностью рабочей силой  

наличием спроса  

поставками сырья  

 

2. На величину производственной мощности влияет изменение …  

себестоимости производимой продукции  

номенклатуры выпускаемой продукции  

численности основных рабочих  

объема закупок комплектующих изделий  

 

3. Резервы экстенсивного увеличения производственной мощности связаны с…  

увеличением количества используемого ресурса  

улучшением качества использования имеющегося ресурса  

сокращением количества используемого ресурса  

увеличением объема выпуска продукции  
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Билет № 22 

1. Планирование производственной программы и контроль ее выполнением.  

2. Анализ рентабельности текущей деятельности фирмы.  

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 22 

1. Статистический приемочный контроль используется в ______ производстве.  

крупносерийном и массовом  

единичном и мелкосерийном  

среднесерийном и крупносерийном  

мелкосерийном и среднесерийном  

 

2. Производственная мощность механического завода определяется …  

производительностью оборудования  

потенциалом ресурсов  

количеством оборудования  

материальными запасами  

 

3. Факторы повышения эффективности использования производственной 

мощности предприятия,  

предполагающие более полную загрузку оборудования по мощности, называются 

…  

интенсивными  

прогрессивными  

экстенсивными  

дигрессивными  
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Билет № 23 

1. Анализ эффективности использования капитала фирмы.  

2. Анализ деловой активности фирмы.  

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 23 

1. К задачам стандартизации относится…  

расширение сегментов рынка  

создание системы планирования научно-технических и конструкторских работ  

создание системы нормативно-технической документации, определяющей 

прогрессивные  

требования к продукции  

управление качеством продукции  

 

2. К понятию «нормативно-техническая документация» относятся …  

требования заказчика продукции  

производственная документация  

требования поставщика продукции  

стандарты  

 

3. Качественные показатели продукции (изделия), учитывающие комплекс 

гигиенических,  

антропометрических, физиологических и психологических свойств человека в 

процессе  

потребления продукции, называются…  

технологическими  

экологическими  

эстетическими  

эргономическими  
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Билет № 24 

1. Анализ финансовой устойчивости фирмы.  

2. Анализ платежеспособности фирмы.  

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 24 

1. Основными причинами внутрисменных простоев оборудования НЕ являются:  

недостаточное количество рабочих  

низкий уровень организации производства  

несвоевременная выдача заработной платы  

неисправность и внеплановый ремонт оборудования  

 

2. Показатель фондовооруженности определяется по формуле:  

 

 

 

 
 

3. Средства предприятия, вложенные в запасы готовой продукции, товары 

отгруженные, но не оплаченные, а также средства в расчетах и денежные средства 

в кассе и на счетах – это  

стратегические запасы  

оборотные фонды  

фонды обращения  

основные средства  
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Басовский Л.Е.    Экономика отрасли:учеб. пособие : 1 экз. / Л.Е. 

Басовский. - М. : Инфра-М, 2009. - 143 с  

    Экономика предприятия : учебник : 2 экз. Рек. УМО. - М. : 

Кнорус, 2011. - С.346.  

    Экономика предприятия : учебник /Под ред. В.Я. Горфинкеля.- 

5-е изд. перераб. и доп. : 2 экз. Рек. МО. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. - С.767.  

Жиделева В.В.    Экономика предприятия :учеб. пособие. 2 экз. / 

В.В. Жиделева. - М. : Инфра-М, 2009. - 135 ст.  

    Экономика предприятия :Учебник /Под ред. В.М. Семенова.-5-е 

изд. : 2 экз. Рек.МО. - СПб : Питер, 2010. - С. 416.  

    Экономика предприятия (фирмы)/ Под ред.проф.О.В. Волкова.  

10 экз. - М.  Инфра-М, 2008. - 604 ст.  

Скляренко В.К.    Экономика предприятия: Учебник.  5 экз. / В.К. 

Скляренко. - М. : Инфра-М, 2008. - 528 с.  

    Экономика предприятия: учебник. - /Под ред. В.Я. Горфинкеля. 

- 5-е изд., перерад. и доп., (Серия "Золотой фонд российских 

учебников"). - 5 экз. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 767 с.  

    Экономика предприятия: учебник.-/Под ред.В.М. Семенова.-5-е 

изд. : 1 экз.  СПб : Питер, 2008. - 416 с.  

Басовский Л.Е.    Экономика предприятия: учеб. пособие.-  1 экз. / 

Л.Е. Басовский. - М. : Инфра-М, 2009. - 143 с.  
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    Экономика предприятия:электрон. учебник. /под ред. Т.А. 

Симунина,Е.Н. Симунин,В.С. Васильцов  (и др).- : 1 экз.  М. : 

Кнорус, 2010.  

    Экономика, организация и управление на предприятии: учеб. 

пособие.-/Под ред. М.А. Боровской : 2 экз. - Ростов н/Д : Феникс, 

2010. - 469 с.    

Электронные 

ресурсы 

ЭБС «Университетская библиотека online», 2014 

http://biblioclub.ru/  

Гребнев, Л.С. Экономика для бакалавров : учебник / Л.С. Гребнев. 

- М. : Логос, 2013. - 240 с. - ISBN 978-5-98704-655-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720 (27.11.2014). 

Экономика предприятия (фирмы) / В.А. Фурсов, Н.В. Лазарева, 

В.В. Куренная и др. - Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2013. - 349 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233084 (27.11.2014). 

Экономика инновационной деятельности предприятия : учебное 

пособие / М.А. Давтян, Т.С. Щербакова, И.В. Карзанова и др. ; под 

ред. М.А. Давтян. - М. : Российский университет дружбы народов, 

2014. - 432 с. - ISBN 978-5-209-05467-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226487 

(27.11.2014). 

Экономика для всех / В.К. Чунихин, К.В. Чунихин, Г.В. Чунихин, 

И.В. Чунихин. - М. : БИБЛИО-ГЛОБУС, 2013. - 116 с. - ISBN 978-

5-906454-02-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229653 (27.11.2014). 

Розанова, Н.М. Экономический анализ фирмы и рынка : учебник / 

Н.М. Розанова, И.В. Зороастрова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 280 с. 

- ISBN 978-5-238-01497-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118556 (27.11.2014). 

Петрова, Е.М. Экономика организации (предприятия). Краткий 

курс : учебное пособие / Е.М. Петрова, О.А. Чередниченко. - М. : 

Дашков и Ко, 2013. - 184 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094 (27.11.2014). 

Арзуманова, Т.И. Экономика организации : учебник / 

Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 240 

с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02049-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229278 (27.11.2014). 

Шаркова, А.В. Экономика организации : практикум / 

А.В. Шаркова, Л.Г. Ахметшина. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 120 с. : 

табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02367-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253955 (27.11.2014). 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118556
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229278
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253955
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Периодика: 

журналы, 

газеты 

«Экономика и жизнь», Газета «Коммерсант», Журнал «Эксперт», 

Справочник экономиста, Экономист, Российский экономический 

журнал, Финансовый менеджмент, Менеджмент в России и за 

рубежом, Российская газета, Экономика и жизнь, Финансовая 

газета 

Ресурсы 

Интернет  

ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал 

"Экономика, Социология, Менеджмент" . 

eup.ru– портал "Экономика и управление на предприятиях". 

Книги, статьи, документы и пр. 

aup.ru - Административно-управленческий портал "Менеджмент 

и маркетинг в бизнесе". Публикации по вопросамэкономики, 

менеджмента и маркетинга - книги, статьи, документы и пр.  

ido.rudn.ru(Экономика) - электронный учебник по курсу 

"Экономика" (авт.: Бирюков В.А., Зверев А.Ф. и др.) от 

Федерального фонда учебных курсов на портале Института 

Дистанц. Образования. Программа предназначена для 

односеместрового курса экономики, изучаемого студентами 

гуманитарных (неэкономических) специальностей в системе 

дистанционного обучения. Курс предполагает освоение основ 

экономической теории рыночного хозяйства и переходной 

экономики. (Читать на месте, скачать нельзя.) Плюс Глоссарий. 

economicus.ru- проект института "Экономическая школа". 

Включает разделы:  

 

Этот раздел посвящен одной из наиболее 

популярных и фундаментальных экономич. 

дисциплин - МИКРОЭКОНОМИКЕ. 

 

Наиболее полное собрание лекций по 

экономич. теории, в сост. которых 

участвовало 53 талантливых российских 

автора. 

 

Один из самых популярных учебников по 

микроэкономике в России, который был 

написан в 90-х годах В. М. Гальпериным. 

 

Учебно-методические материалы для 

преподавателей микроэкономики, а также их 

студентов. 

 

Здесь содержится путеводитель по ресурсам 

Интернет, тем или иным образом связанным 

с микроэкономикой. 

 

"Экономика промышленности" - это область 

экономической теории, которая изучает 

поведение фирм и структуру рынков. 

buhgalteria.ru - сайт "Бухгалтерия.ru". Новости законодательства, 

бухгалтерский и налоговый учет. 

Экономика предприятия. Учебник.  Титов В.И., 2008 

http://www.eg-online.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.ido.rudn.ru/ffec/econ-index.html
http://economicus.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
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www.alleng.ru/d/econ/econ017.htm 

Экономика предприятия. КорсаковМ.Н. 2005 

/www.aup.ru/books/m180/ 

Организация отрасли. 

Этот раздел сайта посвящен одной из фундаментальных 

экономических дисциплин - "Экономика промышленности" 

(Industrial organization) . Здесь Вы сможете найти различную 

информацию об этом предмете и его истории 

http://io.economicus.ru 

Гендерный подход к анализу труда и занятости. Хоткина З.А.,  

Институт социально-экономических проблем народонаселения 

www.owl.ru/library/045t.htm 

Экономика организации (предприятия). Учебный курс. 

Тришкина Н.А., 2010 

http://e-college.ru/xbooks/xbook010/book/index/index.html 

Экономика организаций (предприятий): Учебник для вузов 

Под ред. В.Я.Горфинкеля, В.А.Швандара 

www.kodges.ru/2008/03/01/jekonomika-organizacijj-predprijatijj.html 

Практикум по экономике организации(предприятия)  

под ред. П.В. Тальминой, 2003 - 464 с. 

http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/ekonomika/31499-praktikum-po-

yekonomike-organizacii-predpriyatiya.html 

Практикум по экономике предприятия 

Чечевицына Л.Н., Терещенко О.Н , 2009 - 250 с. 

В данном учебном пособии содержится насыщенный практический 

материал, включающий методику, расчета важнейших технико-

экономических показателей деятельности предприятий (фирм 

http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/ekonomika/31481-praktikum-po-

yekonomike-predpriyatiya.html 

Экономика предприятия. Мультимедийный учебник (видеоуроки - 

14 часов).  Коллектив авторов. 2009 

http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/ekonomika/30328-yekonomika-

predpriyatiya-multimedijnyj-uchebnik-videouroki.html 

Экономика предприятия. Электронный учебник.Тестовый 

контроль. Юркова Т.И., Юрков С.В. 

http://econpredpr.narod.ru/ 

http://www.cfin.ru 

http://www.jurilight.ru 

http://lib.vvsu.ru 

http://www.allinvestrus.com/cons/bi.html 

http://www.runet.nnov.ru/cgi-

bin/go.cgi?http://www.chat.ru/~teoriya/lawdocs/ 

http://www.bplans.com/ 

http://www.businessplans.org/ 

http://www.sbaonline.sba.gov/starting/indexbusplans.html 

http://www.alleng.ru/d/econ/econ017.htm
http://io.economicus.ru/
http://www.owl.ru/library/045t.htm
http://e-college.ru/xbooks/xbook010/book/index/index.html
http://www.kodges.ru/2008/03/01/jekonomika-organizacijj-predprijatijj.html
http://www.kodges.ru/2008/03/01/jekonomika-organizacijj-predprijatijj.html
http://www.kodges.ru/2008/03/01/jekonomika-organizacijj-predprijatijj.html
http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/ekonomika/31499-praktikum-po-yekonomike-organizacii-predpriyatiya.html
http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/ekonomika/31499-praktikum-po-yekonomike-organizacii-predpriyatiya.html
http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/ekonomika/31481-praktikum-po-yekonomike-predpriyatiya.html
http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/ekonomika/31481-praktikum-po-yekonomike-predpriyatiya.html
http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/ekonomika/30328-yekonomika-predpriyatiya-multimedijnyj-uchebnik-videouroki.html
http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/ekonomika/30328-yekonomika-predpriyatiya-multimedijnyj-uchebnik-videouroki.html
http://econpredpr.narod.ru/
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http://www.palo-alto.com/hurdleonline/ 

http://www.intelpro.ru/pub 

http://www.gaap.ru/biblio 

http://edu.nstu.ru/curses/economics 

http://www.aup.ru 

http://www.economicus.ru 

http://www.e-library.ru 

http://www.sfin.ru 

http://www.dis.ru 

http://www.nasledie.ru 

http://www.voprek.ru 

http://www.ptpu.ru 

http://www.expert.ru 

http://www.mvrz.ru 

Консультант-Плюс 

http://www.consultant.ru 

http://www.fd.ru  

Центральный Банк России 

http://www.cbr.ru 

Министерство финансов РФ 

http://www.minfin.ru 

Правительство РФ 

http://www.government.ru 

Государственная Дума РФ 

http://www.duma.gov.ru 

Счетная Палата РФ 

http://www.ach.gov.ru 

Министерство по налогам и сборам 

http://www.nalog.ru 

Служба тематических толковых словарей 

http://www.glossary.ru 

Университетская информационная система РОССИЯ 

http://www.cir.ru 

Информационно-издательский центр «Статистика России» 

http://www.infostat.ru/ 

Госкомстат РФ 

http://www.gks.ru/ 

Европейский союз 

http://www.europa.eu.int/ 

Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank) 

http://www.eib.org/ 

Европейский Банк реконструкции и развития (European Bank for 

Reconstruction and Development) 

http://www.ebrd.com/ 

Рейтинговое агентство Moody’s Investors Services 

http://www.consultant.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.infostat.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.europa.eu.int/
http://www.eib.org/
http://www.ebrd.com/
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http://www.moodys.com/ 

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s 

http://www.standardpoor.com/ 

Рейтинговое агентство Fitch IBCA 

http://www.fitchibca.com/ 

Газета The Economist 

http://www.economist.com/ 

Газета The Euromoney 

http://www.euromoney.com/ 

Газета The Banker  

   http://www.thebanker.com/ 

Газета The Financial Times 

http://www.ft.com/ 

 

 

А 

Авуары – в широком смысле различные активы (денежные средства, чеки, 

векселя, аккредитивы), за счет которых могут быть произведены платежи и 

погашены обязательства их владельцев. 

Активы предприятия – принадлежащие предприятию, организации 

имущество, товары, ценные бумаги, денежные средства, включая суммы, не 

востребованные с других предприятий или иных должников. 

Активная часть – ведущая часть основного капитала, которая 

непосредственно участвует в создании продукции и служит базой для оценки 

технического уровня производственных мощностей. 

Акционерное общество – организационная форма объединения средств 

(вкладов) предприятий, организаций, других юридических лиц и граждан в 

целях осуществления хозяйственной деятельности. Существуют закрытые и 

открытые акционерные общества. 

Амортизация – постепенное перенесение стоимости основных фондов в 

процессе их эксплуатации на стоимость годовой продукции. 

Аннуитеты – инвестиции, приносящие вкладчику определенный доход через 

регулярные промежутки времени. 

http://www.moodys.com/
http://www.standardpoor.com/
http://www.fitchibca.com/
http://www.economist.com/
http://www.euromoney.com/
http://www.thebanker.com/
http://www.ft.com/
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Ассортимент продукции (услуг) характеризует соотношение удельных весов 

отдельных видов изделий (работ) в производственной программе. 

Амортизация – определенные действия, связанные с учетом изнашиваемого 

имущества, применяемые в течение срока полезного использования 

соответствующих объектов и обеспечивающие перенос их стоимости на 

производимую продукцию, выполненные работы, оказанные услуги.  

Актив баланса — первая часть бухгалтерского баланса предприятия, в которой 

отражается имущество по составу и размещению. 

Активы предприятия — принадлежащие предприятию, организации имущество, 

товары, ценные бумаги, денежные средства, включая суммы, не востребованные с 

других предприятий или иных должников. 

Активная часть — ведущая часть основного капитала, которая непосредственно 

участвует в создании продукции и служит базой для оценки технического уровня 

производственных мощностей. 

Акцизы — разновидность косвенного налога на товары и услуги, включаемого в 

цену или тариф. 

Акционерное общество — организационная форма объединения средств (вкладов) 

предприятий, организаций, других юридических лиц и граждан в целях 

осуществления хозяйственной деятельности. Существуют закрытые и открытые 

акционерные общества. 

Акционерный капитал — капитал акционерного общества, размер которого 

определяется его уставом. Образуется за счет заемных средств и эмиссии (выпуска) 

акций. 

Акция — вид ценной бумаги, выпускаемой акционерными обществами, которая 

удостоверяет внесение средств ее владельцем на цели развития данного общества 

и дает владельцу право на получение части прибыли предприятия в виде 

дивиденда. 

Различают акции обыкновенные, привилегированные, именные, на 

предъявителя, трудового коллектива и др. 
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Амортизация — постепенное перенесение стоимости основных фондов в 

процессе их эксплуатации на стоимость готовой продукции. 

Аннуитеты — инвестиции, приносящие вкладчику определенный доход через 

регулярные промежутки времени. 

Антимонопольное регулирование — совокупность законодательных, адми-

нистративных и экономических мер, осуществляемых государством с целью 

ограничения возможностей монополизировать рынок. 

Арбитражный управляющий — лицо, осуществляющее по решению арбитражного 

суда управление предприятием-должником в процессе внешнего управления. 

Аренда — основанное на договоре срочное и возмездное пользование землей, 

предприятием, основными производственными фондами, иным имуществом, 

переданным арендатору для самостоятельной хозяйственной деятельности. 

Аттестация продукции — комплекс организационно-технических и эко-

номических мероприятий, предусматривающих систематическое проведение 

объективной оценки технико-экономических показателей качества продукции. 

Абсолютная экономическая эффективность - показатель за определенный 

промежуток времени, характеризующий общую величину экономического 

эффекта в сопоставлении с размером затрат и ресурсов в отдельности и 

совокупности.  

Аддитивная модель - модель, в которой связь зависимой (у) от независимых 

(хi) выражается действиями сложения и вычитания.  

Активная часть - ведущая часть основного капитала, которая непосредственно 

участвует в создании продукции и служит базой для оценки технического 

уровня производственных мощностей.  

Акциз - вид косвенного налога на готовую продукцию, который включается в 

цену товара или услуг.  

Амортизационный фонд - средства, формируемые за счет амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов.  

Амортизация - перенесение стоимости основного капитала на готовую 

продукцию, произведенную с ее помощью.  
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Арендное предприятие - одна из форм начального этапа разгосударствления 

государственных предприятий.  

Ассортимент продукции - количество наименований произведенной 

продукции (работ, услуг).  

Б 

Балансовая прибыль – общая сумма прибыли предприятия по всем видам 

деятельности, отражаемая в его балансе. 

Банкротство – неспособность осуществлять платежи по долговым 

обязательствам, удостоверенная судебной инстанцией. 

Бизнес – экономическая деятельность субъекта в условиях рыночной 

экономики, нацеленная на получение прибыли путем создания и реализации 

определенной продукции или услуги. 

Бизнес-план – краткое изложение целей и путей достижения организуемого 

фирмой производства (услуги), используемое для обоснования инвестиций и 

привлечения инвесторов. 

Биржа фондовая – организованный и регулярно действующий рынок ценных 

бумаг. 

Будущая стоимость – сумма, полученная в результате накопления процентов 

по вкладу по истечении периода, на который осуществляется расчет. 

Бухгалтерская стоимость предприятия – чистые активы по балансу. 

Рыночная стоимость предприятия устанавливается в момент продажи и может 

отличаться от бухгалтерской стоимости. 

Бухгалтерский баланс – способ экономической группировки имущества по 

его составу и размещению и источникам его формирования на 1-е число 

месяца, квартала, года. 

    Безубыточный объем производства (или точка безубыточности) –такой 

объем производства и продаж, при котором выручка от реализации продукции, 

работ или услуг компенсирует все расходы, связанны с производством данной 

продукции. 

     Баланс-брутто — бухгалтерский баланс, включающий регулирующие статьи. 
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Баланс-нетто — бухгалтерский баланс, очищенный от регулирующих статей. 

Балансовая прибыль — общая сумма прибыли предприятия по всем видам 

деятельности, отражаемая в его балансе. - 

Баланс спроса и предложения — соответствие объема продукции и структуры 

спроса и предложения,. 

Банковское кредитование — метод финансирования потребностей предприятия на 

условиях платности, срочности и возвратности. 

Банкротство — неспособность осуществлять платежи по долговым обя-

зательствам, удостоверенная судебной инстанцией. 

Безработица — ситуация в экономике, при .которой часть трудоспособного 

населения, становясь относительно избыточной (резервной армией труда), не 

имеет работы, ищет ее и готова переквалифицироваться. Различают естественную 

(фрикционную, институциональную, добровольную) и вынужденную 

(технологическую, структурную, региональную) безработицу. 

Бизнес — экономическая деятельность субъекта в условиях рыночной экономики, 

нацеленная на получение прибыли путем создания И реализации определенной 

продукции или услуги. 

Бизнес-план — краткое изложение целей и путей достижения организуемого 

фирмой производства (услуги), используемое для обоснования инвестиций и 

привлечения инвесторов. 

Биржа труда — организация, специализирующаяся на посредничестве между 

рабочими и предпринимателями с целью купли-продажи рабочей силы. 

Биржа фондовая — организованный и регулярно действующий рынок ценных 

бумаг. 

Биржевые сделки — сделки, совершаемые на бирже, проводятся по определенным 

правилам биржевыми посредниками. Включают сделки с реальными ценностями, 

форвардные (срочные) сделки, фьючерсные и опционные сделки. 

Будущая стоимость — сумма, полученная в результате накопления процентов по 

вкладу по истечении периода, на который осуществляется расчет. 
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Бухгалтерский баланс — способ экономической группировки имущества по его 

составу и размещению и источникам его формирования на 1-е число месяца, 

квартала, года. 

        Базисная цена - цена, принятая за базу для исчисления индексов цен.  

Балансовая прибыль - включает дополнительно к прибыли от реализации 

прибыль подсобных и обслуживающих производств, не связанных 

непосредственно с основной деятельностью предприятия, прибыль от сдачи 

имущества в аренду, различные дивиденды, а также убытки от прочих 

хозяйственных операций.  

Балансовый метод - метод статистического изучения, заключающийся в 

сопоставлении уравновешивающих дуг друга систем показателей.  

Банкротство предприятия - чрезмерное разбалансирование экономики 

предприятия и неспособность продолжения процесса его функционирования, 

неплатежеспособность, финансовая несостоятельность предприятия.  

Бартер - один из видов товарообменных операций, исключающих денежную 

форму.  

Бизнес - предпринимательская деятельность, осуществляется с целью 

извлечения прибыли.  

Бизнес-план - целевой, программный документ, представляющий собой 

систему расчетов, технико-экономических обоснований, совокупность 

экономических показателей, описание мер и действий, посвященных 

реализации основной цели предпринимательской деятельности - получения 

максимальной прибыли.  

Биржа - оптовый рынок определенного вида товаров, оформленный в 

организацию профессиональных торговцев.  

Брокер - посредник, торгующий за счет клиента и получающий за это 

комиссионное вознаграждение.  
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В 

Валовая выручка – полная сумма денежных поступлений от реализации 

товарной продукции, работ, услуг и материальных ценностей. 

Валовая прибыль – часть валового дохода предприятия, которая остается у 

него после вычета всех обязательных расходов. 

Валовая продукция – характеризует весь объем выполненной работы 

предприятием за определенный период времени (месяц, квартал, год). В состав 

валовой продукции входит как законченная, так и незаконченная продукция, 

так называемое незавершенное производство. Валовая продукция = товарная 

продукция +/– изменение остатков незавершенного производства за период. 

Валовой доход – конечный результат хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Валовой национальный продукт (ВНП) – общая рыночная стоимость всех 

готовых товаров и услуг, произведенный в стране в течение года. 

Вексель – письменное долговое обязательство, удостоверяющее бесспорное 

право его владельца (векселедержателя) требовать по истечении определенного 

срока уплаты денег векселедателем. 

Венчурный капитал – инвестиции в форме выпуска новых акций в новых 

сферах деятельности, связанных с большим риском. 

Вмененные издержки – альтернативные издержки использования ресурсов, 

являющихся собственностью фирмы. 

Внедренческая фирма – хозрасчетная организация (предприятие), 

специализирующаяся на распространении инноваций. 

Внутренний коэффициент эффективности – пороговое значение 

рентабельности капитала, при котором достигается равенство притоков-оттоков 

наличных средств. 

Внутренняя норма доходности (рентабельности) – относительный показатель 

эффективности инвестиционного проекта. 

Возрастная структура основных фондов – разбивка основных фондов по 

возрастным категориям. 
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Воспроизводственная структура инвестиций – соотношение между 

вложениями в новое строительство, в расширение действующих предприятий, в 

техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий 

Выкуп предприятия – одна из форм приватизации собственности, 

осуществляемая в форме купли-продажи, те смена формы собственности и 

собственника. 

Выработка – показатель количества продукции (объема работ, услуг), 

произведенного в единицу рабочего времени рабочим (работающим) или 

коллективом (совокупностью коллективов). 

Внутренняя норма доходности (ВНД) инвестиционного проекта – 

предельный уровень доходности (окупаемости) инвестиций. 

Валовая выручка — полная сумма денежных поступлений от реализации товарной 

продукции, работ, услуг и материальных ценностей. 

Валовая прибыль — часть валового дохода предприятия, которая остается у него 

после вычета всех обязательных расходов. 

Валовой доход — конечный результат хозяйственной деятельности предприятия. 

Валовой национальный продукт (ВНП) — общая рыночная стоимость всех 

готовых товаров и услуг, произведенных в стране в течение года. 

Валовые (общие) издержки — сумма постоянных и переменных издержек. 

Валюта баланса — итоги по активу и пассиву бухгалтерского баланса. 

Валютная выручка — поступление иностранной, прежде всего свободно 

конвертируемой, валюты в оплату товаров, услуг и ценных бумаг, проданных за 

границу либо реализованных на национальной территории за иностранную 

валюту. 

Валютный счет — один из видов счетов, открываемых банком, имеющим 

соответствующую лицензию, предприятию. Включает валютный транзитный и 

валютный текущий счета. 

Вексель — письменное долговое обязательство, удостоверяющее бесспорное 

право его владельца (векселедержателя) требовать по истечении определенного 

срока уплаты денег векселедателем. 
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Венчурный капитал — инвестиции в форме выпусков новых акций в новых 

сферах деятельности, связанных с большим риском. 

Вмененные издержки — альтернативные издержки использования ресурсов, 

являющихся собственностью фирмы. 

Внедренческая фирма — хозрасчетная организация (предприятие), спе-

циализирующаяся на распространении инноваций. 

Внешнее управление — реорганизационная процедура, направленная на 

продолжение деятельности предприятия-должника, назначаемая арбитражным 

судом по заявлению должника, собственника предприятия или кредитора и 

осуществляемая на основании передачи функций по управлению предприятием-

должником арбитражному управляющему. 

Внешнеэкономическая деятельность — совокупность направлений, форм, 

методов и средств торгово-экономического, научно-технического сотрудничества, 

валютно-финансовых и кредитных отношений с зарубежными странами. 

Внутренний коэффициент эффективности — пороговое значение рента-

бельности капитала, при котором достигается равенство притоков-оттоков 

наличных средств. 

Внутренняя норма доходности (рентабельности) — относительный пока-

затель эффективности инвестиционного проекта. 

Возрастная структура основных фондов — разбивка основных фондов по 

возрастным категориям. 

Воспроизводственная структура инвестиций — соотношение между вло-

жениями в новое строительство, в расширение действующих предприятий, в 

техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий. 

Выкуп предприятия — одна из форм приватизации собственности, осу-

ществляемая в форме купли-продажи, т. е. смена формы собственности и 

собственника. 

Валовая прибыль - разница доходов и расходов предприятия до уплаты 

налогов.  



 

 512 

Валовая продукция (ВП) - показатель, характеризующий объем продукции, 

произведенной в той или иной отрасли материального производства, в 

стоимостном (денежном) выражении. Включает в себя всю продукцию, 

произведенную предприятием, в том числе незавершенное производство.  

Валовой оборот - в отличие от ВП включает в стоимость повторный счет 

одних и тех изделий внутри предприятия.  

Валовый доход - обобщающий показатель конечных результатов 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия.  

Валютный риск - опасность валютных потерь, связанных с изменением курса 

иностранных валют.  

Выпуск - общий объем продукции, производимой в результате 

функционирования экономической системы.  

Выручка от реализации - денежные средства, поступающие на расчетный счет 

предприятия за реализованную продукцию.  

Г 

Гудвилл (goodwill) – ценность фирмы или показатель деловой репутации, 

который охватывает широкий круг рыночных понятий о прибыльности и 

престижности, выгодном месте расположения, связях, опыте работы. Ценность 

фирмы определяется в момент продажи как разность между рыночной 

стоимостью и бухгалтерской стоимостью по балансу предприятия.  

Гарантированная ссуда — кредит, предоставленный под определенный 

залог. 

ГОСТ РФ — Государственная система стандартизации Российской Фе-

дерации. 

Государственный фонд содействия занятости — самостоятельная финан-

совая система, которая используется для финансирования мероприятий по 

реализации политики занятости. 

Грузовая таможенная декларация — нормативный учетный документ, 

предназначенный для декларирования количества, качества товара и иных 
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условий сделки, совершаемой участником внешнеэкономической сделки, та-

моженному органу. В Российской Федерации введена с 1 апреля 1994 г . 

Готовое изделие - продукт, полностью законченный обработкой в пределах 

данного предприятия, соответствующее действующим стандартам качества.  

Д 

Деловая активность = Объем продаж/Активы. 

Диверсификация – одновременное помещение вложений фирмы в различные, 

не связанные между собой виды производства и отрасли, расширение 

ассортимента производимых товаров и услуг. Осуществляется в целях 

получения большей суммарной прибыли, завоевания рынка, страхования 

капитала от риска. 

Дисконтирование – исчисление сегодняшнего текущего аналога суммы дохода 

от капитальных активов, выплачиваемого через определенный срок при 

существующей норме процента. 

Добровольная ликвидация – внесудебная процедура при объявлении 

предприятия несостоятельным, осуществляемая по соглашению между 

собственниками предприятия и кредиторами. Включает процедуру 

формирования конкурентной массы, продажи имущества и соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов. 

Долгосрочный период – временной отрезок, в течение которого возможны 

изменения в привлечении всех видов ресурсов. 

Доход валовой (общий доход) – полная выручка, получаемая предприятием от 

реализации своей продукции и услуг. 

Доход предельный – доход предприятия, получаемый от продажи 

дополнительной единицы продукции, или приращение валового дохода 

вследствие реализации добавочной единицы продукции. Рассчитывается как 

отношение прироста валового дохода к приросту количества продукции. 

Депозит — денежная сумма или иная ценность, отданная на хранение в 

финансовое учреждение. 
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Депозитные (сберегательные) сертификаты — письменные свидетельства 

кредитного учреждения, удостоверяющие права вкладчика на получение де-

позита и процентов по нему по истечении установленного срока.  

Диверсификация — одновременное помещение вложений фирмы в раз-

личные, не связанные между собой виды производства и отрасли, расшире-

ние ассортимента производимых товаров и услуг. Осуществляется в целях 

получения большей суммарной прибыли, завоевания рынка, страхования 

капитала от риска. 

Диверсифицированный портфель ценных бумаг — портфель, состоящий из 

различных видов ценных бумаг, что позволяет максимально снизить веро-

ятность неполучения дохода. 

Дивиденд — величина выплат по акциям, зависящая от прибыли, указанной 

в балансе акционерного общества. 

Дисконтирование — исчисление сегодняшнего текущего аналога суммы 

дохода от капитальных активов, выплачиваемого через определенный срок 

при существующей норме процента. 

Добровольная ликвидация — внесудебная процедура при объявлении 

предприятия несостоятельным, осуществляемая по соглашению между  соб-

ственниками предприятия и кредиторами. Включает процедуру формирова-

ния конкурсной массы, продажи имущества и соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов. 

Долгосрочный период — временной отрезок, в течение которого возможны 

изменения в привлечении всех видов ресурсов. 

Домашнее хозяйство — экономическая единица, производящая и 

потребляющая товары и услуги. 

Доход валовой (общий доход) — полная выручка, получаемая предпри-

ятием от реализации своей продукции и услуг. 

Доход предельный — доход предприятия, получаемый от продажи допол-

нительной единицы продукции, или приращение валового дохода 

вследствие реализации добавочной единицы продукции. Рассчитывается 
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как отношение прироста валового дохода к приросту количества 

продукции. 

Диверсификация производства - одновременное развитие не связанных друг 

с другом видов производств; расширение номенклатуры выпускаемой 

продукции в рамках одного предприятия (фирмы).  

Дивиденд - часть прибыли, полученной за определенный период в 

соответствии с количеством и видом акций, находящихся в их владении.  

Дотация - безвозвратно предоставляемые денежные средства с целью 

сбалансированности их расходов и доходов.  

Доход - важнейший экономический показатель работы предприятий и других 

организаций, отражающий их финансовые поступления от всех видов 

деятельности.  

Е 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) — комплекс го-

сударственных стандартов, устанавливающих единые взаимосвязанные 

правила и положения по составлению, оформлению и обращению 

конструкторской документации, применяемой в промышленности. 

Единая система технологической документации (ЕСТД) — комплекс ме-

роприятий, устанавливающий единые взаимосвязанные правила, нормы, 

положения формирования, комплектации и обращения, унификации и 

стандартизации технологической документации. 

Единая система технологической подготовки производства (ЕСТП) — 

устанавливаемая ГОСТами система организации и управления 

технологической подготовкой производства.  

Емкость рынка - предполагаемая величина предложения (потенциальная 

выручка) при заданных уровне цен и объеме реализации за определенный 

период.  
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Ж 

Жизненный цикл изделия – период чередования пяти различных жизненных 

фаз изделия: разработки, производства, выхода на рынок, роста, насыщения 

рынка и морального старения. 

З 

Заработная плата – доход в денежной или натуральной форме, получаемый 

наемным работником. Основные формы заработной платы: тарифная 

(повременная и сдельная), бестарифная и смешанная (комиссионная, дилерская 

и т.п.). 

Закон предложения — при прочих равных условиях предложение изме-

няется в прямой зависимости от цены. 

Закон спроса — при прочих равных условиях спрос на товары в количе-

ственном выражении изменяется в обратной зависимости от цены.  

Закон спроса и предложения — приспособление производства и предло-

жения по объему и структуре к совокупному спросу в результате 

взаимодействия предложения и спроса с ценами. 

Закон убывающей отдачи — увеличение использования одного перемен-

ного ресурса в сочетании с неизменным количеством других ресурсов на 

определенном этапе ведет к прекращению роста отдачи, а затем к ее сокра-

щению. 

Закон убывающей предельной полезности — с увеличением объема потреб-

ления полезность каждой последующей потребляемой единицы 

продукции меньше полезности предыдущей. 

Занятость — не противоречащая законодательству деятельность граждан, 

связанная с удовлетворением их личностных и общественных потребностей 

'и, как правило, приносящая им заработок. 

Заработная плата — доход в денежной или натуральной форме, получаемый 

наемным работником. Основные формы заработной платы: тарифная 

(повременная и сдельная), бестарифная и смешанная (комиссионная, ди-

лерская и т. п.). 
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Затраты - важнейший экономический показатель работы предприятия, 

характеризующий сумму расходов, понесенных в процессе хозяйственной 

деятельности.  

И 

Издержки валовые (общие) – суммарные затраты фирмы на выпуск 

продукции. Включают постоянные и переменны издержки. 

Издержки переменные – затраты фирмы на ресурсы, объем использования 

которых зависит от количества выпускаемой продукции. Включают расходы на 

сырье, топливо, заработную плату рабочих и др. 

Издержки постоянные – затраты фирмы на ресурсы, количество которых не 

зависит от объема производства в краткосрочном периоде. Состоят из 

амортизационных отчислений, накладных расходов, процента по кредитам, 

заработной платы управляющих и др. 

Издержки предельные – затраты фирмы при производстве дополнительной 

единицы продукта. Рассчитываются как отношение прироста валовых издержек 

к приросту количества продукции. 

Издержки производства и реализации продукции – стоимостная оценка 

используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также 

других затрат на производство и реализацию продукции. 

Износ основных фондов – постепенная утрата основными фондами (зданиями, 

машинами и другими средствами труда) их полезных свойств. Различают 

физический и моральный износ основных производственных фондов. 

Изобретения – новые и обладающие существенным отличием технические 

решения задач в любой области экономики, дающие положительный эффект. 

Имущество предприятия – материальные и нематериальные элементы, 

используемые в предпринимательской деятельности. 

Инвестиции – вложение средств в определенное предприятие, дело в целях 

получения дохода. 
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Инвестиционная деятельность предприятия включает следующие составные 

части: инвестиционная стратегия, стратегическое планирование, 

инвестиционное проектирование, анализ проектов и фактической 

эффективности инвестиций. 

Инвестиционный климат – совокупность экономических, социально-

политических, правовых и иных условий, определяющих условия 

инвестирования капитала. 

Инновация – нововведение, комплексный процесс создания, распространения 

и использования новшеств (нового практического средства) для 

удовлетворения человеческих потребностей, меняющихся под воздействием 

развития общества. 

Износ основных фондов – процесс постепенной и ожидаемой потери любым 

искусственно созданным объектом функциональных качеств, связанных с его 

эксплуатацией или моральным старением.  

Инвестирование – капитальные вложения реального инвестора – промышленных 

предпринимательских структур (предприятий) в развитие и расширение 

производства.  

Издержки валовые (общие) — суммарные затраты фирмы на выпуск про-

дукции. Включают постоянные и переменные издержки. 

Издержки переменные — затраты фирмы на ресурсы, объем использования 

которых зависит от количества выпускаемой продукции. Включают расходы 

на сырье, топливо, заработную плату рабочих и др. 

Издержки постоянные — затраты фирмы на ресурсы, количество которых не 

зависит от объема производства в краткосрочном периоде. Состоят из 

амортизационных отчислений, накладных расходов, процента по кредитам, 

заработной платы управляющих и др. 

Издержки предельные — затраты фирмы при производстве дополнительной 

единицы продукта. Рассчитываются как отношение прироста валовых 

издержек к приросту количества продукции. 
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Издержки производства и реализации продукции — стоимостная оценка 

используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, 

сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, 

а также других затрат на производство и реализацию продукции.  

Износ основных фондов — постепенная утрата основными фондами (зда-

ниями, машинами и другими средствами труда) их полезных свойств. Раз-

личают физический и моральный износ основных производственных 

фондов. 

Изобретения — новые и обладающие существенным отличием технические 

решения задач в любой области экономики, дающие положительный 

эффект. 

Имущество предприятия — материальные и нематериальные элементы, 

используемые в предпринимательской деятельности. 

Инвестиции — вложение средств в определенное предприятие, дело в целях 

получения дохода. 

Инвестиционный климат — совокупность экономических, социально-по-

литических, правовых и иных условий, определяющих условия инвестиро-

вания капитала. 

Инвестиционный портфель — набор ценных бумаг (финансовых активов), в 

которые вложены денежные средства инвестора. 

Инвестиционный риск — вероятность ущерба в результате инвестирования. 

К инвестиционным рискам относятся портфельные риски, т. е. риски 

инвестирования в ценные бумаги, и риски новаторства.  

Инновация — нововведение, комплексный процесс создания, распро-

странения и использования новшеств (нового практического средства) для 

удовлетворения человеческих потребностей, меняющихся под воздействием 

развития общества. 

Иностранное предприятие — предприятие, капитал которого принадлежит 

иностранным предпринимателям, полностью или в определенной части, 

обеспечивающей им контроль. 
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Иностранные инвестиции — все виды имущественных и интеллектуальных 

ценностей, вкладываемые иностранными инвесторами в объекты пред-

принимательской и иной деятельности в целях получения прибыли (дохода).  

Инфраструктура рынка — совокупность экономических институтов, обес-

печивающих функционирование рынка (сеть предприятий торговли, посред-

нических организаций, кредитных учреждений, страховых, транспортных и 

иных фирм). 

Издержки конкуренции - неоправданно высокие текущие затраты, связанные 

с конкуренцией.  

Издержки производства - затраты, связанные с производственной 

деятельностью предприятия.  

Имидж - репутация, представление о характере того или иного объекта.  

Инвестирование - вложение средств с целью получения дохода и выгоды.  

Инвестиционный фонд - решает важнейшие задачи по развитию предприятия 

и состоит из фонда накопления и амортизационного фонда.  

Инвестор - вкладчик капитала.  

Индекс - относительная величина (показатель) среднего измерения двух 

состояний одного и того же явления, состоящего из совокупности элементов.  

Инфляция - экономическая ситуация, отражающая избыток денежной массы 

по сравнению с реальной потребностью и обесценивание в результате роста цен 

на товары и услуги.  

К 

Калькулирование – расчет себестоимости единицы продукции (работ, услуг). 

Капитал – стоимость, приносящая прибавочную стоимость при использовании 

труда наемных рабочих. 

Капитал акционерного общества – совокупность индивидуальных капиталов, 

объединенных посредством эмиссии акций и других ценных бумаг. 

Капитальные вложения (инвестиции) – по финансовому определению, это 

все виды активов (средств), вкладываемые в хозяйственную деятельность в 

целях получения дохода (выгоды). По экономическому определению, это 
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расходы на создание, расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение основного капитала, а также не связанные с ними изменения 

оборотного капитала. 

Качество продукции – совокупность полезных потребительских свойств 

продукта труда, определяющих его способность удовлетворить определенные 

потребности человека и общества. 

Квалификация – набор требуемых для выполнения работы навыков, знаний, 

опыта. 

Комбинирование – одна из форм обобществления производства, 

заключающаяся в техническом сочетании взаимосвязанных разнородных 

производств в одной или различных отраслях промышленности в рамках 

одного предприятия-комбината. 

Коммерческий расчет – метод хозяйствования, при котором соизмеряются 

затраты и результаты деятельности предприятия, его производственных 

подразделений. Принципы коммерческого расчета следующие: материальная 

ответственность и заинтересованность, оперативно-хозяйственная 

самостоятельность, контроль рублем и испытание конкурентностью. 

Конверсия – переориентация предприятия на производство продукции 

принципиально другого типа. 

Конкурентоспособность – способность осуществлять свою деятельность в 

условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную для 

научно-технического совершенствования производства, стимулирования 

работников и поддержания продукции на высококачественном уровне. 

Конкуренция – элемент рыночного механизма, связанный с формированием 

хозяйственных пропорций на основе соперничества предприятий, фирм за 

лучшие и более выгодные условия приложения капитала, реализации 

продукции и услуг. 

Конкурсная масса – имущество предприятия-должника, на которое может 

быть обращено взыскание кредиторов. Формируется в процессе конкурсного 

производства. 
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Конкурсное производство – процедура ликвидации имущества 

несостоятельного предприятия и соразмерного распределения полученных 

средств между кредиторами. Решение об открытии конкурсного производства 

принимает арбитражный суд. 

Конкурсный управляющий – лицо, назначаемое арбитражным судом в ходе 

конкурсного производства или собранием кредиторов при добровольной 

ликвидации для распоряжения и продажи имущества несостоятельного 

предприятия, погашения требования кредиторов. 

Контрактная система оплаты труда – заключение трудового договора между 

работодателем и исполнителем, в котором оговариваются условия труда, права 

и обязанности сторон, режим работы и уровень оплаты труда, срок действия 

договора. 

Концерн – объединение самостоятельных предприятий различных отраслей, 

связанных посредством системы участий, патентно-лицензионных соглашений, 

условиями финансирования, тесного производственного сотрудничества 

Концессия – предоставление прав на разработку и освоение возобновляемых 

ресурсов, находящихся в государственной собственности. 

Корпорация – экономическая единица, создаваемая за счет продажи акций. 

Финансовая ответственность собственников корпорации распространяется 

только на сумму их вклада в акционерный капитал. 

Косвенные налоги – включаются в цену товаров и услуг. 

Коэффициент выбытия основных фондов – отношение стоимости 

ликвидированных основных фондов за год к их наличию на начало года. 

Коэффициент износа основного капитала – доля тех основных фондов, 

возраст которых превышает нормативные сроки. 

Коэффициент обновления основных фондов – отношение стоимости 

введенных за год основных фондов к их наличию на конец года. 

Коэффициент общей ликвидности – характеризует обеспеченность 

предприятия денежными оборотными средствами для ведения хозяйственной 

деятельности и погашения краткосрочных обязательств. 
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Коэффициент покрытия показывает, в какой мере краткосрочная 

задолженность предприятия покрывается его оборотными активами. 

Коэффициент роста – показатель увеличения валового продукта или 

национального дохода за определенный промежуток времени. 

Коэффициент сменности – показатель степени загрузки оборудования во 

времени, определяется как отношение отработанных за сутки машино-смен ко 

всему установленному оборудованию. 

Краткосрочный период – временной отрезок, в течение которого нельзя 

изменить количество некоторых вводимых ресурсов (здания, сооружения, 

оборудование). В течение краткосрочного периода постоянные издержки 

неизменны. 

Кредит – предоставление финансовых или материальных средств в долг. 

Кредитоспособность предприятия – наличие у предприятия предпосылок для 

получения кредита и его возврата в срок. 

Критерий эффективности – главный признак оценки эффективности, 

раскрывающий ее сущность. 

Кадры – основной (штатный) состав квалифицированных работников 

предприятия, учреждения.  

Коммерческий кредит – отношения в сфере предпринимательства, имеющие 

место в случае передачи в собственность другой стороне денежных сумм или 

других вещей, определяемых родовыми признаками, на условиях предоставления 

кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и 

рассрочки оплаты товаров, работ или услуг. 

Конкурентоспособность – способность фирмы конкурировать на рынках с 

производителями и продавцами аналогичных товаров посредством обеспечения  

более высокого качества, доступных цен, создания удобства для покупателей, 

потребителей.  

Казначейские обязательства государства — долговые ценные бумаги, 

удостоверяющие внесение их держателями денежных средств в бюджет.  
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Капитал — стоимость, приносящая прибавочную стоимость при исполь-

зовании труда наемных рабочих. 

Капитал акционерного общества — совокупность индивидуальных капи-

талов, объединенных посредством эмиссии акций и других ценных бумаг.  

Капитальные вложения (инвестиции) — по финансовому определению, это 

все виды активов (средств), вкладываемые в хозяйственную деятельность в 

целях получения дохода (выгоды). По экономическому определению, это 

расходы на создание, расширение, реконструкцию и техническое перевоору-

жение основного капитала, а также не связанные с ними изменения обо-

ротного капитала. 

Кассовые сделки — сделки на фондовой бирже, расчет по которым со-

вершается непосредственно после их совершения. 

Качество продукции — совокупность полезных потребительских свойств 

продукта труда, определяющих его способность удовлетворить определенные 

потребности человека и общества. 

Квалификация — набор требуемых для выполнения работы навыков, знаний 

и опыта. 

Комбинирование — одна из форм обобществления производства, заклю-

чающаяся в техническом сочетании взаимосвязанных разнородных произ-

водств в одной или различных отраслях промышленности в рамках одного 

предприятия-комбината. 

Коммерческий кредит — кредит, предоставляемый одними предприятиями 

другим в виде продажи товаров с отсрочкой платежа. 

Конверсия — переориентация предприятия на производство продукции 

принципиально другого типа. 

Конкурентоспособность — способность осуществлять свою деятельность в 

условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную 

для научно-технического совершенствования производства, 

стимулирования работников и поддержания продукции на высоком уровне.  
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Конкуренции элемент рыночного механизма, связанный сформированием 

хозяйственных пропорций на основе соперничества предприятий, фирм за 

лучшие и более выгодные условия приложения капитала, реализации продукции и 

услуг. 

Конкурсная масса —  имущество  предприятия-должника,  на  которое может 

быть обращено взыскание кредиторов. Формируется в процессе конкурсного 

производства. 

Конкурсное производство — процедура ликвидации имущества несостоятельного 

предприятия и соразмерного распределения полученных средств между 

кредиторами. Решение об открытии конкурсного производства принимает 

арбитражный суд. 

Конкурсный управляющий — лицо, назначаемое арбитражным судом в ходе 

конкурсного производства или собранием кредиторов при добровольной 

ликвидации для распоряжения и продажи имущества несостоятельного 

предприятия, погашения требования кредиторов. 

Конструкторская подготовка производства — проектирование новой про-

дукции и модернизации ранее производившейся, разработка проектов ре-

конструкции и переоборудования предприятия или его подразделений. 

Контрактная система оплаты труда — заключение трудового договора 

между работодателем и исполнителем, в котором оговариваются условия труда, 

права и обязанности сторон, режим работы и уровень оплаты труда, срок 

действия договора. 

Контрольный пакет акций — доля общей стоимости (количества) акций, 

позволяющая их владельцам контролировать деятельность всего акционерного 

общества. Теоретически эта доля определяется в размере 51% всей суммы 

акций. Практически — гораздо меньше. 

Концерн — объединение самостоятельных предприятий различных отраслей, 

связанных посредством системы участий, патентно-лицензионных соглашений, 

условиями финансирования, тесного производственного сотрудничества. 
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Концессия — предоставление прав на разработку и освоение возобновляемых 

ресурсов, находящихся в государственной собственности. 

Корпорация — экономическая единица, создаваемая за счет продажи акций. 

Финансовая ответственность собственников корпорации распространяется 

только на сумму их вклада в акционерный капитал. 

Косвенные налоги — включаются в цену товаров и услуг. 

Коэффициент выбытия основных фондов — отношение стоимости ликви-

дированных основных фондов за год к их наличию на начало года. 

Коэффициент износа основного капитала — доля тех основных фондов, 

возраст которых превышает нормативные сроки. 

Коэффициент обновления основных фондов — отношение стоимости вве-

денных за год основных фондов к их наличию на конец года. 

Коэффициент общей ликвидности — характеризует обеспеченность предприятия 

денежными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

погашения краткосрочных обязательств. 

Коэффициент покрытия — показывает, в какой мере краткосрочная за-

долженность предприятия покрывается его оборонными активами. 

Коэффициент роста — показатель увеличения валового продукта или на-

ционального дохода за определенный промежуток времени. 

Коэффициент ценовой эластичности спроса — представляет собой отно-

шение процентного изменения в спросе к процентному изменению цены. 

Коэффициент сменности — показатель степени загрузки оборудования во времени, 

определяется как отношение отработанных за сутки машино-смен ко всему 

установленному оборудованию. 

Краткосрочный период — временной отрезок, в течение которого нельзя изменить 

количество некоторых вводимых ресурсов (здания, сооружения, оборудование). В 

течение краткосрочного периода постоянные издержки неизменны. 

Кредит — предоставление финансовых или материальных средств в долг. 

Кредитный договор — договор, по которому одна сторона (кредитор) передает 

другой стороне (заемщику) денежные средства в размере и на условиях, 
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предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную 

денежную сумму и уплатить проценты по ней. 

Кредитор — физическое или юридическое лицо, предоставляющее что-либо в 

долг, в кредит. 

Кредитоспособность предприятия — наличие у предприятия предпосылок для 

получения кредита и его возврата в срок. 

Критерий эффективности — главный признак оценки эффективности, 

раскрывающий ее сущность. 

Кружки качества (группы качества) — форма демократизации капитала, 

создающая заинтересованность рабочих в постоянном улучшении качества 

продукции. 

Коммерческие организации - преследующие извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности.  

Конкуренция видовая - конкуренция между разновидностями товара.  

Концентрация производства - процесс, направленный на увеличение выпуска 

продукции или оказания услуг на предприятии.  

Кооперирование - длительные производственные связи между предприятиями, 

выпускающими сложную продукцию.  

Л 

Ликвидация предприятия – прекращение его деятельности и исключение из 

реестра государственной регистрации. Ликвидация происходит по причине 

банкротства или экономической несостоятельности, по решению собственника 

имущества либо по решению суда. 

Ликвидность предприятия – способность предприятия вовремя оплатить 

обязательства, или возможность превращения статей актива баланса в деньги 

для оплаты обязательств. 

Лизинг – способ финансирования инвестиций, основанный на долгосрочной 

аренде имущества при сохранении права собственности за арендодателем, 

средне- и долгосрочная аренда машин, оборудования и транспортных средств. 
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ЛИФО – метод, который предусматривает оценку запасов на конец периода по 

ценам последних покупок. Основная цель этого метода состоит в 

максимальном приближении себестоимости реализованной продукции к 

последним издержкам на их приобретение. 

Лицензия – 1)это разрешение, выдаваемое государственными или местными 

органами управления за соответствующую плату на осуществление какого-

либо вида коммерческой деятельности. 

                   – 2)это разрешение на использование изобретения или научно-

технического достижения, предоставляемое на основании лицензионного 

договора. Обычно лицензия выдается на изобретение, по которому получен 

патент. Однако лицензии могут быть и беспатентными на технические 

достижения, ноу-хау, которые не могут охраняться законом. 

Ликвидность предприятия — способность предприятия вовремя оплатить 

обязательства, или возможность превращения статей актива баланса в деньги для 

оплаты обязательств. 

Лизинг — способ финансирования инвестиций, основанный на долгосрочной 

аренде имущества при сохранении права собственности за арендодателем, средне- 

и долгосрочная аренда машин, оборудования и транспортных средств. 

Лицензия — специальное разрешение юридическому лицу уполномоченных на то 

государственных органов осуществить конкретные, оговоренные законом 

хозяйственные операции, включая внешнеторговые (экспортные и импортные). 

Логистика - целостная система планирования, управления и контроля за 

деятельностью всех функциональных подразделений и исполнителей, так или 

иначе участвующих в процессах движения и трансформации материальных 

потоков внутри и за пределами фирмы, и направленная на получение 

конкурентоспособной продукции в необходимом количестве с наименьшими 

затратами и к требуемому моменту времени.  

М 

Малое предприятие – хозяйственная единица, характеризующаяся небольшим 

количеством занятых и несущественным объемом оборота. Критерий отнесения 
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предприятия к малым фиксируется в законодательстве; такие предприятия 

имеют скидки в налогообложении и другие льготы в целях развития малого 

бизнеса и увеличения производства товаров. 

МАРЖА = Объем продаж – Переменные затраты. 

Материалоемкость продукции – затраты сырья, материалов и других 

материальных ресурсов на единицу произведенной продукции. Снижение 

материалоемкости позволяет получить больше готовых продуктов из тех же 

материальных ресурсов, снижает себестоимость продукции и затраты на 

развитие сырьевых отраслей. 

Мотивация труда – система мер, направленных на повышение 

производительности труда, улучшение его качества и профессиональный рост. 

Малое предприятие — хозяйственная единица, характеризующаяся небольшим 

количеством занятых и несущественным объемом оборота. Критерии отнесения 

предприятия к малым фиксируются в законодательстве; такие предприятия имеют 

скидки в налогообложении и другие льготы в целях развития малого бизнеса и 

увеличения производства товаров. 

Маржинализм — система экономических концепций, использующих предельные 

величины для исследования хозяйственных процессов на уровне 

микроэкономики. В теориях спроса, цены, функционирования фирмы, ры-

ночного равновесия применяются категории предельной полезности, предельной 

производительности и др. 

Маркетинг — совокупность взаимосвязанных мероприятий фирм по анализу 

состояния рынка и активному воздействию на потребительский спрос с целью 

расширения сбыта производимых товаров. 

Материалоемкость продукции — затраты сырья, материалов и других 

материальных ресурсов на единицу произведенной продукции. Снижение ма-

териалоемкости позволяет получить больше готовых продуктов из тех же 

материальных ресурсов, снижает себестоимость продукции и затраты на раз-

витие сырьевых отраслей. 
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Межотраслевой комплекс — интеграционная структура, гарантирующая 

взаимодействие различных отраслей и их элементов, разных стадий производства 

и распределения продукта. 

Микроэкономика — раздел экономической науки, изучающий явления и  

процессы на локальном уровне: цены, спрос, предложение на отдельных рынках, 

мотивы действий отдельных экономических субъектов и т. п.  

Мировое соглашение — процедура достижения договоренности между 

предприятием-должником и кредиторами относительно отсрочки и/или рассрочки 

платежей или скидки с долгов. 

Монополист — единственный производитель конкретного товара. Как правило, 

назначает за этот товар монопольно высокую цену. В результате потребители и 

общество несут повышенные издержки. 

Монополистическая конкуренция — рынок, характеризующийся большим 

количеством мелких фирм, производящих дифференцированную продукцию; 

доступ на рынок является относительно свободным; в известной степени фирмы 

в условиях монополистической конкуренции могут контролировать цены 

продукции; развита неценовая конкуренция. 

Монопсония — положение, при котором на рынке выступает единственный 

покупатель какого-либо товара. В этом случае товар покупается по заниженным 

ценам. 

Мотивация труда — система мер, направленная на повышение производительности 

труда, улучшение его качества и профессиональный рост. 

Материалоемкость продукции - показатель затрат материальных ресурсов на 

производство единицы продукции.  

Мультипликативная модель - модель, в которой связь зависимой (у) от 

независимой (хi) выражается произведением или делением.  

Н 

Наименьшие затраты – прием в проектном анализе, применяемый в тех 

случаях, когда выгоды от проекта заранее заданы, но труднооценимы в 

денежном измерении. 
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Научно-технический прогресс – процесс открытия и применения новых 

знаний в отечественном производстве, позволяющий при наименьших затратах 

соединять имеющиеся ресурсы для выпуска высококачественных конечных 

продуктов. 

Несостоятельность предприятия – неспособность предприятия удовлетворить 

требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг). Предприятие 

считается несостоятельным только при наличии решения арбитражного суда, 

решения предприятия о добровольной ликвидации. 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

имеющие целью разработку и реализацию научных идей. 

Номинальная заработная плата – сумма денег, полученная наемным 

работником за определенный промежуток времени (неделю, месяц, год и тд.). 

Нормальная прибыль – прибыль, равная вмененным издержкам, вложенным в 

производство владельцем фирмы. 

Ноу-хау – это объекты промышленной собственности, которые собственник 

держит в секрете и передает другим пользователям с целью получения прибыли 

на условиях сохранения конфиденциальности. 

Неустойка – определенная законом или договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения им обязательств.  

Налоги - обязательные платежи, взимаемые государством (центральными и 

местными органами власти) с юридических лиц и населения в государственный 

или местный бюджет.  

Научно-технический прогресс - непрерывный процесс внедрения новой 

техники и технологии, организации производства и труда на основе 

достижений и реализации научных знаний.  

Некоммерческие организации - организации, для которых извлечение 

прибыли (и распределение ее среди участников) не является основной целью.  

Оборотные фонды - предметы труда, участвующие в каждом цикле 

производства продукции, изменяющие свою натуральную форму, оставаясь 
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материалом готовой продукции, полностью переносят на продукцию свою 

стоимость.  

Наименьшие затраты — прием в проектном анализе, применяемый в тех случаях, 

когда выгоды от проекта заранее заданы, но труднооценимы в денежном 

измерении. 

Налоги — обязательные взносы в госбюджет или внебюджетные фонды в порядке и 

на условиях, определенных законодательными актами. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) — налог на стоимость, добавленную в 

процессе производства товара и услуги. 

Налог на прибыль (корпораций, предприятий) — налог, взимаемый с при-

были юридических лиц. 

Налог на имущество — вид прямого налога, взимаемого с физических и 

юридических лиц — собственников или арендаторов имущества. 

Научно-технический прогресс — непрерывный процесс открытия и применения 

новых знаний в отечественном производстве, позволяющий при наименьших 

затратах соединять имеющиеся ресурсы для выпуска высококачественных 

конечных продуктов. 

Научно-технологическая подготовка производства — комплекс нормативно-

технических мероприятий, регламентирующих конструкторскую, техно-

логическую подготовку производства и систему постановки продукции на 

производство. 

Несовершенная конкуренция — состояние рынка, при котором фирма занимает 

столь существенное место в объеме производства и продаж, что может влиять на 

цены. При увеличении выпуска продукции рынок насыщается и цены снижаются. 

Несовершенная конкуренция складывается при чистой монополии, олигополии, 

производстве дифференцированной продукции. 

Несостоятельность предприятия — неспособность предприятия удовлетворить 

требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг). Предприятие считается 

несостоятельным только при наличии решения арбитражного суда либо решения 

предприятия о добровольной ликвидации. 
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НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

имеющие целью разработку и реализацию научных идей. 

Номинальная заработная плата — сумма денег, полученная наемным работником 

за определенный промежуток времени (неделю, месяц, год и т.д.). 

Нормальная прибыль — прибыль, равная вмененным издержкам, вложенным в 

производство владельцем фирмы. 

О 

Оборот оборотных средств – движение оборотных средств предприятий, 

последовательный переход из одной формы в другую. Чем быстрее 

оборачиваются оборотные средства на предприятии, тем больше продукции оно 

может выпустить с той же суммой оборотных средств. Ускорение 

оборачиваемости оборотных средств достигается строгим соблюдением 

нормативов производственных запасов, сокращением производственного 

цикла, быстрейшей реализацией готовой продукции. 

Оборотные производственные фонды – предметы труда, используемые в 

производстве (сырье, материалы, топливо, тара, запасные части для ремонта и 

др.). Полностью потребляются в каждом производственном цикле и 

приобретаются за счет оборотных средств предприятия. 

Оборотные средства – выраженные в денежной форме средства предприятия, 

вложенные в производственные запасы, незавершенное производство, готовую 

продукцию, затраты на освоение новой продукции, расходы будущих периодов. 

Общество с дополнительной ответственностью – учреждается одним или 

несколькими лицами; участники общества солидарно несут субсидиарную 

ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для 

всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными 

документами. 

Общество с ограниченной ответственностью - учреждается одним или 

несколькими лицами; уставной капитал разделен на доли определенных 

учредительными документами размеров. Участники не отвечают по 
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обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Объем продаж – стоимость товаров и услуг, произведенных и реализованных 

предприятием за определенный период времени. 

Оптовые цены – цены, по которым реализуется и закупается продукция в 

оптовом обороте. 

Организационная структура управления предприятием – состав отделов, 

служб и подразделений в аппарате управления, их системная организация, 

характер соподчиненности и подотчетности, порядок распределения функций 

управления по различным уровням и подразделениям. Различают линейную, 

функциональную, дивизиональную, проектную и матричную структуры 

управления. 

Основные производственные фонды – средства труда с помощью которых 

изготавливается продукция. Они служат длительный срок, сохраняют в 

процессе производства свою натуральную форму и переносят свою стоимость 

на готовый продукт частями, по мере износа. Пополняются за счет капитальных 

вложений. 

Облигация – ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от 

лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости облигации или иного имущественного эквивалента, а также право на 

получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации 

либо иные имущественные права.  

Обязательство (хозяйственное) – правоотношение, в силу которого одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные 

действия (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п.), либо 

воздержаться от определенных действий, а кредитор имеет право требовать от 

должника исполнения его обязанности. 

Основные фонды – часть имущества фирмы, используемую в качестве средств 

труда при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для 



 

 535 

управленческих нужд в течение более 12 месяцев или в течение обычного 

операционного цикла, и стоимостью более 100 МРОТ.  

Оферта – предложение заключить договор, которое является достаточно 

определенным, выражает явное намерение лица заключить договор, содержит все 

его существенные условия и обращено к одному или нескольким конкретным 

лицам.  

Облигация — ценная бумага, выпускаемая государством или предприятиями как 

их долговое обязательство. Доход по облигациям выплачивается в виде 

фиксированного процента от нарицательной стоимости. Облигация не дает права 

владельцу на участие в управлении. 

Оборот оборотных средств — движение оборотных средств предприятий, 

последовательный переход из одной формы в другую. Чем быстрее оборачиваются 

оборотные средства на предприятии, тем больше продукции оно может выпустить 

с той же суммой оборотных средств. Ускорение оборачиваемости оборотных 

средств достигается строгим соблюдением нормативов производственных 

законов, сокращением производственного цикла, быстрейшей реализацией 

готовой продукции. 

Оборотные производственные фонды — предметы труда, используемые в 

производстве (сырье, материалы, топливо, тара, запасные части для ремонта и 

др.). Полностью потребляются в каждом производственном цикле и при-

обретаются за счет оборотных средств предприятия. 

Оборотные средства — выраженные в денежной форме средства предприятия, 

вложенные в производственные запасы, незавершенное производство, готовую 

продукцию, затраты на освоение новой продукции, расходы будущих периодов. 

Общественные работы — вид временной занятости граждан, организуемой 

местными органами в целях предотвращения безработицы и удовлетворения 

муниципальных нужд в продукции и услугах. Общественные работы чаще 

всего создаются в учреждениях городского и коммунального хозяйства, 

здравоохранения, культуры и др. 
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Общество с дополнительной ответственностью — учреждается одним или 

несколькими лицами; участники общества солидарно несут субсидиарную 

ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для 

всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными 

документами. 

Общество с ограниченной ответственностью — учреждается одним или не-

сколькими лицами; уставный капитал разделен на доли определенных уч-

редительными документами размеров. Участники не отвечают по 

обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Олигополия — положение на рынке, при котором лишь несколько фирм 

производят однородный или дифференцированный продукт. При этом доступ 

на рынок затруднен, осуществляется контроль за ценами. 

Оптимальный размер предприятия — размер предприятия, обеспечивающий 

выполнение заключенных договоров и обязательств по производству 

продукции (выполнению работ) в установленные сроки с минимумом при-

веденных затрат и максимально возможной эффективностью. 

Оптовые цены — цены, по которым реализуется и закупается продукция в 

оптовом обороте. 

Опцион — биржевая сделка, при которой покупателю опциона за условленное 

вознаграждение предоставляется право потребовать продать (купить) товар по 

оговоренной цене в любой день в течение определенного периода или в срок 

исполнения договора. 

Организационная структура управления предприятием — состав отделов, 

служб и подразделений в аппарате управления, их системная организация, 

характер соподчиненности и подотчетности, порядок распределения функций 

управления по различным уровням и подразделениям. Различают линейную, 

функциональную, дивизиональную, проектную и матричную структуры 

управления. 
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Основные производственные фонды — средства труда (здания, сооружения, 

машины и оборудование, транспортные средства и др.), с помощью которых 

изготавливается продукция. Они служат длительный срок, сохраняют в 

процессе производства свою натуральную форму и переносят свою стоимость 

на готовый продукт частями, по мере износа. Пополняются за счет капитальных 

вложений. 

Отрасль — группа качественно однородных хозяйственных единиц, ха-

рактеризующихся особыми условиями производства в системе общественного 

разделения труда, однородной продукцией и выполняющих общую функцию в 

национальном воспроизводстве. 

Основные фонды -стоимость средств труда, которые неоднократно участвуют 

в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму, а 

их стоимость переносится на производимую продукцию частями по мере 

износа.  

П 

Патент – 1)это свидетельство, выдаваемое изобретателю и удостоверяющее его 

авторство и исключительное право на изобретение; 

               – 2)это документ, предоставляющий право на определенное занятие. 

Переменные издержки – издержки, размер которых зависит от объема 

производства фирмы. 

Период возврата капитальных вложений – период времени, необходимый 

для того, чтобы будущая прибыль предприятия достигла величины 

осуществленных капитальных вложений. 

Персонал предприятия – это все работники, занятые на постоянной, сезонной 

и временной (более одного дня) работе. 

Платежеспособность предприятия – способность предприятия выполнять 

свои внешние обязательства, используя свои активы. 

Полное товарищество – объединение двух или более лиц для осуществления 

предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли, члены 

которого участвуют в делах товарищества лично и несут материальную 
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ответственность не только вложенным капиталом, но и всем своим 

имуществом. 

Постоянные издержки – издержки, размер которых не зависит от объема 

производства. 

Предприятие – являющийся юридическим лицом самостоятельный 

хозяйствующий субъект, созданный для производства продукции, выполнения 

работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и 

получения прибыли. 

Предприятие – участник внешнеэкономической деятельности – 

самостоятельное юридическое лицо, участвующее в торгово-экономическом, 

научно-техническом сотрудничестве, валютно-финансовых, кредитных и иных 

отношениях с иностранными контрагентами. 

Прибыль – конечный финансовый результат деятельности предприятия, 

определяется как разность между выручкой и затратами. 

Прибыль валовая – разность между совокупностью доходов и расходов 

фирмы до уплаты налогов. 

Прибыль от реализации основных средств – положительный финансовый 

результат, отражающий прибыль от продажи различных видов имуществ, 

принадлежащих предприятию. 

Прибыль от реализации продукции - положительный финансовый результат, 

полученный от основной деятельности предприятия. Рассчитывается как 

разность между выручкой от реализации и затратами на производство и 

реализацию. 

Прибыль чистая – остаток валовой прибыли после уплаты установленных 

законодательством налогов. 

Принудительная ликвидация – ликвидационная процедура, осуществляемая 

по решению арбитражного суда при признании предприятия несостоятельным. 

Проектный анализ – концепция, лежащая в основе инвестиционных проектов 

в странах с рыночной экономикой и базирующаяся на сопоставлении затрат на 

инвестиционный проект и выгод от этого проекта. 
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Прожиточный минимум – представляет собой натуральный набор продуктов 

питания, учитывающий диетологические ограничения и обеспечивающий 

минимально необходимое количество калорий, а так же расходы на 

непродовольственные товары и услуги, налоги и обязательные платежи, 

соответствующие по структуре затрат на эти цели бюджетам низкодоходных 

семей. 

Производительность труда – продуктивность производственной деятельности 

людей; измеряется количеством продукции, произведенной работником в сфере 

материального производства за единицу рабочего времени, или количеством 

времени, которое затрачено на производство единицы продукции. 

Производственная мощность – максимально возможный выпуск продукции 

при наиболее полном и рациональном использовании основных 

производственных фондов и оборотных фондов, а также финансовых ресурсов. 

Производственная программа – система плановых заданий по выпуску 

продукции установленной номенклатуры, ассортимента и качества. 

Производственная структура – совокупность связей производственных 

подразделений предприятия: цехов, участков, обслуживающих хозяйств и 

служб, прямо или косвенно участвующих в производственном процессе. 

Производственный кооператив (артель) – объединение граждан для 

совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, 

основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членов 

на основе имущественных паевых взносов. 

Производственный персонал – работники, занятые в производстве и его 

обслуживании. Включает рабочих (основных и вспомогательных), 

руководителей, специалистов, служащих и младший обслуживающий персонал. 

Прямые инвестиции – предпринимательские инвестиции, в результате 

которых инвестор владеет управленческим контролем над объектом вложения 

капитала. 
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Плановый период (или горизонтом инвестиционного планирования) – 

промежуток времени, на который экономически целесообразно и технически 

возможно разрабатывать инвестиционные проекты. 

Планово-учетный период – отрезок времени, по истечении которого топ-

менеджмент фирмы должен отчитаться перед собственниками о выполнении 

запланированных на этот период инвестиционных проектов.  

Предпринимательская деятельность – самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей в установленном 

законом порядке. 

Производительность труда – обобщающий показатель результативности 

труда, характеризующий объем выпущенной продукции или произведенных 

услуг на единицу затрат труда.  

Пассив баланса — вторая часть бухгалтерского баланса предприятия, в 

которой отражаются источники формирования имущества. 

Пассивы предприятия — принадлежащий предприятию капитал и задол-

женность, отражающие источники формирования имущества предприятия. 

Перекрестная эластичность спроса — степень влияния на величину спроса на 

данный товар изменения цены на другой товар. 

Переменные издержки — издержки, размер которых зависит от объема 

производства фирмы. 

Период возврата капитальных вложений — период времени, необходимый 

для того, чтобы будущая прибыль предприятия достигла величины осущест-

вленных капитальных вложений. 

Платежеспособность предприятия — способность предприятия выполнять 

свои внешние обязательства, используя свои активы. 

Платежи во внебюджетные фонды — совокупность платежей, перечисляемых 

в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, Госу-
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дарственный фонд занятости населения РФ, в Фонд обязательного меди-

цинского страхования РФ. 

Платежи в дорожные фонды — совокупность обязательных платежей, 

осуществляются в форме уплаты налога на пользователей автомобильных 

дорог, налога на владельцев транспортных средств, налога на приобретение 

автотранспортных средств и налога на реализацию горече-смазочных мате-

риалов. 

Платежи за загрязнение окружающей среды — совокупность платежей 

предприятия за выбросы (сбросы) вредных веществ в окружающую среду. 

Платежи за землепользование — платежи, вносимые предприятием в ка-

честве платы за землю (арендная плата, земельный налог, нормативная цена 

земли). 

Платежи за водопользование — платежи предприятия за пользование водой. 

Платежи за недра — совокупность платежей предприятия за право поль-

зования недрами, акваторией и участками морского дна, отчислений на вос-

производство минерально-сырьевой базы, акцизных сборов по отдельным 

видам добываемого сырья. 

Платежи за пользование лесными ресурсами — платежи, вносимые пред-

приятием в качестве арендной платы за участки леса и платы за пользование 

лесными ресурсами (лесные подати). 

Подряд — договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется на свой 

риск выполнять конкретную работу по заданию другой стороны (заказчика).                                                                                   

Подходящая работа — понятие, применяемое в практике биржи труда при 

трудоустройстве граждан. Подходящей считается такая работа, которая 

соответствует профессиональной пригодности работника с учетом его уровня 

подготовки, состояния здоровья, транспортной доступности рабочего места. 

Полезность — удовлетворение, которое приносит потребление товара или 

услуги. 

Полезность общая — степень удовлетворения, приносимого потреблением 

определенного набора единицы товара или услуги. 
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Полезность предельная — прирост, увеличение общей полезности в ре-

зультате потребления дополнительной единицы товара или услуги. Предельная 

полезность убывает по мере насыщения рынка. 

Полная занятость — состояние рынка рабочей силы, при котором существует 

только структурная и функциональная безработица; это минимально 

возможный уровень незанятости при данной конъюнктуре. 

Полное товарищество — объединение двух или более лиц для осуществления 

предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли, члены 

которого участвуют в делах товарищества лично и несут материальную 

ответственность не только вложенным капиталом, но и всем своим имуще-

ством. 

Положительный эффект масштаба — снижение средних валовых издержек 

производства фирмы по мере увеличения размеров предприятия. 

Портфельные инвестиции — предпринимательские, инвестиции, которые не 

дают их владельцу управленческого контроля над объектом вложения капитала. 

Постоянные издержки — издержки, размер которых не зависит от объема 

производства. 

Предельная полезность — дополнительная полезность, получаемая от по-

требления каждой последующей единицы товара. 

Предельная производительность труда — приращение объема выпускаемой 

продукции, вызванное использованием дополнительной единицы труда при 

фиксированных остальных условиях. 

Предельные издержки — прирост издержек, связанный с выпуском до-

полнительной единицы продукции. 

Предельный доход — прирост дохода, связанный с выпуском каждой до-

полнительной единицы продукции. В условиях совершенной конкуренции 

равен цене. 

Предельный продукт — прирост продукции фирмы в натуральном выражении 

за счет увеличения на единицу количества используемого переменного ресурса. 
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Предпринимательство — инициативная, в рамках действующего законо-

дательства, деятельность по созданию, функционированию и развитию пред-

приятия, имеющая своей целью сбыт производимой продукции (услуг) и по-

лучение прибыли. Предпринимателем может являться одно или несколько 

физических или юридических лиц. 

Предпринимательский риск — вероятность того, что предприятие понесет 

убытки или потери, если намеченное мероприятие (управленческое решение) 

не осуществится, а также, если были допущены просчеты или ошибки при 

принятии управленческого решения. Подразделяется на производственный, 

финансовый и инвестиционный риски. 

Предприятие — являющийся юридическим липом самостоятельный хо-

зяйствующий субъект, созданный для производства продукции, выполнения 

работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и 

получения прибыли. 

Предприятие — участник внешнеэкономической деятельности — самосто-

ятельное юридическое лицо, участвующее в торгово-экономическом, научно-

техническом сотрудничестве, валютно-финансовых, кредитных и иных 

отношениях с иностранными контрагентами. 

Прибыль — конечный финансовый результат деятельности предприятия, 

определяется как разность между выручкой и затратами. 

Прибыль валовая — разность между совокупностью доходов и расходов 

фирмы до уплаты налогов. 

Прибыль от реализации основных средств (имущества) — положительный 

финансовый результат, отражающий прибыль от продажи различных видов 

имущества, принадлежащих предприятию. 

Прибыль от реализации продукции — положительный финансовый ре-

зультат, полученный от основной деятельности предприятия. Рассчитывается 

как разность между выручкой от реализации и затратами, на производство и 

реализацию. 
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Прибыль чистая — остаток валовой прибыли после уплаты установленных 

законодательством налогов. 

Принудительная ликвидация — ликвидационная процедура, осуществляемая 

по решению арбитражного суда при признании предприятия несостоятельным. 

Проектный анализ — концепция, лежащая в основе инвестиционных проектов 

в странах с рыночной экономикой и базирующаяся на сопоставлении затрат на 

инвестиционный проект и выгод от этого проекта. 

Производительность труда — продуктивность производственной деятель-

ности людей; измеряется количеством продукции, произведенной работником в 

сфере материального производства за единицу рабочего времени, или 

количеством времени, которое затрачено на производство единицы продукции. 

Общественная производительность труда выражается в величине произ-

водимого национального дохода в расчете на одного занятого в отраслях ма-

териального производства. 

Производственная мощность — максимально возможный выпуск продукции 

при наиболее полном и рациональном использовании основных про-

изводственных фондов и оборотных фондов, а также финансовых ресурсов. 

Производственная программа — система плановых заданий по выпуску 

продукции установленной номенклатуры, ассортимента и качества. 

Производственная структура — совокупность связей производственных 

подразделений предприятия: цехов, участков, обслуживающих хозяйств и 

служб, прямо или косвенно участвующих в производственном процессе. 

Производственный кооператив (артель) — объединение граждан для со-

вместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной 

на их личном трудовом и ином участии и объединении его членов на основе 

имущественных паевых взносов. 

Производственный леверидж — степень влияния постоянных затрат на 

прибыль (убытки) при изменениях объема производства. 
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Производственный персонал — работники, занятые в производстве и его 

обслуживании. Включает рабочих (основных и вспомогательных), руководите-

лей, специалистов, служащих и младший обслуживающий персонал. 

Производственный процесс — совокупность отдельных процессов труда, 

направленных на превращение сырья и материалов в готовую продукцию. 

Включает основные и вспомогательные операции. 

Производственный риск — вероятность невыполнения предприятием своих 

обязательств по контракту или договору с заказчиком, риски в реализации 

товаров и услуг, ошибки в ценовой политике, риск банкротства. 

Производственный цикл — период времени изготовления изделия с момента 

запуска исходных материалов и полуфабрикатов в основное производство до 

получения готового изделия. 

Производство — процесс создания материальных благ, необходимый для 

существования и развития общества. 

Прямые инвестиции — предпринимательские инвестиции, в результате 

которых инвестор владеет управленческим контролем над объектом вложения 

капитала. 

Прямые налоги — взимаются с дохода или имущества налогоплательщика. 

Персонал предприятия - совокупность физических лиц, состоящих с 

предприятием в отношениях, регулируемым наймом.  

Предприятие - отдельная самостоятельно действующая хозяйственная 

единица, производящая товары или оказывающая услуги.  

Прибыль балансовая - общий финансовый результат деятельности 

предприятия.  

Производственная мощность предприятия - максимально возможный 

выпуск продукции за определенный период времени (год).  

Р 

Равновесная цена – цена на конкурентном рынке, при которой размеры спроса 

соответствуют величине  предложения и отсутствует дефицит или избыток 

товаров и услуг. 
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Регулируемые цены – цены, складывающиеся на рынке под определенным 

воздействием государства. 

рентабельность капитала – отношение чистой прибыли к собственному 

капиталу. 

Рентабельность продукции – показатель эффективности производства, 

определяемый отношением прибыли от реализации продукции к ее 

себестоимости (в процентах). 

Рентабельность производства - показатель эффективности производства, 

определяемый отношением общей (балансовой) прибыли к среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных 

средств. 

Рентабельность общая – отношение балансовой прибыли к среднегодовой 

стоимости основных и нормируемых оборотных производственных фондов. 

Реорганизация как изменение организационной структуры управления может 

происходить в рамках действующего субъекта хозяйствования или с 

последующей ликвидацией старого и регистрацией нового. 

Реструктуризация – выделение структурных подразделений предприятия с 

самостоятельным балансом и расчетным счетом, но без образования 

юридического лица. Цель подобной управленческой процедуры – повышение 

эффективности производства путем перевода подразделения на коммерческий 

расчет с наделением имуществом и учетом прибылей и убытков. 

Розничные цены – цены, по которым товары реализуются в розничной 

торговой сети населению, предпринимателям и организациям . 

Рабочая сила – способность человека к труду, то есть совокупность его 

физических и духовных сил, применяемых им в процессе производства.  

Рентабельность – отношение получаемого фирмой экономического результата 

с осуществленными для его достижения затратами.  

Рабочая сила — совокупность занятых и безработных. 

Равенство предельных издержек и предельного дохода — условия произ-

водственного оптимума фирмы, являющейся несовершенным конкурентом. 
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При соблюдении такого равенства прибыль предприятия окажется макси-

мальной. В любом другом случае (при превышении, предельных издержек над 

предельным доходом или наоборот) сумма прибыли будет уменьшаться, доходя 

в конечном счете до отрицательных величин. 

Равновесная цена — цена на конкурентном рынке, при которой размеры 

спроса соответствуют величине предложения и отсутствует дефицит или из-

быток товаров и услуг. 

Распределение риска — разделение риска между несколькими участниками 

проекта. 

Расчетный счет — основной счет предприятия, необходимый для осу-

ществления расчетов с другими предприятиями, банками и т. п. Предприятие 

может открыть только один расчетный счет. 

Регулируемые цены — цены, складывающиеся на рынке под определенным 

воздействием государства. 

Регулирующие статьи баланса — статьи, отражающие регулирование ве-

личины основных балансовых статей. Баланс, включающий регулирующие 

статьи, называется балансом-брутто, очищенный от регулирующих статей — 

балансом-нетто. 

Рекламация — претензия, предъявляемая покупателем продавцу в связи с 

несоответствием качества и/или количества поставленного товара условиям 

контракта. 

Реконструкция — процесс коренного переустройства действующего, про-

изводства на базе технического и организационного совершенствования, 

комплексного обновления и модернизации основных фондов. 

Рентабельность капитала — отношение чистой прибыли к собственному 

капиталу. 

Рентабельность продукции — показатель эффективности производства, 

определяемый отношением прибыли от реализации продукции к ее себесто-

имости (в процентах). 
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Рентабельность производства — показатель эффективности производства, 

определяемый отношением общей (балансовой) прибыли к среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных 

средств. 

Рентабельность общая — отношение балансовой прибыли к среднегодовой 

стоимости основных и нормируемых оборотных производственных фондов. 

Розничные цены — цены, по которым товары реализуются в розничной 

торговой сети населению, предпринимателям и организациям. 

Расходы будущих периодов - затраты, проведенные предприятиями в 

отчетном периоде, но подлежащие включению в себестоимость продукции в 

последующие годы.  

Реализованная продукция - товарная продукция, оплаченная покупателем.  

Резервный капитал - денежный фонд предприятия, образующийся за счет 

отчислений от прибыли. Главное предназначение- покрытие убытков (в 

акционерных обществах - для погашения облигаций и выкупа их акций).  

Рентабельность - показатель эффективности деятельности предприятия.  

С 

Санация – реорганизационная процедура, назначаемая арбитражным судом по 

ходатайству предприятия-должника, собственника предприятия или кредитора, 

в ходе которой предприятию-должнику оказывается финансовая помощь. 

Свободные цены – цены, складывающиеся под влиянием спроса и 

предложения. 

Себестоимость продукции рассматривают как часть стоимости этой 

продукции, включающий потребленные средства и предметы труда, услуги 

других предприятий, оплату труда работников и т.д., выраженные в денежной 

форме. Этот показатель характеризует, во что обходится каждому предприятию 

производство и сбыт продукции. 

Специализация производства – сосредоточение выпуска конструктивно и 

технологически однородной продукции на крупных производствах. 
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Списочная численность работников – численность всех работников, 

состоящих в списках предприятия. 

«С проектом – без проекта» - прием в проектном анализе, базирующийся на 

сравнении будущей доходности фирмы при двух альтернативах: а) фирма 

осуществила проект; б) фирма не осуществила этот проект. 

Средние издержки – издержки на единицу производимой продукции. 

Стратегическое планирование – определение тенденций развития различных 

сторон деятельности предприятия, расчет и выбор наиболее благоприятных 

условий функционирования. 

Срок полезного использования –  период, в течение которого эксплуатация 

объекта основных фондов должна приносить фирме доход или служить для 

достижения целей ее деятельности. 

Санация — реорганизационная процедура, назначаемая арбитражным судом 

по ходатайству предприятия-должника, собственника предприятия или 

кредитора, в ходе, которой предприятию-должнику оказывается финансовая 

помощь. 

Санкции — меры кредитного воздействия, принимаемые банком при на-

рушении предприятием условий кредитования. 

Свободная экономическая зона — специально выделенная территория с 

льготными таможенным, налоговым, валютным режимами, в которую по-

ощряется приток иностранных инвестиций, совместная предпринимательская 

деятельность, развитие экспортного потенциала. 

Свободные цены — цены, складывающиеся под влиянием спроса и пред-

ложения. 

Сектор (экономический) — совокупность институциональных единиц, 

имеющих сходные экономические цели, функции и поведение. 

Сертификат — документ, удостоверяющий качество товара, выдаваемый 

компетентными органами на основе экспертизы товара. 

Сертификат продукции — процедура принятия и реализации международных 

норм оценки и контроля качества продукции; осуществляется созданием 
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независимых от изготовителей специальных центров, оснащенных 

оборудованием и приборами для контроля продукции на соответствие меж-

дународным стандартам. 

Сертификат соответствия — действие третьей стороны, доказывающее, что 

обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом 

идентифицированная продукция, процесс или услуги соответствуют кон-

кретному стандарту или другому нормативному документу. 

Сертификация — совокупность действий и процедур с целью подтверждения 

(посредством сертификата соответствия или знака соответствия) того, что товар 

соответствует требованиям стандартов. 

Система управления качеством продукции — организационная структура, 

четко распределяющая ответственность, процедуры, процессы и ресурсы, 

необходимые для управления качеством.  

Совершенная конкуренция — состояние рынка, при котором взаимодейст-

вует столь большое число фирм, что каждая из них занимает весьма низкую 

долю в общем объеме производства и продаж идентичных продуктов. 

Вследствие этого никакая из фирм не имеет возможности влиять на цены. При 

увеличении выпуска продукции фирмы не происходит заметного роста общего 

предложения этих товаров, и цены на них не снижаются. 

Совместное предпринимательство — форма производственной деятельности 

двух или нескольких стран, ориентированной на кооперацию в сфере 

производства и обращения. 

Социальные взносы (социальные налоги) охватывают взносы фирм и пред-

приятий на социальное обеспечение и налоги на заработную плату и рабочую 

силу. 

Специализация производства — сосредоточение выпуска конструктивно и 

технологически однородной продукции на крупных производствах. 

Спрос — количество товара, которое потребители готовы купить по оп-

ределенной цене за определенный период. 
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«С проектом — без проекта» — прием в проектном анализе, базирующийся на 

сравнении будущей доходности фирмы при двух альтернативах: а) фирма 

осуществила проект; б) фирма не осуществила этот проект. 

Средние издержки — издержки на единицу производимой продукции. 

Срочные сделки — вид сделок на фондовой бирже, расчет по которым 

осуществляется по истечении установленного срока. Подразделяются на 

твердые и условные (сделки с премией). 

Стандарт — нормативно-технический документ, устанавливающий нормы, 

правила и требования к разработке, изготовлению и эксплуатации продукции 

(см. ГОСТ). 

Стандартизация — установление и применение правил с целью упорядочения 

деятельности в определенной области на пользу и при участии всех 

заинтересованных сторон. Находит отражение в нормативных документах, 

стандартах, инструкциях, методах, требованиях к разработке продукции. 

Статья баланса — показатель (строка) актива и пассива баланса, харак-

теризующий отдельные виды имущества, источников его формирования, 

обязательств предприятия. 

Стратегическое планирование — определение тенденций развития раз-

личных сторон деятельности предприятия, расчет и выбор наиболее благо-

приятных условий функционирования. 

Страхование — отношение по защите имущественных интересов физических 

и юридических лиц при наступлении особых событий из специально 

формируемых денежных фондов. 

Себестоимость - выраженные в денежной форме текущие затраты предприятий 

на производство и реализацию продукции.  

Сегмент рынка - узкая специфическая группа потребителей товарной 

продукции.  

Специализация - процесс сосредоточения выпуска определенных видов 

продукции в отдельных отраслях промышленности, на отдельных 

предприятиях и/или их подразделениях.  
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Ставка ссудного процента - отношение суммы процентных денег, 

выплачиваемых за фиксированный отрезок времени, к величине ссуды - это 

цена, уплачиваемая за использование денег.  

Т 

Технологический процесс – совокупность методов изготовления продукции 

Технологическая структура инвестиций – соотношение затрат на 

строительно-монтажные работы и на приобретение машин , оборудования 

инструментов. 

Технологическая структура основных производственных фондов – 

соотношение между активной частью основных фондов (рабочие, машины, 

оборудование и др.) и пассивной (здания и сооружения и др.). 

Тип производства – классификационная категория производства, выделяемая 

по признакам широты номенклатуры, регулярности, статичности объема 

выпуска, типа применяемого оборудования, квалификации кадров, 

длительности производственного цикла. Различают единичное, серийное и 

массовое производство. 

Товарищество с ограниченной ответственностью – объединение граждан 

и/или юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности, уставной 

фонд которого образуется за счет вкладов учредителей, несущих 

ответственность по обязательствам только своим вкладом. 

Товарищество на вере (коммандитное) – объединение двух или нескольких 

лиц для осуществления предпринимательской деятельности, в котором одни 

участники (полные товарищи) несут ответственность по делам товарищества 

как своим вкладом, так и всем своим имуществом, а другие (коммандитисты) – 

отвечают только своим вкладом. 

Товарная продукция –  это стоимость готовой продукции, полученной в 

результате производственной деятельности предприятия, законченных работ и 

услуг, предназначенных для реализации на сторону. На предприятиях с 

небольшой длительностью производственного цикла незавершенное 
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производство поддерживается на постоянном уровне Показатели валовой и 

товарной продукции равны. 

Товарный знак – это обозначение, способствующее обеспечению 

отличительных особенностей одного товара от аналогичного, предложенного 

на рынок другим субъектом хозяйствования. 

Трудовой договор – соглашение между работником и предприятием, по 

которому работник обязуется выполнять работу по определенной 

специальности, квалификации или должности с подчинением внутреннему 

распорядку, а предприятие обязуется выплачивать работнику заработную плату 

и обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде, 

коллективным договором и соглашением сторон. 

Трудоемкость продукции – величина, обратная показателю 

производительности живого труда. Определяется как отношение количества 

труда, затраченного в сфере материального производства, к объему 

произведенной продукции. 

Технический потенциал предприятия – способность предприятия 

производить продукцию, работы и услуги конкурентоспособного уровня в 

течение длительного периода времени.  

Товарный кредит – отношения в сфере предпринимательства, имеющие место в 

случае, когда между сторонами заключен договор, предусматривающий 

обязанность одной стороны предоставить другой стороне вещи, определенные 

родовыми признаками. При этом если иное не предусмотрено договором товарного 

кредита, условия о количестве, ассортименте, комплектности, качестве, таре и 

упаковке предоставляемых вещей должны соответствовать правилам договора 

купли-продажи товаров. 

Труд – осознанная, энергозатратная, общепризнанная целесообразной 

деятельность человека, требующая приложения усилий, осуществления работы. 

Таможенная пошлина — государственный денежный сбор, взимаемый через 

таможенные учреждения с товаров, ценностей и имущества, провозимых через 

таможенную границу страны. 
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Таможенная стоимость — цена, фактически  полученная или подлежащая 

уплате за товар при пересечении таможенной границы страны. 

Таможенный тариф — свод ставок таможенных пошлин, взимаемых с 

участников внешнеэкономической деятельности при пересечении таможенной 

границы. 

Текущая стоимость — первоначальная сумма вклада (денежной суммы). 

Текущий счет предприятия — один из видов счетов, открываемых банком 

предприятию, используется для осуществления текущих денежных операций. 

Темпы прироста — показатель, равный росту минус 100. 

Темпы роста — показатель, равный коэффициенту роста, умноженному на 

100. 

Техническая подготовка производства — деятельность предприятия по 

развитию материально-технической базы, организации производства, труда и 

управления. Включает конструкторскую и технологическую подготовку 

производства. 

Технический уровень продукции — относительная характеристика качества 

продукции, основанная на сопоставлении значений показателей, определяющих 

техническое совершенство оцениваемой продукции, с соответствующими 

базовыми показателями, их значениями. 

Технологическая подготовка производства — проектирование технологи-

ческих процессов на предприятии. 

Технологический процесс — совокупность методов изготовления продукции. 

Технологическая структура инвестиций — соотношение затрат на стро-

ительно-монтажные работы и на приобретение машин, оборудования, ин-

струментов. 

Технологическая структура основных производственных фондов — 

соотношение между активной частью основных фондов (рабочие, машины, 

оборудование и др.) и пассивной (здания, сооружения и др.). 

Тип производства — классификационная категория производства, выделяемая 

по признакам широты номенклатуры, регулярности, статичности объема 
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выпуска, типа применяемого оборудования, квалификации кадров, 

длительности производственного цикла. Различают единичное, серийное и 

массовое производство. 

Товарищество с ограниченной ответственностью — объединение граждан 

и/или юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности, уставный 

фонд которого образуется за счет вкладов учредителей, несущих ответ-

ственность по обязательствам только своим вкладом. 

Товарищество на вере (коммандитное) — объединение двух или нескольких 

лиц для осуществления предпринимательской деятельности, в котором одни 

участники (полные товарищи) несут ответственность по делам товарищества, 

как своим вкладом, так и всем своим имуществом, а другие (коммандитисты) 

— отвечают только своим вкладом. 

Товарная стратегия — часть общей стратегии предприятия, предполагающая 

оптимизацию ассортимента производимой продукции, темпов ее обновления 

исходя из анализа состояния и тенденций развития спроса и предложения. 

Трудовой договор — соглашение между предпринимателем и человеком, 

поступающим на работу, в котором оговаривается его трудовая функция, место 

работы, дополнительные обязанности, размер заработанной платы, время 

начала работы и др. 

Табель учета рабочего времени - характеризует табельный фонд рабочего 

времени на предприятии в чел - днях.  

Тарифная система - важнейший элемент регулирования заработной платы 

рабочих и служащих.  

Товар - все, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается 

рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или 

потребления.  

Товар - продукт труда, предназначенный для продажи.  

Товарная продукция - включает в себя готовую продукцию, предназначенную 

для реализации.  
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Товарная продукция - один из показателей объема производства, 

характеризующий стоимость всей продукции, произведенной предприятием и 

предназначенной для реализации на сторону или собственных нужд.  

У 

Убыток предприятия – отрицательный финансовый результат хозяйственной 

деятельности предприятия (затраты превышают выручку). 

Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

Уставный капитал – сумма средств, предоставленных учредителями для 

осуществления предприятием хозяйственной деятельности. 

Условно-чистая продукция – это вновь созданная стоимость, но с учетом 

амортизационных отчислений. 

Устав – административный документ, подтверждающий законность создания 

компании, содержащий правила ее деятельности, основы взаимоотношений 

между членами и т.п. 

Устойчивые пассивы – это денежные средства, принадлежащие данной 

фирме, но постоянно находящиеся в его обороте: задолженность по зарплате и 

начислениям на заработную плату, предусмотренным в национальном 

законодательстве; авансы заказчиков; минимальная задолженность перед 

государственным и местным бюджетами по налогам. 

Учредительные документы – документы, служащие основанием для 

учреждения вновь создаваемого предприятия, компании, акционерного 

общества и их регистрации в установленном порядке. 

Убыток предприятия — отрицательный финансовый результат хозяйственной 

деятельности предприятия (затраты превышают выручку). 

Унитарное предприятие — коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

Унификация в промышленности — сведение многообразия продукции к 

конструктивно и технически улучшенному единообразию. 
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Управление качеством продукции — действия, осуществляемые при со-

здании и эксплуатации или потреблении продукции в целях установления, 

обеспечения и поддержания необходимого уровня качества. 

Управление портфелем ценных бумаг — искусство распоряжаться набором 

различных видов ценных бумаг с целью сохранения их стоимости и обеспе-

чения постоянного дохода. Различают активное и пассивное управление 

портфелем. 

Управление трудом в компаниях — система, включающая наем и подготовку 

кадров, организацию труда и его оплату, регулирование трудовых отношений. 

Уставный капитал — сумма средств, предоставленных учредителями для 

осуществления предприятием хозяйственной деятельности. 

Ускоренная амортизация — важный инструмент государственного регу-

лирования экономики, суть которого в ускоренном переносе стоимости средств 

труда на производимые товары и услуги за счет повышения норм 

амортизационных отчислений. 

Устав — административный документ, подтверждающий законность создания 

компании, содержащий правила ее деятельности, основы взаимоотношений 

между членами и т.п. 

Учредительные документы — документы, служащие основанием для уч-

реждения вновь создаваемого предприятия, компании, акционерного общества 

и их регистрации в установленном порядке. 

Услуга - полезный результат деятельности фирм, определяющие определенные 

потребности клиентов.  

Уставный напитал предприятия - первоначальные капитальные вложения 

предназначенные для строительства и организации предприятия на первом 

этапе (закупки необходимых сырья и материалов, оборудования, найм рабочей 

силы).  

Ф 



 

 558 

Финансово-промышленная группа – хозяйственное объединение 

предприятий, кредитно-финансовых учреждений и финансовых институтов, 

созданное с целью ведения совместной скоординированной деятельности. 

Финансовый результат от внереализационных мероприятий – прибыль 

(убыток) по операциям, не относящимся к основной деятельности предприятия  

и не связанным с реализацией продукции, основных средств, иного имущества, 

выполнения работ, оказания услуг. 

Фирма – предприятие или совокупность специализированных организаций 

любой формы собственности, являющихся юридическими лицами и 

объединяющих под одним управлением (и общим фирменным наименованием) 

производство и сбыт товаров. 

Фондовооруженность – показатель оснащенности основными 

производственными фондами (размер основных производственных фондов в 

расчете на одного работника или рабочего предприятия). 

Фондоемкость – показатель, обратный фондоотдаче. Исчисляется как 

отношение средней стоимости основных производственных фондов к объему 

произведенной продукции. 

Фондоотдача – количество продукции в расчете на рубль основных 

производственных фондов. Рост фондоотдачи – важнейшее направление 

лучшего использования основных производственных фондов. 

ФИФО – метод, согласно которому при увеличении уровня цен учет товарно-

материальных запасов ведется по цене первой поступившей на склад партии, 

что вызывает увеличение прибыли в отчете о прибылях и убытках по 

сравнению с той, которая была бы указана, если бы товарно-материальные 

запасы были учтены в составе затрат по их текущей цене. 

Факторинг — осуществляемая на договорной основе покупка требований по 

товарным поставкам финансовым агентом (банком, факторинговой фирмой). 

Финансово-промышленная группа — хозяйственное объединение пред-

приятий, кредитно-финансовых учреждений и финансовых институтов, со-

зданное с целью ведения совместной скоординированной деятельности. 
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Финансовый план предприятия (баланс доходов и расходов) — документ, 

выражающий в денежной форме результаты, хозяйственно-финансовой дея-

тельности предприятия, его взаимоотношения с бюджетом, банками, иными 

организациями. 

Финансовые ресурсы предприятия — совокупность денежных ресурсов, 

имеющихся в распоряжении конкретного хозяйствующего субъекта и отра-

жающих процесс образования, расширения и использования его доходов. 

Финансовый результат от внереализационных мероприятий — прибыль 

(убыток) по операциям, не относящимся к основной деятельности предприятия 

и не связанным с реализацией продукции; основных средств, иного имущества, 

выполнения работ, оказания услуг. 

Финансовый риск — вероятность наступления ущерба в результате про-

ведения каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, 

совершения операций с ценными бумагами. К финансовым рискам относятся 

кредитный риск, процентный риск, валютный риск и риск упущенной 

финансовой выгоды. 

Фирма — предприятие или совокупность специализированных организаций 

любой формы собственности, являющихся юридическими лицами и 

объединяющих под одним управлением (и общим фирменным наименованием) 

производство и сбыт товаров. 

Фондовооруженность — показатель оснащенности основными производ-

ственными фондами (размер основных производственных фондов в расчете на 

одного работника или рабочего предприятия). 

Фондоемкость — показатель, обратный фондоотдаче. Исчисляется как 

отношение средней стоимости основных производственных фондов к объему 

произведенной продукции. 

Фондоотдача — количество продукции в расчете на рубль основных про-

изводственных фондов. Рост фондоотдачи — важнейшее направление лучшего 

использования основных производственных фондов. 
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Форма расчетов — способ оформления, передачи, оплаты 

товаротранспортных документов, сопровождающих груз, а также платежных 

документов. 

Фотография рабочего дня — метод изучения рабочего времени путем на-

блюдения и замеров его длительности в течение всего или части рабочего дня. 

Фьючерсная сделка — срочная сделка купли-продажи стандартного контракта 

по указанной в контракте цене с исполнением через определенный промежуток 

времени. 

Финансы - совокупность денежных отношений, организованных государством, 

в процессе которых осуществляется формирование и использование 

общегосударственных фондов денежных средств для осуществления 

экономических, социальных и политических задач.  

Фирма - хозяйствующий субъект (юр. лицо), производящий товары (услуги) с 

целью извлечения прибыли.  

Фонд для платежей в бюджет - средства, предназначенные для осуществления 

современных платежей в бюджет.  

Фонд накопления - средства, отчисляемые из чистой прибыли предприятия и 

направляемые на развитие производства.  

Фонд оплаты труда - средства, предназначенные для выплаты заработной 

платы работникам предприятия.  

Фонд потребления - средства, направляемые из чистой прибыли предприятия 

на выплату дивидендов, единовременных поощрений, материальной помощи, 

оплату дополнительных отпусков работников предприятия, питание и другие 

цели.  

Х 

Холдинг – акционерная компания, использующая свой капитал для 

приобретения контрольных пакетов акций других компаний с целью 

управления, руководства ими и получения дивидендов. 

Хеджирование — страхование цены товара от риска либо нежелательного для 

производителя падения, либо невыгодного для потребителя увеличения. 
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Химизация производства — процесс широкого применения химических 

продуктов и синтетических материалов, а также химических методов в про-

изводстве продуктов. 

Хозяйственная стратегия — установленные цели развития и функциони-

рования предприятия на определенный период времени, а также способы их 

достижения. 

Холдинг — акционерная компания, использующая свой капитал для при-

обретения контрольных пакетов акций других компаний с целью управления, 

руководства ими и получения дивидендов. 

Хозяйственные товарищества и общества - это коммерческие организации с 

разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным капиталом.  

Ц 

Цена производственная – это сумма всех производственных и маркетинговых 

издержек фирмы плюс ожидаемая прибыль. 

Цена оптовая – это цена, по которой оптовые фирмы продают товар также 

крупными оптовыми партиями розничным компаниям. Эта цена складывается 

из цен производителя плюс все производственные и маркетинговые расходы 

оптовика и его прибыль. 

Цена розничная – это цена, по которой продажа ведется отдельными 

небольшими партиями в розницу. Она состоит из оптовой цены плюс все 

управленческие, маркетинговые и производственные расходы розничной 

фирмы плюс ее прибыль. 

Ценовая политика – механизм или модель принятия решений о поведении 

предприятия на основных типах рынков. 

Ценовая политика — механизм или модель принятия решений о поведении 

предприятия на основных типах рынков. 

Ценовая эластичность спроса — показывает, на сколько изменится в про-

центном отношении величина спроса на товар при изменении цены на 1%. 
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Цена - денежное выражение стоимости товара; экономическая категория, 

косвенно выражающая величину затраченного на производство товаров 

общественно необходимого рабочего времени.  

Ч 

Чистая продукция – это вновь созданная стоимость на предприятии. В нее 

входит оплата труда, выданная в виде зарплаты, и невыплаченная, но вошедшая 

в стоимость товара в виде налога и различных начислений, а также прибыль. 

Чистая текущая (приведенная) стоимость – разность между поступлением и 

расходованием денежных средств за весь период предполагаемого 

функционирования предприятия с учетом фактора времени. 

Чистые активы – это стоимость имущества, приобретенного за счет 

собственного капитала. Чистые активы определяются как разница между 

стоимостью совокупных активов и общей суммой обязательств по балансу 

предприятия. 

Чистые оборотные активы – это разность между стоимостью оборотного 

капитала и краткосрочными обязательствами. 

Чек – вид ценной бумаги, денежный документ строго установленной формы, 

содержащий приказ владельца счета в кредитном учреждении (чекодателя) о 

выплате держателю чека по его предъявлению суммы денег, означенной в этом 

документе.  

Чистая приведенная стоимость (ЧПС)  разность между текущей 

стоимостью потоков денежных средств (или «Кэш-фло» от англ. слова Cash 

Flow), дисконтированных (приведенных) в соответствии с выбранной ставкой 

процента, и величиной инвестиций (капитальных вложений). 

Чистая текущая (приведенная) стоимость — разность между поступлением и 

расходованием денежных средств за весь период предполагаемого функ-

ционирования предприятия с учетом фактора времени.           

Чистая прибыль - остаток после уплаты из валовой прибыли установленных 

законом налогов (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость и акцизы, 

налог на имущество, проценты за кредиты банка).  
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Э 

Экономика - все виды деятельности людей, которые позволяют обществу 

обеспечивать себе материальные условия для существования.  

Экспертные оценки - коллективное мнение (группы) специалистов.  

Эмиссия - создание и включение в оборот платежных средств и документов, 

которые используются для финансирования.  

Экономика - все виды деятельности людей, которые позволяют обществу 

обеспечивать себе материальные условия для существования.  

Экспертные оценки - коллективное мнение (группы) специалистов.  

Эмиссия - создание и включение в оборот платежных средств и документов, 

которые используются для финансирования.  

Экологическая экспертиза — проводимая государством обязательная экс-

пертиза предплановых, предпроектных и проектных материалов по объектам и 

мероприятиям, намечаемых к реализации на территории РФ, а также эко-

логическое обоснование лицензий и сертификатов. 

Экологический паспорт предприятия — комплексный документ, содержа-

щий характеристику взаимоотношений предприятия с окружающей средой. 

Экологические фонды — единая система государственных экологических 

фондов, объединяющая федеральный экологический фонд, внебюджетные 

республиканские, краевые, областные и местные фонды, обеспечивающая 

решение природоохранных задач. 

Эколого-экономические нормативы — устанавливаемые соответствующими 

государственными органами предельно допустимые нормы воздействия на 

окружающую среду.                                                

Эколого-экономические платежи — система платежей за использование 

природных ресурсов, выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды вредного воздействия. 

Экономическая прибыль — разность между валовой выручкой и всеми 

(явными и вмененными) издержками фирмы. 
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Экономическая эффективность производства — количественное соотно-

шение результатов хозяйственной деятельности и производственных затрат. 

Эластичность — степень реакции одной экономической величины на из-

менение другой. 

Эластичность спроса по доходу — отношение изменения величины спроса на 

товар (в процентах) к изменению доходов потребителей (в процентах). 

Эргономика — наука, занимающаяся изучением взаимной адаптации человека 

и машины. 

Ю 

Юридическое лицо – предприятие, выступающее в качестве субъекта 

гражданства, в том числе хозяйственных прав и обязанностей, имеющее 

самостоятельный баланс, гербовую печать и расчетный счет в банке, 

действующее на основании устава или положения и отвечающее в случае 

банкротства принадлежащим ему имуществом. 

Я 

Явочная численность работников – численность фактически явившихся на 

работу работников. 

Явные издержки фирмы – расходы фирмы на оплату используемых факторов 

производства (природных ресурсов, труда, капитала, предпринимательской 

способности), не являющихся собственностью фирмы. 
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