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Учебное пособие по дисциплине «Экономика организаций (предприятий)» 

изучает деятельность предприятия, процесс разработки и принятия 

хозяйственных решений. Основная задача изучения дисциплины «Экономика 

организаций (предприятий)» заключается в исследовании взаимоотношений 

предприятия с конкурентной средой и вскрытие внутренних механизмов в 

решении поставленных задач. Цели учебного пособия «Экономика организаций 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 Цель данного курса: 

приобретение теоретических знаний в области хозяйственной деятельности на 

уровне предприятия, а также формирование практических навыков и умений по 

экономической оценке деятельности и принятию самостоятельных 

управленческих решений по оптимизации затрат и результатов, финансовых и 

информационных потоков, производственных процессов и использованию 

ресурсов. 

Научить: 

теоретическими и практическими знаниями, необходимыми для постановки 

системы стратегического планирования и управления на российских 

предприятиях. 

концепции современного стратегического планирования и управления. 

навыков проведения анализа внешней и внутренней среды инструментами 

стратегического управления, навыков конкурентного анализа и формирования 

конкурентной стратегии. 

основ разработки и реализации стратегии развития организации; 

навыками реализации стратегии организации на основе системы 

сбалансированных показателей. 

теоретических и практических основ реинжинигинга бизнес-процессов в 

реализации стратегии развития организации. 

Задачами данного курса являются:  

ознакомление с основными понятиями, целями, принципами и объектами в 

области хозяйственной деятельности предприятия; 

изучение теоретических основ и методических подходов по оценке хозяйственной 

деятельности и принятию управленческих решений по поводу использования 

ограниченных ресурсов; 
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овладение навыками подготовки исходных данных, проведения расчетов, анализа 

и интерпретации экономических показателей; 

формирование навыков участия в подготовке и принятии решений по вопросам 

совершенствования деятельности предприятия; 

приобретение умений управления малыми коллективами и группами в ходе 

реализации экономических проектов. 

При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень 

компетентности, который позволит ему осуществлять квалифицированные 

действия и принимать обоснованные решения в различных сферах хозяйственной 

деятельности предприятия. 

«Экономика организаций (предприятий)» представляет собой самостоятельную 

экономическую дисциплину, предметом изучения которой является деятельность 

предприятия, процесс разработки и принятия хозяйственных решений. Основная 

задача изучения дисциплины «Экономика организаций (предприятий)» 

заключается в исследовании взаимоотношений предприятия с конкурентной 

средой и вскрытие внутренних механизмов в решении поставленных задач. 

ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Изучение дисциплины «Экономика предприятий» осуществляется на основе знаний, 

полученных по экономическим дисциплинам. Вместе с тем данная дисциплина 

является базовой для изучения ряда других дисциплин: «Финансовый менеджмент», 

«Экономический анализ». Кроме того, учебный материал дисциплины «Экономика 

предприятий» имеет тесную логическую взаимосвязь и с другими дисциплинами, 

изучаемыми в учебном заведении. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

 

 



 
6 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, 

КОМПЕТЕНЦИИ) 

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Экономика организаций 

(предприятий)» студенты УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ):  

 основные понятия, термины и их определения в области хозяйственной 

деятельности на уровне предприятия;  

 методические подходы к экономической оценке деятельности предприятия 

в соответствии с направлением и профилем подготовки 

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ 

(УМЕТЬ): 

 анализировать и оценивать исторические события и процессы;  

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь;  

 собрать, рассчитать и проанализировать экономические показатели, 

характеризующие деятельность предприятия; 

 выполнять проектные расчеты и обосновывать их, выполнять сбор, анализ и 

обработку данных необходимых для принятия управленческих решений;  

 выбирать инструментальные средства и обосновать полученные выводы;  

 оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, разрабатывать бизнес-планы создания и 

развития организаций, находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею 

ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ): 

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, способностью к 

экономическому образу мышления и навыками принятия самостоятельных 

управленческих решений с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально- экономических последствий 
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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). 

Уровень 

цели 

Код 

результата 

обучения Результат обучения 

Код 

соответствующей 

компетенции  из 

ФГОС ВПО 

  Знать 

 

 

 

Знать 

основные понятия, термины и их определения в 

области хозяйственной деятельности на уровне 

предприятия; методические подходы к экономической 

оценке деятельности предприятия в соответствии с 

направлением и профилем подготовки 

ОК-1; ОК-8; 

ОК-9; ОК-10; 

ОК-11; ПК-9; 

ПК-13 

Уметь 

 

 

 

 

 

Уметь 

анализировать и оценивать исторические события и 

процессы; логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; собрать, 

рассчитать и проанализировать экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

предприятия; выполнять проектные расчеты и 

обосновывать их, выполнять сбор, анализ и обработку 

данных необходимых для принятия управленческих 

решений; выбирать инструментальные средства и 

обосновать полученные выводы; оценивать 

экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития организаций, 

находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею  

ОК-1; ОК-8; 

ОК-9; ОК-10; 

ОК-11; ПК-9; 

ПК-13 

 

 

Владеть 
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Владеть 

культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения, способностью к 

экономическому образу мышления и навыками 

принятия самостоятельных управленческих решений с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально- 

экономических последствий 

ОК-1; ОК-8; 

ОК-9; ОК-10; 

ОК-11; ПК-9; 

ПК-13 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ПК-9; 

ПК-13 

Код 

компетенций  
Формулировка 

Общекультурные компетенции вузовские 

ОК-1 

 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей еѐ достижения 

ОК-8 

 

способен находить организационно-управленческие решения 

и готов нести за них ответственность 

ОК-9 

 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства 

ОК-10 

 

способен критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков 

ОК-11 

 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

Общепрофессиональные компетенции вузовские 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

ПК-9 способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать 

их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

организационно-управленческая деятельность 

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 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Модуль 1. Предприятие в рыночной экономике 

1 Структура национальной экономики 

2 Предприятие – основное звено экономики 

3 Производственная и организационная структуры предприятия 

4 Типы производства и организация производственного процесса 

Модуль  2. Экономические ресурсы, их формирование и эффективность 

использования 

5 Уставный капитал и имущество организации (предприятия) 

6 Основные фонды организации (предприятия) 

7 Оборотные фонды организации (предприятия) 

8 Трудовые ресурсы организации (предприятия) 

Модуль  3. Экономический механизм функционирования организации 

(предприятия) 

9 Стратегия развития организации (предприятия) 

10 Планирование хозяйственной деятельности предприятия 

11 Производственная программа и производственные мощности организации 

(предприятия) 

12 Издержки производства и себестоимость продукции 

13 Ценовая политика организации (предприятия) и методы ее реализации 

14 Качество продукции и конкурентоспособность организации (предприятия) 

15 Инновационная деятельность организации (предприятия) и подготовка 

нового производства 

16 Инвестиционная деятельность организации (предприятия) 

Модуль 4. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной 

деятельности предприятия 

17 Формирование финансовых результатов деятельности организации 

(предприятия) 

18 Оценка эффективности хозяйственной деятельности организации 
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(предприятия) и состояния его баланса 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Модуль 1. Предприятие в рыночной экономике 

1 Структура национальной экономики 

2 Предприятие – основное звено экономики 

3 Производственная и организационная структуры предприятия 

4 Типы производства и организация производственного процесса 

Модуль  2. Экономические ресурсы, их формирование и эффективность 

использования 

5 Уставный капитал и имущество организации (предприятия) 

6 Основные фонды организации (предприятия) 

7 Оборотные фонды организации (предприятия) 

8 Трудовые ресурсы организации (предприятия) 

Модуль  3. Экономический механизм функционирования организации 

(предприятия) 

9 Стратегия развития организации (предприятия) 

10 Планирование хозяйственной деятельности предприятия 

11 Производственная программа и производственные мощности организации 

(предприятия) 

12 Издержки производства и себестоимость продукции 

13 Ценовая политика организации (предприятия) и методы ее реализации 

14 Качество продукции и конкурентоспособность организации (предприятия) 

15 Инновационная деятельность организации (предприятия) и подготовка 

нового производства 

16 Инвестиционная деятельность организации (предприятия) 

Модуль 4. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия 

17 Формирование финансовых результатов деятельности организации 

(предприятия) 
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18 Оценка эффективности хозяйственной деятельности организации 

(предприятия) и состояния его баланса 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К  ЧТЕНИЮ ЛЕКЦИЙ 

Модуль 1. Предприятие в рыночной экономике 

ЛЕКЦИЯ 1. Структура национальной экономики 

Экономика России – взаимосвязанный хозяйственный комплекс, ее 

характеристика по формам собственности и уровням подчиненности. Сущность, 

содержание и определение понятий: «производственная и непроизводственная 

сфера», «подразделения народного хозяйства» (сектор экономики), «отраслевой 

комплекс», «отрасль», «подотрасль». Отрасли, оказывающие рыночные и 

нерыночные услуги. 

ЛЕКЦИЯ 2. Предприятие – основное звено экономики 

Понятие предприятия, его цели, задачи и мотивы деятельности. Предприятие как 

основное звено экономики и многоцелевая система отношений производства и 

обмена товаров и услуг. Предприятие как единство технической, экономической, 

социальной и организационной систем, их характеристика. 

Организационно-правовые формы организаций. Понятие, виды и экономические 

особенности товариществ (полных, коммандитных), обществ (с ограниченной и 

дополнительной ответственностью), акционерных (открытых и закрытых), 

производственных кооперативов, унитарных предприятий (на праве 

хозяйственного ведения и оперативного управления). 

Принципы подразделения предприятий по масштабам производства на 

крупнейшие, крупные, средние и малые, их роль в экономике, оптимальное 

сочетание и связи. Необходимость развития малых предприятий в России. 

Объединения предприятий: концерны, корпорации, холдинги, комбинаты, 

синдикаты, компании, ассоциации и др. Финансово-промышленные группы – 
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основа высокоэффективной экономики на современном этапе развития 

производства. 

ЛЕКЦИЯ 3. Производственная и организационная структуры предприятия 

Производственная структура предприятия и формирующие ее факторы. Понятие 

рабочего места, участка, цеха: их виды и назначение. Характеристика основного, 

вспомогательного, обслуживающего, подсобного и побочного производства. 

Производственная инфраструктура предприятия, ее состав и назначение. 

ЛЕКЦИЯ 4. Типы производства и организация производственного процесса 

Производственный процесс, его состав, виды, принципы организации. Понятие 

производственного цикла и его составных частей. 

Типы промышленного производства: единичное, серийное, массовое; их влияние 

на экономику и организацию производства. Методы организации 

производственного процесса, их характеристика и эффективность применения 

при различных типах производства. 

Организационная структура управления предприятием. Типы управленческих 

структур. Внутрипроизводственные системы управления бригадой, цехом 

отделом. Основные структуры управления на зарубежных фирмах, корпорациях, 

компаниях. Понятие о должностных инструкциях и положении об отделах и 

службах. 

КРАТКИЙ КУРС МОДУЛЯ 1 

Модуль 1. Предприятие в рыночной экономике 

1. Структура национальной экономики 

Национальные экономики отличаются друг от друга, в том числе и по структуре, 

что обусловлено сложившимися подходами к формированию экономик, 

особенностями производства и др. Структура экономики представляет собой 

устойчивые количественные и качественные соотношения между ее составными 

частями. Структура национальной экономики характеризуется соотношением 

сфер, отраслей, межотраслевых комплексов и видов производств, их 

взаимосвязями, обеспечивающими эффективное использование 
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производительных сил в процессе производства благ и услуг. Структура 

национальной экономики имеет тенденцию к усложнению под влиянием прежде 

всего научно-технического прогресса, расширения и углубления разделения 

труда, специализации и возникновения новых видов производств. 

Национальная экономика представляет собой взаимосвязанную совокупность 

сферы материального производства и непроизводственной сферы. К 

материальному производству относятся промышленность, сельское хозяйство, 

грузовой транспорт, строительство, торговля и др., к непроизводственной сфере – 

жилищно-коммунальное хозяйство, пассажирский транспорт, здравоохранение, 

образование, страхование, органы управления и др.  

Итак, сферы экономики подразделяются на специализированные отрасли. Отрасль 

– это совокупность единиц хозяйственной деятельности, производящих 

продукцию (услуги) или выполняющих специфические функции, которые имеют 

однородное потребительское или функциональное назначение. Согласно 

государственной статистической отчетности выделяются следующие основные 

отрасли экономики: промышленность; сельское хозяйство; лесное хозяйство; 

строительство; транспорт; связь; торговля и общественное питание; жилищно-

коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания 

населения; здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение; 

образование; культура и искусство; наука и научное обслуживание; финансы и 

кредит, страхование; управление и др.  

Каждая из специализированных отраслей может подразделяться на комплексные 

отрасли и виды производств. Так, например, в настоящее время в 

промышленности выделяются 16 комплексных отраслей: топливная 

промышленность (16 отраслей), легкая промышленность (48 отраслей), пищевая 

промышленность (34 отрасли) и др. Необходимо отметить,  что состав объектов и 

видов деятельности, включаемых в определенную отрасль, может меняться.  

Одновременно со специализацией и дифференциацией отмечаются процессы 

интеграции и кооперации между отраслями, приводящие к созданию 
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межотраслевых комплексов. Межотраслевые комплексы могут возникать и 

развиваться как внутри одной, так и между различными отраслями (топливно-

энергетический, машиностроительный, агропромышленный и др.).    

Прогрессивность отраслевой структуры может определяться изменением 

удельного веса приоритетных отраслей или социально значимых в общем объеме, 

т.е. отраслевым коэффициентом опережения развития отрасли: 

                                  Ко  = .100

промt

отрt

                                       (1.1.) 

В современной практике отраслевая структура промышленности определяется 

путем нахождения удельного веса отраслей в общем объеме производства 

продукции. Кроме этого могут использоваться показатели структуры, 

исчисленные по удельным весам производственных основных фондов и по 

численности работников. Прогрессивность отраслевой структуры 

промышленности характеризуется такими количественными соотношениями 

отдельных отраслей и производств, при которых обеспечивается наиболее 

эффективное использование достижений научно-технического прогресса, форм и 

методов организации производства, материальных, человеческих и финансовых 

ресурсов. 

В целом, совершенствование отраслевой структуры требует обеспечения 

социально-экономической эффективности производства, соответствия структуры 

производимого продукта реальным потребностям общества и условиям 

конкурентоспособности производимых благ и услуг. Совершенствование 

отраслевой структуры должно обеспечивать экономическую безопасность страны. 

Реализация различных путей и принципов совершенствования отраслевой 

структуры российской экономики предполагает решение ряда проблем. Одна из 

важнейших – это изменение соотношения между добывающими и 

перерабатывающими отраслями посредством сокращения доли отраслей 

топливно-энергетического комплекса в условиях нарастающего 
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ресурсосбережения и возрастания удельного веса наукоемких перерабатывающих 

производств с переходом на инновационный тип развития.  

С отраслевой структурой тесно связаны воспроизводственная, социально-

экономическая и территориальная структуры национальной экономики. 

Воспроизводственная структура характеризуется делением на виды 

экономических субъектов (домашние хозяйства, предприятия, государство). 

Социально-экономическая структура отражает деление национальной экономики 

на сектора (по группам населения, видам труда, формам собственности на 

средства производства и др.). 

Территориальная структура экономики отражает соотношение между сферами и 

секторами регионального производства, между предприятиями, фирмами, 

организациями, расположенными на данной территории, а также совокупность 

экономических связей между ними. Она представляет собой экономическую базу 

субъектов Российской Федерации. Необходимо отметить, что не всегда 

правомерно отождествлять территориальную структуру экономики с 

действующим административно-территориальным делением. Административные 

границы могут меняться, в то время как рациональное размещение 

производительных сил, базирующееся на определенных принципах, может быть 

достаточно стабильным.  Совершенствование территориальной структуры 

экономики предполагает рациональное размещение и развитие производительных 

сил региона с учетом природно-климатических, географических, 

институциональных факторов с целью формирования экономической базы 

субъектов Федерации как составной части единого народнохозяйственного 

комплекса, способной обеспечить конкурентоспособное социально-

экономическое развитие региона, удовлетворение целостной совокупности 

потребностей его населения. Необходимо формирование такой структуры 

территориального хозяйства, которая способна обеспечивать сбалансированное 

развитие экономики региона (соотношение ресурсов и объемов производства), 

пропорциональность в региональном производстве и сбыте продукции, 
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рациональное использование трудовых ресурсов, повышение жизненного уровня 

населения.  

2. Предприятие – основное звено экономики 

В современной рыночной экономике действуют три ведущих хозяйствующих 

субъекта: домохозяйства, предприятия (организации) и государство, 

выступающее в роли коллективного предпринимателя и регулятора экономики. 

Предприятие – обособленный хозяйствующий субъект, выполняющий 

деятельность по производству продукции (выполнению работ, оказанию услуг) в 

целях удовлетворения потребностей и получения прибыли. 

После регистрации предприятие приобретает статус юридического лица, 

имеющего в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 

выступает истцом и ответчиком в суде. Оно действует на основе устава либо 

учредительного договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. В условиях рыночной системы хозяйствования предприятие является 

основным звеном ее реализации. Оно производит необходимую продукцию, 

создает рабочие места, начисляет зарплату, платит налоги, обеспечивает 

реализацию социальных программ (образовательных, здравоохранения, культуры, 

просвещения), принимает решения, сколько и какой продукции произвести, как ее 

реализовать, какой получить доход и как его распределить и др.  

Классификация предприятий – это научно обоснованная группировка 

предприятий по видам (формам, особенностям и др.) деятельности с качественно 

однородными функциями и признаками. 

В основе классификации предприятий и дифференциации трудовой деятельности 

коллективов могут лежать такие критерии, как: 

– разделение труда (общественное, частное, единичное); 

– предметная и отраслевая специализация и кооперация; 

– производственная и организационная структура предприятий и его 

подразделений; 
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– размеры экономического и производственного потенциала (численность 

персонала, стоимость капитала, объем производства и т.д.) и др. 

По отраслевой принадлежности субъекты хозяйствования делятся на предприятия 

промышленности, сельского хозяйства и др.; по способу воздействия на предмет 

труда – на добывающие и перерабатывающие; по экономическому назначению 

(функциональной роли) – на предприятия, производящие средства производства 

или предметы производства (личного или производственного потребления). 

Предприятия различают:  

− по экономическому своеобразию процесса производства (прерывный, 

непрерывный); 

− общности типов производства (массовое, серийное, единичное); 

− методам организации производственного процесса (поточный, 

партионный, единичный метод); 

− формам собственности (государственное, частное); 

− количеству видов производимой продукции (специализированные и 

многопрофильные); 

− уровню специализации (предметная, подетальная, технологическая). 

По количественным критериям различают предприятия: малые – до 100 чел.; 

средние – до 500 чел.; крупные – свыше 500 чел. 

Качественные параметры связаны с организационно-правовыми формами 

предприятий (общества, товарищества и др.), которые зависят не только от форм 

собственности, но и от меры ответственности по отношению к финансовым 

обязательствам и имуществу предприятия. 

Существует два вида ответственности: 

1. При неограниченной ответственности владельцы отвечают всем своим 

имуществом, как вложенной частью, так и не вложенной частью имущества в 

фирму. В данном случае действует солидарная ответственность, когда каждый из 

владельцев отвечает за все имущество и финансовые обязательства (один за всех, 

все за одного). 
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2. При ограниченной ответственности владельцы отвечают лишь той частью 

своего имущества, которая вложена ими в фирму или определена в договоре, 

уставе предприятия.  

Юридическое лицо подлежит государственной регистрации и действует  на 

основании либо устава, либо учредительного договора и устава, либо только 

учредительного договора. 

В зависимости от целей деятельности юридическое лицо (предприятие, 

организация) может относиться к одной из двух категорий: 

– коммерческая организация (где извлечение прибыли – основная цель); 

– некоммерческие организации – союзы, ассоциации (где не ставится цель 

извлечения прибыли). 

По организационно-экономическим формам выделяют картели, концерны, 

синдикаты и др. 

Важное значение с точки зрения рассмотрения предприятия имеет характеристика 

его внутренней и внешней среды. К основным элементам внутренней среды 

предприятия относят персонал, основной и оборотный капитал, информацию, 

технологии и др. Основные элементы внешней среды предприятия – потребители, 

поставщики, трудовые ресурсы и государство. Очевидно, что само  предприятие 

как открытая система зависит от внешней среды в отношении поставок ресурсов, 

энергии, кадров, оно также связано с потребителями. Поэтому предприятия 

вынуждены приспосабливаться к этой среде, чтобы выжить, эффективно работать 

и быть конкурентоспособными.  

3. Производственная и организационная структуры предприятия 

Структура предприятия – это его внутреннее строение, характеризующее состав 

подразделений и систему связи, подчиненность и взаимодействие между ними.  

Под производственной структурой понимается состав и мощность 

производственных подразделений, их соотношения и формы взаимосвязей на 

каждой ступени (уровнях) организации производства. 
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На уровне рабочих мест, бригад, участков, цехов и производств предприятий 

производственная структура зависит: 

– от типа производства (массовое, серийное, единичное); 

– вида структуры (технологическая, предметная, смешанная); 

– объема спроса и ассортимента продукции; 

– прибыльности, экономичности производственного процесса и др. 

Производственная структура определяет движение продукта труда – от сырья, 

материалов до готовой (конечной) продукции.  

В широком смысле производственная структура предприятия – это комплекс 

производственных подразделений, структура которых определяет уровень 

издержек производства и эффективность использованных ресурсов. 

Взаимодействие производственных подразделений в рабочей зоне, т.е. рабочего 

на своем рабочем месте, со средствами труда определяет прогрессивность 

производственной структуры. Прогрессивность ее также зависит от степени 

координации различных видов деятельности, связанных с непрерывным, 

прерывным, полным или неполным производственным циклом, 

автоматизированными процессами и т.д. 

К факторам, которые влияют на производственную структуру предприятия, 

относят характер продукции и технологии ее изготовления, масштаб 

производства, степень специализации и его кооперирования с другими 

предприятиями, а также степень специализации производства внутри 

предприятия. В зависимости от того, какое подразделение является основной 

структурной производственной единицей предприятия, различают цеховую, 

безцеховую, корпусную и комбинатскую производственную структуру.  

Цех – это обособленное в технологическом и административном отношении звено 

предприятия, в котором изготавливается полностью тот или иной продукт или 

выполняется определенная законченная стадия по выработке продукта. 

По характеру деятельности цехи подразделяются: 
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– на основные, вырабатывающие продукцию, определяющую основное 

назначение предприятия; 

– вспомогательные (энергетические, ремонтные, инструментальные и др.), 

обеспечивающие бесперебойную и эффективную работу основных цехов; 

– обслуживающие цехи и хозяйства, выполняющие операции по транспортировке 

и хранению материально-технических ресурсов и готовой продукции; 

– побочные цехи, изготавливающие продукцию из отходов основного 

производства или их утилизирующие; 

– экспериментальные (исследовательские) цехи, занимающиеся подготовкой и 

испытанием новых изделий, разработкой новых технологий.  

Основные цехи делятся на заготовительные (специализируются на производстве 

заготовок), обрабатывающие (механообрабатывающие, деревообрабатывающие, 

термические и др.) и сборочные (агрегатной и окончательной сборки изделий из 

деталей и узлов, изготовленных на других предприятиях).  

Известны три типа производственной структуры предприятия: предметный, 

технологический и смешанный (предметно-технологический). Признак 

предметной структуры – специализация цехов на изготовлении определенного 

изделия или группы однотипных изделий, узлов, деталей (цехи по изготовлению 

двигателей, задних мостов, кузовов, коробок передач на автомобильном заводе). 

Признак технологической структуры – специализация цехов предприятия на 

выполнении определенной части технологического процесса или отдельной 

стадии производственного процесса. Например, наличие литейного, кузнечно-

прессового, штамповочного, механического и сборочного цехов на 

машиностроительном заводе. На практике часто встречается смешанная 

производственная структура, при которой часть цехов специализирована 

технологично, а остальная – предметно. 

На предприятиях с простым производственным процессом применяется 

безцеховая производственная структура, основа построения которой – 

производственный участок – совокупность территориально обособленных 
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рабочих мест, на которых выполняются технологически однородные работы или 

изготавливается однотипная продукция. При корпусной производственной 

структуре основным производственным подразделением крупного предприятия 

является корпус, в который объединены несколько однотипных цехов. На 

предприятиях с многостадийными процессами производства и комплексной 

переработкой сырья (металлургическая, химическая, текстильная 

промышленность) используется производственная структура комбината. Ее 

основу составляют подразделения, изготавливающие технологически 

завершенную часть готового изделия (чугун, сталь, прокат).  

Организационная структура предприятия представляет собой логическое 

соотношение исполнительных и управленческих звеньев с учетом правовых и 

социально-экономических отношений, форм разделения и кооперации труда. Она 

непосредственно связана с производственной структурой предприятия, 

определяется целями и задачами, стоящими перед персоналом предприятия, 

многообразием функций управления и их объемом.  

Систему организации всех видов деятельности предприятия можно условно 

разделить на подсистемы: 

1) организация основного процесса производства – технической и 

технологической подготовки производства и контроля качества продукции; 

2) обслуживание основного процесса производства – снабжение и состояние 

материального хозяйства, инструментального, ремонтного и энергетического 

хозяйства, хранение готовых изделий и др.; 

3) увязка работы служб и подразделений предприятия – управление кадрами 

(социальная служба), экономической и финансовой деятельностью, переработка 

информации, административной работы, управление производством, маркетинг и 

пр. 

В современных условиях комплекс задач совершенствования производственной и 

организационной  структур предприятия принято разделять на две 

взаимосвязанные группы. К первой относятся задачи совершенствования 
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структуры, в которых повышение эффективности производства достигается в 

условиях относительно стабильных параметров среды предприятия; ко второй – 

задачи совершенствования структуры в плане адаптации предприятия к 

изменяющимся условиям рынка. К основным направлениям совершенствования 

производственной структуры предприятия относят укрупнение предприятий и 

цехов, интеграцию отдельных предприятий, достижение конструкторско-

технологической однородности продукции за счет широкой унификации и 

стандартизации и др. Эффективность совершенствования организационной 

структуры проявляется через повышение качества управления предприятием  и 

улучшение организационной структуры управления. 

4. Типы производства и организация производственного процесса 

Процесс взаимодействия производственных факторов на предприятии, 

направленный на превращение исходного сырья (материалов) в готовую 

продукцию, пригодную к потреблению или к дальнейшей обработке, 

представляет собой производственный процесс, или производство. 

Основные элементы производственного процесса – труд (деятельность людей), 

предметы и средства труда. Во многих производствах используются природные 

ресурсы (биологические, химические), заменяющие ограниченные виды сырья и 

материалов. Наиболее крупные части производственного процесса – основное, 

вспомогательное и побочное производства.  

К основным относятся те процессы, прямым результатом которых является 

изготовление продукции, составляющей товарную продукцию данного 

предприятия, а к вспомогательным – те, в ходе которых создаются полупродукты 

для основного производства, а также выполняются работы, обеспечивающие 

нормальное течение основных процессов. Побочное производство охватывает 

процессы переработки отходов основного производства или их утилизации.  

По течению во времени производственные процессы подразделяют на дискретные 

(прерывные) и беспрерывные, вызванные непрерывностью технологического 

процесса или потребностями общества. По степени автоматизации выделяют 
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процессы ручные, механизированные (выполняются рабочими с помощью 

машин), автоматизированные (выполняются машинами под наблюдением 

рабочего) и автоматические (выполняются машинами без участия рабочего по 

заранее разработанной программе).  

Процесс основного, вспомогательного и побочного производства состоит из ряда 

производственных стадий. Стадия – это технологически законченная часть 

производства, характеризующая изменение предмета труда, переходящего из 

одного качественного состояния в другое.  

Производственная стадия делится в свою очередь на производственные операции, 

представляющие собой первичное звено, элементарную, простейшую составную 

часть процесса труда. Производственная операция выполняется на отдельном 

рабочем месте, одним рабочим или группой, над одним и тем же предметом 

труда, с помощью одних и тех же средств труда. 

По назначению производственные операции делят:  

а) на технологические (основные), в результате которых вносятся качественные 

изменения в предметы труда, его состояние, внешний вид, форму и свойства;  

б) транспортные, изменяющие положение предмета труда в пространстве и 

создающие условия для поточного производства;  

в) обслуживающие, обеспечивающие нормальные условия для работы машин (их 

чистка, смазка, уборка рабочего места);  

г) контрольные, способствующие правильному выполнению технологических 

операций, соблюдению заданных режимов (контроль и регулирование процесса).  

Для нормальной организации производственного процесса необходимо соблюдать 

следующие принципы:  

1) принцип специализации – это закрепление за каждым цехом, 

производственным участком, рабочим местом технологически однородной 

группы работ или строго определенной номенклатуры изделий;  

2) принцип непрерывности процесса – означает обеспечение движения предмета 

труда с одного рабочего места на другое без задержек и остановок;  
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3) принцип пропорциональности – подразумевает согласованность в 

продолжительности и производительности всех взаимосвязанных подразделений 

производства;  

4) принцип параллельности – предусматривает одновременное выполнение 

отдельных операций и процессов;  

5) принцип прямоточности – означает, что предметы труда в процессе обработки 

должны иметь наикратчайшие маршруты по всем стадиям и операциям 

производственного процесса;  

6) принцип ритмичности – состоит в регулярности и устойчивости хода всего 

процесса, что обеспечивает производство одинакового или равномерно 

увеличивающегося количества продукции за равные промежутки времени;  

7) принцип гибкости – требует быстрой адаптации производственного процесса к 

изменению организационно-технических условий, связанных с переходом на 

изготовление новой продукции и др.  

Постоянство видов выпускаемой продукции, а также постоянство структуры 

производственного процесса определяет типы производства: единичное, серийное 

и массовое.  

Единичное производство характеризуется наиболее резко выраженным 

непостоянством структуры рабочего процесса, так как при этом типе 

производства каждое последующее изделие создает новый технологический 

процесс, отличающийся от прежнего по составу операций, продолжительности и 

последовательности, в которой они выполняются. К данному типу производства 

можно отнести изготовление нестандартного оборудования. 

Отличительными особенностями единичного типа производства являются 

многономенклатурность выпускаемой продукции; преобладание технологической 

специализации рабочих мест, участков, цехов; отсутствие постоянного 

закрепления за рабочими местами определенных изделий; использование 

универсального оборудования и размещение его по однотипным группам; 
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наличие высококвалифицированных рабочих-универсалов; большой объем 

ручных операций; большая длительность производственного цикла и др.  

Серийное производство характеризуется постоянством структуры рабочего 

процесса в период выпуска одной партии (серии) одинаковых изделий. Структура 

процесса изменяется по составу операций, их продолжительности и 

последовательности выполнения в связи с переходом на изготовление серии 

нового вида продукции. В зависимости от продолжительности периода выпуска 

одной серии и размера партии различают мелкосерийное, среднесерийное и 

крупносерийное производства. Для серийного типа производства характерна 

относительно большая номенклатура изделий, однако значительно меньшая, чем 

при единичном типе производства. 

Основные особенности организации серийного производства: специализация 

рабочих мест по выполнению нескольких закрепленных операций; использование 

универсального и специального оборудования; незначительный объем ручных 

операций; наличие рабочих средней квалификации; незначительная длительность 

производственного цикла и др.  

Массовое производство характеризуется наиболее резко выраженным 

постоянством структуры рабочего процесса, повторением одних и тех же 

операций на каждом рабочем месте в связи с изготовлением одного и того же 

вида изделия. К данному типу производства можно отнести машиностроение. Для 

массового производства характерны ограниченная номенклатура изделий; 

предметная специализация рабочих мест; использование специального и 

специализированного оборудования; возможность механизации и автоматизации 

производственных процессов; наличие рабочих невысокой квалификации; 

минимальная длительность производственного цикла. 

Важная количественная характеристика типа производства – уровень 

специализации рабочих мест, исчисляемый с помощью коэффициента 

закрепления операций, который определяется как среднее количество операций, 

приходящихся на одно рабочее место за месяц: 
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где n – количество предметов, обрабатываемых данной группой рабочих мест; m – 

количество операций, приходящихся на i-й предмет; KМ – количество рабочих 

мест. 

Нормативный коэффициент закрепления рабочих мест для массового 

производства составляет 1–3, для крупносерийного – 4–10, среднесерийного – 11–

20, мелкосерийного – более 20, единичного – более 40. 

Отдельно выделяют исследовательское производство, в котором изготавливаются 

образцы или партии изделий для проведения исследовательских работ. 

Время от начала производственного процесса до выхода готовой продукции 

определяется как производственный цикл. 

 Производственный цикл измеряется временем изготовления продукции в рамках 

одного предприятия. В общем виде производственный цикл можно представить 

следующим образом: 

          ТЦ  =  tмс
e

tмо
y

tтр
x

tк
j

tест
in

tтeх   ,           (2.2) 

где   ТЦ  −  длительность производственного цикла, ч, сут., месяц; 

 tmeх
i
   − сумма времени технологических операций; tесm

i
   − сумма времени 

естественных процессов; tk
i
   − сумма времени технологического контроля; 

tmр
х
 − сумма времени транспортировки; tmo

y
   − сумма времени 

межоперационного пролеживания; tмс
е
  − сумма времени пролеживания 

междусменного и на складе; n, i, x, j, y, e – количество технологических, 

естественных, контрольных, транспортных операций и перерывов. 
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Производственный цикл состоит из времени производства и времени перерывов. 

Время производства включает продолжительность технологических операций 

(или природных, естественных процессов) и продолжительность 

вспомогательных операций (технологического обслуживания производства). 

Продолжительность технологических операций – это время, в течение которого 

происходят механические, химические, физические и другие воздействия на 

предметы труда, в результате чего осуществляется изменение форм, размеров, 

физико-химических свойств предметов труда. Продолжительность 

вспомогательных операций – это время, затрачиваемое на межцеховые и 

внутрицеховые перемещения предметов труда, контроль, упаковывание, 

маркирование и т.п.  

Перерывы в работе подразделяют на регламентированные и 

нерегламентированные. Регламентированные перерывы входят в состав каждого 

цикла, если они вызваны ожиданием накопления партии изделий для передачи ее 

на следующую технологическую операцию или временной остановкой в работе 

из-за разной продолжительности смежных технологических операций. 

Нерегламентированные перерывы связаны с простоем оборудования и рабочих по 

непредусмотренным режимом работы организационно-техническим причинам 

(задержка сырья, материалов, поломка оборудования) и поэтому в 

производственный цикл включаются в виде поправочного коэффициента или 

вообще не учитываются.  

Основная составляющая производственного цикла – продолжительность 

технологических операций, которая составляет технологический цикл (Тц):  

 ,
М

ц
K

t
nТ                                           (2.3) 

где n – количество предметов в партии; t – продолжительность обработки одного 

предмета; KM – количество рабочих мест, на которых выполняется эта операция. 

Предметы труда в процессе производства могут перемещаться последовательно, 

параллельно и параллельно-последовательно. Длительность цикла наименьшая 
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при параллельном движении предметов труда, наибольшая – при 

последовательном.  

Длительность и состав производственного цикла рассчитывают аналитическим, 

графическим или графоаналитическим способами. Для этого необходимо знать 

составные части, на которые расчленяется процесс производства продукции, 

последовательность, способ выполнения и нормативы его продолжительности, 

вид движения предмета труда.  

Выделяют два метода организации производства: поточный и непоточный.  

Непоточный используется преимущественно в единичном и серийном 

производстве. Его признаки: рабочие места размещаются однотипными 

технологическими группами без связи с последовательностью выполнения 

операций, на них обрабатываются разные по конструкции и технологии 

изготовления предметы труда, которые перемещаются в процессе обработки 

сложными маршрутами, создавая большие перерывы между операциями.  

В условиях единичного производства непоточный метод осуществляется в форме 

единично-технологического (обрабатываемые предметы труда не повторяются). 

В серийном производстве непоточный метод принимает две формы:  

1) партионно-технологический метод (предметы труда проходят обработку 

партиями, которые периодически повторяются); 

1) предметно-групповой метод (вся совокупность предметов труда 

разделяется на технологически подобные группы). 

Количество оборудования (N) в непоточном производстве исчисляется для 

каждой технологически однотипной группы станков:    

 ,
..нвKT

tn
N




                                            (2.4) 

где n – количество предметов труда, обрабатываемых на данном оборудовании; t 

– норма времени на обработку предметов труда; T – плановый фонд времени 

работы единицы оборудования за год; Kв.н. – коэффициент выполнения норм 

времени.  
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Поточное производство обеспечивает строго согласованное выполнение всех 

операций технологического процесса во времени и пространстве, оно 

характеризуется следующими основными признаками:  

– специализацией каждого рабочего места на выполнении определенной 

операции;  

– согласованным и ритмичным выполнением всех операций на основе единого 

расчетного темпа работы;  

– размещением рабочих мест в строгом соответствии с последовательностью 

технологического процесса;  

– передачей обрабатываемого материала или изделий с операции на операцию с 

минимальными перерывами с помощью транспортера (конвейера).  

Основным структурным звеном поточного производства является поточная линия 

– ряд взаимосвязанных рабочих мест, расположенных в порядке 

последовательности выполнения технологического процесса и объединенных 

общей для всех нормой производительности (ее определяет ведущая машина 

потока). Поточный метод характерен для массового и крупносерийного 

производства.  

Производственные потоки можно классифицировать по ряду признаков:  

а) по числу линий – на однолинейные и многолинейные;  

б) по степени охвата производства – на участковые и сквозные;  

в) по способу поддержания ритма – со свободным и регламентированным 

ритмами;  

г) по степени специализации – многопредметные и однопредметные;  

д) по степени непрерывности процесса – прерывные и непрерывные.  

Для поточной линии рассчитываются основные ее параметры: такт (ритм) 

поточной линии (R) –промежуток времени между выпуском двух, следующих 

одно за другим готовых изделий или партий готовых изделий:    

R = T / П,                                               (2.5) 
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где Т – плановый фонд времени работы линии за расчетный период, мин; П – 

объем производства продукции за тот же период в натуральном измерении.  

При ритмичном производстве за определенный промежуток времени 

вырабатывается одно и то же равное количество продукта. Количество рабочих 

мест (N) исчисляется по каждой операции:  

                                               N = tц / R,                                                    (2.6) 

где tц – длительность рабочего цикла.  

Производственный поток проектируется на основе объемов производства, фонда 

рабочего времени, такта (ритма) поточной линии, числа рабочих мест на 

конвейере и длины рабочей части конвейера. 

Типы производства 

Тип производства — это комплексная характеристика технических, 

организационных и экономических особенностей машиностроительного 

производства, обусловленная его специализацией, типом и постоянством 

номенклатуры изделий, а также формой движения изделий по рабочим местам. 

Выделяют следующие типы производств: 

единичное (проектное); 

серийное; 

массовое. 

Единичный тип производство 

Единичное производство — представляет собой форму организации 

производства, при которой различные виды продукции изготавливаются в одном 

или нескольких экземплярах (штучный выпуск). 

Основные особенности единичного производства заключаются в том, что 

программа завода состоит обычно из большой номенклатуры изделий 

различного назначения, выпуск каждого изделия запланирован в 

ограниченных количествах. Номенклатура продукции в программе завода 

неустойчива. Неустойчивость номенклатуры, ее разнотипность, ограниченность 

выпуска приводят к ограничению возможностей использования 
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стандартизованных конструктивно-технологических решений. В этом случае 

велик удельный вес оригинальных и весьма маленький удельный вес 

унифицированных деталей. 

Каждая единица конечной продукции уникальна по конструкции, выполняемым 

задачам и другим важным признакам. 

Производственный процесс изготовления продукции носит прерывный характер. 

На выпуск каждой единицы продукции затрачивается относительно 

продолжительное время. На предприятиях применяется универсальное 

оборудование, сборочные процессы характеризуются значительной долей ручных 

работ, персонал обладает универсальными навыками. 

Распространено в тяжелом машиностроении (производство крупных машин для 

черной металлургии и энергетики), химической промышленности, в сфере услуг. 

Цехи заводов единичного производства обычно состоят из участков, 

организованных по технологическому принципу. Значительная трудоемкость 

продукции, высокая квалификация привлекаемых для выполнения операций 

рабочих, повышенные затраты материалов, связанные с большими допусками, 

обусловливают высокую себестоимость выпускаемых изделий. В себестоимости 

продукции значительный удельный вес имеет заработная плата, составляющая 

нередко 20 — 25% от полной себестоимости. 

Серийный тип производство 

Серийное производство — это форма организации производства, для которой 

характерен выпуск изделий большими партиями (сериями) с установленной 

регулярностью выпуска. 

Серийное производство — наиболее распространенный тип производства. 

Характеризуется постоянством выпуска довольно большой номенклатуры 

изделий. При этом годовая номенклатура выпускаемых изделий шире, чем 

номенклатура каждого месяца. 

Это позволяет организовать выпуск продукции более или менее ритмично. 

Выпуск изделий в больших или относительно больших количествах позволяет 
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проводить значительную унификацию выпускаемых изделий и технологических 

процессов, изготовлять стандартные или нормализованные детали, входящие в 

конструктивные ряды, большими партиями, что уменьшает их себестоимость. 

Серийный тип производства характерен для станкостроения, производства 

проката черных металлов и т.п. 

Организация труда в серийном производстве отличается высокой 

специализацией. За каждым рабочим местом закрепляется выполнение 

нескольких определенных деталеопераций. Это дает рабочему хорошо освоить 

инструмент, приспособления и весь процесс обработки, приобрести навыки и 

усовершенствовать приемы обработки. Особенности серийного производства 

обуславливают экономическую целесообразность выпуска продукции по 

циклически повторяющемуся графику. 

Подтипы серийного производства: 

мелкосерийное; 

серийное; 

крупносерийное. 

Мелкосерийное тяготеет к единичному, а крупносерийное — к массовому. Это 

деление носит условный характер. Например, в соответствии с классификацией, 

предложенной Вудворд выделяются единичное и мелкосерийное производство 

(Unit Production), массовое (Mass Production) и непрерывное (Process Production). 

Производство мелкосерийное является переходным от единичного к серийному. 

Выпуск изделий может осуществляться малыми партиями. 

В настоящее время в машиностроении одним из конкурентных факторов стала 

способность фирмы изготовлять уникальное, зачастую повышенной сложности 

оборудование малой партией по спецзаказу покупателей. 

Внедрение компьютеризации позволяет повысить гибкость производства и внести 

в мелкосерийное производство черты поточного производства. Например, 

появилась возможность изготовлять несколько типов изделий на одной поточной 
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линии с затратой минимального количества времени для переналадки 

оборудования. 

Крупносерийное производство является переходной формой к массовому 

производству. 

В крупносерийном производстве выпуск изделий осуществляется крупными 

партиями в течение длительного периода. Обычно предприятия этого типа 

специализируются на выпуске отдельных изделий или комплектов по 

предметному типу. 

Массовый тип производства 

Массовое производство — представляет собой форму организации 

производства, характеризующуюся постоянным выпуском строго ограниченной 

номенклатуры изделий, однородных по назначению, конструкции, 

технологическому типу, изготовляемых одновременно и параллельно. 

Особенностью массового производства является изготовление однотипной 

продукции в больших объемах в течение длительного времени. 

Важнейшей особенностью массового производства является ограничение 

номенклатуры выпускаемых изделий. Завод или цех выпускают одно-два 

наименования изделий. Это создает экономическую целесообразность широкого 

применения в конструкциях изделий унифицированных и взаимозаменяемых 

элементов. 

Отдельные единицы выпускаемой продукции не отличаются друг от друга (могут 

быть только незначительные отличия в характеристиках и комплектации). 

Время прохождения единицы продукции через систему относительно мало: оно 

измеряется в минутах или часах. Число наименований изделий в месячной и 

годовой программах совпадают. 

Для изделий характерна высокая стандартизация и унификация их узлов и 

деталей. Массовое производство характеризуется высокой степенью комплексной 

механизации и автоматизации технологических процессов. Массовый тип 
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производства типичен для автомобильных заводов, заводов 

сельскохозяйственных машин, предприятий обувной промышленности и др. 

Значительные объемы выпуска позволяют использовать высокопроизводительное 

оборудование (автоматы, агрегатные станки, автоматические линии). Вместо 

универсальной оснастки используется специальная. Дифференцированный 

технологический процесс позволяет узко специализировать рабочие места 

посредством закрепления за каждым из них ограниченного числа деталеопераций. 

Тщательная разработка технологического процесса, применение специальных 

станков и оснастки позволяют использовать труд узкоспециализированных 

рабочих-операторов. Вместе с тем широко используется труд 

высококвалифицированных рабочих-наладчиков. 

Характеристика типов производства 

Тип производства оказывает решающее влияние на особенности его организации, 

управления и экономические показатели. Организационно-технические 

особенности типа производства влияют на экономические показатели 

предприятия, на эффективность его деятельности. 

С повышением технической вооруженности труда и ростом объема выпуска 

продукции при переходе от единичного к серийному и массовому типам 

производства уменьшается доля живого труда и возрастают расходы, связанные с 

содержанием и эксплуатацией оборудования. Это ведет к снижению 

себестоимости продукции, изменению ее структуры. Таким образом, при 

массовом производстве изделий вопросы применения прогрессивных 

технологических процессов, инструмента и оборудования, комплексной 

механизации и автоматизации решаются проще, чем в индивидуальном и 

серийном производстве. 
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Рассмотрим все характеристики типов производства в сравнении: 

Фактор Единичное Серийное Массовое 

Номенклатура Неограниченная Ограничена 

сериями 

Одно или несколько 

изделий 

Повторяемость 

выпуска 

Не повторяется Периодически 

повторяется 

Постоянно повторяется 

Применяемое 

оборудование 

Универсальное Универсальное, 

частично 

специаль. 

В основном специальное 

Расположение 

оборудования 

Групповое Групповое и 

цепное 

Цепное 

Разработка 

технологического 

процесса 

Укрупненный 

метод (на изделие, 

на узел) 

Подетальная Подетально-

пооперационная 

Применяемый 

инструмент 

Универсальный, в 

значительной 

степени 

специальный 

Универсальный и 

специальный 

Преимущественно 

специальный 

Закрепление деталей 

и операций за 

станками 

Специально не 

закреплены 

Определенные 

детали и 

операции 

закреплены за 

станками 

На каждом станке 

выполняется одна и та же 

операция над одной 

деталью 

Квалификация 

рабочих 

Высокая Средняя В основном невысокая, 

но имеются рабочие 

высокой квалификац. 

(наладчики, 

инструментальщики) 

Взаимозаменяемость Пригонка Неполная Полная 

Себестоимость 

единицы изделия 

Высокая Средняя Низкая 

Движение деталей (изделий) по рабочим местам (операциям) может быть: во 

времени — непрерывным и прерывным; в пространстве — прямоточным и 

непрямоточным. Если рабочие места расположены в порядке последовательности 

выполняемых операций, т.е.по ходу технологического процесса обработки 

деталей (или изделий), то это соответствует прямоточному движению. 
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Производство, в котором движение изделий по рабочим местам осуществляется с 

высокой степенью непрерывности и прямоточности, называется поточным. В 

связи с этим и в зависимости от формы движения изделий по рабочим местам 

массовый и серийный типы производства могут быть поточными и непоточными, 

т.е.может быть массовый, массово-поточный, серийный и серийно-поточный тип 

производства. 

По мере повышения степени специализации рабочих мест непрерывности и 

прямоточности движения изделий по рабочим местам, т. е. при переходе от 

единичного к серийному и от серийного к массовому типам производства, 

увеличивается возможность применения специального оборудования и 

технологического оснащения, более производительных технологических 

процессов, передовых методов организации труда, механизации и автоматизации 

производственных процессов. Все это приводит к повышению 

производительности труда и снижению себестоимости продукции. 

Планировки производства 

В зависимости от типа производств выделяют различные типы планировок 

производства. 

При пооперационной функциональной схеме производственные ресурсы 

группируют по признаку выполняемой работы. Выделяются определенные 

участки для различных видов обслуживания (участок двигателей, участок 

кузовных работ и т.д.). Может применяться в мелкосерийном производстве. При 

таком типе планировки возникают проблемы, связанные с минимизацией 

транспортных операций. 

При фиксированной позиционной планировке изготавливаемое изделие 

неподвижно, а производственные ресурсы подаются по мере необходимости. 

Такая планировка используется при реализации различных проектов 

(строительных, например). Эта планировка носит временный характер и 

сохраняется до окончания работы над проектом. 
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Для массового производства характерна линейная или поточная планировка, 

где каждое выпускаемое изделие фактически проходит одни и те же операции 

обработки. Таким образом, поточное производство характеризуется расчленением 

производственного процесса на отдельные относительно короткие операции, 

выполняемые на специально оборудованных, последовательно расположенных 

рабочих местах — поточных линиях. 

Список источников: Гелета И.В. Экономика предприятия 

 

Модуль 2. Экономические ресурсы, их формирование и эффективность 

использования 

ЛЕКЦИЯ 5. Уставный капитал и имущество организации  (предприятия)  

Характеристика уставного фонда, уставного (складочного) капитала организаций, 

уставного фонда унитарных предприятий: функциональное назначение, состав, 

источники образования и пополнения. Понятие имущества предприятия, его 

состав, источники формирования. 

ЛЕКЦИЯ 6. Основные фонды организации (предприятия) 

Основные средства предприятий, их состав, структура и воспроизводственная 

характеристика. Классификация основных фондов и ее экономическое 

назначение. Виды оценок основных средств. Необходимость переоценок и 

методы их организации. Особенности переоценки основных средств. Целевая 

оценка имущества предприятий, ее задачи и особенности применения: система 

стандартов, служба независимых экспертов, методы и порядок проведения. 

Виды износа и амортизация основных фондов. Методы начисления в 

бухгалтерском учете. Способы начисления амортизации в бухгалтерском учете: 

линейный, уменьшения остатка, списание стоимости по сумме лет срока 

полезного использования, списание стоимости пропорционально объему 

продукции (работ). Порядок расчета сумм амортизации в налоговом учете: 

линейным и нелинейным методами. Амортизационный фонд, его планирование и 

использование. Особенности начисления амортизации на нематериальные активы. 
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Экономическое значение улучшения использования основных средств (фондов). 

Показатели использования основных средств.  

ЛЕКЦИЯ 7. Оборотные фонды организации (предприятия) 

Оборотные средства организации: понятие, состав и классификация. 

Нормирование оборотных средств. Основные принципы нормирования 

оборотных средств: производственных запасов, незавершенного производства, 

готовой продукции. Понятие совокупного норматива и средней нормы оборотных 

средств, а также прироста (уменьшения) норматива, недостатка (излишка) 

оборотных средств. 

Экономическое значение улучшения использования оборотных средств. 

Показатели использования оборотных средств. 

ЛЕКЦИЯ 8. Трудовые ресурсы организации (предприятия) 

Понятия «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «кадры», «персонал». Состав и 

структура производственного персонала предприятия. Понятия профессии, 

специальности, квалификации. Организация труда на предприятии. Виды норм 

труда и их обоснование. Методы нормирования труда: аналитический и 

суммарный, условия их применения. 

Производительность труда, показатели ее измерения (на уровне предприятия), 

выработка и трудоемкость продукции. Методы определения выработки 

продукции: натуральный, стоимостной и трудовой (нормированного рабочего 

времени); условия их применения. Виды показателя трудоемкости продукции: 

технологическая, обслуживания и управления производством, производственная, 

полная; области их использования. Факторы изменения производительности 

труда, их классификация. Резервы роста производительности труда: 

внутрипроизводственные, текущие, перспективные. 

Оплата и мотивация труда. Принципы организации оплаты труда. Тарифная 

система организации  и регулирования заработной платы на предприятиях. 

Понятие тарифных разрядов, ставок, коэффициентов, сеток. Особенности их 

применения для различных категорий персонала предприятия. Единый тарифно-
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квалификационный справочник работ и профессий. Бестарифная система оплаты 

труда. Формы и системы оплаты труда. Состав фонда оплаты труда. 

Материальное стимулирование эффективности труда. 

Список источников: Гелета И.В. Экономика предприятия 

КРАТКИЙ КУРС МОДУЛЯ 2 

Модуль  2. Экономические ресурсы, их формирование и эффективность 

использования 

5. Уставный капитал и имущество организации (предприятия) 

Понятие и состав имущества предприятия 

Основной признак предприятия – наличие в его собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленного имущества. Именно 

имущество обеспечивает материально-техническую возможность 

функционирования предприятия, его экономическую самостоятельность и 

надежность. 

Имущество предприятия - это совокупность материальных и нематериальных 

элементов, принадлежащих предприятию и предназначенных для осуществления 

его деятельности. 

Имущество предприятия первоначально создается за счет имущества, 

переданного ему учредителями в виде вкладов (взносов, паев). Затем в процессе 

производственной и хозяйственной деятельности имущество увеличивается. Оно 

может являться объектом сделок, отчуждаться, закладываться и т.п. 

Обычно имущество предприятия обособлено от имущества его учредителей, 

участников и работников. Предприятие отвечает по своим долгам 

принадлежащим ему имуществом, на которое могут быть обращены иски 

хозяйственных партнеров или кредиторов в случае невыполнения каких-либо 

обязательств перед ними. 

При признании предприятия несостоятельным (банкротом) его имущество в 

соответствии с установленными законодательством процедурами может 

использоваться для удовлетворения требований кредиторов. Оставшееся после 
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этого имущество ликвидируемого предприятия передается его учредителям 

(участникам), имеющим на это имущество вещные права или обязательственные 

права в отношении предприятия. 

По законодательству Российской Федерации учредители и участники 

предприятия имеют обязательственные права в отношении хозяйственных 

товариществ и обществ, производственных кооперативов. На имущество 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также дочерних 

обществ учредители имеют право собственности и иные вещные права. 

Имущество предприятия включает все виды имущества, которые необходимы для 

осуществления хозяйственной деятельности. 

Как правило, в составе имущества выделяют материально-вещественные и 

нематериальные элементы. 

К числу материально-вещественных относятся:  

- земельные участки,  

- здания,  

- сооружения,  

- машины,  

- оборудование,  

- сырье,  

- полуфабрикаты,  

- готовые изделия,  

- денежные средства. 

Нематериальные элементы создаются в процессе жизнедеятельности 

предприятия. К ним относятся:  

- репутация фирмы,  

- название фирмы  

- используемые товарные знаки,  

- навыки руководства,  

- квалификация персонала,  
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- запатентованные способы производства,  

- ноу-хау,  

- авторские права,  

- контракты,  

- другие нематериальные активы, которые могут быть проданы или переданы. 

Структура капитала предприятия 

Капитал предприятия представляет собой денежную оценку имущества 

предприятия. 

Капитал предприятия можно рассматривать с нескольких точек зрения. Прежде 

всего, различают капитал реальный, т.е. существующий в форме средств 

производства, и капитал денежный, т.е. существующий в форме денег и 

используемый для приобретения средств производства, как совокупность 

источников средств для обеспечения хозяйственной деятельности предприятия. 

Капитал в материально-вещественном воплощении подразделяется на основной и 

оборотный капитал. 

К основному капиталу относятся материальные факторы длительного 

пользования, такие, как здания, сооружения, машины, оборудование и т.п. 

Оборотный капитал расходуется на покупку средств для каждого 

производственного цикла (сырья, основных и вспомогательных материалов и 

т.п.), а также на оплату труда. 

Основной капитал служит в течение ряда лет, оборотный – полностью 

потребляется в течение одного цикла производства. 

По источникам формирования капитал предприятия делится на собственный и 

заемный. Они представляют собой средства, обеспечивающие деятельность 

предприятия. 

Заемный капитал – это капитал, который привлекается предприятием со стороны 

в виде кредитов, финансовой помощи, сумм, полученных под залог, и других 

внешних источников на конкретный срок, на определенных условиях под какие-

либо гарантии. 
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Собственный капитал предприятия представляет собой стоимость (денежную 

оценку) имущества предприятия, полностью находящегося в его собственности. В 

учете величина собственного капитала исчисляется как разность между 

стоимостью всего имущества по балансу, или активами, включая суммы, не 

востребованные с различных должников предприятия, и всеми обязательствами 

предприятия в данный момент времени. 

Собственный капитал предприятия складывается из различных источников: 

уставного, или складочного каптала, разнообразных взносов и пожертвований, 

прибыли, непосредственно зависящей от результатов деятельности предприятия. 

Понятие уставного капитала предприятия 

Особая роль принадлежит уставному капиталу, который представляет собой 

совокупность средств (вкладов, взносов, долей) учредителей (участников) в 

имущество при создании предприятия для обеспечения его деятельности в 

размерах, определенных учредительными документами. 

Уставный капитал является первоначальным, исходным капиталом для 

предприятия. Его величина определяется с учетом предполагаемой хозяйственной 

(производственной) деятельности и фиксируется в момент государственной 

регистрации предприятия. 

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляется из 

стоимости вкладов его участников. Вкладом в уставный капитал общества могут 

быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные 

права, имеющие денежную оценку.  

Уставный капитал акционерного общества представляет, с одной стороны, 

собственные средства общества как юридического лица, а с другой стороны - 

сумму вкладов акционеров.  

Уставный капитал должен состоять из установленного числа акций разного вида с 

определенным номиналом. При выпуске акций каждой из них приписывается 

некоторая денежная стоимость, называемая паритетом, или номинальной 

стоимостью. Эта стоимость показывает, какая часть стоимости уставного 
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капитала приходится на одну акцию на момент оформления акционерного 

общества. 

Обычно выпускается два вида акций: обыкновенные и привилегированные. 

Обыкновенные акции дают держателю право голоса на общем собрании 

акционеров, на получение дивидендов, на участие в разделе имущества 

акционерного общества в случае его ликвидации. Величина дивидендов, 

получаемых по обыкновенным акциям, зависит от конечных результатов 

деятельности предприятия. 

Привилегированные акции не дают право голоса его владельцам, однако 

предоставляют им определенные гарантированные права, а именно: 

- фиксированный процентный доход в виде дивидендов; 

- получение дивидендов до их распределения на другие виды акций; 

- предпочтительное право на получение своей доли средств в имуществу 

акционерного общества в случае ликвидации предприятия. 

Акционерное общество не вправе выплачивать дивиденды до полной оплаты 

всего уставного каптала, а также если стоимость его имущества, или чистых 

активов, меньше уставного капитала. 

Уставный капитал отражается в двух основных документах акционерного 

общества: уставе общества и бухгалтерском балансе. 

В оплату уставного каптала могут поступать денежные и имущественные взносы. 

К имущественным взносам относятся: 

- здания, сооружения, оборудование, материальные ресурсы и другие 

материальные ценности; 

- имущественные права (права пользования водой, землей, зданиями, 

сооружениями, оборудованием и т.д.); 

- интеллектуальная собственность; 

- ценные бумаги; средства в иностранной валюте (для акционерного общества, 

создаваемого с участием иностранного лица). 

Уставный капитал в денежном выражении, как правило, используется на 
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приобретение зданий, сооружений, оборудования и других активов, которые не 

предназначены для продажи. 

В уставном капитале сочетаются право владения и право распоряжения 

собственностью акционерного общества, а также функции гарантии 

имущественных прав акционеров, так как уставный капитал является устойчивой 

величиной. Уставный капитал можно рассматривать как экономический 

фундамент акционерного общества.  

Роль уставного капитала заключается в том, что он придает финансовую 

устойчивость предприятию. Кроме того, уставный капитал служит гарантией в 

деловых отношениях с партнерами и государственными органами, т.е. он 

выступает как залоговое средство, гарантирующее возмещение долгов и оплату 

услуг, согласно договорным и прочим финансовым и коммерческим 

обязательствам. 

Порядок формирования уставного капитала 

Величина и структура уставного капитала определяются рядом условий, 

соблюдение которых необходимо учитывать при создании и организации 

деятельности предприятия. Среди этих условий следует выделить: 

- отрасль производства; 

- масштабы предприятия; 

- уровень специализации и кооперирования предприятия; 

- организация обслуживания производства и фирмы в целом. 

Предприятия самостоятельно решают вопросы о структуре и размере уставного 

капитала и его изменении. 

Максимальный размер уставного капитала законодательством не 

регламентируется, а его минимальный размер регламентируется 

законодательством.  

Размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью должен 

быть не менее стократной величины минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом на дату представления документов для 
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государственной регистрации общества. 

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью должен быть на 

момент регистрации общества оплачен его участниками не менее чем 

наполовину. Оставшаяся неоплаченной часть уставного капитала общества 

подлежит оплате его участниками в течение первого года деятельности общества. 

При нарушении этой обязанности общество должно либо объявить об 

уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в 

установленном порядке, либо прекратить свою деятельность путем ликвидации. 

Уменьшение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 

допускается после уведомления всех его кредиторов, которые вправе в этом 

случае потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих 

обязательств общества и возмещения им убытков. 

Увеличение уставного капитала общества допускается после внесения всеми его 

участниками вкладов в полном объеме. 

В соответствии со статьей 93 Части 1 Гражданского кодекса РФ, участник 

общества с ограниченной ответственностью вправе продать или иным образом 

уступить свою долю в уставном капитале общества или ее часть одному или 

нескольким участникам данного общества, либо третьим лицам (если иное не 

предусмотрено уставом общества). 

Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли 

участника (ее части) пропорционально размерам своих долей, если уставом 

общества или соглашением его участников не предусмотрен иной порядок 

осуществления этого права. В случае, если участники общества не воспользуются 

своим преимущественным правом в течение месяца со дня извещения либо в иной 

срок, предусмотренный уставом общества или соглашением его участников, доля 

участника может быть отчуждена третьему лицу. 

Если в соответствии с уставом общества с ограниченной ответственностью 

отчуждение доли участника (ее части) третьим лицам невозможно, а другие 

участники общества от ее покупки отказываются, общество обязано выплатить 
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участнику ее действительную стоимость либо выдать ему в натуре имущество, 

соответствующее такой стоимости. 

В случае приобретения доли участника (ее части) самим обществом с 

ограниченной ответственностью оно обязано реализовать ее другим участникам 

или третьим лицам в сроки и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством и учредительными документами общества, либо уменьшить 

свой уставный капитал. 

Доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью переходят 

к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся 

участниками общества, если учредительными документами общества не 

предусмотрено, что такой переход допускается только с согласия остальных 

участников общества. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность 

общества выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее 

действительную стоимость или выдать им в натуре имущество на такую 

стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и 

учредительными документами общества. 

Минимальный уставный капитал открытого акционерного общества должен 

составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом на дату регистрации общества, а закрытого 

акционерного общества - не менее стократной суммы минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законом на дату государственной 

регистрации общества. 

Для регистрации акционерного общества необходимо предоставить в 

регистрирующий орган помимо учредительных документов справку из банка, 

подтверждающую оплату не менее 50 % уставного капитала. Для этих целей до 

регистрации предприятия открывается накопительный счет для взносов 

учредителей в уставный каптал. 

Порядок и способ расчета величины уставного каптала зависят в первую очередь 

от условий образования акционерного общества. 
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Так, акционерное общество может создаваться на основе ранее действующего 

общества с ограниченной ответственностью и хозяйственного товарищества. В 

этом случае уставный капитал акционерного общества может быть равен 

собственному капиталу ранее действовавшего предприятия, необходимо только 

переоформить учредительные документы. 

Если создается новое предприятие путем объединения капиталов учредителей, то 

важно оценить необходимый размер уставного капитала, который позволил бы 

акционерному обществу нормально функционировать и получать прибыль. 

Расчет величины уставного каптала входит в проект бизнес-плана, 

осуществляется на основе необходимых технико-экономических и сметно-

финансовых расчетов и предварительной оценки прибыльности проекта. 

Для соответствующих расчетов можно использовать данные, полученные из 

опыта аналогичных предприятий, или опираться на расчеты специалистов в этой 

области предпринимательства. Прежде всего необходимо определить 

единовременные и текущие вложения капитала, себестоимость, а также 

рентабельность единицы продукции и другие показатели. 

Размеры уставного капитала не являются неизменной (постоянной) величиной. 

Уставный капитал может изменяться по решению общего собрания акционеров, в 

связи с изменением размеров имущества акционерного общества. 

Акционерное общество обязано ежегодно проводить оценку своих чистых 

активов. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года 

стоимость таких активов окажется меньше уставного капитала, то акционерное 

общество обязано объявить и зарегистрировать уменьшение уставного капитала.  

Изменение уставного капитала можно осуществить только по решению общего 

собрания акционеров следующим образом: 

- аннулировать или выкупить часть акций без изменения их номинальной 

стоимости либо уменьшить номинал акции без изменения их числа; 

- сохранить стоимостной размер уставного капитала путем консолидации 

(объединения) существующих акций или деления их на акции меньшего 
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номинала; 

- выпустить дополнительные акции при условии, что уставный капитал 

полностью сформирован. 

Если собрание акционеров приняло решение об изменении уставного капитала, то 

соответствующие изменения должны быть внесены в учредительные документы 

акционерного общества. 

Увеличение уставного капитала акционерного общества возможно только после 

его полной оплаты, при этом увеличение уставного капитала общества для 

покрытия понесенных им убытков не допускается. 

Уставом общества может быть установлено преимущественное право акционеров, 

владеющих простыми (обыкновенными) или иными голосующими акциями, на 

покупку дополнительно выпускаемых обществом акций. 

Уменьшение уставного капитала общества допускается после уведомления всех 

его кредиторов в порядке, определяемом законодательством. При этом кредиторы 

общества вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения 

соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков. 

Изменение величины уставного каптала может быть связано с переоценкой 

имущества (основных фондов) предприятия в связи с инфляцией. 

Увеличение уставного капитала в результате переоценки может осуществляться 

путем увеличения стоимости акций, выпущенных ранее, или с помощью 

дополнительного выпуска акций на сумму увеличения капитала.  

Увеличение стоимости от переоценки недвижимости называется излишком 

капитала. Из излишков капитала не выплачиваются дивиденды. Они увеличивают 

общую стоимость капитала. 

6. Основные фонды организации (предприятия) 

Основные фонды – это средства труда, задействованные в процессе производства 

длительное время. Основные фонды составляют важнейшую часть национального 

богатства страны (имущества предприятия), постоянно в неизменной натурально-

вещественной форме используются в производственном процессе предприятия, 
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постепенно перенося свою стоимость на производимые продукты и услуги. Итак, 

основные фонды – это материально-вещественные ценности, действующие в 

неизменной натуральной форме в течение длительного периода, они утрачивают 

свою стоимость по частям. 

Имущество предприятия подразделяется: 

− на недвижимое (земельные участки, недра, водные объекты, леса, здания, 

сооружения и др.); 

− движимое (машины, оборудование, инвентарь и др.). 

По роли в производственном процессе основные фонды подразделяются: 

− на производственные (ОПФ), которые  непосредственно участвуют в 

производственном процессе или создают условия для его осуществления; 

− непроизводственные, которые не участвуют в процессе производства и 

предназначены для непроизводственного потребления 

По натурально-вещественному признаку (видовой классификации) выделяют 

следующие группы основных фондов: здания, сооружения, передаточные 

устройства, машины и оборудование, транспортные средства, инвентарь, другие 

основные фонды. Видовая структура может существенно отличаться по секторам 

и отраслям экономики. Пример состава и видовой структуры основных 

производственных фондов предприятия представлен в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 

Состав и видовая структура основных производственных 

фондов предприятия,  % 

Основные  

производственные фонды 

% к итогу 

Промышленность Машиностроение 

Здания 

Сооружения 

Передаточные устройства 

Машины и оборудование  

Транспортные средства 

Прочие основные фонды 

Итого                                      

28,9 

18,8 

11,3 

37,7 

2,2 

1,1 

100 

39,5 

7,1 

4,0 

44,9 

2,4 

2,1 

100 
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Основные производственные фонды подразделяются на активную и пассивную 

части. К первой относят основные фонды, которые непосредственно участвуют в 

превращении предметов труда в готовую продукцию (машины и оборудование, 

др.), к пассивной – основные фонды, которые создают условия для нормального 

функционирования активной части (здания, сооружения и др.). По 

принадлежности основные фонды подразделяются на собственные и 

арендованные, по признаку использования – на находящиеся в эксплуатации 

(действующие), в реконструкции и техническом перевооружении, в резерве, на 

консервации. 

Основные фонды выступают не только в натуральной форме, но имеют и 

стоимостную оценку. Стоимостная оценка основных фондов бывает нескольких 

видов. 

Первоначальная (балансовая) стоимость.  Определяется по  цене реализации 

производителя или приобретенной предприятием (потребителем) первоначально. 

Характеризует полные затраты на приобретение Зn:  

                                                 мmобn ЗЗЗЗ  ,                                      (5.1) 

где обЗ  затраты на приобретение оборудования; mЗ  затраты на транспортировку 

оборудования; мЗ  затраты на монтажные работы. 

Помимо перечисленных это могут быть затраты, связанные с информационными 

и посредническими услугами, прочие затраты, связанные с вводом в действие 

основных фондов. Эти затраты выражаются в ценах, действующих на рынке в 

момент приобретения. 

Восстановительная стоимость. Это стоимость воспроизводства основных фондов 

в современных условиях или после переоценки. Определяются фонды (средства 

труда), созданные и приобретенные в разное время и по разным ценам рынка. 

Ввиду влияния ценового фактора, инфляции они становятся несопоставимыми по 

стоимости вследствие различных условий их производства или приобретения. Для 

устранения искажающего  влияния данного фактора, приведения их балансовой 



 
51 

 

стоимости в соответствие с ныне действующими ценами и условиями 

воспроизводства производится переоценка. 

Остаточная стоимость. Как правило, это разница между первоначальной 

стоимостью и суммой износа, которому подвергаются основные фонды. При 

характеристике остаточной стоимости может применяться следующая формула:  

                                     ,
100

/ ТАЗЗ
З

pn

ост


                                   (5.2) 

где остЗ – остаточная стоимость ОПФ на месяц исчисления амортизационных 

отчислений, р.; nЗ  первоначальная стоимость ОПФ, р.; pЗ  затраты на ремонт за 

фактический срок службы, р.; А   норма амортизации, %; Т   срок, в течение 

которого эксплуатировались ОПФ, лет. 

Ликвидационная стоимость ОПФ используется для оценки реализованных, 

изношенных или снятых с производства средств труда.  

Таким образом,  учет и оценка (переоценка) ОПФ обеспечивает получение: 

 полных и точных данных для учета реальной стоимости, технического 

состояния  и износа ОПФ; 

 экономически обоснованных сведений для расчета амортизационных 

отчислений и фондоотдачи, своевременного обновления ОПФ. 

Переоценка может быть выборочной, когда уточняется оценка отдельных групп 

фондов, и сплошной, генеральной, охватывающей все основные фонды. Обычно 

ей предшествует инвентаризация основных фондов. Переоценка может 

осуществляться хозяйствующими субъектами самостоятельно или с 

привлечением специалистов-экспертов. Вместе с тем практика показывает, что 

переоценка ПФ, проводимая  по жестким нормативным коэффициентам, зачастую 

дает завышенные результаты по сравнению с их реальной стоимостью. От 

неоправданно завышенной стоимости ОПФ в первую очередь пострадают 

предприятия, занимающиеся производственной деятельностью. В то же время это 

может привести к необоснованному завышению себестоимости и цены 

выпускаемой продукции, снижению ее конкурентоспособности на рынке. 
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Износ, амортизация и воспроизводство основных фондов 

Под износом  понимается утрата основными фондами потребительной стоимости 

по мере физического износа и морального старения. Износ основных фондов 

может выступать в двух формах. 

1. Физический, имеющий место как в процессе эксплуатации, так и от бездействия 

(старение металла, коррозия и т. д.), определяется по формул 

                                     100)/( нфф ТТИ  ,                                    (5.3) 

где 
ф

И   физический износ, %; 
ф

Т  фактический срок службы ОФ, лет; 
нн

Т  

нормативный (паспортный) срок службы, лет; 

Для характеристики физического износа могут использоваться и другие 

показатели. 

Коэффициент годности основных фондов(
офг

К
.

): 

                                ,. /)( перперофг ФИФК                               (5.4) 

где 
пер

Ф – первоначальная стоимость всех или отдельных видов, групп основных 

фондов; И – стоимость износа тех же основных фондов. 

Коэффициент износа различных видов или групп основных фондов (
изн

К ): 

                                          перизн ФИК / .                                     (5.5) 

2. Моральный износ проявляется в потере экономической целесообразности 

использования основных фондов под воздействием научно-технического 

прогресса и выступает в двух видах.  

Износ первого вида заключается в уменьшении стоимости вследствие 

удешевления их воспроизводства в современных условиях. Он оценивается по 

формуле  

                            ,100
1

21
1

Ф

ФФ
Им


                                 (5.6) 
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где 
1м

И – относительная величина морального износа первого вида, %; 
1

Ф  – 

первоначальная стоимость ОФ, р.; 
2

Ф – новая стоимость такого же средства труда, 

р. 

Моральный износ второго вида связан с появлением более совершенных машин и 

оборудования, позволяющих выпускать принципиально новую, 

высококачественную продукцию, в результате чего эксплуатация устаревших 

типов машин становится неэффективной и они замещаются до истечения срока 

службы. Величину  морального износа второго вида рассчитывают по формуле 

  ,)(2

нн

смст
пнпсм

ТВ

ТВ
ФФИ




                         (5.7) 

где 
2м

И  – величина морального износа второго вида, %; пнпс ФФ , – соответственно 

полная первоначальная стоимость морально устаревшего (старого) и нового 

оборудования, р.; нст ВВ ,  – годовая производительность морально устаревшего и 

нового оборудования; нсм ТТ , – срок службы морально устаревшего и нового 

оборудования, лет. 

Как уже отмечалось, особенность основных фондов – постепенное перенесение 

части их стоимости на стоимость готовой продукции (денежное возмещение 

износа). Амортизационные отчисления как форма воспроизводства, т.е. 

возмещения основных фондов путем включения части их стоимости в затраты на 

выпуск продукции  (себестоимость) и создания амортизационного резерва, в 

условиях рыночных отношений оказывают существенное влияние на экономику 

предприятия:  

 высокая доля отчислений увеличивает себестоимость, снижает 

конкурентоспособность, уменьшает объем прибыли,  сокращает масштабы 

развития; 

 заниженная доля отчислений удлиняет срок оборачиваемости средств труда, 

способствует моральному старению технологий и продукции. Поэтому с учетом 



 
54 

 

условий и времени размер амортизационных отчислений должен быть 

оптимальным. 

Норма амортизации может исчисляться по формуле 

                               ,100
ТФ

ЛФ
Н

n

n
а




                                       (5.8) 

где аН  – норма амортизации, %; nФ  –  первоначальная стоимость единицы ОПФ, 

р.; Т – амортизационный период ОПФ, срок службы, лет; Л – ликвидационная 

стоимость ОПФ, р. 

Сумма амортизационных отчислений за год (А) определяется по формуле 

                                          А = На   Фс,                                                       (5.9) 

где Ф с– среднегодовая первоначальная стоимость основных фондов. 

Начисление амортизации объектов основных средств производится одним из 

следующих способов: 

– линейным; 

– способом уменьшенного остатка; 

– способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 

– способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

При линейном способе  распределения амортизации коэффициент 

амортизационных отчислений определяется по формуле 

                                         ,/1 ТК р                                             (5.10) 

где  Кр – коэффициент равномерных амортизационных отчислений; Т – срок 

службы объекта, лет. 

При инвестиционных расчетах коэффициент амортизации устанавливается с 

учетом фактора времени: 

                                    ,
)1( 1


Т

н

н
р

Е

Е
К                                       (5.11) 
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где 
н

Е – норма дисконтирования, т.е. приведение затрат к соответствующему 

году. 

Активная часть ОПФ, непосредственно участвующая в производстве продукции, в 

большей степени подвержена изнашиванию по сравнению с пассивной частью. 

Кроме того, закономерности НТП обусловливают необходимость ускорения 

физического износа по сравнению с моральным, а следовательно, и повышение 

нормы амортизации этой части ОПФ. На каждом предприятии процесс 

физического и морального износа должен управляться. Управление этим 

процессом происходит через проведение определенной политики воспроизводства 

основных фондов. 

Воспроизводство основных фондов – это непрерывный процесс их обновления 

путем приобретения новых, реконструкции, технического перевооружения, 

модернизации и капитального ремонта существующих основных фондов.  

Капитальный ремонт обусловлен закономерным физическим износом ОПФ. В 

процессе его проведения осуществляется полная разборка объекта.  Этот вид 

ремонта ведет к обновлению ОФ, а затраты на его осуществление производятся за 

счет амортизационных отчислений. 

Текущий ремонт проводится в процессе функционирования ОПФ (устраняются 

мелкие повреждения, поломки). Затраты на текущий ремонт распределяются 

равномерно в течение года и включаются в себестоимость продукции. 

Восстановительный – особый вид ремонта, вызванный стихийными бедствиями, 

аварийными обстоятельствами и другими событиями. Он производится за счет 

резервного или страхового фонда или капиталовложений. 

Модернизация связана с совершенствованием действующих машин и 

оборудования путем конструктивных изменений, замены узлов и деталей, 

установки более совершенных приспособлений и приборов, способствующих 

повышению уровня механизации и автоматизации производства. Экономическая 

эффективность модернизации определяется по формуле 

                         ппнпснсм QФЕСФЕСЭ )()(   ,                          (5.12) 
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где  
м

Э – годовой экономический эффект от модернизации; 
с

С  и 
п

С  – 

себестоимость до и после модернизации единицы продукции, р.; 
с

Ф  и 
п

Ф  – 

удельная фондоемкость продукции до и после модернизации, р.; 
н

Е  – 

нормативный коэффициент эффективности; 
п
Q – годовой  объем продукции после 

модернизации, р. 

Реконструкция предприятия представляет собой процесс полного или частичного 

переустройства основных и вспомогательных цехов на базе новой техники и 

новых технологий производства. Годовой экономический эффект (Эр) от 

реконструкции рассчитывается по формуле 

                        ,)()( 10011222 КЕСQСQКЕСQЭ ннр                         (5.13) 

где  
2
Q  и 

1
Q  – годовой объем производства до и после реконструкции, р.; 

2
С  и 

1
С  – 

себестоимость единицы продукции до и после реконструкции, р.; 
1

К  и 
2

К  – 

капвложения в реконструкцию и новое строительство, р.; 0011 СQСQ   – размер 

текущих затрат на прирост производства в результате реконструкции; нЕ  – 

нормативный коэффициент эффективности капиталовложений.        

Обновление (новое строительство) – одна из существенных форм 

воспроизводства и повышения эффективности использования ОПФ. При более 

эффективном, высокопроизводительном  оборудовании  повышается фондоотдача 

и уменьшается фондоемкость продукции и не требуется особых затрат на ремонт 

рабочих машин и пассивной части ОПФ. 

Показатели и пути улучшения использования основных фондов 

В практике функционирования промышленного производства применяется 

система показателей, характеризующих использование основных 

производственных фондов. 

А. Натуральные технико-экономические показатели использования оборудования: 

коэффициент сменности оборудования; степень вовлечения наличного 

оборудования в производство; коэффициент экстенсивного и интенсивного 

использования оборудования. 
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Б. Стоимостные показатели использования основных производственных фондов и 

производственных площадей (фондоотдача и рентабельность), исчисляемые по 

валовой, товарной, реализованной и чистой продукции, прибыли, национальному 

доходу. 

Для наиболее полной и объективной оценки эффективности ОПФ следует 

использовать систему показателей, характеризующих состояние, движение, 

использование (потребление)  и эффективность использования. 

Ι. Состав и структура основных производственных фондов 

1. Среднегодовая стоимость ОПФ (
СРГ

Ф ): 

                              ,12/)
2

(
1

2
1 




i

j

СРГ Ф
Ф

ФФ                       (5.14) 

                      ,
12

)12(

12
)(

ЧМФЧМФ
ФФ ВЫБВВЕД

бПСРГ






                  (5.15) 

где 
I

Ф  – стоимость действующих ОПФ на начало планируемого или отчетного 

периода; 
2

Ф  – стоимость  ОПФ на начало следующего года; Ф  – балансовая 

стоимость ОПФ остальных месяцев (планируемого отчетного года); ЧМ – число 

месяцев функционирования.  

2. Коэффициент обновления ОПФ ( ОБНК ): 

                                            КОНВВЕДОБН ФФК / ,                                      (5.16) 

где ВВЕДФ – стоимость вновь введенных ОПФ за определенный период; КОНФ – 

стоимость ОПФ на конец того же периода. 

3. Коэффициент выбытия ОПФ ( ВЫБК ): 

                                            ,/ НАЧВЫБВЫБ ФФК                                        (5.17) 

где ВЫБФ – стоимость выбывших ОПФ за определенный период; НАЧФ – стоимость 

ОПФ на начало того же периода. 

4. Коэффициент прироста ОПФ ( ПРИРК ): 

                                    ./( ) КОНВЫБВВЕДПРИР ФФФК                              (5.18) 

5. Соотношение ОПФ и непроизводственных фондов ( ОФС ),%: 

                           %,100)/100()/100(  ФФФФС ОНФОПФОФ               (5.19) 
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где ОПФФ  – стоимость основных производственных фондов; ОНФФ  – стоимость 

непроизводственных фондов; Ф  – общая стоимость основных фондов. 

6. Удельный вес отдельных групп ОПФ в общей их стоимости (отраслевая 

структура ОПФ) ( ОПФГРУ . ),  %: 

       
%,100)/100()/100()/100(

)/100()/100()/100(.





ОПФПРОЧОПФТОПФПУ

ОПФОБОПФСОПФЗОПФГР

ФФФФФФ

ФФФФФФУ
          (5.20) 

где ЗФ  – стоимость зданий; СФ  – стоимость сооружений; ОБФ – стоимость 

оборудования; ПУФ – стоимость передаточных устройств; ТчФ  – стоимость 

транспорта; ПРОчФ  – стоимость прочих основных производственных фондов. 

7. Соотношение производственного и вспомогательного оборудования в общей 

его стоимости, (функциональная структура) ( ОБС ), %: 

          %100/100/100. ....  ОБЩОБВОБОБЩОБПРОБОБ ФФФФС ,           (5.21) 

где  ПРОБФ . – стоимость производственного оборудования; ВОБФ .  – стоимость 

вспомогательного оборудования; ОБЩОБФ .  –  общая стоимость оборудования. 

8. Удельный вес отдельных видов металлорежущего оборудования, в общем, его 

количестве (технологическая структура) ( МЕТОБУ . ), %: 

   
%,100)/100()/100()/100(

)/100()/100()/100(

......

.......





УСТОБПРОБУСТОБФОБУСТОБСВОБ

УСТОБАОБУСТОБРОБУСТОБТОБМЕТОБ

ПППППП

ППППППУ
  (5.22) 

где   УСТОБП .  – количество установленного оборудования; ТОБП . – количество 

токарных станков; РОБП . – количество револьверных станков; АОБП . – количество 

автоматов и полуавтоматов; СВОБП . – количество сверлильных станков; ФОБП . – 

количество фрезерных станков; ПРОБП . –количество прочего оборудования. 

9. Возрастной состав оборудования (возрастная структура) ( ОБВ ), %:  

               
%,100)/10020(

)/1002010()/10010(

.

..









УСТОБОБ

УСТОБОБУСТОБОБОБ

ПлП

ПлППлПВ
       (5.23) 

где  лПОБ 10  – количество единиц оборудования до 10 лет; лПОБ 2010 – от 10 до 

20 лет; лПОБ 20  – более 20 лет. 

10. Соотношение площадей производственного и вспомогательного назначения в 

общей площади, % ( ПЛС ): 
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                  %100)/100()/100(  ОБЩВОБЩПРПЛ ПЛПЛПЛПЛС ,         (5.24) 

где ПРПЛ – производственная площадь, м
2
; ВПЛ  – вспомогательная площадь, м

2
;  

ОБЩПЛ – общая площадь, м
2
. 

II. Организационно-технический уровень активной части ОПФ 

1. Средний возраст смежного оборудования, входящего в систему машин или 

в данную технологическую схему  ( СРВ ): 

                                           ,/
п

iСР пВВ                                        (5.25) 

где п – количество единиц установленного оборудования и неустановленного, 

относящегося к данной системе машин; В – возраст i-й единицы оборудования. 

2. Удельный вес прогрессивного смежного оборудования ( ПРОГОБУ . ), %: 

                                         пПУ ПРОГПРОГОБ /100..  ,                                   (5.26) 

где ПРОГП  – количество единиц установленного прогрессивного оборудования. 

Перечень прогрессивного оборудования определяется отраслевыми нормативами. 

3. Показатель пропорциональности оборудования по производительности 

( ПРЦПК ): 

                                    max/min ПРПРПКПРЦ  ,                                (5.27) 

где minПР  – часовая паспортная производительность оборудования, входящего в 

данную систему машин, имеющего наименьшую из всех машин  системы 

производительность; maxПР – часовая паспортная производительность 

оборудования, входящего в данную систему машин, имеющего наибольшую из 

всех машин системы производительность. 

4. Период использования в технологическом процессе, в котором работает 

оборудование (количество лет). 

5. Уровень автоматизации и механизации труда рабочих :)( . ТРАВУР  

                                   ТРТРТРУР РУЧТРАВ /)(.  ,                               (5.28) 
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где ТР  –  общая трудоемкость работ, выполняемых с использованием данного 

оборудования; РУЧТР – трудоемкость ручных работ, выполняемых с 

использованием данного оборудования. 

6. Показатель соблюдения технологической дисциплины ( ДТХНПК . ): 

                                      РНАРДТХН ЧППК /.  ,                                      (5.29) 

где  НАРП  – количество нарушений (несоблюдений) технологических процессов, 

карт, режимов за период; РЧ  – численность рабочих данной установки (системы 

машин), где функционирует анализируемое оборудование. 

7. Уровень централизации обслуживания рабочих мест ( ОБСЦУР . ): 

                                     ОБСОБОБСЦОБСЦ ППУР ... / ,                                (5.30) 

где ОБСЦП . – количество операций по техническому и организационному 

обслуживанию рабочих мест, выполняемых центральными (заводскими) 

службами (доставка и заточка инструмента, техническое обслуживание 

оборудования, доставка документации, приспособлений, выходной контроль и 

др.); ОБСОБП .  – общее количество операций по техническому и организационному 

обслуживанию рабочих мест за тот же период. 

8. Квалификационный уровень рабочих, обслуживающих данное оборудование  

( РКВУ . ): 

                                    ,. / РАБОЧЕГОРАБОТРКВ РЗРЗУ                                  (5.31) 

где РАБОТРЗ – средневзвешенный разряд работ; РАБОЧЕГОРЗ  – средневзвешенный 

разряд рабочих, выполняющих эти работы. 

9. Уровень дисциплины труда работников данной системы машин ( ТРДСЦУ . ): 

                                    ФВРВФВУ ПОТТДСЦ /)(.  ,                             (5.32) 

где ФВ  – месячный (квартальный, годовой) фонд времени всех работников 

данной системы машин, ч; ПОТРВ  – потери рабочего времени всех работников 

данной системы машин из-за нарушения трудовой дисциплины за тот же период. 

10. Показатель текучести кадров, обслуживающих данную систему машин 

( ТЕКПК ): 
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                                               ,/ЧЧПК УВТЕК                                        (5.33) 

где УВЧ  – численность уволившихся в течение года работников, обслуживающих 

данную систему машин; Ч – среднегодовая численность работников, 

обслуживающих данную систему машин. 

11. Удельный вес премий за улучшение использования оборудования ( ПРУ ): 

                                               ФОТЗУ ПРПР / ,                                     (5.34) 

где ПРЗ – сумма премий, выплаченных  в течение года всем работникам, 

обслуживающим данную систему машин, за улучшение использования 

оборудования системы;  ФОТ – годовой фонд заработной платы работников, 

обслуживающих данную систему машин. 

III. Использование основных фондов 

1. а) Фондоотдача (ФО): 

   ,/ сргФQФО  или опфФилиТПВПФО /)( ,          (5.35) 

где  Q – стоимость реализованной продукции; сргФ  – среднегодовая стоимость 

ОПФ; ВП – стоимость валовой продукции; ТП – стоимость товарной продукции; 

ОПФФ  – стоимость основных производственных фондов. 

      б)  Фондоемкость – величина, обратная фондоотдаче. 

2. Фондовооруженность рабочих (ФВ): 

                                    РСРОПФ ЧФФВ ./ ,                                  (5.36) 

где  РСРЧ .  – среднесписочная численность рабочих в наибольшую смену. 

3. Напряженность использования оборудования ( ОБН ): 

                            ../)( УСТОБОБ ПилиТПВПН                       (5.37) 

4. Напряженность использования площадей ( ПЛН ): 

                 ).(/)( ПРОБЩПЛ илиПЛПЛилиТПВПН              (5.38) 

5. Коэффициент годности основных фондов( ОФГК . ): 

                           ,. /)( ПЕРПЕРОФГ ФИФК                           (5.39) 

где ПЕРФ – первоначальная стоимость всех или отдельных видов, групп основных 

фондов; И – стоимость износа тех же основных фондов. 
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6. Коэффициент износа различных видов или групп основных фондов ( ИЗНК ): 

                                             ПЕРИЗН ФИК / .                                (5.40) 

7. Экономическая эффективность затрат на капитальный ремонт 

оборудования ( КРЭ ): 

                                    ),( ТЗЗЦЭ ЭККРКР                       (5.41) 

где Ц  – цена новой машины данной конструкции (восстановительная стоимость); 

КРЗ  – затраты на капитальный ремонт; Зэк  – годовая разница в расходах (затратах) 

по эксплуатации отремонтированной и новой машины;  Т  – межремонтный 

период, лет. 

8. Коэффициент  использования  различных видов групп наличного оборудования 

( НАЛОБК . ): 

             ,/ ).(.).(.. НАЛОБНАЛОБРАБФАКТРАБФАКТНАЛОБ МилиПМилиПК           (5.42) 

где РАБФАКТРАБФАКТ МилиП .,. – количество (или мощность) фактически работавшего 

или предназначенного к работе по плану оборудования; ).(. НАЛОБНАЛОБ МилиП – 

количество (или мощность) всего наличного оборудования. 

9. Коэффициент использования годного оборудования ( ГОДОБК . ): 

                                         ,/ ... ГОДОБДОБГОДОБ ППК                                   (5.43) 

где ДОБП . – количество действующего оборудования; ГОДОБП . – количество годного 

оборудования. 

10. Коэффициент использования оборудования ( УСТОБК . ): 

                                           ,/ ... УСТОБДОБУСТОБ ППК                                (5.44) 

где  УСТОБП . – количество установленного оборудования. 

11.Коэффициент экстенсивного использования оборудования ( ЭКСТК ): 

                                                 ,/ ПЛФЭКСТ ТТК                                         (5.45) 

где ФТ  – фактическое время работы оборудования, ч; ПЛТ – время работы 

оборудования по норме, ч.  

12. Коэффициент сменности работы оборудования ( СМК ):                       

                                                  пДК СМСТСМ /. ,                                    (5.46) 
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где СМСТД .  – общее количество отработанных оборудованием станкосмен;  n – 

количество установленных станков. 

13. Коэффициент загрузки оборудования ( ЗАГРК ): 

                                                 ,/ ПЛСМЗАГР ККК                                    (5.47) 

где СМК – коэффициент сменности; ПЛК – сменность работы оборудования. 

14. Коэффициент интегрального использования оборудования ( ИНТЕГРК ): 

                                                ,. ЭКСИНТИНТЕГР ККК                                  (5.48) 

где ИНТК  – коэффициент интенсивности; ЭКСК  – коэффициент экстенсивности. 

15. Рентабельность основных производственных фондов ( ФР ): 

                                                      ,/ ФБФ ФПР                                   (5.49) 

где БП  – балансовая прибыль; ФФ  – стоимость ОПФ. 

Одна из важнейших задач в деятельности предприятия – выявление и реализация 

мероприятий по улучшению и повышению эффективности использования 

основных фондов. К основным из них относят: 

− повышение интенсивности использования и экстенсивности нагрузки 

основных фондов; 

− освобождение от излишних основных фондов и сдача их в аренду; 

− повышение уровня механизации и автоматизации, концентрации, 

специализации и комбинирования; 

− своевременное обновление основных фондов; 

− повышение уровня квалификации работников и др. 

7. Оборотные фонды организации (предприятия) 

Оборотные средства одновременно функционируют как в сфере производства, так 

и в сфере обращения, обеспечивая непрерывность процесса производства и 

реализации продукции. Оборотные средства – это средства, авансируемые для 

создания и использования оборотных производственных фондов и фондов 

обращения. 
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Оборотные производственные фонды – это часть средств производства, которые 

целиком потребляются в каждом цикле производства, полностью переносят свою 

стоимость на производимую продукцию и целиком возмещаются после каждого 

производственного цикла.  

Оборотные производственные фонды классифицируются по следующим 

элементам: 

– производственные запасы (сырье, основные и вспомогательные материалы, 

покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тара, запасные 

части для ремонта оборудования, малоценные и быстроизнашивающиеся 

предметы);  

– незавершенное производство и полуфабрикаты собственного производства. 

Незавершенное производство представляет собой продукцию, не законченную 

производством и подлежащую дальнейшей обработке; 

– расходы будущих периодов – это затраты на освоение новой продукции, на 

подготовительные работы и др. 

Фонды обращения – это совокупность всех средств, функционирующих в сфере 

обращения. К фондам обращения относятся готовая к реализации продукция, 

находящаяся на складах предприятия; продукция отгруженная, но еще не 

оплаченная покупателем; денежные средства (в кассе предприятия и на счетах в 

банке), а также средства, находящиеся в незаконченных расчетах (дебиторская 

задолженность). Дебиторская задолженность – это средства данного предприятия, 

находящиеся в обороте других предприятий. 

Оборотные средства постоянно совершают кругооборот, в процессе которого 

проходят три стадии. На первой стадии предприятие на денежные средства 

приобретает необходимые производственные запасы. На второй стадии 

производственные запасы вступают в производство и, пройдя форму 

незавершенного производства и полуфабрикатов, превращаются в готовую 

продукцию. На третьей стадии происходит реализация готовой продукции, и 

оборотные средства принимают денежную форму. На каждой стадии время 
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нахождения оборотных средств неодинаково. Очевидно, что увеличение 

длительности кругооборота оборотных средств приводит к необходимости 

привлечения дополнительных средств, чтобы не нарушать непрерывность 

деятельности предприятия. Источники формирования, состав и структура  

оборотных средств предприятия схематично представлены на рис. 6.1, 6.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Формирование оборотных средств предприятия
1
 

Соотношение отдельных составляющих в общей их величине характеризует 

структуру оборотных средств. Другими словами, структура оборотных средств – 

это удельный вес стоимости отдельных элементов оборотных средств в их общей 

стоимости. Структура оборотных средств зависит от многих факторов, в том 

числе от специфики предприятия, характера продукции, условий снабжения и 

сбыта и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): Учеб. пособие/ Под ред. 

В.К.Скляренко, В.М. Прудникова. М., 2002. С.237. 
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Рис. 6.2. Состав и структура оборотных средств 

По источникам формирования оборотные средства подразделяются на 

собственные и заемные. Собственные оборотные средства – это средства, 

закрепленные в уставном фонде в части, предназначенной для формирования 

оборотных средств, необходимых для функционирования предприятия. 

Собственные оборотные средства могут пополняться за счет прибыли, 

амортизационного фонда и др. Кроме того, предприятия в качестве источника 

формирования оборотных средств могут пользоваться средствами, 
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начисленные работникам за отпуска; расчеты с финансовыми органами по 

налогам и сборам и т.д. Заемные средства служат для покрытия временных нужд 

предприятия в оборотных средствах, создаются за счет ссуд банка и кредиторской 

задолженности поставщикам. С целью определения потребности предприятия, 

поддержания оптимальных размеров  и ускорения оборачиваемости оборотных 

средств осуществляется их нормирование. 

Нормирование оборотных средств 

Для обеспечения бесперебойного выпуска и реализации продукции, а также в 

целях эффективного использования и определения потребности предприятия в 

оборотных средствах осуществляется нормирование оборотных средств. 

Занижение величины оборотных средств влечет за собой неустойчивость 

финансового положения, перебои в процессе производства и снижение его 

объемов. Завышение размера оборотных средств снижает возможности 

предприятия инвестировать средства для расширения и развития. Под 

нормированием оборотных средств понимается процесс определения 

экономически обоснованной потребности предприятия в оборотных средствах, 

обеспечивающих нормальное протекание производственного процесса. К 

нормируемым оборотным средствам относятся все оборотные производственные 

фонды (производственные запасы, незавершенное производство и полуфабрикаты 

собственного производства, расходы будущих периодов) и готовая к реализации 

продукция. 

Нормативы оборотных средств рассчитываются в натуральном выражении 

(штуки, тонны, метры и т.п.), в денежном выражении (рублях) и в днях запаса. 

Общий норматив оборотных средств предприятия определяется путем 

суммирования нормативов оборотных средств по отдельным элементам. 

Норматив производственных запасов (ФПЗ) определяется по формуле 

,
1





N

I

IПЗПЗ РНФ
I

                                         (6.1) 
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где n – количество различных видов производственных запасов; НПЗi – общая 

норма запаса по i-му виду производственных запасов, дн.; Рi – среднесуточный 

расход i-го вида производственных запасов, р. 

Среднесуточный расход i-го вида производственных запасов рассчитывается как 

отношение потребности в i-м виде производственных запасов за плановый период 

(р.) к числу дней в плановом периоде (в расчетах нормирования принимается год 

– 360 дней, квартал – 90 дней, месяц – 30 дней). 

Общая норма запаса (НПЗi) определяет, на какое количество дней предприятие 

должно быть обеспечено оборотными средствами по данному виду 

производственного запаса. В зависимости от назначения запаса и необходимости 

подготовки материальных запасов к использованию в производстве выделяют 

текущий, страховой (гарантийный), подготовительный (технологический) и 

транспортный запас. 

Текущий запас необходим для обеспечения бесперебойного хода производства на 

предприятии в период между очередными поставками. Норма текущего запаса 

принимается, как правило, равной половине среднего интервала между двумя 

очередными поставками. 

Страховой запас предусмотрен для предупреждения последствий, связанных со 

сбоями в снабжении. Норма страхового запаса устанавливается либо в пределах 

30-50% от нормы текущего запаса, либо равной максимальному времени 

отклонений от интервала поставок. 

Подготовительный (технологический) запас создается в тех случаях, когда 

поступающие на предприятие сырье и материалы требуют соответствующей 

дополнительной подготовки (сушка, сортировка, раскрой, комплектация и т.п.). 

Норма подготовительного запаса определяется с учетом конкретных условий 

производства и включает время на прием, разгрузку, оформление документов и 

подготовку к дальнейшему использованию (включая анализ и лабораторные 

испытание) сырья, материалов и комплектующих. 



 
69 

 

Транспортный запас создается на предприятии на те поставки, по которым 

возникает разрыв между сроками поступления платежных документов и 

материалов. 

Норматив незавершенного производства (ФНЗП) равняется сумме нормативов по 

всем видам продукции. 

,
1





m

j

НЗПjНЗП НФ                                          (6.2) 

где m – количество наименований продукции; ФНЗПj– норматив незавершенного 

производства по j-му виду готовой продукции, р. 
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                               (6.3) 

где Nj – объем выпуска j-го вида продукции в натуральных единицах; Sj – 

производственная себестоимость j-го вида продукции, р.; ТЦj – длительность 

производственного цикла j-го вида продукции, дн.; kНЗj – коэффициент нарастания 

затрат по j-му изделию; F – длительность календарного периода, дн.  

Коэффициент нарастания затрат (kНЗj) характеризует степень готовности изделий 

и определяется отношением средней себестоимости незавершенного производства 

к производственной себестоимости готовой продукции. В случае равномерного 

нарастания затрат на производство коэффициент нарастания затрат 

рассчитывается по формуле 

,
2

1 d
dk

оHЗ


                                 (6.4) 

где d – доля единовременных начальных затрат в себестоимости продукции 

(расход сырья и материалов в начале цикла изготовления). 

При неравномерном нарастании производственных затрат расчет этого 

коэффициента усложняется и требует изучения характера нарастания затрат по 

этапам производственного цикла. 

Норматив оборотных средств расходов будущих периодов (ФРБП) можно 

определить по формуле  
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                                    ФРБП= РО – РПЛ + РС,,                               (6.5) 

где РО – сумма средств в расходах будущих периодов на начало планируемого 

периода, р.; РПЛ – расходы, производимые в планируемом периоде, р.; РС – 

расходы, списываемые на себестоимость продукции в планируемом периоде, р. 

Норматив оборотных средств в запасах готовой продукции на складах 

предприятия (ФГП) равен сумме нормативов по отдельным видам готовой 

продукции: 

,
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где ФГЛj – норматив готовой продукции по j-му изделию, р. 
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                                  (6.7) 

где НГПj – норма запаса готовой продукции по j-му виду изделий, дн. 

Норма запаса готовой продукции (НГПj) включает время, необходимое на приемку 

изделий из цехов, комплектацию транспортной партии, упаковку и отгрузку 

продукции, оформление документации. 

Итак, как уже отмечалось, общий норматив оборотных средств предприятия 

определяется путем суммирования нормативов оборотных средств по отдельным 

элементам и устанавливает совокупную потребность предприятия в оборотных 

средствах. Общая норма всех оборотных средств в днях устанавливается путем 

деления совокупного норматива оборотных средств на однодневный выпуск 

товарной продукции по производственной себестоимости в четвертом квартале 

года. Годовой прирост или уменьшение норматива оборотных средств 

определяется путем сопоставления нормативов на начало и конец предстоящего 

года. 

В практике организации и планирования производства применяются три 

основных метода нормирования оборотных средств. 

1. Метод  прямого  счета. Суть  его заключается в  том, что расчет 

потребности оборотных средств проводится по каждому виду товарно-



 
71 

 

материальных ценностей и по их сумме определяются  нормативы по каждому 

элементу нормируемых оборотных средств. При расчете может использоваться  

следующая формула: 

                                          Р ij =  Nij   Qj,                                            (6.8) 

где Р ij – потребность в i-м материале на выполнение j-го вида продукта; Nij – 

норма расхода  i-го материала  на выполнение   j-го вида продукта; Qj – объем 

произведенного  j-го вида продукта.  

Метод прямого счета рекомендуется использовать при организации нового 

предприятия и периодическом уточнении потребности в оборотных средствах 

действующих предприятий. 

2. Аналитический метод предусматривает использование фактических 

данных о величине расхода товарно-материальных ценностей  за отчетный период 

(принимаемые за норматив) по определенной группе оборотных средств. Данный 

метод рекомендуется применять на предприятиях, где средства, вложенные в 

материальные ценности и затраты, занимают большой удельный вес в общей 

сумме оборотных средств. 

3. Метод динамических коэффициентов  (или опытно-статистический) 

применяют для учета изменений в производственной программе, бизнес-плане и 

внесения соответствующих  изменений в норматив оборотных средств будущего 

периода. 

Потребность в материалах по данному методу определяется по формуле 

                                        Р = Рф  Кпр  Кн,                                           (6.9) 

где Рф – фактический расход данного материала в предшествующем аналогичном 

периоде; Кпр – коэффициент (индекс)  изменения производственной программы в 

планируемом периоде по сравнению с предшествующим; Кн – планируемый 

процент изменения норм расхода. 

Итак, нормирование оборотных средств предприятия заключается в определении 

оптимального норматива оборотных средств в производственных запасах, 

незавершенном производстве, готовой продукции, по запасам товаров в обороте, 
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денежным средствам и прочим материальным ценностям с целью обеспечения 

бесперебойной деятельности предприятия. 

Показатели и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 

Эффективность использования оборотных средств выражается в финансовых 

результатах деятельности предприятия, которые обусловлены следующими 

показателями: наличием собственных оборотных средств, соотношением между 

собственными и заемными оборотными средствами, характеризующими 

устойчивость предприятия, платежеспособностью, ликвидностью. 

Эффективность использования оборотных средств измеряется показателями их 

оборачиваемости. Как уже отмечалось, под оборачиваемостью понимается 

продолжительность последовательного прохождения средствами отдельных 

стадий производства и обращения. Выделяют следующие показатели 

использования оборотных средств. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Ко) определяется по формуле  

                                    Ко = Q / Со,                                             (6.10) 

где Q – объем реализованной продукции; Со – средний остаток оборотных 

средств. 

Коэффициент оборачиваемости показывает количество оборотов, совершаемых 

оборотными средствами за анализируемый период.  

 Длительность одного оборота (О): 

                                  О = Со / (Q/Д),                                          (6.11) 

                                           или 

                                  О = Со  (Д/Q),                                          (6.12) 

где Д – число дней в периоде. 

Коэффициент загрузки оборотных средств (Кз) – обратный показатель 

коэффициента оборачиваемости. Этот показатель характеризует степень загрузки 

средств в обороте. Чем меньше величина коэффициента загрузки, тем 

эффективней используются оборотные средства. 
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По таким же формулам  может проводиться расчет оборачиваемости отдельных 

элементов оборотных средств. 

Ускорение (замедление) оборачиваемости позволяет рассчитать сумму экономии 

оборотных средств (абсолютное или относительное высвобождение) или сумму 

их дополнительного привлечения. Расчет экономии или перерасхода оборотных 

средств производится путем фактического среднего остатка оборотных средств с 

условной величиной потребности в оборотных средствах при фактической 

реализации и ранее сложившейся скорости оборотных средств по формуле 

                           Со.всв = Со.ф – О  Qф/ Д,                              (6.13) 

где Со.ф –  фактический средний остаток оборотных средств; О – длительность 

одного оборота в базисном периоде; Qф – фактический объем реализованной 

продукции; Д – продолжительность периода, за который производятся 

вычисления. 

О степени использования оборотных средств можно судить и по показателю 

отдачи оборотных средств (рентабельность оборотных средств), который 

определяется как отношение прибыли предприятия к средним остаткам 

оборотных средств. Сравнение фактической прибыли с плановой позволит 

выявить изменение размера прибыли, приходящейся на 1 р. оборотных средств за 

отчетный период. 

Важные обобщающие показатели уровня использования материальных ресурсов 

на предприятии – материалоемкость и материалоотдача. Материалоемкость 

продукции рассчитывается как отношение количества израсходованных 

материальных ресурсов на предприятии и объема реализованной (произведенной) 

продукции. Данный показатель характеризует затраты сырья, материалов и 

других материальных ресурсов на единицу реализованной (произведенной) 

продукции. Снижение материалоемкости позволяет предприятию: 

– получить больше готовых продуктов из того же количества сырья и материалов;  

– уменьшить нормативную величину оборотных средств; 
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– снизить себестоимость продукции, увеличить прибыль, повысить 

конкурентоспособность продукции и др. 

Материалоотдача – обратный показатель материалоемкости. 

К частным показателям материалоемкости продукции относятся: 

– металлоемкость (отношение количества израсходованного металла и объема 

реализованной (произведенной) продукции); 

– электроемкость (отношение количества израсходованной электроэнергии и 

объема реализованной (произведенной) продукции); 

– энергоемкость (отношение количества потребленных всех видов энергии и 

объема реализованной (произведенной) продукции). 

В соответствии со стадиями кругооборота оборотных средств выделяют 

следующие направления ускорения их оборачиваемости: 

1) на стадии производственных запасов: установление прогрессивных норм 

расхода сырья, материалов, топлива, энергии; замена дорогостоящих материалов 

и топлива более дешевыми без снижения качества продукции и др.; 

2) на стадии производства: сокращение длительности производственного 

цикла и повышение его непрерывности, комплексное использование сырья, 

отходов и др.; 

3) в сфере обращения: ускорение и рост реализации продукции, сокращение 

кредиторской и дебиторской задолженности и др. 

8. Трудовые ресурсы организации (предприятия) 

Занятость и рынок труда предприятия 

Занятость населения – важнейший параметр функционирования экономики и 

отдельных предприятий (организаций). В соответствии с Законом «О занятости 

населения в Российской Федерации» занятость – это деятельность граждан, 

связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не 

противоречащая действующему  законодательству и приносящая, как правило, 

заработок (трудовой доход). Занятость создает необходимые предпосылки 

эффективного использования трудового потенциала общества, определяет 
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уровень жизни и благосостояния людей. Занятыми согласно  российскому 

законодательству (ст. 2 Закона «О занятости населения в Российской Федерации») 

считаются граждане, относящиеся к одной из следующих групп:  

–  работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие работу за 

вознаграждение на условиях полного  или неполного  рабочего времени, а также 

имеющие иную оплачиваемую работу (службу), включая сезонные,  временные 

работы, за исключением общественных работ; 

–  зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей; 

–  занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам; 

–  выполняющие  работы  по договорам гражданско-правового характера, 

предметами которых являются выполнение работ и оказание услуг, в том числе по 

договорам, заключенным с индивидуальными предпринимателями, авторским 

договорам,  а также являющиеся членами производственных кооперативов 

(артелей); 

–  избранные, назначенные или утвержденные на  оплачиваемую должность; 

–  проходящие военную службу, альтернативную гражданскую службу, а также  

службу  в  органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы; 

–  проходящие очный курс обучения в  общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования и других  образовательных  

учреждениях, включая  обучение  по направлению Федеральной государственной 

службы занятости населения; 

–  временно отсутствующие на рабочем  месте  в  связи  с нетрудоспособностью, 

отпуском, переподготовкой, повышением  квалификации, приостановкой 

производства, вызванной забастовкой, призывом на военные сборы, 

привлечением к мероприятиям, связанным с подготовкой к военной службе 

(альтернативной гражданской службе), исполнением других государственных 

обязанностей или иными уважительными причинами; 
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–  являющиеся учредителями (участниками) организаций, за исключением 

учредителей (участников) общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных  фондов, объединений юридических 

(ассоциаций и союзов), которые не имеют имущественных прав в отношении этих 

организаций. 

Большое значение для оценки эффективности использования рабочей силы имеет 

изучение состава занятых. Статус занятости  определяется  для  всего 

экономически активного населения, т. е. как для занятых, так и для безработных.  

Для безработных, ранее имевших работу, статус определяется по их предыдущей 

занятости. Рассмотрим эти статусы применительно к национальным 

особенностям
1
. 

1. Наемные работники –  это лица, работающие по  заключенному письменному 

контракту (договору), либо по устному соглашению с руководством предприятия 

об условиях  трудовой  деятельности, за которую  они получают оговоренную при 

найме оплату. 

2. Работающие на  индивидуальной основе –  лица, самостоятельно 

осуществляющие  деятельность, приносящую  им  доход, не использующие либо  

использующие наемных работников только на короткий срок. 

3. Работодатели –  лица, управляющие собственным частным (семейным) 

предприятием, фермой, а также лица, занятые профессиональной деятельностью 

или ремеслом на самостоятельной основе и постоянно использующие труд 

наемных работников. Работодатель  может полностью или частично делегировать  

свои  функции  наемному управляющему, оставляя за собой ответственность за 

благополучие предприятия. 

                                                 
1
 Основные методические положения по классификации статистических данных о 

составе рабочей силы, экономической активности и статусу в занятости // Экономика и 

жизнь.  1993.  № 22. С. 21.  
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4. Неоплачиваемые работники  семейных  предприятий –  лица, работающие без 

оплаты на частном семейном предприятии, владельцем которого является их 

родственник. 

5. Члены коллективных предприятий –  это лица, работающие на данных 

предприятиях и являющиеся членами коллектива собственников, владеющих 

этими предприятиями. Среди членов коллективов предприятий различают 

следующие подгруппы: члены производственных кооперативов, колхозники; 

члены товарищества; члены других коллективных предприятий. 

6. Лица, не поддающиеся классификации по статусу, –  это безработные, не 

занимающиеся ранее трудовой деятельностью, приносившей им доход. Сюда  

относятся  и  лица, которых затруднительно отнести к тому или иному статусу  в 

занятости. 

Практические потребности учета населения вызывают необходимость выделения 

различных видов и форм занятости.  

Полная занятость –  это такое состояние общества, когда нет незанятых, 

желающих работать. Применительно к отдельному человеку под полной 

занятостью понимается работа в течение периода, равного нормальной величине 

рабочего времени. Сейчас эта величина равна 40 часам в неделю.  

Неполная занятость –  это прежде всего занятость на  условиях неполного 

рабочего времени. Неполная занятость наблюдается, если работники не имеют  

возможности (либо  не  хотят) трудиться столько  времени, сколько  они хотят или 

они вынуждены трудиться на таких рабочих местах, где эффективность их труда 

ниже потенциально  возможной. Она может быть вызвана следующими 

причинами: 

– сокращением объемов производства, реконструкцией предприятия, когда 

персонал или его часть переводится на неполный  рабочий  день, неделю, месяц  

или  отправляется в коллективный отпуск без сохранения или с частичным  

сохранением заработной платы;  
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– необходимостью повышения квалификации, учебой,  состоянием здоровья, 

сочетанием работы с выполнением других обязанностей, воспитанием детей, 

другими потребностями.  

Необходимо отметить, что в международной практике лица, работающие 

неполный рабочий день по собственной инициативе, не включаются в состав 

неполностью занятых. 

Представление о неполной занятости дают прежде всего показатели, 

характеризующие фактическую продолжительность рабочего дня (недели, года), а 

также потери времени в связи с сокращением продолжительности рабочего 

времени по инициативе администрации.    

Вторичная занятость охватывает лиц, имеющих вторую  работу. Связана с 

распространением неполной занятости, задержками выплаты зарплаты и 

небольшой основной зарплатой. 

Новой формой занятости в России является самозанятость. Она предполагает 

самостоятельный поиск трудовых занятий и создание рабочих  мест отдельными 

гражданами за счет их собственных средств в целях получения постоянного или 

временного дохода. В данном случае процесс перехода от положения  незанятости 

к положению занятости осуществляется без прямого участия государственных и 

общественных организаций, но не  исключает поддержки. Пример самозанятости 

– малый бизнес (это предприниматели в сфере малого бизнеса; наемные 

работники  самозанятыми не являются). 

 С категорией  самозанятости связано явление, которое получило название 

неформальной занятости – незарегистрированной в  соответствии  с 

законодательством экономической деятельности, осуществляемой индивидуально 

или на микропредприятиях, занятые которой не платят налоги. Подобная де-

ятельность существовала в России и раньше (портные, няни, репетиторы). Однако 

в настоящее время неформальный сектор стал фактически самостоятельным се-

гментом рынка труда и оказывает заметное влияние на состояние занятости и 

социально-экономическую ситуацию  в  целом. 
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 При классификации занятости принято выделять нестандартные формы 

занятости, к которым относятся занятость на режимах (условиях) неполного 

рабочего времени, временная, сезонная и дистанционная занятость. 

 Занятость на режимах (условиях) неполного рабочего времени – это 

трудовая деятельность в течение времени меньше нормативно установленного, 

оплачиваемая пропорционально отработанному времени или количеству 

выработанной продукции. В практике большинства стран к занятым неполное 

рабочее время относятся только лица наемного труда, имеющие регулярную, 

постоянную занятость.  

 Временная занятость –  занятость в пределах заранее оговоренных или 

определенных сроков (либо ограниченная объемом работы). Временная занятость 

чаще всего связана с выполнением определенного объема работ, на условиях 

полного или неполного рабочего времени в течение небольшого периода.  

 Сезонная занятость – это занятость (прежде всего связанная с 

цикличностью переработки сельскохозяйственного сырья) на условиях полного 

или неполного рабочего времени в течение нескольких месяцев. 

 Дистанционная занятость – это в определенной степени современный 

аналог надомной работы, т.е. работа, не связанная с конкретным рабочим местом 

на предприятии, но предполагающая выполнение определенного задания, данного 

работодателем. К дистанционной занятости не относится деятельность, связанная 

с выполнением функций, предполагающих различного рода перемещения и 

отсутствие в силу этого работника на конкретном рабочем месте (курьер, 

экспедитор и др.).  

 На практике сложились и развиваются разнообразные специальные виды 

занятости и режимы труда:  занятость полный рабочий  день; занятость в 

условиях гибкого рабочего времени; занятость сокращенный рабочий; занятость 

раздельный рабочий день; занятость неполный рабочий день; занятость неполную 

рабочую неделю; занятость на условиях надомничества; совместительство; 

вахтово-экспедиционный метод занятости; занятость по краткосрочным 
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контрактам; индивидуальная трудовая деятельность; занятость в трудовых 

семестрах учащихся дневных форм обучения. 

Количественно занятость  характеризуется  уровнем занятости, который может 

рассчитываться по двум показателям: 

– доле занятых в общей численности населения; 

– доле занятых    в экономически   активном   населении. 

В международной  статистике  исходным  показателем  для анализа занятости 

является уровень экономической активности населения, т. е. доля численности  

экономически активного населения в общей численности населения. 

Экономически активное население  это часть населения, обеспечивающая 

предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. Минимальный 

возраст, принятый в большинстве стран  при измерении  экономически активного 

населения, – 14–15 лет. Количественно экономически активное население 

складывается из занятых и безработных. Близким к понятию «экономически 

активное население» в зарубежной экономической литературе считается понятие 

«рабочая сила».  

В число экономически неактивного населения включаются следующие группы: 

– учащиеся, студенты, курсанты, аспиранты и докторанты дневных учебных 

заведений (не занятые никакой деятельностью, кроме учебы); 

– лица, получающие пенсии по старости, инвалидности, а также получающие 

пенсии на льготных условиях, по случаю потери кормильца и не занятые никакой 

деятельностью; 

– лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, больными 

родственниками и т. п.;  

 – лица, которые отчаялись найти работу и прекратили поиски после 

исчерпания всех имеющихся у них возможностей, но могут и готовы работать; 

– лица, которым нет необходимости работать, независимо от источника дохода. 

Экономически активное население и часть экономически неактивного населения 

составляют трудовые ресурсы. Данная категория утвердилась в эпоху плановой 
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экономики и характеризует часть населения, способную (в силу психофизических 

и интеллектуальных качеств) производить блага и услуги. Трудовые ресурсы 

состоят из трудоспособных граждан трудоспособного (рабочего) возраста (за 

исключением неработающих инвалидов I и II групп и неработающих лиц, 

получающих пенсию по возрасту на льготных условиях)  и граждан моложе и 

старше трудоспособного возраста, работающих в экономике страны (работающие 

подростки и работающие пенсионеры). В Российской Федерации в группу 

населения, находящегося в трудоспособном возрасте, входят мужчины 16–59 лет 

и женщины 16–54 лет (хотя законодательством допускается трудоустройство и 

ранее). В отечественной практике важным инструментом учета и планирования 

трудовых ресурсов служит баланс трудовых ресурсов. Баланс трудовых ресурсов 

рассчитывается в среднегодовых работниках и содержит группировки  трудовых 

ресурсов по сферам и отраслям экономики. Базовым показателем ресурсной части 

баланса является численность населения в трудоспособном возрасте. 

Занятость можно  классифицировать по формам собственности и  по 

организационно-правовым формам предприятий, а также может  рассматриваться  

в  разрезе территорий, отраслей, профессий,  квалификационных уровней и др.  

Уровни занятости и оплаты труда устанавливаются через механизм рынка труда в 

зависимости от спроса и предложения. Спрос складывается из числа вакансий и 

должностей работников, которым работодатель ищет замену. Предложение 

формируется из тех, кто, являясь незанятым, ищет рабочее место, из тех, кто 

имеет работу, но не удовлетворен ею, и, наконец, занятых, но рискующих 

потерять работу. Количественно спрос и предложение на рынке труда 

характеризуются показателями части экономически активного населения и 

численности занятых и свободных рабочих мест. 

Необходимо отметить, что степень развития рынка труда оказывает 

непосредственное влияние на процессы, происходящие в обществе. Рынок труда 

как неотъемлемый элемент рыночной системы хозяйствования выполняет 

важнейшие функции в системе воспроизводства рабочей силы, распределения ее 
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между отраслями и секторами экономики, регулирует объемы спроса и 

предложения, придает действенный импульс профессиональной и 

территориальной мобильности. То есть отношения на рынке труда не 

ограничиваются  только актом купли-продажи, они затрагивают все, что связано с 

системой социального партнерства и защиты, образования, профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров, с управлением занятостью на предприятиях, 

на региональном и федеральном уровне. 

Рынок труда представляет собой взаимодействие спроса на труд и его 

предложения,  в результате которого устанавливается определѐнный уровень 

оплаты труда и формируются социально-экономические условия трудовой 

деятельности. В более широком смысле рынок труда – это система отношений, 

возникающих в рамках социального мира и согласия между  работодателями и 

наемными работниками  с участием государственных и общественных 

организаций на основе спроса и предложения по поводу оплаты  и условий труда,  

социальных гарантий, социальной защиты и поддержки и т.п. 

В пределах большинства предприятий (фирм, организаций) формируется 

относительно обособленная подсистема рынка  труда, для анализа которой в 

экономической литературе используется термин «внутренний рынок труда» 

(ВРТ). Внутренний рынок труда – это система социально-трудовых отношений, 

связанных рамками одного предприятия (организации), внутри которого 

назначение заработной платы работников и их размещение определяются 

административными правилами и процедурами. 

Причины образования и формирования внутренних рынков труда: 

– специальная профессиональная подготовка, квалификация работников,  

связанная с особенностями применения технологий и существующих рабочих 

мест; 

– несовершенство информации о возможной производительности потенциального 

работника; 
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– профессиональная подготовка на рабочем месте, в том числе и неформальное 

обучение в процессе работы.  

Внутренние рынки труда различных предприятий изолированы друг от друга, но 

характеризуются общими особенностями
1
: 

1) внутренний рынок  труда имеет иерархическую структуру, состоящую из 

нескольких уровней, соответствующих карьерной лестнице;  

2) работник, как правило, сначала  попадает  на  один  из нижних уровней 

внутреннего рынка труда, а затем  продвигается на более высокие уровни; 

3) находящиеся на  внутреннем  рынке  труда работники в значительной степени 

защищены от колебаний заработной  платы и угрозы безработицы. 

Специфика внутреннего  рынка труда определяется тем, что существуют: 

– относительная независимость ставки заработной платы работников от 

соотношения спроса и предложения на внешнем рынке труда;  

– относительная независимость работников от внешней конкуренции; 

– сравнительно малое число агентов на рынке; 

– большая значимость административных методов регулирования; 

– положительная зависимость между заработной платой и временем работы на  

предприятии как выражение системы оплаты труда в соответствии с возрастом и 

положением работника; 

– быстрое осуществление перемещения работников  с  малыми издержками; 

– установление долгосрочных взаимоотношений между работодателем и 

работником. 

Внутренний рынок труда более управляем, он не подвержен спонтанным 

колебаниям, которые характерны для внешнего рынка труда. Его регулирование 

осуществляется целенаправленно. Основа регулирования – правила и процедуры, 

разработанные администрацией в отношении системы оплаты труда, подготовки 

и обучения работников, степени ориентированности ее на особенности 

                                                 

 
1
 Управление человеческими ресурсами: Учеб. пособие / Под ред. Н. А. Горелова, 

А. И. Тучкова. СПб., 1997. С. 96–97. 
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существующих рабочих мест, правила продвижения и квалификационного роста. 

Кроме того, на каждом предприятии действуют собственные обычаи и традиции, 

неписаные нормы трудовых отношений, своя трудовая мораль и стиль 

управления. Поэтому при появлении вакантного рабочего места варианты его 

заполнения могут колебаться от прямого назначения руководителем до 

объявления открытого конкурса. Воздействие на работника с целью адаптации и 

приспособления его к потребностям предприятия и обеспечения его 

эффективного функционирования осуществляется через требования к качеству 

рабочей силы, к ее квалификации, через мотивацию к труду, выработку 

профессиональной мобильности. Только правильно организованный процесс 

потребления   рабочей силы обеспечивает полное использование трудового 

потенциала работника, его возможностей, заложенных в образовании, 

специальной подготовке, отношении к труду, возрасте и здоровье, в его личных 

качествах и характере.   

Перечислим основные функции внутреннего рынка труда: 

– сохранение наиболее ценной части занятых; 

– обеспечение дифференцированной социальной защиты работников; 

– специальная подготовка и развитие навыков работников; 

– поддержание социальной стабильности коллектива.  

Хотя внутренние рынки труда и формируют основу рынка труда предприятия, 

они не закрыты от конкуренции внешнего рынка. В пределы большинства 

предприятий входит и часть внешнего рынка труда, для которого нехарактерно 

закрепление работников за  каким-то определенным хозяйствующим субъектом. 

Контакты внешнего и внутреннего рынков труда сводятся в основном к так 

называемым входным портам  рабочим местам, на которые работодатель 

нанимает работников на внешнем рынке. Причем работодатель предпочитает 

иметь дело со знакомыми ему работниками, что особенно ярко проявляется при 

возникновении экстренных, хорошо оплачиваемых работ, требующих 

привлечения рабочей силы со стороны. Они обычно предлагаются уже 
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привлекавшимся работникам и лишь в случае их несогласия – другим. Даже 

занятые на сезонных и временных работах предпочитают иметь дело с известным 

работодателем в силу большей определенности его поведения. К тому же большое 

значение для этих работников имеет легкость вхождения в производственный 

процесс. Естественно, что в случае установления отношения найма с прежним 

работодателем оно будет происходить значительно проще.  

Персонал предприятия: категории, показатели, планирование и 

прогнозирование численности 

В соответствии с действующим учетом и классификацией работающих 

(Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов – ОКПДТР) персонал предприятия подразделяется на ряд 

категорий. ОКПДТР состоит из двух разделов: 

– профессии рабочих; 

– должности служащих (руководителей, специалистов, других служащих). 

1. Рабочие. К рабочим относятся лица, непосредственно занятые в процессе 

создания материальных ценностей, а также занятые ремонтом, перемещением 

грузов, оказанием материальных услуг и др. 

2. Руководители. В число руководителей входят работники, занимающие 

должности руководителей организаций и их структурных подразделений 

(президент, директор, начальник, главный бухгалтер и др.). 

3. Специалисты. К специалистам относятся работники, занятые экономическими, 

инженерно-техническими и другими работами (бухгалтер, экономист, инженер, 

социолог и др.). 

4. Другие служащие. Это работники, осуществляющие подготовку и оформление 

документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание (секретарь, кассир, 

агент, контролер и др.). 

В современной практике разработка сведений по труду может осуществляться по 

основному и неосновным видам деятельности (обслуживающим и прочим 

хозяйствам) организации. Основной вид деятельности коммерческой и 
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некоммерческой организации определяется в соответствии с принятыми 

методиками. По участию в производственной деятельности персонал предприятия 

может подразделяться на промышленно-производственный персонал (ППП) и 

персонал непроизводственной сферы организаций, которые входят в состав 

данного предприятия. К первой категории относят работников, которые 

непосредственно заняты в производственных процессах, работают в цехах, 

отделах и др., ко второй группе – тех, кто обслуживает инфраструктуру 

предприятия (складские, подсобные хозяйства, спортивные, медицинские 

учреждения). 

В целях анализа структуры кадров определяется и сравнивается удельный вес 

каждой категории работников dPi: 

                                       DPi = Pi / P,                                               (7.1) 

где  Pi – среднесписочная численность i-категории; P – среднесписочная 

численность персонала предприятия. 

Среднесписочная численность работников предприятия за месяц определяется 

путем суммирования списочной численности работников за каждый календарный 

день месяца (включая праздничные и выходные дни) и деления полученной 

суммы на число календарных дней месяца. Численность работников за выходной 

день берется исходя из списочной численности работников в последний рабочий 

день недели, а в праздничные – по последнему предпраздничному дню. Расчет 

среднесписочной численности работников производится на основании 

ежедневного учета списочной численности работников, которая должна 

уточняться на основании приказов  о приеме, переводе работников на другую 

работу и прекращении трудового договора. При определении среднесписочной 

численности работников некоторые работники не включаются в среднесписочную 

численность (например, женщины, находящиеся в отпусках по беременности и 

родам). 

В списочную численность работников входят наемные работники, работающие по 

трудовому договору и выполняющие постоянную, временную или сезонную 
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работу один день и более, а также работающие собственники организаций, 

получающие заработную плату в данной организации. В списочной численности 

работников за каждый календарный день учитываются как фактически 

работающие, так и отсутствующие на работе по каким-либо причинам. Не 

включаются в списочную численность работники, принятые на работу по 

совместительству из других организаций (учет внешних совместителей ведется 

отдельно), а также выполняющие работу по договорам гражданско-правового 

характера. Численность работников списочного состава за каждый день должна 

соответствовать данным табеля учета использования рабочего времени 

работников организации, на основании которого устанавливается численность 

работников, явившихся и не явившихся на работу.  

Состояние движения кадров на предприятии может быть определено с помощью 

ряда коэффициентов. 

1. Коэффициент оборачиваемости персонала  Коб определяется по формуле 

                                  

          Pпр + Рвыб
Коб =                  ,

               Р                                           (7.2) 

где   Рпр – численность принятых на работу; Рвыб – численность выбывших 

работников; P – среднесписочная численность персонала предприятия. 

2. Коэффициент выбытия кадров Квк 

                                 

                 Рвыб
Квк =                    ,

                 Р
                                      (7.3) 

где  Рвыб – численность выбывших работников (за определенный период); P – 

среднесписочная численность персонала предприятия (за период). 

3. Коэффициент приема кадров Кпк 

                                        

              Рпр
Кпк =             ,

              Р
                                              (7.4) 
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где   Рпр – численность принятых на работу (за период); P – среднесписочная 

численность персонала предприятия (за период). 

4. Коэффициент стабильности кадров Кск  

                                      

               Рвыб
Кстк  =                 ,

             Р + Рпр
                                        (7.5) 

где P – среднесписочная численность работающих на данном предприятии в 

период, предшествующий отчетному; Рпр – численность вновь принятых на работу 

за отчетный период; Рвыб – численность выбывших работников за  отчетный 

период; 

5. Коэффициент текучести кадров Ктк 

                                      

              Рув
Ктк =                ,

              Р
                                           (7.6) 

где  Рув – численность уволившихся по собственному желанию и уволенных за 

нарушения трудовой дисциплины; P – среднесписочная численность персонала 

предприятия. 

6. Коэффициент восполнения кадров Квсп 

                                       

               Рпр
Квсп  =                 ,

               Рвыб
                                         (7.7) 

где Рпр – численность вновь принятых на работу за отчетный период; Рвыб – 

численность выбывших работников за  отчетный период; 

Любое предприятие в своей деятельности должно не только отслеживать 

динамику движения кадров, но и постоянно планировать и прогнозировать 

численность персонала с целью обеспечения непрерывности производственного 

процесса и его эффективности. 

В отечественной и зарубежной практике планирования различают текущую 

потребность в кадрах и перспективную. Текущая потребность определяется 

рамками одного года, а перспективная – более длительными сроками, прогнозами. 
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Процесс планирования осуществляется поэтапно: оценка наличных ресурсов, 

оценка будущих потребностей и разработка программы удовлетворения будущих 

потребностей, что наглядно изображено на рис. 7.1. 

На уровне предприятия годовая численность персонала может рассчитываться по 

объему затрат рабочего времени на единицу продукции или количество 

продукции, произведенной в единицу времени. Устанавливается мера труда, 

допустимые прогрессивные нормы времени для выполнения конкретной работы 

путем нормирования труда. 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1. Планирование потребности в кадрах 

Норма численности (Нч) – это установленная численность работников 

определенного профессионально-квалификационного состава, необходимая для 

выполнения конкретных производственных, управленческих функций или 

объемов работ. Приведем основные методы расчета количественной потребности 

в персонале. 

1. По трудоемкости производственной программы. Согласно этому методу норма 

численности рассчитывается как 

                                       Нч = (Тпл / Фн) / Квн ,                     (7.8) 
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где Тпл – плановая трудоемкость производственной программы, нормо-час; Фн – 

нормативный баланс рабочего времени в год, ч; Квн – коэффициент выполнения 

норм времени (выработки) рабочими. 

2. По нормам выработки норма численности рассчитывается следующим образом: 

                                   Нч = (ОПпл / Нвыр) / Квн ,                                   (7.9) 

 

где ОПпл – плановый объем продукции (выполняемых работ) за определенный 

период; Нвыр – плановая норма выработки в тех же единицах измерения за тот же 

период. 

3. По нормам обслуживания 

                                     Нч = Ко / НоСКсп ,                                         (7.10) 

где Ко – количество единиц установленного оборудования; Но – норма 

обслуживания, единиц; С – количество рабочих смен; Ксп – коэффициент перевода 

явочной численности рабочих в списочную. 

4. По рабочим местам 

                                          Нч = М С Ксп ,                                          (7.11) 

где М – число рабочих мест; С – количество рабочих смен; Ксп – коэффициент 

перевода явочной численности рабочих в списочную. 

В производствах с перерывами Ксп определяется как отношение номинального 

фонда времени к полезному (эффективному), а в непрерывных – как отношение 

календарного фонда времени к полезному (эффективному).  

Продолжительность рабочего времени (Трв) в плановом периоде может быть 

определена на основе бюджета рабочего времени по следующей формуле: 

   Трв = (Тк – Тв – Тпрз – То – Тб – Ту – Тг – Тпр) Псм – (Ткм – Тп – Тс),       (7.12) 

где  Тк – количество календарных дней в году; Тв – количество выходных дней в 

году; Тпрз – количество праздничных дней в году; То – продолжительность 

очередных и дополнительных отпусков, дн.; Тб – невыходы на работу по болезням 

и родам; Ту – продолжительность учебных отпусков, дн.; Тг – время на 
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выполнение государственных обязанностей, дн.; Тпр – прочие неявки, 

разрешенные законом, дн.; Псм – продолжительность рабочей смены, ч; Ткм – 

потери рабочего времени в связи с сокращением длительности рабочего дня 

кормящим матерям, ч; Тп – потери рабочего времени в связи с сокращением 

длительности рабочего дня подросткам, ч; Тс – потери рабочего времени в связи с 

сокращенным рабочим днем в предпраздничные дни, ч. 

Таким образом, бюджет рабочего времени на предприятии складывается из 

следующих основных понятий: 

1) календарного фонда рабочего времени – определяется 

продолжительностью рабочего дня (недели) и количеством календарных дней в 

году; 

2) номинального фонда рабочего времени – рассчитывается как разность 

между календарным фондом рабочего времени и выходными и праздничными 

днями; 

3) реального фонда рабочего времени – вычисляется как разность между 

номинальным фондом и неявками на работу (очередные и все виды 

дополнительных отпусков, отпуска по беременности и родам, выполнение 

государственных обязанностей, отпуска по болезни, административные отпуска, 

целосменные простои, прогулы).  

Таким образом, важнейшей задачей планирования численности работников 

является определение обоснованной потребности в кадрах для бесперебойного 

производственного процесса. Плановые расчеты численности работников должны 

опираться на технические нормы, своевременно учитывать изменения норм 

времени, выработки, численности и обслуживания в результате внедрения 

организационно-технических мероприятий. Методы определения плановой 

численности работников следует строить с учетом специфики производства и 

трудовых функций на рабочем месте. Расчет численности необходимо основывать 

на балансе фактического использования рабочего времени, потребности в 

работниках по профессиям, уровне квалификации и дополнительной численности. 
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Только в этом случае плановая численность будет определена с учетом 

повышения эффективности производства. 

При анализе движения кадров особое внимание следует обращать на снижение 

эффективности производства, и в частности производительности труда, 

вследствие текучести кадров. Важно установить причины ухода работников с 

предприятия и своевременно принимать меры по предупреждению текучести 

кадров.
1
 

Кадровая политика и управление персоналом на предприятии 

Рыночная экономика ставит ряд принципиальных задач, важнейшей из которых 

является максимально эффективное использование кадрового потенциала 

предприятия. Для того чтобы достигнуть этой цели, необходима четко 

разработанная кадровая политика.  

Под кадровой политикой понимается совокупность принципов, методов, форм и 

организационных механизмов по выработке целей и задач организации в области 

работы с персоналом. При этом эффективная кадровая политика должна быть 

направлена на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на 

создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного 

коллектива, способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся 

требования рынка с учетом стратегии развития фирмы. 

Кадровая политика тесно связана со всеми областями хозяйственной политики 

организации. Главная цель кадровой политики – обеспечение функциональных 

подразделений предприятия работниками, требуемого профессионального, 

квалификационного, образовательного и психофизиологического состава.  

Рассмотрим основные направления кадровой политики организации. 

1. Управление персоналом организации. Должно осуществляться по принципу 

оптимального сочетания в достижении индивидуальных и организационных 

целей. 

                                                 
1
 Подробнее см.: Экономика труда: Учебник/ Под. ред. проф. П.Э. Шлендера и 

проф. Ю.П. Кокина. М., 2002.  
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2. Подбор и расстановка персонала. Требует профессионально подготовленных 

работников с целью обеспечения организации оптимальной структурой и 

составом кадров. 

3. Формирование и подготовка резерва для выдвижения на руководящие 

должности. Способствует увеличению уровня удовлетворенности трудом на 

предприятии и повышению производительности труда. 

 4. Оценка и аттестация персонала. Позволяет анализировать результативность 

деятельности персонала предприятия с целью обеспечения наиболее 

оптимального сочетания производительности труда и его оплатой 

(вознаграждением за труд). 

5. Развитие персонала. Заключается в формировании системы непрерывного 

обучения персонала, т.е. его подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации с целью повышения производительности труда на предприятии и 

возможности саморазвития работников. 

6. Мотивация и стимулирование. Подразумевает определение побудительных 

факторов, влияющих на повышение эффективности труда, и формирование 

оптимальной системы оплаты труда на предприятии. 

Таким образом, кадровая политика предусматривает в первую очередь 

формирование стратегии управления персоналом организации. 

Изучение особенностей управления персоналом имеет первостепенное значение в 

условиях российской экономики. Следует отметить, что термин «система 

управления персоналом» в нашей стране долгое время не применялся. В 

предреволюционной России управление персоналом напоминало ситуацию, 

существовавшую в Англии и США в середине ХХ в. – руководители предприятий 

решали проблемы, связанные с управлением людьми, на основе жизненного 

опыта, традиций и религиозных заповедей, а специальные чиновники занимались 

вопросами рабочего быта, здравоохранения и образования. Сегодня 

экономическая наука уделяет большое внимание вопросам управления 

персоналом, и дает следующее определение этого понятия: управлением 
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персоналом предприятия - это совокупность принципов, методов и средств 

воздействия на интересы, поведение и деятельность работников с целью 

максимального использования их интеллектуальных и физических возможностей 

при выполнении трудовых функций. Как непрерывный творческий процесс 

управление персоналом предполагает  несколько условно взаимосвязанных 

стадий. 

1. Формирование персонала (прогнозирование структуры, определение 

потребности в кадрах, привлечение, подбор и расстановка кадров, заключение 

трудовых договоров, контрактов). 

На этой стадии осуществляется: а) социально-демографическая политика 

(оказание помощи многодетным семьям, строительство детсадов, спортивных баз, 

жилищное строительство; б) управление подготовкой (профориентация, 

подготовка на производстве, повышение квалификации, переподготовка, 

обучение смежным специальностям и профессиям); в) управление 

комплектованием (первичное распределение, самостоятельный набор, плановое 

трудоустройство молодежи и набор через бюро трудоустройства и информацию 

населения). 

2. Стабилизация персонала (совершенствование процедур планирования, 

закрепления за рабочими местами и их перемещения по признакам 

профессиональной пригодности и личных качеств, организации 

внутрипроизводственного перемещения, профессионально-квалификационного 

движения, должностного продвижения руководящих работников, ИТР и 

служащих и управления профессиональной адаптацией). 

3. Использование персонала и стимулирования труда – создание нормальных 

условий труда, сокращение ручного, тяжелого и непривлекательного труда, НОТ, 

внедрение передовых методов и приемов труда, внедрение прогрессивных систем 

оплаты труда, обеспечение опережения темпов роста производительности труда 

над темпами роста средней зарплаты. 
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Различные предприятия предъявляют свои требования к системе управления 

персоналом, в зависимости от своей специфики. Важнейшее и основное условие 

эффективного функционирования любого предприятия – формирование 

комплексного подхода к системе управления персоналом, которая исходит из 

необходимости объединения функциональных составляющих системы 

управления персоналом по трем основным направлениям: экономико-

организационному, социально-психологическому и нормативно-правовому.  

Теперь рассмотрим отдельные подсистемы управления персоналом организации, 

использующие различные методы и процессы целенаправленного воздействия. 

Экономико-организационная подсистема управления персоналом включает 

следующие направления кадровой деятельности предприятия: 

− формирование системы развития организационной структуры 

предприятия; 

− формирование системы мотивации труда, включая систему 

стимулирования и оплаты труда; 

− формирование системы планирования и оценки эффективности работы 

персонала, включая систему планирования и прогнозирования потребности в 

персонале, систему ведения учета статистики персонала, систему оценки работы 

персонала, эффективности работы всей системы управления персоналом; 

− формирование системы организации и нормирования труда и 

тарификации трудовых процессов. 

Социально-психологическая подсистема управления персоналом должна 

обеспечивать эффективное функционирование следующих направлений 

(подсистем) кадровой деятельности предприятия: 

− эргономической подсистемы  с целью создания оптимальных условий 

труда и организации трудовых процессов на предприятии; 

− системы развития персонала, направленной на постоянное повышение 

квалификации работников, которое наряду с подготовкой новых рабочих кадров 

является одной из форм совершенствования организации производства и 
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увеличения его эффективности, эта работа с кадрами должна вестись планово, 

продуманно и систематически; 

− системы социального развития и социально-трудовых отношений, 

направленной на формирование здорового морально-психологического климата в 

коллективе, оптимального стиля руководства и т.п.; 

− системы найма персонала, обеспечивающей предприятие наиболее 

ценными кадрами с точки зрения их профессиональных, квалификационных, 

половозрастных и психофизиологических характеристик; 

− дисциплинарной системы. 

Нормативно-правовая подсистема управления персоналом должна обеспечивать 

соответствие системы управления персоналом требованиям действующего 

законодательства по следующим направлениям: 

− оформление найма, учета перемещения и увольнения работников; 

− соответствие принципов построения трудовых отношений на предприятии 

его организационно-правовой форме; 

− формирование системы информационного обеспечения трудового 

коллектива предприятия. 

Эффективность функционирования любой системы управления предприятием 

определяется ее вкладом в достижение целей организации. Это тем более 

справедливо в отношении управления человеческими ресурсами, 

пронизывающего все аспекты деятельности предприятия и влияющего на 

эффективность работы всей организации. Эффективность системы управления 

персоналом зависит от ее гибкости, от того, насколько слажено работают и 

взаимодействуют все составляющие ее элементы. 

Общий подход к оценке эффективности функционирования системы управления 

персоналом схематически представлена на рис. 7.2. 

Система управления персоналом (СУП) будет функционировать эффективно 

только в том случае, если рационально и целесообразно будут работать все три 

составляющие ее подсистемы: экономико-организационная, социально-
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психологическая и нормативно-правовая. Таким образом, эффективность СУП 

можно выразить интегральной формулой, основанной на расчете и анализе 

эффективности каждой из трех составляющих СУП.  

При оценке эффективности системы управления персоналом на предприятии 

необходимо использовать самый широкий перечень методов оценки. Выбор того 

или иного метода оценки эффективности системы управления персоналом будет 

зависеть от специфики исследуемого предприятия, объемов его производства, 

численности работников, финансового состояния предприятия и многих других 

факторов. Для оценки экономической эффективности СУП можно использовать 

следующие основные (наиболее универсальные) методы оценки, учитывая 

специфику их применения для различных предприятий. 
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                        Система управления 

                                 персоналом 

    

    

 Экономико-

организационная 

Социально- 

психологическая 

Нормативно-

правовая 

    

Формула 

расчета 

эффективнос

ти 

 

Ээо = (Эсрос + Эсот +   

+ Эспоэп + Эсонт)/4 

 

Эсп = (Эснп + Эсрп + Эсср  +     

+ Ээс + Эдс + Эсто)/6 

 

Энп = (Эспп +        

+ Эсио)/2 

 

Показатели 

Здесь Ээо  – 

эффективность 

экономико-

организационной 

подсистемы; Эсрос – 

эффективность 

системы развития 

организационной 

структуры; Эсот  – 

эффективность 

системы оплаты 

труда; Эспоэп – 

эффективность 

системы 

планирования и 

оценки работы 

персонала; Эсонт  – 

эффективность 

системы организации 

и нормирования труда 

Здесь Эсп – эффективность 

социально-

психологической 

подсистемы управления  

персоналом; Эснп – 

эффективность системы 

найма персонала; Эсрп – 

эффективность системы 

развития персонала; Эсср – 

эффективность системы 

социального развития; Ээс – 

эффективность 

эргономической системы; 

Эдс –эффективность 

дисциплинарной системы; 

Эсто – эффективность 

системы трудовых 

отношений 

Здесь Энп – 

эффективность 

нормативно-

правовой 

подсистемы;  

Эспп – 

эффективность 

системы 

оформления 

найма, 

перемещения и 

увольнения 

персонала;  

Эсио – 

эффективность 

системы 

информационно

го обеспечения 

Шкала 

расчета 
0  Ээо  1 0  Эсп  1 0  Энп  1 

    

    

Интегральная формула расчета 

эффективности СУП 

Эсуп = Ээо х Эсп х Энп 

0  Эсп  1 

Рис. 7.2. Алгоритм расчета показателей эффективности СУП 
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Во-первых, это количественная оценка эффективности, т.е. устанавливается 

система коэффициентов и баллов, которыми в совокупности количественно 

выражается суммарный коэффициент качества системы управления персоналом. 

В эту систему включаются следующие показатели эффективности: 

− показатели выполнения планируемых предприятием объемов выпуска 

продукции по важнейшей номенклатуре и ассортименту; 

− показатели выполнения плана по производительности труда; 

− показатели соотношения темпов роста производительности труда и 

заработной платы; 

− показатели динамики или выполнения плана по снижению себестоимости 

и трудоемкости  продукции, качеству продукции. 

С помощью экспертных оценок определяется весомость каждого коэффициента, 

характеризующего специфику работы конкретного предприятия. На основании 

экспертных оценок все показатели, посредством которых рассчитывается 

интегральный коэффициент эффективности системы управления персоналом, 

подразделяются на две группы: основные и учитываемые. По ним можно 

устанавливать коэффициенты весомости, например от 0,1 до 1. На основе 

принятых коэффициентов весомости оценочные показатели можно рассчитать и 

методом балльной оценки при выполнении каждого из них с оценкой «плохо», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично» и т.п. 

Основными общими показателями экономической эффективности кадровых 

мероприятий службы управления персоналом являются: 

− рост производительности труда; 

− годовой экономический эффект (экономия приведенных затрат). 

При расчетах экономической эффективности кадровых мероприятий 

используются и другие (частные) показатели, в том числе: 

− снижение трудоемкости продукции; 

− относительная экономия (высвобождение) численности работников; 
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− прирост объемов производства, экономия по элементам себестоимости 

продукции; 

− экономия рабочего времени. 

При этом прирост производительности труда определяется через показатели: 

− выработки продукции на одного работающего; 

− экономии численности работников; 

− снижения трудоемкости продукции. 

Рассмотрим подробнее некоторые показатели расчета экономической 

эффективности кадровых мероприятий. 

1. Годовой экономический эффект (экономия приведенных затрат) (Эт) в рублях 

рассчитывается по формуле 

                          Эт = (С1 – С2) В2 – Ен  Зед,                                    (7.13) 

где С1 и С2 – себестоимость единицы продукции до и после внедрения кадровых 

мероприятий, р.; В2 – годовой объем продукции после внедрения кадровых 

мероприятий в натуральном выражении; Ен – нормативный коэффициент 

сравнительной экономической эффективности (величина, обратная нормативному 

сроку окупаемости Тн); Зед – единовременные затраты, связанные с разработкой и 

внедрением кадровых мероприятий, р. 

Нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности (Ен) 

кадровых мероприятий равен 0,15, нормативный срок окупаемости (Тн) – 6,2 года. 

2. Срок окупаемости единовременных затрат на кадровые мероприятия (Тед) 

определяется по формуле 

                               Тед = Зед / (С1 – С2) В2                                        (7.14) 

3. Коэффициент эффективности единовременных затрат на кадровые мероприятия 

(Е) равен 1 / Тед. 

4. Прирост производительности труда (в процентах) в результате экономии 

численности работников вследствие внедрения кадровых мероприятий (П) 

рассчитывается по формуле 

                             П = Эч  100 / (Чср – Эч),                                      (7.15) 
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где Эч – относительная экономия (высвобождение) численности работающих 

после внедрения мероприятий, чел.; Чср – расчетная среднесписочная численность 

работающих, исчисленная на объем производства перспективного периода по 

выработке базисного периода. 

5. Влияние снижения трудоемкости на рост производительности труда 

определяется по формулам 

                             П = 100  Т / (100 – Т),                                        (7.16) 

или 

                                П = (Т1 / Т2 – 1) 100,                                         (7.17) 

где Т – процент снижения трудоемкости выпускаемой продукции в результате 

внедрения кадровых мероприятий; Т1 и Т2 – трудоемкость продукции до и после 

внедрения кадровых мероприятий, чел.ч. 

Таким образом, научное решение вопросов определения эффективности требует 

учета множества как экономических, так и социальных критериев. Систему 

управления персоналом можно признать эффективной только в том случае, если 

она, являясь средством увеличения экономического потенциала предприятия, 

одновременно способствует сохранению здоровья, удовлетворению физических и 

других потребностей человека, выявлению и развитию способностей работников. 

Государственное регулирование трудовых отношений 

Среди многообразия внутренних регуляторов рынка труда со стороны 

государства в странах с развитой экономикой важное место занимает 

экономическое воспроизводство настроя рабочего на высокоэффективный труд. 

На фирмах в развитых странах применяются системы пожизненного найма, 

предполагающие постоянное увеличение заработной платы по мере роста стажа 

работы в данной фирме, гарантии от увольнения при ухудшении конъюнктуры 

рынка, удерживание рабочей силы на одном предприятии. 

В качестве основного функционального направления государственного 

регулирования рынка труда можно выделить разработку программ по: 
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1) стимулированию занятости и увеличению количества рабочих мест в 

государственном секторе; 

2) подготовке и переподготовке рабочей силы; 

3) содействию найму рабочей силы; 

4) социальному страхованию безработицы, выделению пособий 

безработным. 

Косвенное регулирование рынком труда государство осуществляет с помощью 

экономической стратегии: налоговой, денежно-кредитной и амортизационной 

политики, через государственные службы занятости, биржи труда, частные 

посреднические фирмы. 

Важный элемент регулирования рабочей силы – кадровая работа на фирме, в 

компании с помощью специальных социологических кадровых служб. Служба 

состоит из нескольких отделов: трудовых отношений, занятости, управления 

персоналом, заработной платы, условий труда и борьбы с травматизмом, 

обучения кадров учету и делопроизводству и др. В составе службы работают 

квалифицированные специалисты: социологи, психологи, специалисты по 

управлению, трудовым отношениям и др. 

Трудовые отношения наемного работника и работодателя (порядок приема, 

стимулирование, условия труда и увольнения) регулируются Трудовым кодексом 

РФ. 

В соответствии со ст. 15 ТК РФ трудовые отношения основаны на соглашении 

между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации и 

должности), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка 

при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

Трудовые отношения возникают на основании трудового договора в результате: 

− избрания (выборов) работника на определенную должность; 
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− избрания работника по конкурсу на замещение соответствующей 

должности; 

− назначения или утверждения работника в должности. 

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. 

Работодатель – это физическое либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником и наделенное правом заключать 

трудовые договоры. Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях 

осуществляются физическим лицом, являющимся работодателем, или органами 

управления юридического лица, а также его учредителями (собственниками).  

К основным правам работодателя относится: 

1) заключение, изменение и расторжение с работниками трудовых договоров; 

2) заключение коллективных договоров; 

3) требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

4) привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности. 

При этом работодатель обязан: 

− предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором, 

обеспечивать безопасность труда и условия труда, соответствующие требованиям 

охраны и гигиены труда, обеспечивать работников оборудованием, 

инструментами, документацией и т.п.; 

− выплачивать работникам в полном размере и своевременно заработную 

плату, обеспечивая равную оплату за равный труд; 

− осуществлять обязательное социальное страхование работников; 

− соблюдать законы и иные, нормативно-правовые акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 

Но не только работодатель наделен правами и обязанностями в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. Так, работник имеет следующие основные права: 

− заключать, изменять и расторгать трудовые договора; 
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− выполнять работу, оговоренную в трудовом договоре, на рабочем месте, 

отвечающем требованиям безопасной организации труда; 

− своевременно и в полном объеме получать заработную плату в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

− право на отдых, обеспечиваемое установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени; 

− право на обязательное социальное страхование и возмещение вреда, 

причиненного ему в связи с выполнением трудовых обязанностей (и 

компенсацию морального вреда). 

При этом работник обязан: 

− добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, соблюдать дисциплину, выполнять 

установленные нормы труда; 

− бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

− соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя. 

Трудовые отношения между работником и работодателем оформляются трудовым 

договором. 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу 

по обусловленной трудовой функции, обеспечить надлежащие условия труда, 

своевременно и в полном объеме выплачивать работнику заработную плату, а 

работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка.  
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В трудовом договоре указываются: фамилия, имя, отчество работника и 

наименование работодателя, место работы, дата начала работы, наименование 

должности, специальности, профессии  с указанием квалификации в соответствии 

со штатным расписанием организации или конкретная трудовая функция, права и 

обязанности работника и работодателя, характеристика условий труда, режим 

труда и отдыха, виды и условия социального страхования, условия оплаты труда. 

В трудовом договоре могут содержаться и иные условия, не ухудшающие 

положение работника по сравнению с требованиями Трудового кодекса и других 

нормативно-правовых актов в области труда и занятости. Условия договора могут 

быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. 

Трудовой договор может заключаться: 

– на неопределенный срок (если в договоре не определен срок); 

– на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. В случае если ни одна из сторон 

не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением 

его срока, а работник продолжает работу, трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок. При этом ТК РФ четко предусматривает 

основания заключения срочных трудовых договоров (ст. 59 ТК РФ). Трудовой 

договор, заключенный на определенный срок при отсутствии к этому 

достаточных оснований, считается заключенным на неопределенный срок. 

Среди главных оснований прекращения трудового договора можно назвать 

следующие: 

− соглашение сторон; 

− истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 
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− расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

(несоответствие работка занимаемой должности, однократное грубое нарушение 

работником своих обязанностей, дисциплины, прогул, разглашение 

коммерческой, служебной тайны, сокращение численности, смена собственника 

организации, нанесение работником ущерба работодателю  и т.п.); 

− расторжение трудового договора по инициативе работника (по 

собственному желанию), при этом работник имеет право расторгнуть трудовой 

договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме за две недели; 

− отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности либо ее 

реорганизацией; 

− обстоятельства, не зависящие от воли сторон (призыв работника на 

военную службу, осуждение работника к наказанию в соответствии с приговором 

суда, неизбрание на должность, признание работника полностью 

нетрудоспособным, смерть работника, чрезвычайные обстоятельства – военные 

действия, стихийные бедствия и т.п.). 

Важное значение с точки зрения регулирования трудовых отношений играет 

дисциплина труда и трудовой распорядок организации. 

Дисциплина труда как один из элементов трудовых отношений – это обязательное 

для всех работников предприятия подчинение правилам поведения, 

определенным законодательством, коллективным договором, локальными 

нормативными актами организации. 

Порядок (правила) поведения работников закрепляются правовыми и 

социальными нормами, договором, уставом, предписаниями, приказами в рамках 

конституционных требований закона, Трудового кодекса, ГОСТа. 

Выделяют следующие виды дисциплины: 

– государственная; 

– трудовая (личная, коллективная); 

– технологическая. 
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Дисциплина труда обеспечивается нормами и требованиями: 

1) социально-экономическими, обусловленными системой трудовых, 

производственных и социально-бытовых отношений; 

2) организационно-техническими, обеспечивающими нормальный ход 

производственного процесса с учетом специфики технологии и организации 

данного производства; 

3) нормативно-правовыми, предусматривающими соблюдение 

конституционных прав работников и требований норм Трудового кодекса РФ, 

локальных нормативных актов, стимулов и санкций, вводимых на предприятии. 

Дисциплина на любом уровне управления обязательна для всех членов 

коллектива (общества), предусматривает подчинение твердо установленным 

правилам, строгому порядку, без которых невозможно реализовать качественные 

параметры труда, достичь его максимальной плодотворности. 

За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 

Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка, которые являются локальным нормативным актом 

организации, регламентирующим порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания и иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации. 

Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 

коллективному договору и утверждаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников организации. 

Таким образом, государство регулирует социально-трудовые отношения 

посредством федеральных, региональных и местных законодательных актов в 
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области занятости населения, трудовых отношений, социальной политики, 

условий труда, миграционной и демографической политики и т.п. 

Организация и нормирование труда на предприятии 

Для эффективного функционирования современного предприятия, основанного на 

применении сложной техники и технологий, необходимы четкая организация 

трудового процесса, применение прогрессивных норм и нормативов, являющихся 

основой не только организации труда на рабочих местах, но и планирования, 

организации производственных процессов и управления организацией. 

Организация труда – это методы наиболее рационального соединения рабочей 

силы со средствами производства, обеспечивающие рост производительности 

труда и способствующие сохранению здоровья работников. 

Цель системы организации труда – создание таких условий труда для человека, 

которые максимально стимулируют труд и одновременно повышают доходы 

предприятия. Исходя из определения организации труда, она призвана решать 

следующие задачи: 

1) технико-технологические, проявляемые в оптимальной технологической 

структуре производства, специализации производственного процесса; 

2) экономические, предполагающие эффективное использование 

совокупного фонда рабочего времени, снижение трудоемкости продукции, 

улучшение использования оборудования по времени и мощности, повышение 

качества продукции, что обеспечивает высокую производительность труда, 

рентабельность продукции и минимальную себестоимость; 

3) организационные, предусматривающие установление порядка и 

последовательность выполнения работ, создание условий для 

высокоэффективной, бесперебойной работы исполнителей, обеспечение полной и 

равномерной их загруженности, индивидуальной и коллективной ответственности 

за результаты деятельности, создание действенной системы стимулирования 

труда, а также системы его нормирования, отвечающей специфике 

производственной деятельности; 
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4) психофизиологические, предполагающие создание благоприятных 

условий труда на рабочих местах, обеспечивающих высокую и устойчивую 

работоспособность человека, сохранение его здоровья, оптимизацию режимов 

труда и отдыха; 

5) социальные, направленные на повышение содержательности и 

привлекательности труда, создание условий для развития работников, повышение 

их квалификации и расширение профессионального профиля, реализацию их 

трудовой карьеры и роста их благосостояния. 

Рассмотрим основные направления совершенствования организации труда на 

предприятии. 

1. Разработка и внедрение рациональных форм разделения и кооперации труда. 

Под разделением труда понимается разграничение деятельности работающих в 

процессе совместного труда, их специализация на выполнении определенной 

части совместной работы. Кооперация труда – это объединение частичных 

трудовых процессов в один, непрерывно, планомерно, ритмично  эффективно 

функционирующий. Разделение и кооперация труда являются основой 

расстановки кадров в организации, исходя из сложности и объемов работ и 

профессионально-квалификационных характеристик работников организации. 

2. Организация подбора, подготовки и повышения квалификации кадров с учетом 

конъюнктуры рынка труда, разработки четких требований к кандидатам на 

заполнение вакансий, оптимизации сочетания внешних и внутренних источников 

найма персонала. 

3. Организация и обслуживание рабочих мест. Предполагает рациональное 

оснащение средствами производства, предметами труда, инструментом, а также 

поиск оптимальных вариантов взаимодействия основных и вспомогательных 

рабочих, что позволяет обеспечить бесперебойное снабжение рабочих мест и 

применение высокоэффективных методов и приемов труда. 
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4. Организация оплаты труда. Подразумевает использование на предприятии 

таких форм и систем оплаты труда, которые максимально стимулировали бы 

производительность и качество труда работников. 

5. Улучшение условий труда, рационализация режимов труда и отдыха. 

Предусматривает установление обоснованных годовых, недельных, суточных и 

сменных режимов труда и отдыха, комфортных условий труда на каждом рабочем 

месте, обеспечивающих устойчивую работоспособность людей. 

6. Нормирование труда. Предполагает установление необходимых затрат и 

результатов труда, а также соответствие между численностью персонала и 

количеством оборудования. 

Таким образом, организация труда – это система осуществления трудового 

процесса, определяющая порядок и условия сочетания и осуществления 

составляющих его трудовых процессов, взаимодействия исполнителей со 

средствами труда и друг с другом для достижения намеченного социально-

экономического эффекта. 

Экономическим результатом совершенствования организации труда является 

снижение себестоимости продукции и получение дополнительной прибыли за 

счет следующих факторов: 

− роста производительности труда в результате снижения трудоемкости 

продукции, относительного сокращения численности работающих, улучшения 

использования целодневного и внутрисменного фонда рабочего времени, 

повышения квалификации и работоспособности исполнителей; 

− увеличения выпуска и объема реализации продукции; 

− снижения затрат заработной платы на 1 р. продукции (снижение 

зарплатоемкости продукции); 

− сокращения брака и повышения качества продукции; 

− уменьшения материальных затрат. 

Социальная эффективность мероприятий по совершенствованию организации 

труда должна проявляться в усилении сплоченности коллектива, в улучшении 
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санитарно-гигиенических условий труда, в расширении условий для трудовой 

карьеры и реализации трудового потенциал работников, в разнообразии 

выполняемых трудовых функций, снижении напряженности и тяжести труда. 

Одним из направлений организации труда является нормирование труда, под 

которым понимается определение необходимых затрат рабочего времени на 

выполнение конкретного объема работ в наиболее рациональных для данного 

производства организационно-технических условиях. 

Различают два основных вида методов нормирования труда: суммарные и 

аналитические. 

Суммарные методы, к которым относятся опытный, опытно-статистический 

методы и метод сравнения, предполагают установление норм времени на 

операцию в целом, а не на ее составные элементы. Трудовой процесс, как 

правило, не анализируется, рациональность выполнения приемов и затраты 

времени на их выполнение не изучаются. При использовании суммарных методов 

нормы труда устанавливаются следующими способами: 

а) при опытном (экспертном) методе – на основе опыта нормировщика (мастера, 

технолога, начальника цеха), когда отсутствуют сведения о фактических затратах 

на подобную работу в прошлом; 

б) при опытно-статистическом методе – на основе статистических данных (по 

первичной документации, отчетам, записям) о средних фактических затратах 

труда на эту же работу в прошлые периоды; 

в) при методе сравнения (аналогии) – путем сравнения работы, 

подлежащей нормированию, с аналогичной работой, выполнявшейся ранее, на 

которую нормы времени были определены. 

Аналитические методы, в число которых входят исследовательский, расчетный и 

математико-статистический методы, предполагают анализ конкретного трудового 

процесса, разделение его на элементы, проектирование рациональных режимов 

работы оборудования и приемов труда рабочих, определение норм по элементам 

трудового процесса с учетом специфики конкретных рабочих мест и производ-
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ственных подразделений, установление нормы на операцию. При использовании 

аналитических методов норма труда определяется следующими способами: 

а) при исследовательском методе – на основе исследования затрат рабочего 

времени, необходимых для выполнения трудовой операции, путем проведения 

хронометражных наблюдений; 

б) при расчетном методе – на основе заранее разработанных нормативов времени 

и нормативов режимов работы оборудования; при этом способе трудовая 

операция разделяется на элементы – приемы и трудовые движения, затем 

устанавливаются рациональное содержание и последовательность элементов 

операции и проектируется состав и структура операции в целом;  

в) при математико-статистическом методе – путем установления статистической 

зависимости норм времени от факторов, влияющих на трудоемкость 

нормируемых работ. 

К основным методам изучения затрат рабочего времени относят хронометраж и 

фотографию рабочего дня. 

Хронометраж – это изучение операции путем наблюдения и измерения затрат 

рабочего времени на выполнение отдельных элементов, повторяющихся при 

изготовлении каждой единицы продукции, в целях определения норм времени на 

отдельные операции. Проведение хронометража включает следующие этапы: 

− подготовка к хронометражным наблюдениям; 

− собственно хронометраж; 

− обработка и анализ данных наблюдений; 

− разработка мероприятий по устранению выявленных потерь. 

При подготовке к хронометражным наблюдениям необходимо: ознакомиться с 

организационно-техническими условиями производства; разделить операцию на 

элементы и установить фиксажные точки — резко выраженные по звуковому или 

зрительному восприятию моменты начала и окончания элементов операций; 

разъяснить рабочему цели и задачи проводимого хронометража. 
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Собственно хронометраж — это наблюдение и замеры продолжительности 

выполнения отдельных элементов операции. Хронометраж может быть 

осуществлен методом отдельных отсчетов или по текущему времени. При 

хронометраже методом отдельных отсчетов в процессе наблюдения фиксируется 

продолжительность выполнения данного элемента операции, в результате 

получается ряд значений этого показателя, т.е. хроноряд. Для получения 

хронорядов при хронометраже по текущему времени необходимо из каждого 

последующего текущего времени вычесть смежное с ним предыдущие время. 

При обработке и анализе данных хронометражных наблюдений нужно: 

исключить из хронорядов ошибочные замеры; проверить качество хронорядов 

путем вычисления коэффициента устойчивости и необходимого числа 

наблюдений; рассчитать среднюю продолжительность выполнения каждого 

элемента операции при условии устойчивости хронорядов. Фактический 

коэффициент устойчивости хроноряда (Куст) рассчитывается по формуле 

                                                   Куст = Тмах   / Тмin ,                                       (8.1) 

где Тмах, Тмin – максимальная и минимальная продолжительность выполнения 

данного элемента операции. 

При разработке мероприятий по устранению выявленных потерь производится 

анализ данных хронометража и обобщаются материалы хронометражных 

исследований для установления норм или нормативов времени. 

Фотография рабочего дня изучает и фиксирует все затраты рабочего времени, 

которые возникают на рабочем месте в течение смены или части смены. 

Фотография рабочего дня может включать следующие этапы: 

− подготовка к наблюдению; 

− непосредственное наблюдение; 

− обработка и анализ данных наблюдений; 

− разработка мероприятий по устранению потерь рабочего времени. 

Подготовка к наблюдению заключается в подробном описании самой работы, 

применяемого оборудования, материалов и т.д. 
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Непосредственные наблюдения состоят в фиксации того, что происходит на 

рабочем месте или в группе рабочих мест, и в измерении соответствующих затрат 

рабочего времени. 

При обработке и анализе данных наблюдений определяется продолжительность 

каждого вида затрат времени путем вычитания из значения текущего времени по 

данному виду затрат предыдущего. Сумма всех значений затрат времени должна 

быть равна продолжительности наблюдения. Затем составляется сводка 

одноименных затрат времени, а на основании сводки — фактический баланс ра-

бочего времени дня (смены). 

Разработка мероприятий по устранению потерь рабочего времени ведется на 

основе сопоставления фактического и нормативного балансов рабочего времени. 

В общем виде величина нормы времени включает несколько составляющих. 

1. Подготовительно-заключительное время  затрачивается рабочим на подготовку 

к выполнению заданной работы и на действия, связанные с ее окончанием. 

2. Оперативное время используют непосредственно для выполнения заданной 

работы. Оно подразделяется на две части: основное (технологическое) время и 

вспомогательное время. Основное (технологическое) время это время, 

затрачиваемое рабочим на изменение предмета труда (его формы, размеров, 

внешнего вида, физико-химических или механических свойств и т.д.), его 

состояния и положения в пространстве и повторяющееся при изготовлении 

каждой единицы продукции. К вспомогательному времени относится время, 

которое затрачивается на приемы рабочего, без которых невозможен ход ос-

новного (технологического) процесса: установка и снятие детали, управление 

станком, подвод и отвод инструмента и т.п. 

3. Время обслуживания рабочего места  используется рабочим для ухода за своим 

рабочим местом и поддержания его в рабочем состоянии на протяжении смены. 

4. Время перерывов на отдых и личные надобности  устанавливается обычно в 

размере 8—10 мин на смену (на стройплощадках – 15 мин) и во всех случаях 

включается в норму времени. 
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5. Время перерывов по организационно-техническим причинам. Эти перерывы 

связаны с ремонтом механизмов по графику, ожиданием обслуживания 

вследствие занятости рабочего, обслуживающего несколько станков. 

В современных условиях важнейшим назначением нормирования труда является 

активное воздействие на потенциальные возможности и результаты деятельности 

предприятия с целью производства конкурентоспособной продукции и 

рационального использования рабочей силы.  

Производительность труда на предприятии 

Проблемы прикладной экономической науки всегда были теснейшим образом 

связаны с вопросами организации правильного ведения хозяйства, качества труда 

и достижения оптимальной результативности, которая в конечном итоге зависит 

от производительности.  

Термин «производительность» в современной экономической науке применяется 

не только по отношению к вовлеченному в производственную деятельность 

ресурсу труда. Поскольку в процессе производства участвует несколько факторов, 

то можно говорить о производительности каждого из этих факторов. Таким 

образом, производительность – это отношение количества продукции, 

произведенной системой за данный период, к количеству ресурсов, потребленных 

для создания или производства продукции за то же время. 

Производительность труда, характеризующая эффективность затрат труда в 

материальном производстве, определяется количеством продукции, 

производимой в единицу рабочего времени, или затратами труда на единицу 

продукции.  

Следовательно, производительность – это количественное соотношение между 

объемом производства и совокупными затратами факторов этого производства на 

единицу или объем произведенной продукции. 

Уровень производительности труда характеризуется двумя показателями: 

1) выработкой продукции в единицу времени (прямой показатель): 

                                               П = Q / Z,                                                 (8.2) 
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где Q – объем производства продукции; Z – численность работающих, затраты 

труда, чел.ч.; 

2) трудоемкостью изготовления продукции (обратный показатель) 

                                                      Т =  Z / Q.                                              (8.3)  

В зависимости от способа измерения объема выпуска (произведенной продукции) 

применяют разные показатели измерения производительности труда. 

1. Натуральные показатели, выраженные в физических единицах (штуки, тонны и 

т.п.). Они наиболее точно отражают динамику продуктивности труда, однако 

применимы только при выпуске одинаковой продукции. 

2. Условно-натуральные показатели. Они используются для приведения разной, 

но однородной продукции к условно-натуральному измерителю по 

определенному параметру, например, по нормированной трудоемкости. 

3. Трудовые показатели измеряют выпуск продукции в нормочасах, т.е. 

определяется нормированная трудоемкость по каждому виду произведенных 

разнородных работ (услуг) и показатели суммируются. Этот метод применяется 

преимущественно на отдельных рабочих местах, в бригадах, на участках, в цехах 

при выпуске разнородной, незавершенной продукции, которую нельзя измерить 

ни в натуральных единицах, ни в стоимостном выражении.  

4. Стоимостные, т.е. денежные показатели, являются наиболее универсальными и 

полностью сопоставимыми для разных видов продукции, работ или услуг. 

Стоимостный метод расчета производительности  позволяет сводить к единому 

измерителю все многообразие издержек производства продукции, учитывать ее 

качество на предприятиях (фирмах), отраслях и в целом по народному хозяйству.  

Стоимостный метод определения выработки находит применение при выпуске 

разнородной продукции. Так, валовая продукция включает стоимость готовой к 

реализации продукции по ценам реализации (за вычетом косвенных налогов), 

всего произведенного для собственных нужд и капитального строительства, 

прирост незавершенного производства и строительства, а также продукции и 

полуфабрикатов на складах по себестоимости; товарная продукция –  стоимость 
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продукции, предназначенной и готовой к реализации, в ценах реализации; 

реализованная продукция – стоимость продукции, реализованной покупателям, в 

ценах реализации; чистая продукция – стоимость товарной продукции за вычетом 

материальных затрат и амортизационных отчислений; условно-чистая продукция 

– стоимость товарной продукции за вычетом материальных затрат. 

Существуют три основные группы методов измерения производительности труда. 

1. Метод использования частных показателей производительности труда. К ним 

относятся:  

− выпуск продукции на один отработанный человеко-час (или оплаченный); 

− выпуск продукции на одного среднесписочного работника; 

− выпуск продукции на 1 р. материальных затрат 

− выпуск продукции на 1 р. основного капитала 

− выпуск продукции на 1 р. амортизационных отчислений и т.п. 

2. Многофакторные методы основаны на соотношении выпуска продукции со 

всеми использованными ресурсами. Показатель многофакторной 

производительности труда характеризует темп прироста выпуска продукции в 

дополнение к приросту, обусловленному увеличением количества вовлеченных 

ресурсов. 

3. Многокритериальные методы основаны на выделении ряда признаков 

(критериев), которые наилучшим образом характеризуют производительность 

труда применительно к конкретной организации. Эти критерии затем сводятся в 

единый (обобщенный) показатель, который определяется как сумма баллов, 

полученных перемножением баллов по каждому отдельному частному 

показателю (критерию) на его «вес значимости» (ранг). Динамика 

производительности труда определятся путем сопоставления суммы баллов в 

предшествующем и анализируемом периодах. 

Прежде чем подробнее рассмотреть методы анализа производительности труда по 

факторам, следует проанализировать понятия «факторы», «резервы», «пути», 

«источники» роста производительности труда. 
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 Под факторами следует понимать те причины возникновения и развития 

процессов, от которых непосредственно зависит рост производительности труда. 

Условия отличаются от факторов тем, что они сами непосредственно не влияют 

на рост производительности труда, но способствуют этому через определенные 

факторы или группы факторов. К условиям можно отнести, например, 

совершенствование управления производством, морального и материального 

стимулирования, прочие социально-экономические, а также организационные 

предпосылки. 

 Пути роста производительности труда – это основные направления, по 

которым может идти экономия затрат труда, т.е. пути снижения затрат живого 

труда. Источниками роста производительности труда выступают конкретные 

виды труда, за счет которых обеспечивается экономия этих затрат труда. Резервы 

повышения производительности труда можно разделить на три группы. 

1. Народнохозяйственные резервы определяются совершенствованием  структуры 

(реструктуризации) общественного производства, рациональным размещением 

производительных сил, развитием отдельных, наиболее приоритетных отраслей, 

совершенствованием системы материально-технического снабжения. 

2. Внутриотраслевые резервы зависят от рационального распределения объема 

работы, трудовых и материальных ресурсов между отдельными предприятиями, 

цехами, участками, а также от специализации, кооперирования и 

совершенствования системы управления предприятиями. 

3. Внутрипроизводственные резервы предприятий связаны с увеличением объема 

работы, структурными сдвигами, совершенствованием техники и технологии, 

внедрением новейших достижений науки и техники, прогрессивных методов 

организации производства, труда и управления. 

 Внутрипроизводственные резервы цеха обусловлены как субъективными, 

так и объективными факторами. Если субъективные факторы для данного 

трудового коллектива определяются мотивами к труду, отношением к работе и 

усилиями, прилагаемыми его членами к выполнению производственных заданий, 
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то объективные факторы охватывают большой диапазон объемных, структурных, 

технических, технологических и других условий организации производства, труда 

и управления. 

 Основными субъективными факторами, оказывающими прямое влияние на 

производительность труда, являются: 

– возраст, пол, состояние здоровья; 

– общее и специальное образование, квалификация, дальнейшая работа по 

обучению и профессиональной подготовке, владение смежными 

специальностями; 

– стаж работы общий и по специальности, стаж работы на данном предприятии; 

– жилищные условия, семейное положение, время, затрачиваемое на поездку к 

месту и с места работы. 

Объективными факторами изменения производительности труда для коллектива 

цеха служат: заданный объем работы, структура производства, техническая 

вооруженность труда и др. 

Главная цель факторного анализа производительности – экономия затрат живого 

труда (численности) в процессе соединения его со средствами труда и 

эффективность преобразования натурально-вещественной формы предметов 

труда в готовый продукт или услугу.  

Для количественной оценки факторов роста производительности труда 

применяются различные методы.  Рекомендуемый в отдельных случаях метод 

группировок заключается в расчленении совокупности величин 

производительности труда на группы в соответствии с определяющими 

экономическими признаками проведения соответствующих сравнений по 

параллельным рядам. Указанный метод позволяет произвести сопоставления и 

установить определенную связь между производительностью труда, 

группируемыми признаками или сопоставляемыми рядами. Метод группировок 

может использоваться для определения влияния некоторых общих тенденций на 
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рост производительности труда, однако он малопригоден для конкретной оценки 

отдельных факторов. 

Чаще в экономических исследованиях применяют корреляционный метод 

анализа. При анализе производительности труда этот метод наиболее эффективен 

в том случае, если отсутствует возможность установить прямое влияние 

изучаемых факторов на рост или снижение трудовых затрат. К ним можно 

отнести стаж работы, образовательный ценз, квалификацию работника, степень 

специализации производства и другие факторы. Все эти факторы неоднозначны и 

действуют нередко в разных направлениях. 

Корреляционный метод позволяет обнаружить влияние отдельного фактора, 

элиминируя действие других факторов путем закрепления их на каком-то 

постоянном уровне. Этот метод одновременно позволяет установить взаимную 

связь одного фактора с другими (парная корреляция) либо с группой других 

факторов (множественная или многофакторная корреляция). 

В настоящее время еще не представляется возможным заранее предопределить 

класс функций, описывающих те или иные экономические явления. Поэтому 

форма связи производительности труда с влияющими на нее факторами 

определяется эмпирически, путем рассмотрения и выбора различных функций, 

при этом существенность зависимостей выявляется с помощью специальных 

статистических характеристик. 

Формы связи могут иметь следующие зависимости: 

 а) линейную                 ii xbxbxbbY  ...22110 ;              (8.4) 

 б) в виде гиперболы      0bY
1

1

x

b
;                                         (8.5) 

 в) параболическую      
i

i xbxbxbxbbY 1

3

13

2

12110 ... ;    (8.6) 

 г) степенную                ...21

210

bb
xxBY  ,                                   (8.7) 

где  Y – зависимая переменная; 0B  и 0b  – свободные члены уравнений; ,21 ,bb bi, .... 

bn – постоянные коэффициенты, называемые коэффициентами регрессии в 
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линейной, гиперболической и параболической формах связи, и показатели 

степени при неизвестных в степенной форме; х1, х2, ..., хi – факторы, влияющие на 

зависимую переменную. 

В приведенных формулах показатели х меняются от объекта к объекту (например, 

по участкам, цехам, деталям и т.д.), а параметры b постоянны для всех объектов и 

определяются в ходе реализации модели. 

В практических расчетах часто можно достигнуть достаточной степени точности, 

применяя линейную форму связи. Для решения других форм связи можно 

привести их к линейному виду путем соответствующих преобразований. 

Степенная форма связи приводится к линейной путем логарифмирования: 

22110 loglogloglog xbxbbY  .           (8.8) 

Чем больше факторов принимается для исследования методом корреляции, тем 

больше объем требующейся информации и сложнее математические модели. 

При линейной форме связи, с учетом влияния на производительность труда 

одного фактора, корреляционное уравнение имеет вид 

     110 xbbY  .             (8.9) 

При изучении влияния двух факторов оно выразится следующей зависимостью: 

22110 xbxbbY  .                  (8.10) 

Вычисление уравнений корреляции по предварительно принятой форме связи 

производится на основе метода наименьших квадратов, т. е. такого условия, при 

котором сумма квадратов отклонений фактических данных от вычислений по 

уравнению должна быть наименьшей. Это условие можно записать в виде 

   min,)( 2
_

 YY             (8.11) 

где  Y – фактическое значение зависимости переменной;
_

Y – расчетное значение 

зависимой переменной. 

Нормальные уравнения, полученные на основе указанных условий линейной 

зависимости с одним фактором, выражаются в следующей форме: 
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          110 xbnbY ,          (8.12) 

          2

11101 xbxbYx .         (8.13) 

С двумя факторами формула приобретает вид 

        22110 xbxbnbY ,                 (8.14) 

          2

11212102 xbxxbxbYx ,         (8.15) 

           2

22211102 xbxxbxbYx .         (8.16) 

При изучении влияния трех факторов приходится решать систему четырех 

уравнений и т.д. 

Для оценки тесноты связи между производительностью труда и определяющими 

ее факторами при линейной зависимости выводятся коэффициенты корреляции. 

Коэффициент парной корреляции в этом случае выражается следующей 

формулой: 

                               .
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r                 (8.17) 

Коэффициент множественной корреляции (R), применяемой при рассмотрении 

двух факторов, выражен зависимостью 
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          (8.18) 

Результаты корреляционного моделирования позволяют: определить долю 

прироста производительности труда за счет субъективных факторов; выявить 

резервы роста производительности труда как в целом по цеху, так и на каждом 

рабочем месте; произвести расчет экономической эффективности; учесть 

субъективные факторы при разработке плана социального развития и 

планирования производительности труда. 

Широкое распространение получил индексный метод факторного анализа. При 

этом методе для изучения влияния отдельного фактора на сложное экономическое 

явление общепринят принцип элиминирования воздействия всех прочих 
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факторов, кроме исследуемого. Принцип заключается в том, что в формуле для 

определения влияния отдельного фактора изменяется величина только этого 

фактора, тогда как величины остальных показателей факторов условно 

принимаются одинаковыми. 

В настоящее время в индексном анализе существуют два альтернативных метода 

использования принципа элиминирования: метод обособленного изучения 

факторов, когда все прочие факторы, кроме рассматриваемого, фиксируются на 

уровне базисного периода (в основе расчетов – индексы с постоянной базой 

сравнения); последовательно-цепной метод, при котором и проанализированные, 

и еще не исследованные факторы фиксируются на уровне разных периодов (в 

основе  – индексы с переменной базой сравнения). 

С точки зрения практики крупным недостатком первого метода считается то, что 

после определения влияния факторов появляется дополнительный сомножитель. 

Этот сомножитель – результат неучтенного взаимного влияния факторов. При 

цепном методе этот недостаток устраняется, однако здесь возникает зависимость 

количественной оценки этого влияния от очередности его анализа. 

Второй недостаток метода цепной подстановки – невозможность учесть влияние 

изменения того или иного показателя на другие входящие в расчетную формулу 

показатели. При цепной подстановке это многократное влияние отдельных 

показателей на другие параметры не учитывается, а оценивается только как 

результат изменения данного показателя. 

Третьим недостатком метода цепной подстановки является то, что им нельзя 

количественно оценивать влияние одного какого-нибудь показателя на разные 

факторы. 

Большое практическое значение имеет метод оценки факторов роста 

производительности труда с учетом относительного и абсолютного изменения 

численности промышленно-производственного персонала, с учетом достигаемой 

экономии рабочего времени. Экономия рабочего времени рассчитывается в 
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переводе на среднегодовую экономию, исходя из продолжительности действия 

каждого мероприятия в анализируемом году. 

Рост производительности труда рассчитывается по формуле 

                                                    ∆Ч1  ּ 100 

                              ∆∏     =     _________  ,                                           (8.19)                                                      

                                                Чбп – ∑∆Ч 

где  ∆∏ – прирост производительность труда, %; ∆Ч1  – то же по отдельным 

факторам, чел.; Чбп   – численность промышленно-производственного персонала, 

рассчитанная на объем производства  планового периода по выработке базисного 

периода, чел.; ∑∆Ч – экономия промышленно-производственного персонала в 

целом, чел. 

Когда на одном и том же участке производства внедряется последовательно 

несколько мероприятий и необходимо определить рост производительности труда 

по каждому мероприятию, нужно отнести величину уменьшения численности в 

связи с внедрением данного мероприятия не к первоначальной численности, а к 

численности, сокращенной в результате внедрения предшествующих 

мероприятий.  

К основным факторам динамики производительности труда относятся: 

1) структурные сдвиги в производстве, изменение удельного веса отдельных 

видов продукции или производств в общем объеме продукции; 

2) повышение технического уровня производства (внедрение новых 

технологических процессов, более производительных машин и оборудования, 

механизация ручного труда); 

3) совершенствование управления, организации производства и труда 

(совершенствование управления производством, организации труда, изменение 

реального фонда рабочего времени); 

4) изменение объема производства; 

5) отраслевые факторы; 

6) ввод в действие и освоение новых предприятий (объектов). 
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Влияние структурных сдвигов на показатель выработки имеет существенное 

значение для роста производительности труда и в ряде случаев составляет 

большой удельный вес среди других факторов. Структурный сдвиг представляет 

собой либо изменение удельного веса выпускаемых изделий, либо снятие с 

производства изделий устаревших конструкций, освоение новых изделий. 

При анализе выполнения производственной программы предприятия по 

номенклатуре необходимо знать о влиянии этих структурных сдвигов. Выработка 

продукции в единицу времени повышается, если ассортиментные сдвиги 

происходят за счет снижения в плане производства доли менее трудоемкой и 

ресурсосберегающей продукции. Влияние структурных сдвигов на изменение 

средней выработки на одного работающего можно обнаружить при 

сопоставлении удельной трудоемкости сравнимой продукции в базисном и 

анализируемом периодах. 

За счет изменения структуры выпускаемой продукции количество 

высвобожденных (или добавляемых) работников определяется  по следующей 

формуле: 

                                              (8.20) 

         

где  Т1 – удельная трудоемкость продукции в отчетном периоде; Т2 – то же в 

анализируемом периоде; А – объем продукции в анализируемом периоде; Кн – 

коэффициент выполнения норм выработки за анализируемый период; Tф – фонд 

полезного времени одного рабочего за анализируемый  период. 

К факторам роста производительности труда относятся: 

– внедрение новой, прогрессивной технологии, механизации и автоматизации 

производственных процессов; 

– расширение масштабов и совершенствование применяемой техники и 

технологии производства; 

– улучшение использования и применение новых видов сырья и материалов; 

– изменение конструкции и технических характеристик изделий;  
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– прочие факторы, повышающие технический уровень производства. 

 Известен ряд способов оценки влияния на рост производительности труда 

названных факторов технического прогресса. Один из них – весьма 

распространенный метод динамических рядов, с его помощью показатели 

динамики энерго-электро- и фондовооруженности сопоставляются с показателями 

динамики производительности труда. Однако показатели энерго-электро- и 

фондовооруженности труда дают лишь самую общую характеристику 

воздействия факторов технического прогресса на производительность труда. Они 

характеризуют тенденцию в развитии технического прогресса и могут быть 

использованы лишь для выявления ее связи с тенденцией неуклонного роста 

производительности труда. 

 Другой способ оценки влияния технического прогресса на 

производительность труда –  использование показателя экономической 

эффективности новой техники. Критерием экономической эффективности новой 

техники выступает экономия всего совокупного труда. Для определения 

экономической эффективности того или иного мероприятия в области 

технического прогресса необходимо сопоставить сумму полученной экономии с 

величиной затрат на его осуществление. 

 Имеется ряд других методов оценки технологического прогресса. 

 Экономия затрат труда, вызываемая внедрением новой техники и более 

совершенной технологии, независимо от конкретного содержания и характера 

каждого технического мероприятия, определяется с помощью следующей общей 

формулы: 

   

                                                                                                   (8.21) 

  где  Чр – условно-высвобождаемая численность; Т1, Т2 – трудоемкость единицы 

продукции до и после внедрения     мероприятия; Апр – количество единиц 

продукции; Чбн – количество промышленно-производственного персонала в 

плановом периоде (году) при сохранении базисной производительности труда; Кр 
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– коэффициент распространенности (численности работающих, затронутых 

данным усовершенствованием, в процентах к общей численности промышленно-

производственного персонала); Тг – часть года, в течение которой действует 

данное усовершенствование.  

Технический прогресс как решающее условие роста производительности труда 

требует систематического, научно обоснованного технико-экономического 

анализа эффективности внедряемых мероприятий и их влияния на повышение 

производительности труда. Такой анализ призван установить своевременность, 

полноту и эффективность мероприятий, проводимых в отчетном периоде согласно 

планам технического прогресса и оргтехмероприятий. 

Важное значение при совершенствовании организации производства и труда 

имеет улучшение использования рабочего времени. Систематическое изучение 

использования рабочего времени позволяет своевременно наметить и реализовать 

организационно-технические мероприятия по более целесообразному его 

использованию. Использование рабочего времени анализируют обычно 

следующим образом: сравнивают плановые и фактические данные об 

отработанном времени, выявляют причины отклонений фактических данных от 

данных плановых и предыдущего года, изучают динамику потерь рабочего 

времени.  

Уменьшение численности (Чр) за счет лучшего использования рабочего 

времени определяется следующим образом: 

                                      ,)1( ор

а

б
р Ч

Ф

Ф
Ч                               (8.22) 

где Фб – полезный фонд рабочего времени одного рабочего в  базисном году, ч; 

Фа – то же в анализируемом году, ч;  Чор – число всех рабочих в анализируемом 

году, чел.; 

Можно по данным отчетности выявить величину сокращения потерь рабочего 

времени (целодневных, внутрисменных, из-за отклонений от нормальных условий 
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работы в чел.·ч). Частное от деления этой величины на бюджет времени одного 

рабочего покажет количество рабочих, высвобождаемых за счет этих факторов. 

Анализ использования рабочего времени, по данным статистической отчетности, 

охватывает только учтенные потери рабочего времени. Потери менее 10–15 мин 

обычно в отчетности не отражены, как и так называемые скрытые сверхурочные 

часы работы. Однако фотографии рабочего дня показывают, что не учитываемые 

потери рабочего времени на отдельных предприятиях доходят до 10–15% 

отработанного времени. Поэтому для более полного использования резервов 

роста производительности труда отчетные данные следует дополнять 

материалами фотографии рабочего дня. Анализ скрытых потерь рабочего времени 

проводится при изучении состояния нормирования труда на предприятии. 

Возможный рост производительности труда от использования выявленных 

фотографией рабочего дня потерь рабочего времени ( ) определяется по 

формуле 

,100
пр

пр

ТТ

Т


                  (8.23) 

где Тпр – потери рабочего времени, выявленные фотографией рабочего дня, ч; Т – 

– длительность смены. 

Важным фактором, влияющим на рост производительности труда, служит 

улучшение его условий. Здесь требуется в каждом конкретном случае изучение 

возможностей реализации имеющихся резервов.  

Объем работы – один из решающих факторов, ибо оказывает прямое влияние на 

повышение производительности труда. 

В связи с ростом производства численность некоторых категорий работающих 

(вспомогательных рабочих, ИТР, служащих и др.) увеличивается в меньшей 

степени, чем объем производства и численность основных рабочих. 

Расчет относительной и абсолютной экономии численности производится по 

следующей формуле:   
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                      (8.24) 

где Чпб – численность всего персонала, кроме основных рабочих, в базисном 

периоде; Ро – процент роста объема производства в анализируемом периоде; Рг – 

процент необходимого увеличения численности всех работающих, кроме 

основных, на анализируемый период. 

Оплата труда на предприятии 

В научной литературе существует достаточно большое количество определений 

оплаты труда и заработной платы. В соответствии с Трудовым кодексом РФ 

оплата труда – система отношений, связанных с обеспечением, установлением  и 

осуществлением работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с 

законами,  иными нормативными правовыми актами, коллективными  

договорами, соглашениями, локальными местными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий  выполняемой работы, а 

также выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Минимальная заработная плата (МРОТ) – это гарантируемый федеральным 

законом размер месячной заработной платы за труд работника, полностью 

отработавшего норму рабочего времени при выполнении работ в нормальных 

условиях труда. Предприятие не может устанавливать МРОТ ниже размера, 

установленного законом, но вправе сделать ее выше. Кроме того, минимальный 

размер заработной платы используется при расчете минимальных размеров 

пенсий, пособий и стипендий, уровня налогообложения, при определении 

штрафных санкций в административном и уголовном праве и в других случаях. 

Заработная плата всегда была важнейшим побудительным мотивом  к труду, 

поскольку она связана с выполнением таких функций, как: 

– стимулирование трудовой активности и жизнедеятельности людей; 

– воспроизводство рабочей силы; 
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– основной источник доходов для создания  определенных  накоплений, фонда 

жизненных благ населения и др. 

При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. При этом Трудовым кодексом РФ 

запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении размеров 

заработной платы и других условий труда. 

Для современной экономики России характерна определенная дифференциация 

средней зарплаты между отраслями, регионами и предприятиями, нарушение 

пропорции в оплате труда различных категорий работников, особенно в условиях 

теневой экономики. Среди различных групп и отдельных работников существует 

дифференциация зарплаты по следующим принципам: 

– неоднородность работников по способностям, физическим возможностям, 

уровню образования и профессионализма, предприимчивости, творчества и др.; 

– дифференциация работ по сложности, трудоемкости и привлекательности; 

– несовершенная конкуренция на рынке труда; 

– разные условия договора между работодателем и трудовым коллективом, 

работником и др. 

Заработная плата определяется как основная часть оплаты труда, которая 

начисляется  за фактически отработанное время или фактически выполненную 

работу (по тарифным ставкам и  окладам). Дополнительная оплата труда – это 

премии, доплаты за внеурочные время работы и по прогрессивным расценкам за 

профессиональное мастерство, квалификацию, районные коэффициенты и др.  

Экономическая наука оперирует и такими понятиями, как номинальная и 

реальная заработная плата. 
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Номинальная заработная плата – сумма денежных средств, получаемых 

работником за свой труд в соответствии с его качеством и количеством. Реальная 

заработная плата – совокупность материальных благ и услуг, которые работники 

могут приобрести в данный период на получаемую ими сумму денежных средств. 

Средняя заработная плата – средний уровень денежной заработной платы одного 

или группы работников за определенный период. 

Существует две основные системы оплаты труда – тарифная и нетарифная.  

Тарифная система представляет собой совокупность норм и нормативов, с 

помощью которых осуществляется дифференциация оплаты труда различных 

категорий работников исходя из различий в сложности, условиях и характере 

труда. Сущность тарифной системы состоит в том, что сначала определяется 

индивидуальный заработок работников, а затем путем суммирования общий фонд 

оплаты труда на предприятии. Составные элементы тарифной системы: 

− минимальная ставка работника первого разряда как основа для расчета 

тарифных ставок рабочих и должностных окладов служащих; 

− тарифные ставки первого разряда, дифференцированные по основным 

тарифообразующим факторам (интенсивности труда, видам работ, условиям 

труда) и образующие так называемую вертикаль ставок первого разряда; 

− тарифные ставки по разрядам рабочих, дифференцированные по 

сложности выполняемых ими работ (квалификации рабочих) и образующие так 

называемую горизонталь ставок, или тарифную сетку; 

− схемы должностных окладов служащих, включая руководителей, 

специалистов и т.п., построенные с учетом сложности выполняемых ими 

должностных обязанностей; 

− тарифно-квалификационные справочники работ и профессий рабочих, 

квалификационные справочники должностей руководителей, специалистов и 

служащих или соответствующие описания работ как инструменты тарификации 

работников. 
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При этом предприятие может самостоятельно проводить работу по тарификации 

своих работников и устанавливать свою систему разрядов и тарифных 

коэффициентов. Предприятия бюджетной сферы обязаны выполнять требования 

законодательства в области тарификации своих работников и размеров выплаты 

заработной платы, в части, финансируемой за счет средств государственного 

бюджета. 

Сущность нетарифной системы оплаты труда заключается в определении общего 

фонда оплаты труда, а затем его распределения между работниками на основании 

их трудового вклада.  

Заработная плата может начисляться в двух основных формах: пропорционально 

либо производительности труда (сдельная), либо продолжительности рабочего 

времени, измеряемого в нормо-часах  и сверхурочных часах  (повременная). 

При повременной форме оплаты труда работник получает заработную плату в 

зависимости от количества отработанного времени и уровня квалификации. 

Кроме того, могут вводиться различные поощрительные системы из фонда 

заработной платы или фонда социального развития. Повременная  (простая) 

система заработной платы предполагает начисление заработка работнику по 

присвоенной ему квалификации и  тарифной ставке или оплату за фактически 

отработанное время: 

      Зпп=М  Т,                     (8.25) 

где  М – часовая (дневная) тарифная ставка рабочего соответствующего разряда, 

р.; Т – фактически отработанное время, ч (дн.). 

Повременно-премиальная система представляет собой простую повременную 

систему, дополненную премированием за выполнение конкретных 

количественных и качественных показателей работы, в зависимости от степени 

сложности и ценности труда, и рассчитывается по формуле 

   ЗПпп =М  Т (1+Р+К  Н / 100),                   (8.26) 
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где  Р – размер премии, % к тарифной ставке; К – размер премии за каждый 

процесс перевыполнения нормы; Н – процент перевыполнения установленных 

показателей и условий премирования. 

В зависимости от единицы измерения отработанного времени повременная форма 

оплаты труда делится на: почасовую, поденную, понедельную, помесячную. 

Сдельная форма оплаты труда работникам устанавливается по расценкам за 

каждую единицу выполненной работы или продукции. Она применяется на 

производстве с преобладанием машинно-ручного труда и обеспечивает 

увеличение объема и качества произведенной продукции в соответствии с 

обоснованными нормами труда и техническими условиями. 

При сдельной форме оплаты труда заработок работника находится в прямой 

зависимости от количества и качества изготовленной продукции или объема 

выполненных работ. 

Основой сдельной оплаты труда является сдельная расценка за единицу 

продукции (работ, услуг) (Рсд), которая определяется по формулам  

Рсд =  (Т ст Тсм) / Н
см
выр ,                    (8.27) 

 или   Рсд = Тст / Н
ч
выр ,                     (8.28) 

где  Тст – часовая тарифная ставка выполняемой работы, р.; Тсм – 

продолжительность смены, ч; Н
ч
выр, Н

см
выр – норма выработки соответственно за 

час работы, смену, ед. продукции.  

Сдельная расценка и сдельная форма оплаты труда могут быть индивидуальными 

и коллективными. Если установлена норма времени, сдельная расценка 

определяется по формуле 

                                           Рсд = Тст  Нвр,        (8.29) 

где Нвр – норма времени на изготовление продукции (работ, услуг), ч. 

Рассмотрим сдельные формы оплаты труда. 

1. Прямая сдельная система оплаты труда –  сумма сдельного заработка 

определяется путем умножения количества изготовленной продукции на 

сдельную расценку за единицу. 
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2. Сдельно-премиальная система – к прямым сдельным расценкам выплачивается 

премия за выполнение и перевыполнение  установленных количественных и 

качественных показателей. 

3. Косвенно-сдельная система – размер заработка рабочего поставлен в прямую 

зависимость от вспомогательных рабочих и результатов обслуживания ими 

основных рабочих-сдельщиков. Косвенно-сдельная расценка  Ркс определяется 

нормой выработки и количеством обслуживаемых рабочих мест:  

Рск=Мв /Нов,         (8.30) 

где  Мв – тарифная ставка вспомогательного персонала, р.; Нов – норма выработки 

вспомогательного рабочего на обслуживание рабочих мест. 

4. Сдельно-прогрессивная система – выработка рабочего в пределах 

установленной нормы оплачивается по действующим на предприятии прямым 

сдельным расценкам, вся дополнительная выработка, полученная сверх этой 

нормы, – по повышенным расценкам.  

5. Аккордно-сдельная система заработной платы – расценки устанавливаются на 

весь объем работы (на основе действующих норм времени, выработки и расценок) 

с общей величиной фонда заработной платы. Распределяются по трудовому 

вкладу каждого работника. Зарплата выплачивается после завершения всего 

комплекса работ независимо от  сроков выполнения. Это стимулирует 

производительность при меньшей численности, сокращение сроков и повышение 

качества работ. 

Оплата труда руководителей предприятий, организаций, их заместителей и 

главного бухгалтера, финансируемых из федерального бюджета, производится в 

порядке и размерах, которые определяются Правительством РФ, в организациях, 

финансируемых из местного бюджета, – органами местного самоуправления. В 

иных организациях зарплата этих категорий работников определяется по 

соглашению сторон в трудовом договоре. 



 
135 

 

Фонд заработной платы (ФЗП) складывается из общей суммы денежных выплат, 

стоимости натуральной оплаты за работу, выполненную работником по 

трудовому договору (контракту). 

В состав фонда заработной платы включается: 

1) оплата за отработанное время – по тарифным ставкам, окладам, сдельным 

расценкам; натуральная оплата, доплаты и надбавки к ставкам и окладам, 

районные коэффициенты, надбавки за вредные условия труда, работу в ночное 

время, выходные дни и др.; 

2) оплата за неотработанное время – оплата отпускных (ежегодных, 

дополнительных учащимся, донорам), оплата вынужденных прогулов и простоев 

и др.; 

3) единовременные поощрительные выплаты: премии, вознаграждения за выслугу 

лет, материальная помощь, оплата дополнительных услуг работникам и др.; 

4) выплаты на питание, жилье, топливо и др.  

Источником формирования ФЗП являются совокупные доходы, полученные 

хозяйствующими субъектами, а также средства фонда потребления из 

национального дохода госпредприятий – за счет бюджета. 

Плановая величина фонда заработной платы может определяться различными 

методами. 

1. Метод прямого расчета: 

            ФЗП =Чсп ЗПср,                     (8.31) 

где  Чсп – среднесписочная плановая численность рабочих, чел.; ЗПср – средняя 

заработная плата одного работающего в плановом периоде с доплатами и 

начислениями, р. 

2. Нормативный метод расчета 

   ФЗП = Q Нзп,            (8.32) 

где Q – общий объем выпускаемой продукции в плановом периоде, р.; Нзп – 

норматив заработной платы на 1 р. выпускаемой продукции, р.  

3. На основе индексов изменения заработной платы и производительности труда 
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ФЗП = ФЗПбаз (Из.пл / Ип.тр),                 (8.33) 

где  ФЗПбаз – базовая величина фонда заработной платы в отчетном году; Из.пл и 

Ип.тр – индексы изменений заработной платы и производительности труда в 

планируемом периоде. 

Детальный расчет планового ФЗП осуществляется по всем категориям ППП: 

1) ФЗП рабочих сдельщиков (Зсд) за запланированный объем работ по сдельным 

расценкам 

       Зсд = РQК,            (8.34) 

где  Р – сдельная расценка на единицу продукции; Q – объем изделий по 

программе; К – коэффициент выполнения планового задания; 

2) ФЗП  рабочих повременщиков (Зпов) за время, подлежащие отработке по 

тарифным ставкам, 

       Зпов = QТскК,                     (8.35) 

где  Q – объем работ, нормо-ч.; Тск – средняя часовая тарифная ставка по 

выполняемой работе; К – коэффициент выполнения планового задания. 

Для получения совокупного ФЗП рабочих к зарплате по тарифному разряду 

прибавляют сумму доплат, включаемых в часовой, дневной, месячный, годовой 

ФЗП. Фонды заработной платы ИТР, служащих, младшего обслуживающего 

персонала, охраны рассчитываются прямым счетом на основе средних 

должностных окладов. Фонд заработной платы учеников рассчитывается исходя 

из численности учеников, месячного оклада  и срока обучения. 

Дифференцированный (детальный) расчет планового и фактического фонда 

оплаты труда производится раздельно по категориям промышленно-

производственного персонала по цехам (подразделениям), в целом по 

предприятию и включает расчеты тарифного, часового, дневного, месячного 

(годового) фонда оплаты труда. 

В заключение следует отметить, что системы заработной платы, размеры 

тарифных ставок, окладов, различного рода выплат устанавливаются 

предприятиями самостоятельно (за исключением организаций, финансируемых за 
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счет бюджета) и закрепляются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами организаций, трудовыми договорами. 

Системы оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты труда 

за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную 

работу и в других случаях, устанавливаются работодателем с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа данной организации. При этом условия оплаты 

труда не могут быть ухудшены по сравнению с установленными в Трудовом 

кодексе РФ. 

 

Модуль 3. Экономический механизм функционирования организации 

(предприятия) 

ЛЕКЦИЯ 9. Стратегия развития организации (предприятия) 

Генеральная стратегия организации, ее назначение. Типы экономических 

стратегий и факторы, определяющие их выбор. Этапы разработки стратегии 

организации. Виды и взаимосвязи функциональных стратегий. Основные разделы 

плана развития организации (предприятия): маркетинговая стратегия и 

определение прогноза объема продаж; методы расчета оптимального объема 

производства; характеристика плана производства и реализации продукции как 

основного раздела всех видов планов предприятия; производство и реализация 

продукции (работ, услуг); развитие науки и техники; капитальные вложения; 

материально-техническое обеспечение; труд и кадры; издержки производства и 

реализации продукции; повышение эффективности производства; финансовый 

план; социальное развитие коллектива; мероприятия по охране окружающей 

среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

Характеристика маркетинговой стратегии и основные матричные модели 

определения прогноза объема продаж: простая и четырехклеточная, «Бостон 

консалтинг групп», «Воздействия на прибыль» и др. 
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Товарная стратегия предприятия – план производства и реализации продукции. 

Понятие валовой, товарной и реализованной продукции, валового и 

внутризаводского оборота, формирование товарного ассортимента. 

ЛЕКЦИЯ 10. Планирование хозяйственной деятельности организации 

(предприятия) 

Понятие прогнозирования и планирования. План производства и реализации 

продукции. Планирование нового продукта. 

Бизнес-план предприятия (проекта, сделки), его назначение. Характеристика 

разделов бизнес-планов, его взаимосвязи; методика разработки и оформления. 

ЛЕКЦИЯ 11. Производственная программа и производственные мощности 

организации (предприятия) 

Понятие производственной программы предприятия, характеристика ее разделов, 

показателей и назначение. Ее преемственность и отличие от плана производства и 

реализации продукции. Исходные материалы для разработки производственной 

программы: объем, номенклатура, ассортимент и сроки поставок продукции, 

организации производственного процесса и технологического цикла. 

Методологические основы планирования производственной программы: 

разработка технико-экономических норм, нормативов и измерительных 

показателей. 

Обеспечение программы производственными мощностями, трудовыми и 

материальными ресурсами, капитальными вложениями. Производственная 

мощность, ее виды. Методика расчета производственной мощности: входной, 

выходной, среднегодовой. Факторы, определяющие динамику мощности. 

Показатели использования производственной мощности. 

ЛЕКЦИЯ 12. Издержки производства и себестоимость продукции 

Понятие расходов, их виды. Классификация расходов, связанных с производством 

и реализацией продукции: по экономическим элементам, на прямые и косвенные, 

по их целевому назначению, в зависимости от объемов производства и др. Состав 

расходов по экономическим элементам. Виды материальных расходов, их 
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группировка и методы оценки. Состав расходов на оплату труда, амортизацию 

основных средств и нематериальных активов в прочих расходах. Состав и 

назначение внепроизводственных расходов. 

Понятие себестоимости продукции, ее виды. Производственная себестоимость 

валовой и товарной продукции. Смета расходов на производство, ее назначение и 

порядок разработки. Калькуляция себестоимости продукции, методы ее 

составления. Назначение планирования и учета затрат в калькуляционном разрезе. 

Система показателей эффективности использования затрат на производство и 

реализацию продукции. 

ЛЕКЦИЯ 13. Ценовая политика организации (предприятия) и методы ее 

реализации 

Виды цен и основы их классификации: сфера функционирования, зона и время 

действия, способ разработки, форма утверждения.  

Основные этапы формирования ценовой политики предприятия. Методы 

ценообразования и системы модификации цен. 

ЛЕКЦИЯ 14. Качество продукции и конкурентоспособность организации 

(предприятия) 

Понятие качества продукции и ее конкурентоспособности. Система показателей 

качества продукции. Стандартизация продукции, ее задачи, виды и 

эффективность. Система международных стандартов. Сертификация продукции. 

Системы управления качеством продукции. Планирование показателей и 

нормативов качества. Службы управления качеством. Организация технического 

контроля качества. Экономические рычаги и стимулы повышения качества 

продукции. Комплексные системы управления качеством продукции. 

ЛЕКЦИЯ 15. Инновационная деятельность организации (предприятия) и 

подготовка нового производства 

Научно-техническое развитие предприятия: содержание, этапы, организационные 

формы. Принципы разработки плана технического развития производства, его 

структура и показатели. 
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Научно-технический потенциал и его составляющие: материально-техническая 

база, кадры информационные системы, организационно-управленческие 

структуры. Показатели уровня развития научно-технического потенциала 

предприятия. Планирование инноваций. 

Научно-техническая подготовка нового производства, ее стадии: 

исследовательская, проектно-конструкторская, технологическая, организационно-

хозяйственная. Этапы проектно-конструкторской подготовки производства. 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Стандартизация и 

унификация. Патентная чистота. Методы отбора проектов, разработок и их 

оценки. Определение затрат на проектно-конструкторские и лабораторные 

работы. Технологическая подготовка производства, ее этапы и задачи. Единая 

система технологической документации и технологической подготовки 

производства (ЕСТД и ЕСТПП). Типизация и нормализация технологических 

процессов. Организационные формы технологической подготовки производства. 

Хозяйственная подготовка нового производства: расчет потребности в ресурсах, 

организация заказов на ресурсы, комплектование кадров и др. Расчет 

экономической эффективности инноваций. 

ЛЕКЦИЯ 16. Инвестиционная деятельность организации (предприятия) 

Понятия «инвестиции», «капитальные вложения», «капитальное строительство», 

их характеристика. 

Состав и принципы инвестиционной деятельности. Характеристика отраслевой, 

воспроизводственной и технологической структуры капитальных вложений. 

Динамика изменений структуры капитальных вложений по формам 

собственности и видам предприятий. 

Планирование капитальных вложений и капитального строительства: состав, 

разделы и исходные материалы долгосрочных и текущих планов. Особенности 

оценки капитальных вложений. Источники финансирования капитальных 

вложений. Участники инвестиционного процесса и его организационные формы в 

условиях рыночной экономики. 
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Технико-экономическое обоснование (ТЭО) эффективности инвестиционных 

проектов. Приемы и методы проектного анализа. Эффективность портфельных 

инвестиций. 

КРАТКИЙ КУРС МОДУЛЯ 3 

Модуль  3. Экономический механизм функционирования организации 

(предприятия) 

9. Стратегия развития организации (предприятия) 

Значение стратегии, позволяющей фирме выживать в конкурентной борьбе в 

долгосрочной перспективе, резко возросло в последние десятилетия. Ускорение 

изменений в окружающей среде, появление новых запросов и изменение позиции 

потребителя, появление новых возможностей для бизнеса, развитие 

информационных сетей, широкая доступность современных технологий, 

изменение роли человеческих ресурсов, и другие причины привели к возрастанию 

значения выработки стратегии развития организации. 

Слово "стратегия" греческого происхождения и означает "искусство 

развертывания войск в бою" или "искусство генерала". Этот военный термин 

широко вошел в обиход специалистов, теорию и практику менеджмента. В 

менеджменте стратегия рассматривается как долгосрочное качественно 

определенное направление развития организации, касающееся сферы, средств и 

формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также 

позиции организации к окружающей среде, приводящее организацию к ее целям. 

Стратегия представляет собой набор правил, которыми руководствуется 

организация при принятии управленческих решений, чтобы обеспечить 

осуществление миссии и достижение хозяйственных целей организации.  

Единой стратегии для всех организаций не существует. Каждая организация 

уникальна в своем роде, поэтому и процесс выработки стратегии для каждой 

организации свой, т.к. зависит от позиции организации на рынке, динамики ее 

развития, ее потенциала, поведения конкурентов, характеристик производимого 

ею товара или оказываемых услуг, состояния экономики, культурной среды и т.д.  
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Суть стратегического управления заключается в том, что в организации, 

существует четко организованное комплексное стратегическое планирование, 

чтобы обеспечить выработку долгосрочной стратегии для достижения целей 

фирмы и создание управленческих механизмов реализации этой стратегии через 

систему планов.  

Структурно работу можно представить в виде двух частей. В первой части 

содержаться теоретические аспекты стратегии развития организации. 

Рассматриваются такие вопросы как: стратегическое управление организацией, 

стратегическое планирование и концепция многоуровневого развития 

организации. 

Стратегическое управление организацией. 

Стратегическое управление - это такое управление организацией, которое 

опирается на человеческий потенциал как на основу организации, ориентирует 

производство на запросы потребителей, осуществляет гибкое регулирование и 

своевременные изменения в организации, в соответствии с изменениями 

окружающей среды и позволяющее добиваться конкурентных преимуществ, что 

позволяет организации выживать и достигать своей цели в долгосрочной 

перспективе.  

В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации 

фирмы должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии 

дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию поведения, которая позволяла 

бы им поспевать за изменениями, происходящими в их окружении. Практика же 

показывает, что в действиях организаций стратегичность, как правило, 

отсутствует, что и приводит зачастую к поражению в рыночной борьбе. Это 

происходит из-за того, что, во-первых, организации планируют свою 

деятельность исходя из того, что окружение не будет меняться, либо в нем не 

будет происходить качественных изменений. Во-вторых, планирование 

начинается с анализа внутренних возможностей и ресурсов организации.  
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Стратегическое управление можно рассматривать как совокупность пяти 

взаимосвязанных управленческих процессов:  

анализ среды  

определение миссии и целей 

выбор стратегии  

выполнение стратегии  

оценка и контроль выполнения  

Анализ среды обычно считается исходным процессом стратегического 

управления, так как обеспечивает базу для определения миссии и для выработки 

стратегий. Анализ среды предполагает изучение трех ее частей:  

1. Анализ макроокружения. Включает изучение влияния таких компонентов 

среды, как состояние экономики; правовое регулирование и управление; 

политические процессы; природная среда и ресурсы; социальная и культурная 

составляющие общества; научно-техническое и технологическое развитие 

общества; инфраструктура и т. п. 

2. Конкурентная среда. Анализируется по ее пяти основным составляющим: 

конкуренты внутри отрасли; покупатели; поставщики; потенциальные новые 

конкуренты; производители возможной замещающей продукции. Анализ каждого 

из данных пяти субъектов конкуренции ведется с точки зрения конкурентной 

силы и конкурентных возможностей. 

3. Анализ внутренней среды. Вскрывает те внутренние возможности и тот 

потенциал, на который может рассчитывать фирма в конкурентной борьбе в 

процессе достижения своих целей, а также позволяет лучше уяснить цели 

организации, более верно сформулировать миссию. Важно всегда помнить, что 

организация не только производит продукцию для окружения, но и обеспечивает 

существование своим членам, предоставляя им работу, возможность участия в 

прибылях, создавая для них социальные условия и т. п. Внутренняя среда 

анализируется по следующим направлениям: кадры фирмы, их потенциал, 

квалификация, интересы и т. п.; научные исследования и разработки; 
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производство, включающее организационные, операционные и технико-

технологические характеристики; финансы фирмы; маркетинг; организационная 

культура. 

Определение миссии и целей, рассматриваемое как один из процессов 

стратегического управления, состоит из трех подпроцессов - определение миссии 

фирмы; определение долгосрочных целей; определение краткосрочных целей.  

Основная общая цель предприятия - четко выраженная причина его 

существования - обозначается как его миссия. Цели вырабатываются для 

осуществления этой миссии. 

Миссия детализирует статус предприятия и обеспечивает направление и 

ориентиры для определения целей и стратегий на различных организационных 

уровнях. Формулировка миссии предприятия должна содержать следующее:  

выяснение, какой предпринимательской деятельностью занимается фирма; 

определение рабочих принципов фирмы под давлением внешней среды; 

выявление культуры фирмы. 

Некоторые руководители не заботятся о выборе и формулировании миссии своей 

организации. Для них эта миссия кажется очевидной - получение прибыли. Но 

если тщательно обдумать этот вопрос, то, несоответствие выбора прибыли в 

качестве общей миссии становится ясным, хотя, несомненно, она является 

существенной целью. 

Прибыль представляет собой полностью внутреннюю проблему предприятия. 

Поскольку организация является открытой системой, она может выжить в 

конечном счете только, если будет удовлетворять какую-то потребность, 

находящуюся вне ее самой. Чтобы заработать прибыль, фирма должна следить за 

средой, в которой функционирует. Поэтому именно в окружающей среде 

руководство подыскивает общую цель организации.  

Долгосрочная цель имеет горизонт планирования приблизительно равный пяти 

годам. Краткосрочная цель в большинстве случаев представляет один из планов 

организации, который следует завершить в пределах года. 
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Цели будут значимой частью процесса стратегического управления только в том 

случае, если они правильно сформулированы, известны работникам и приняты 

ими к исполнению. Процесс стратегического управления будет успешным в той 

степени, в какой высшее руководство участвует в формулировании целей и в 

какой мере эти цели отражают ценности руководства и реалии фирмы. 

Определение миссии и целей фирмы приводит к тому, что становится ясным, 

зачем функционирует фирма и к чему она стремится. Зная это, можно вернее 

выбрать стратегию поведения. 

Анализ и выбор стратегии. Этот процесс считается ядром стратегического 

управления. С помощью специальных приемов организация определяет, как она 

будет достигать своих целей, и реализовывать свою миссию. 

Определение стратегии для фирмы принципиально зависит от  

конкретной ситуации, в которой находится фирма. Однако существуют  

некоторые общие подходы к формулированию стратегии и некоторые  

общие рамки, в которые вписываются стратегии. 

При определении стратегии фирмы руководство сталкивается с тремя основными 

вопросами, связанными с положением фирмы на рынке: какой бизнес прекратить; 

какой бизнес продолжить; в какой  

бизнес перейти. 

Первая область связана с лидерством в минимизации издержек  

производства. Вторая область выработки стратегии связана со специализацией  

в производстве продукции. Третья область определения стратегии относится к 

фиксации  

определенного сегмента рынка и концентрации усилий фирмы на выбранном 

рыночном сегменте. 

Все многообразие стратегий, которые коммерческие и некоммерческие 

организации демонстрируют в реальной жизни, являются раз 

личными модификациями нескольких базовых стратегий, каждая из них  

эффективна при определенных условиях и состоянии внутренней и  
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внешней среды, поэтому важно рассматривать причины, почему организация 

выбирает ту, а не другую стратегию. 

Ограниченный рост. Эту стратегию применяет большинство орга 

низаций в сложившихся отраслях со стабильной технологией. При  

стратегии ограниченного роста цели развития устанавливаются "от  

достигнутого" и корректируются на изменяющиеся условия 

. Рост. Эта стратегия чаще всего применяется в динамично развивающихся 

отраслях с быстро меняющейся технологией. Для нее харак 

терно установление ежегодного значительного превышения уровня  

развития над уровнем предыдущего года. 

Сокращение. Эта стратегия выбирается организациями реже всего. Для нее 

характерно установление целей ниже уровня, достигнутого в прошлом. К 

стратегии сокращения прибегают тогда, когда показатели деятельности 

организации приобретают устойчивую тенденцию к ухудшению и никакие меры  

не изменяют этой тенденции. 

Комбинированная стратегия. Эта стратегия представляет собой  

любое сочетание рассмотренных альтернатив - ограниченного роста,  

роста и сокращения. Комбинированной стратегии, как правило, придерживаются 

крупные организации, которые активно функционируют в  

нескольких отраслях.  

Базовые стратегии служат вариантами общей стратегии организа 

ции, наполняясь в процессе доводки конкретным содержанием. 

Выполнение стратегии является критическим процессом, так как именно он в 

случае успешного осуществления приводит фирму к достижению поставленных 

целей. Очень часто наблюдаются случаи, когда фирмы оказываются не в 

состоянии осуществить выбранную стратегию. Это бывает либо потому, что 

неверно был проведен анализ и сделаны неверные выводы, либо потому, что 

произошли непредвиденные изменения во внешней среде. Однако часто стратегия 

не выполняется потому, что управление не может должным образом вовлечь 
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имеющийся у фирмы потенциал для реализации стратегии. В особенности это 

относится к использованию трудового потенциала.  

Для успешной реализации стратегии необходимо, чтобы, во-первых, цели, 

стратегии и планы были хорошо доведены до работников с тем, чтобы добиться с 

их стороны как понимания того, что делает фирма, так и неформального их 

вовлечения в процесс реализации стратегий, в частности добиться выработки у 

сотрудников обязательств перед фирмой по реализации стратегии. Во-вторых, 

руководство должно не только своевременно обеспечивать поступление всех 

необходимых для реализации стратегии ресурсов, но и иметь план реализации 

стратегии в виде целевых установок и фиксировать достижение каждой цели. 

В процессе реализации стратегий каждый уровень руководства решает свои 

определенные задачи и осуществляет закрепленные за ним функции. 

Оценка и контроль выполнения стратегий является логически последним 

процессом, осуществляемым в стратегическом управлении. Данный процесс 

обеспечивает устойчивую обратную связь между тем, как идет процесс 

достижения целей, и собственно целями организации. Основными задачами 

любого контроля являются:  

определение того, что и по каким показателям проверять; 

оценка состояния контролируемого объекта в соответствии с принятыми 

стандартами, нормативами или другими эталонами;  

выяснение причин отклонений, если таковые вскрываются в результате 

проведенной оценки;  

корректировка, если она необходима и возможна.  

При контроле выполнения стратегий эти задачи приобретают вполне 

определенную специфику, обусловленную тем, что стратегический контроль 

направлен на выяснение того, в какой мере реализация стратегии приводит к 

достижению целей фирмы. Это принципиально отличает стратегический контроль 

от управленческого или оперативного контроля, так как его не интересует 

правильность выполнения стратегического плана, правильность осуществления 
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стратегии или правильность выполнения отдельных работ, функций и операций, 

т.к. он сфокусирован на том, возможно ли в дальнейшем реализовывать принятые 

стратегии и приведет ли их реализация к достижению поставленных целей. 

Корректировка по результатам стратегического контроля может касаться как 

стратегий, так и целей фирмы. 

 Стратегическое планирование. 

В стратегическом управлении и планировании важное место отводится анализу 

перспектив организации, задачей которого является выяснение тех тенденций, 

опасностей, возможностей, а также отдельных чрезвычайных ситуаций, которые 

способны изменить сложившиеся тенденции. Этот анализ дополняется анализом 

позиций в конкурентной борьбе.  

Планирование вызывает все больший интерес у развивающихся фирм, которые 

сталкиваются с трудностями в осуществлении принципиально новых стратегий.  

Сначала обратимся к рассмотрению организационного поведения коммерческих и 

некоммерческих организации. Это необходимо потому, что имеется тесная связь 

между стилями организационного поведения и видами управления.  

Коммерческие и некоммерческие организации демонстрируют большое 

разнообразие поведенческих стилей, но все они являются производными от двух 

типичных противоположных стилей - приростного (инкременалистического) и 

предпринимательского.  

Приростный стиль поведения организации, как показывает само название, 

характеризуется постановкой целей "от достигнутого", направлен на 

минимизацию отклонений от традиционного поведения как внутри организации 

так и в ее взаимоотношениях с окружающей средой. Организации, 

придерживающиеся этого стиля поведения, стремятся избежать изменений 

ограничить их и минимизировать. При приростном поведении действия 

предпринимаются в том случае, если необходимость изменений стала 

настоятельной. Поиск альтернативных решений ведется последовательно и 

принимается первое удовлетворительное решение. Такое поведение исповедует 
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большинство успешно работающих длительное время коммерческих организаций 

и фактически все некоммерческие организации в области образования, 

здравоохранения, религии и т.п. Многие коммерческие организации, 

придерживающиеся приростного стиля, одновременно стремятся к 

эффективности своей деятельности, к обеспечению рационального использования 

ресурсов, в то время как некоммерческие организации склонны к 

бюрократизации, к сохранению определенного статус-кво.  

Предпринимательский стиль поведения характеризуется стремлением к 

изменениям, к предвосхищению будущих опасностей и новых возможностей. 

Ведется широкий поиск управленческих решений, когда разрабатываются 

многочисленные альтернативы и из них выбирается оптимальная. 

Предпринимательская организация стремится к непрерывной цепи изменений, 

поскольку в них она видит свою будущую эффективность и успех.  

Коммерческие и некоммерческие организации гораздо реже прибегают к 

предпринимательскому стилю поведения, чем к приростному. Некоммерческие 

организации используют предпринимательский стиль только на ранних стадиях 

своего развития, когда они определяют круг своих задач, формируют 

организационную структуру, т.е. в тот период, когда они формируют свою 

социальную значимость. На следующем этапе они, как правило, переходят к 

приростному поведению. Предпринимательского поведения чаще 

придерживаются частные коммерческие организации, эффективность 

деятельности которых прямо связана с рыночными испытаниями. Частные 

коммерческие организации постоянно ведут предпринимательский поиск 

возможностей роста за счет изменений.  

Организации, придерживающиеся разных стилей поведения, существенно 

отличаются по своим характеристикам. Например, фирма, придерживающаяся 

приростного стиля поведения, видит свою цель в оптимизации прибыльности, ее 

организационная структура сравнительно стабильна, работа ведется в 

соответствии с ходом технологического процесса переработки ресурсов, 
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экономия на масштабах производства считается главным фактором эффективной 

деятельности, а сами ее виды слабо увязаны между собой, управленческие 

решения представляют собой реакцию организации на возникшие проблемы с 

запаздыванием по отношению к моменту их появления. Те же характеристики у 

организации, придерживающейся предпринимательского стиля поведения, 

выглядят по-другому: цель - оптимизация потенциала прибыльности, 

организационная структура гибкая, изменяющаяся адекватно условиям среды 

управленческие решения принимаются через активный поиск возможностей 

путем предвидения проблем. Существенные отличия имеют и другие 

организационные характеристики.  

Опыт реорганизации систем управления коммерческими организациями 

показывает, что переход от одного стиля поведения к другому связан с глубокими 

изменениями, требует много времени и средств, психологически чрезвычайно 

труден для людей, так как требует перераспределения власти. В свою очередь, 

перераспределение власти в организации связано с необходимостью перестройки 

ее организационной структуры, изменением должностных функций, 

перераспределением прав и ответственности принимать решения между разными 

уровнями управленческой иерархии. Попытки соединить оба стиля поведения в 

одной организации ведет к возникновению напряженности внутри нее и к 

конфликтным ситуациям. Очевидно, что в каждом конкретном случае необходимо 

решать задачу, какому типу поведения следует отдать предпочтение.  

Стратегическое планирование является системным подходом к 

предпринимательскому поведению, и современное толкование его представляет 

приростное поведение как консервативное, а предпринимательское как 

агрессивное, ориентированное на рост. Вместе с тем, приростный стиль 

поведения является более органичным и естественным для крупных организаций. 

Например, если крупная многоотраслевая организация, придерживающаяся 

приростного поведения, успешно функционировала на протяжении ряда лет, то с 

большой степенью вероятности можно предположить, что и на будущее ее 
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руководство предпочтет тот же стиль организационного поведения. На изменения 

руководители могут пойти лишь в том случае, если организация столкнется с 

непреодолимыми проблемами в окружающей среде, и эти проблемы вынудят их 

искать новые возможности поддержания эффективности фирмы.  

Потенциал организации и стратегические возможности определяются ее 

архитектоникой и качеством персонала.  

Например, архитектонику организации могут составлять:  

технология, производственное оборудование, сооружения, их мощности и 

возможности;  

оборудование, его возможности и мощности по переработке и передаче 

информации;  

структура власти, распределение должностных функций и полномочий принимать 

решения;  

организационные задачи отдельных групп и лиц;  

внутренние системы и процедуры;  

организационная культура, нормы и ценности, которые лежат в основе 

организационного поведения.  

Качество персонала определяется:  

отношением к изменениям;  

профессиональной квалификацией и мастерством в проектировании, анализе 

рынка и т.п.;  

умением решать проблемы, относящиеся к стратегической деятельности:  

умением решать вопросы, относящиеся к проведению организационных 

изменений:  

мотивацией участия в стратегической деятельности.  

Не обладая достаточно полной информацией о качестве персонала, руководство 

не может сделать верного выбора стратегии фирмы. 

Таким образом, деятельность по стратегическому управлению направлена на 

обеспечение стратегической позиции, которая обеспечит длительную 
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жизнеспособность организации в изменяющихся условиях. В коммерческой 

организации руководитель, занимающийся стратегическими проблемами, 

обеспечивает постоянный потенциал прибыльности. Его задачи состоят в том, 

чтобы выявить необходимость и провести стратегические изменения 

организации; создать организационную структуру, способствующую 

стратегическим изменениям.  

Система управления коммерческой организацией включает два 

взаимодополняющих вида управленческой деятельности - стратегическое 

управление, связанное с развитием будущего потенциала организации, и 

оперативное управление, реализующее существующий потенциал в прибыль. 

Стратегическое управление требует предпринимательского организационного 

поведения, а оперативное управление функционирует на базе приростного 

поведения. В последнее время организации в большей степени испытывают 

нужду в одновременном использовании обоих типов поведения, для чего им 

необходимо создавать такую структуру своей архитектоники, которая бы 

позволила успешно развивать и предпринимательский и приростный типы 

организационного поведения.  

Система стратегического управления состоит из двух взаимодополняющих 

подсистем: анализа и планирования стратегии организации, а также управления 

стратегическими проблемами в реальном масштабе времени. Управление 

стратегическими возможностями организации, при всей ее актуальности, следует 

рассматривать как переходную форму стратегического управления.  

Концепция многоуровневого развития фирмы. 

При рассмотрении развития рыночных отношений в России можно заключить, 

что организационное развитие субъектов рынка проходит в соответствии с 

объективными экономическими, системо-генетическими законами и 

закономерностями развития организаций и законами системного анализа. В 

результате исследований были вскрыты следующие закономерности. 

Закономерность запаздывания. Всякая спроектированная организационная 
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структура в виде управленческой системы или др., по своим параметрам 

закономерно отстает от постоянно развивающейся рыночной ситуации. Целью 

любой организационно-производственной системы является удовлетворение 

потребностей общества, которые носят динамичный, спонтанный, слабо 

прогнозируемый характер. Данный процесс имеет свою длительность, чем и 

объясняется отставание показателей и функциональных параметров 

организационных структур от требуемых на рынке. Данная закономерность 

определяет действие внешних факторов на организационную систему. 

Закономерность неадекватности. Любая организационная структура, 

спроектированная на достаточно конкретные и прогнозируемые условия рынка, 

всегда не соответствует ему в силу действия внутренних факторов 

организационной системы. Главным фактором, обуславливающим действие 

данной закономерности, является человеческий фактор. Следствием 

закономерности неадекватности является фактор некомпетентности, данное 

свойство проявляется тогда, когда организация полностью или частично 

изолированно функционируя от других специализированных организаций, 

пытается адекватно и своевременно реагировать на все внешние возмущения. В 

результате действия вышеприведенных закономерностей организационная 

структура становится неэффективной, громоздкой, так как в ней наблюдается 

множество остаточных элементов, функционирование которых в структуре 

организации нецелесообразно и нерентабельно, приводит к убыткам. В тоже 

время новые элементы, адекватные внешним условиям, не всегда могут 

эффективно выполнять свои функции, так как не всегда обеспечены полной 

информацией и компетентными специалистами, содержание которых в 

"замкнутых" организациях не позволяет их полностью загрузить, что приводит к 

дополнительным накладным расходам. 

В целях снижения действия негативных факторов, индуцированных 

вышеперечисленными закономерностями, на организацию предлагается подход 

по формированию многоуровневой организационной системы. Сформированная 
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общая концепция многоуровневой системы основывается на следующих 

принципах.  

Принцип комплексности - определяет наличие в многоуровневой системе полного 

перебора функций по управлению организацией в условиях рыночной экономики. 

Полный перебор функций определяется декомпозицией основных направлений 

деятельности производственной организации в соответствии с основными 

декомпозиционными циклами.  

Принцип адекватности - определяет необходимый и достаточный набор 

элементов организационной структуры управления организацией, 

соответствующий условиям внешней среды. 

Принцип интегрированности - позволяет методами вертикальной и 

горизонтальной интеграции определить гибкие организационные формы 

управления внутри многоуровневой системы для повышения компетентности и 

снижения времени принятия решений. 

Принцип экономичности - многоуровневая система позволяет распределить все 

задачи по управлению организацией по специализированным элементам 

управления многоуровневой системы, чем обуславливаются меньшие затраты на 

процесс управления и минимизация ошибок приводящих к убыткам. 

Принцип адаптивности - определяет возможность конкретных организаций, 

используя потенциал всей многоуровневой системы перестраиваться под 

действием внешних и внутренних факторов и противостоять энтропийным 

тенденциям. 

10. Планирование хозяйственной деятельности предприятия 

Анализ и оценка хозяйственной деятельности – одна из важнейших подсистем 

общей системы управления и планирования предприятием, которая направлена на 

обеспечение необходимой информацией таких важнейших сфер 

функционирования, как определение целей деятельности, формирование стратегии 

маркетинга и финансовой политики, прогнозирование и планирование всех 

аспектов производственного процесса, контроль за его ходом. На основе 
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экономического анализа вырабатываются стратегия и тактика развития пред-

приятия, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется 

контроль за их выполнением, оцениваются результаты работы. 

Выделяют ряд общих требований по проведению экономического анализа, 

основными из которых являются оперативность, плановость, конкретность, 

систематичность, объективность, демократичность, комплексность и системность. 

Оперативность означает, что анализ должен проводиться как за короткие 

промежутки времени (день, неделя, декада), так и по итогам работы за квартал, 

год. Оперативность выражается в незамедлительном использовании полученных 

аналитических данных и выводов для улучшения работы. 

Плановость проистекает из необходимости планирования аналитической работы 

на предприятии, распределения обязанностей по ее выполнению между 

исполнителями и контроля за ее проведением. 

Конкретность заключается в глубоком анализе отчетных данных предприятия, в 

сопоставлении с предшествующими периодами, а также с аналогичной 

информацией по другим предприятиям, со среднеотраслевыми данными и т.п. 

Систематичность анализа предполагает, что он проводится постоянно, в 

логической последовательности и по определенным формам. 

Объективность анализа обеспечивается необходимым подбором аналитического 

материала и информации, изучение и оценка которых должны проводиться 

прежде всего с критических позиций. 

Демократичность позволяет обеспечивать более полное и широкое выявление 

факторов, влияющих на внутрихозяйственные резервы. 

Комплексность анализа предполагает, что его проведение и последующее 

принятие соответствующего решения должно базироваться на рассмотрении всех 

сторон хозяйственной деятельности предприятий в их взаимосвязи, а также с 

применением элементов системного анализа. 
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Системность анализа представляет собой совокупность методических средств, 

рассмотрения объекта как сложной динамической системы, состоящей из ряда 

элементов, определенным способом связанных между собой и с внешней средой.   

Важное значение для понимания сущности и содержания экономического 

анализа имеет его классификация по различным признакам.  

1. По временному критерию (признаку) и характеру принимаемых на его основе 

решений анализ подразделяется на предварительный, представляющий своего 

рода прогноз результатов деятельности, используемый при разработке планов 

предприятия, и последующий анализ фактических итогов хозяйственной 

деятельности после окончания отчетного периода. 

2. По степени охвата и содержанию программы исследования анализ бывает 

комплексный и тематический. Если при комплексном подходе изучаются все 

результаты финансово-хозяйственной деятельности, то при тематическом 

анализе происходит более глубокое рассмотрение тех отдельных аспектов 

экономического потенциала предприятия, которые в данное время имеют для него 

особую актуальность. 

3. В зависимости от полноты и уровня анализа, а также от вида пользователя 

различают внешний и внутренний анализ. Внешний анализ основан на открытой 

(публикуемой) информации годовых отчетов и производится как самим 

предприятием, так и статистическими, финансовыми органами, банками, 

акционерами, инвесторами и т.п. Внутренний анализ составляет, как правило, 

коммерческую тайну и имеет своей целью дать руководству предприятия 

аналитический материал для принятия эффективных управленческих решений 

(ценообразование, объем и состав издержек, факторы роста (снижения) доходов и 

т.п.). 

4. По пространственному признаку или изучаемым объектам анализ 

подразделяется на внутрихозяйственный, когда изучается деятельность одного 

предприятия (и его подразделений), и межхозяйственный, когда сопоставляются 

итоговые показатели работы разных предприятий с целью выявления 
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дополнительных резервов, ликвидации недостатков в работе, повышения 

эффективности торгово-технологического процесса. 

5. По выборке статистических данных выделяют сплошной, когда изучаются все 

фактические данные, и выборочный – изучаются отобранные по какому-либо 

признаку факторы.     

6. По направлениям исследования различают прежде всего анализ финансово-

экономический, бухгалтерский (аудиторский), технико-экономический, 

социально-экономический, экономико-экологический, маркетинговый и анализ 

эффективности организации управления.    

Финансово-экономический анализ направлен на изучение финансовых 

результатов предприятия, раскрывает содержание финансовых показателей в их 

взаимосвязи с торговой деятельностью (анализ выполнения финансового плана, 

анализ прибыли и рентабельности, оценка имущественного положения 

предприятия, эффективность использования собственного и заемного капиталов и 

т.п.). 

Бухгалтерский анализ (аудиторский) проводится соответствующими 

специалистами для оценки сложившегося финансового состояния предприятия с 

точки зрения устойчивости и прогнозирования его изменений в ближайшем буду-

щем. 

Технико-экономический анализ изучает взаимодействие технических и 

экономических процессов и их влияние на экономические результаты 

деятельности предприятия. 

Социально-экономический изучает взаимосвязь социальных и экономических 

процессов, их влияние друг на друга и на   экономические результаты 

деятельности предприятия. 

Экономико-экологический анализ исследует взаимодействие экологических и 

экономических процессов, связанных с сохранением и улучшением окружающей 

среды и затратами на экологию. 
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Маркетинговый анализ позволяет дать оценку эффективности применяемых на 

предприятии тактики и стратегии всех аспектов маркетинговой деятельности 

(анализ факторов внешней среды, конъюнктуры спроса, ценовой и 

ассортиментной политики, рекламы, конкурентоспособности продукции и т.п.). 

Если предыдущие разновидности анализа рассматривают хозяйственную 

деятельность предприятия как объект управления, т.е. как управляемую систему, 

то на основе анализа эффективности организации управления изучается 

управляющая система, или организационные формы управленческого аппарата. 

Цель такого анализа состоит в выявлении возможностей усиления положитель-

ного воздействия системы управления на хозяйственную деятельность путем 

совершенствования ее структуры и повышения квалификации работников. 

Оценка эффективности организации управления производится на основе данных о 

конечных результатах деятельности управляемого объекта, а также по уровню 

затрат на выполнение управленческих функций. 

7. В зависимости от методики изучения различают диагностический, 

сравнительный, факторный, маржинальный, экономико-математический анализ и 

контроллинг. 

Диагностический анализ имеет целью выявление конкретных причин отклонений 

в деятельности предприятия от нормальных или запланированных процессов 

исходя из признаков, типичных именно для нарушений такого рода. Этот анализ, 

используемый обычно в ходе оперативного управления торговой деятельностью, 

позволяет быстро внести необходимые коррективы без привлечения до-

полнительных ресурсов. 

Сравнительный анализ – один из наиболее распространенных методов изучения 

экономических процессов, при котором фактическая информация отчетного года 

сравнивается с аналогичными данными предыдущих периодов, плановыми 

показателями, установленными нормативами, данными других предприятий. 
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В ходе факторного анализа выявляются факторы, оказывающие определяющее 

воздействие на результативный показатель, и рассчитывается конкретная степень 

влияния каждого фактора на изменение величины этого показателя. 

Маржинальный анализ представляет собой изучение эффективности текущей 

хозяйственной деятельности и оценку перспектив ее развития исходя из 

причинно-следственной взаимосвязи объема продаж, величины прибыли и 

себестоимости и деления затрат на постоянные и переменные. 

Экономико-математический анализ используется при изучении сложных явлений 

(объектов), характеризующихся большой степенью неопределенности. 

Экономико-математическая модель представляет собой описание с помощью 

математических средств (уравнений, неравенств, функций) величин (параметров), 

отражающих состояние и закономерности исследуемых явлений. Цель построения 

модели – установление количественных и логических зависимостей между 

различными аспектами экономического явления. ЭММ позволяет определить 

множество вариантов развития этого явления и выбрать из них оптимальный 

вариант решения экономической задачи. 

Особое место среди применяемых методов анализа занимает такой перспективный 

метод, как контроллинг. Контроллинг – это ориентированная на будущее 

концепция управления предприятием в соответствии с заданными целями, 

реализуемая на основе единства планирования, анализа и контроля за процессом 

достижения определенных результатов. 

При проведении экономического анализа используются различные источники 

информации, среди которых основными являются централизованные 

(нормативные), плановые, учетно-отчетные и внеучетные. 

К централизованным источникам относятся все действующие на дату проведения 

анализа нормативы (ставки налогов, тарифы на оплату услуг, нормы амортизации 

и т.п.). 

Все показатели текущих и стратегических планов, разрабатываемых 

непосредственно на предприятии, относятся к плановым источникам. 
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Учетно-отчетными источниками являются данные бухгалтерского, статистического, 

оперативного учета и отчетности. 

Все остальные источники анализа считаются внеучетными. К ним обычно относятся 

хозяйственно-правовые документы (устав, учредительный договор и т.п.), акты 

проверок и ревизий, договоры на поставку товаров, аренду помещений или 

оборудования, объяснительные записки, протоколы совещаний, данные 

маркетинговых следований и т.п. Успешное проведение аналитической работы 

зависит от тщательно продуманной ее организации. В аналитической работе разли-

чается несколько этапов, содержание которых должно быть заранее определено, а 

выполнение обеспечено путем соответствующей подготовки и оперативного 

руководства. 

Основные задачи начальных этапов – составление программы анализа, отбор, 

проверка, обработка и систематизация необходимой информации. 

Содержание следующих этапов составляют изучение количественных и качественных 

показателей финансово-хозяйственной деятельности, их динамики; выявление 

факторов, обусловивших изменение тех или иных показателей; расчет конкретной 

степени влияния каждого фактора на эффективность производственного процесса. 

Заключительный этап состоит в обобщении и оценке результатов анализа, 

формулировании выводов и разработке направлений совершенствования работы 

предприятия. 

Анализ и оценка хозяйственной деятельности предприятия должны 

способствовать внедрению инноваций, привлечению инвестиций, режиму 

экономии, улучшению социально-экономического и финансового состояния 

предприятия, т.е. они оправдывают себя в полной мере лишь тогда, когда приносят 

реальную пользу. 

11. Производственная программа и производственные мощности 

организации (предприятия) 

Планирование – это организация экономического развития объекта на основе 

гармоничной и по возможности оптимальной структуры целей и 
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соответствующих средств их достижения. Подобное определение планирования, 

предусматривающее использование методов прогнозирования и 

программирования в целях достижения экономических результатов, может 

относиться как к деятельности предприятий и частных лиц, так и к действиям 

государственных органов. По сути подобный термин означает сознательно 

организованное экономическое развитие системы на любом уровне.  

Планирование – это субъективная форма регулирующего воздействия на 

объективные параметры производства  и процессы деятельности предприятия с 

помощью определенных принципов, методов и средств. Планирование 

способствует поддержке определенных планомерностей, сбалансированности в 

экономической деятельности предприятия.  

Назначение планирования состоит в стремлении максимально учесть все 

внутренние и внешние факторы, обеспечивающие оптимальные условия для 

развития предприятия. 

Планирование включает следующие стадии: 

– определение конечных и промежуточных целей; 

– постановка задач, решение которых необходимо для достижения целей; 

– определение методов и способов их выполнения исходя из имеющихся 

ресурсов; 

– контроль за ходом реализации плана; 

– анализ итогов работы в целях повышения ее эффективности и 

корректировки планов на следующий период. 

Таким образом, планирование — это не единовременное, одноразовое действие, а 

непрерывный процесс. 

Планирование является основой эффективной деятельности предприятий, оно 

выполняет следующие функции: 

– ориентирует руководителей на перспективное мышление; 
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– способствует четкой координации различных действий, предпринимаемых 

руководством предприятия, а также согласованию целей и задач предприятия в 

целом и отдельных его подразделений; 

– устанавливает оптимальные показатели хозяйственной деятельности с 

последующим контролем за их динамикой; 

– позволяет объективно оценить потенциал и соотнести его с 

поставленными целями; 

– делает предприятие более подготовленным к внезапным изменениям 

экономической ситуации; 

– выявляет сильные и слабые стороны деятельности предприятия; 

– наглядно показывает взаимосвязь между всеми должностными лицами и 

уровень их ответственности;   

– позволяет персоналу принимать участие в разработке стратегии тактики 

перспективного и текущего развития предприятия, что повышает эффективность 

трудового процесса. 

Рассматривая вопросы планирования на уровне предприятия, необходимо 

различать понятия методологии и технологии планирования. Под методологией 

планирования понимается система требований к формированию планов, которая 

включает методы разработки плановых показателей и внутреннюю логику 

построения планов. Технология планирования представляет собой совокупность 

конкретных методов и способов разработки планов хозяйственного развития как 

по предприятию в целом и его структурным подразделениям, так и в разрезе 

временных периодов с целью обеспечения их взаимосвязи и преемственности. 

Существует несколько методов планирования: 

1) балансовый метод планирования обеспечивает установление связей между 

потребностями в ресурсах и источниках их покрытия, а также между разделами 

плана. Например, балансовый метод увязывает производственную программу с 

производственной мощностью предприятия, трудоемкостью производственной 

программы, с численностью работающих и другими ресурсами; 
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2)  расчетно-аналитический метод используется для расчета показателей 

плана, анализа их динамики и факторов, обеспечивающих необходимый 

количественный уровень показателей. В рамках этого метода определяется 

базисный уровень основных показателей плана и их изменения в плановом 

периоде за счет влияния различных факторов, рассчитываются индексы 

изменения плановых показателей по сравнению с базисным уровнем; 

3) экономико-математические методы позволяют разработать экономические 

модели, отражающие зависимость количественных параметров (показателей) от 

влияния основных факторов, подготовить несколько вариантов плана и выбрать 

наиболее оптимальный; 

4) графоаналитический метод дает возможность изобразить результаты 

экономического анализа графическими средствами. С помощью графиков 

выявляется количественная зависимость между сопряженными показателями. 

Например, между темпами изменения фондоотдачи, фондовооруженности и 

производительности труда; 

5) сетевые графики являются разновидностью графоаналитических 

методов. С их помощью моделируется параллельное выполнение работ в 

пространстве и времени по сложным объектам, например, реконструкция цеха, 

разработка и освоение новой техники и др.; 

6) программно-целевые методы позволяют составлять план в виде 

программы, т.е. комплекса задач и мероприятий, объединенных одной целью и 

приуроченных к определенным срокам. На основе ранжирования целей 

(генеральная цель – стратегические и тактические цели – программы работ) 

составляется программа типа «дерево целей» как исходная база для 

формирования системы показателей программы и оргструктуры управления ею. 

План, как известно, – один из инструментов управления, регулирования и 

контроля экономической деятельности на разных этапах во времени и 

пространстве, представляет собой руководство к действию. 

Планы различаются по следующим параметрам: 
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1) по степени принуждения к исполнению: 

– индикативные (рекомендательные); 

– обязательные (директивные); 

2) по продолжительности: 

– долгосрочные (планы-прогнозы) от 10 до 15 лет; 

– перспективные (среднесрочные) 3–7 лет; 

– краткосрочные – годовые; 

– оперативные – десятидневные, месячные, квартальные; 

3) по способу разработки и исполнения: 

– твердые планы, действующие на протяжении данного периода; 

– скользящие – в рамках среднесрочных программ, которые могут уточняться; 

4) по масштабам и зонам применения на уровнях: 

– отделенческие (бригадные, цеховые, отделов и служб); 

       – предприятия (организации, фирмы); 

– региона, области, края; 

– общенациональные – целевые программы, долгосрочные планы по отдельным 

направлениям социально-экономической, технической, кадровой политики и др.; 

5) по содержанию плановых решений: 

– стратегические – ориентированы на долгосрочную перспективу, определяют 

основные направления развития предприятия; 

–  тактические – ориентированы на создание предпосылок для реализации новых 

возможностей; 

– оперативно-календарные – направлены на реализацию новых возможностей; 

– бизнес-планы – предназначены для оценки целесообразности того или иного 

мероприятия; 

6) по сферам планирования: планирование производства, сбыта, персонала и 

др. 

Планирование тесно связано с прогнозированием, которые в комплексе 

представляют собой две неразрывно связанные стадии единого процесса. 
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Прогнозирование предшествует планированию, являясь его научно-

аналитической предпосылкой. Прогнозирование носит многовариантный 

характер, т.е. осуществляется не в виде единственной последовательности 

процессов, а путем построения различных вариантов прогноза и выбора из них 

наиболее оптимальных.   

Производственная программа 

На уровне предприятия (организации) планирование имеет в основном 

внутренний характер и заключается в разработке плана производства. 

Производственная программа (план производства) разрабатывается на 

предприятиях, выпускающих продукцию для реализации или выполняющих 

отдельные виды работ. Производственная программа – это задание по выпуску и 

реализации продукции в ассортименте соответствующего качества и количества в 

натуральном и стоимостном выражении на определеный период (год, квартал, 

месяц). Производственная программа принимается в целом по предприятию и по 

основным цехам с разбивкой по месяцам и кварталам, а при необходимости 

определяется содержанием договора с заказчиками, с установлением конкретных 

сроков выполнения заказов. Она включает всю развернутую номенклатуру и 

ассортимент продукции и должна обеспечивать безусловное выполнение 

договоров и заказов по предусмотренным ими параметрам: объемам, срокам, 

показателям качества и др. 

Предприятия формируют свою производственную программу самостоятельно на 

основе выявленного в процессе изучения рынка потребительского спроса, 

портфеля заказов (договоров) на продукцию,  государственных заказов и 

собственных потребностей. Разработка производственной программы 

предприятия может вестись в следующей последовательности: 

– определяется номенклатура и ассортимент продукции, включенные в план, 

объем поставок по заключенным договорам; 

– составляется план поставок продукции потребителям; 



 
166 

 

– рассчитывается объем производства каждого изделия с календарным 

распределением внутри планируемого периода; 

– объем производства по отдельным видам продукции обосновывается расчетами 

балансов производственных мощностей; 

– составляется график отгрузки продукции в соответствии со сроками, 

указанными в договорах с заказчиками.   

 В обобщенном виде производственная программа состоит из следующих  

разделов.  

1. План производства продукции в натуральном выражении – устанавливает 

объем выпуска продукции соответствующего качества по номенклатуре и 

ассортименту в физических единицах измерения (т, м, шт.). Он определяется 

исходя из полного и лучшего удовлетворения спроса потребителя и достижения 

максимального использования производственных мощностей.  

2. План производства продукции в стоимостном выражении в показателях 

товарной, валовой и чистой продукции. Товарная продукция – это продукция, 

полученная в результате производственной деятельности предприятия, 

законченных работ и услуг, предназначенных для реализации. Валовая продукция 

характеризует весь объем выполненной работы предприятием за определенный 

период. Валовая продукция отличается от товарной продукции на величину 

изменения остатков незавершенного производства на начало и конец периода. 

Чистая продукция – это вновь созданная стоимость на предприятии. В чистую 

продукцию не входят перенесенная стоимость, созданная на других 

предприятиях, и амортизационные отчисления.       

3. План реализации продукции в натуральном и стоимостном выражении. Он 

составляется исходя из заключенных договоров на поставку продукции,   

полуфабрикатов, узлов и деталей по договорам с другими предприятиями, а также 

собственной оценки емкости рынка. Расчет объема реализуемой продукции 

производится на основе величины товарной продукции с учетом изменения 

остатков продукции на складе и отгруженной, но не оплаченной заказчиками, на 
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начало и конец планируемого года. На объем реализации продукции влияют и 

изменения качества выпускаемой продукции и действующих на предприятии цен 

на продукцию и услуги. Исходными данными для определения максимально 

возможного выпуска продукции за год служат среднегодовая производственная 

мощность предприятия и коэффициент ее использования. Часто обеспечение 

потребностей рынка требует введения в действие новых дополнительных 

мощностей за счет технического перевооружения, реконструкции или расширения 

предприятия. 

Работа по составлению производственной программы имеет свои особенности для 

разных типов производств. Для единичного и мелкосерийного производства 

программа разрабатывается на основе графика изготовления изделий в 

соответствии с утвержденными сроками. Для серийного учитывается 

незавершенное производство на всех стадиях производственного процесса и 

изменения номенклатуры. При массовом производстве программа формируется 

одновременно по предприятию и всем основным цехам, с разбивкой по кварталам 

и месяцам. 

Производитель, имея обоснованную программу, определяет цели ее реализации, 

при этом  учитывает некоторые факторы. 

1. Привязка изделия к условиям производства, т.е. возможности сбыта, 

обеспечения  трудовыми и другими ресурсами, технологическим оборудованием 

и складскими помещениями, конъюнктуры рынка. 

2. Целесообразный масштаб (объем) производства продукции однообразной или в  

ассортименте. Широкий ассортимент позволяет закреплять потребителей за 

производителями (поскольку меняющиеся запросы могут быть обеспечены 

данным предприятием), устанавливать устойчивые связи, снижать риск в 

реализации (сбыте продукции). В то же время широкий ассортимент увеличивает 

затраты. Неопытному предпринимателю целесообразно ограничиваться узким 

ассортиментом. Объем выпуска обусловлен  наличием достаточного заказа или же 

ориентацией на неопределенного потребителя. 
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3. Глубина разработки производственной программы с ориентацией на разные 

варианты затрат: на самостоятельное изготовление комплектующих изделий, 

деталей, узлов или затрат на получение их со стороны. 

Глубина производственной программы зависит от объемов и структуры 

инвестиций, первоначального капитала или дополнительных закупок за счет 

кредитов. 

4. Стоимость производственной программы может быть определена: 

а) по аналогичной продукции имеющегося производства; 

б) величине затрат основных ресурсов в структуре себестоимости продукции; 

в) рыночным ценам аналогичной продукции. 

5. Задание по повышению качества продукции должно отвечать ГОСТу и высшим 

достижениям отечественной и зарубежной науки и техники. В плане производства 

предусматривается: 

– замена, снятие с производства устаревшей продукции и замена новыми 

изделиями (типами, моделями); 

– модернизация устаревших изделий, улучшение основных технических 

характеристик и соблюдение требований стандартов, технических условий и др. 

6. Проведение необходимой технологической подготовки производства и 

технологической документации, конструкторских  чертежей  деталей и 

спецификаций: структурных потребностей в деталях и узлах по всем стадиям 

производства;  технологических, отдельных стадий производства;  складских;  на 

покупные изделия и полуфабрикаты. 

7. Объем производственной программы обосновывается наличием ОПФ и их 

потенциальными производственными мощностями, обеспечивающими 

сбалансированность и согласованность работы кооперированных цехов и 

участков. 

Удачно разработанная производственная программа предприятия на основе 

рекомендаций плана маркетинга может стать хорошей базой для составления и 

реализации коммерческого проекта бизнес-плана. 
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  Бизнес-план представляет собой документ, содержащий обоснование 

действий, которые необходимо осуществить для реализации какого-либо 

коммерческого проекта или создания нового предприятия. Как показывает 

практика, он нужен для всех форм и видов предпринимательства и прежде всего 

для того, чтобы тщательно проанализировать свои идеи, проверить их разумность, 

реалистичность и уменьшить тем самым риск неудачи. Другими словами, бизнес-

план – это краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемой 

деятельности, позволяющее выбрать наиболее перспективные и оптимальные 

решения, а также определить средства для их достижения. 

 В настоящее время существует множество версий бизнес-планов по форме, 

содержанию и структуре. Структуру бизнес-плана можно представить следующим 

образом. 

Титульный лист. 

Резюме (описание проекта). В определенном смысле резюме представляет собой 

краткий обзор бизнес-плана. Как правило, начинать резюме необходимо с 

формулирования главной цели предполагаемой деятельности и назначения 

разрабатываемого бизнес-плана. Задача резюме – в сжатой форме представить 

основные идеи бизнес-плана, а также при необходимости привлечь внимание 

потенциальных партнеров, инвесторов или кредиторов. 

Раздел «Виды товаров (услуг)». Описываются все товары и услуги фирмы, которые 

предлагаются на рынке покупателям, какие преимущества получат производитель 

и потребители. Фирма, которая хочет иметь стабильное положение на рынке, 

обычно производит несколько видов товаров, находящихся на разных стадиях 

жизненного цикла. 

Раздел «Рынки сбыта товаров (услуг)». Направлен на изучение рынков,  позволяет 

предпринимателю четко представить, кто будет покупать его товар и где его 

ниша. При составлении этого раздела необходимо оценить потенциальную 

емкость рынка, потенциальный и реальный объем продаж (предложения), а также 
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определить тип рынка, где реализуется основная часть товаров и услуг фирмы, 

возможности дальнейшего его расширения. 

Раздел «Конкуренция на рынках сбыта». Необходимо дать ответы на вопросы, 

касающиеся конкурентоспособности фирмы, выявить слабые и сильные стороны 

ведения бизнеса конкурентами и определить наиболее действенные ответные 

меры. 

Раздел «План маркетинга». Должны быть раскрыты взаимосвязи двух сторон 

предпринимательской деятельности: с одной стороны, это всестороннее 

изучение рынка и потенциальных потребителей,  с другой – всестороннее 

продвижение товаров (услуг) к этому потенциальному потребителю. В этом 

разделе бизнес-плана описывается стратегия маркетинга, заключающаяся в 

приведении возможностей фирмы в соответствие с ситуацией на рынке.  

Раздел «Производственный план». Дается характеристика производственного 

процесса: приводится перечень операций, которые предполагается поручить 

субподрядчику с указанием адреса производственного помещения и 

оборудования, которое требуется купить (арендовать); перечень необходимого 

сырья и материалов, комплектующих изделий их поставщиков; цены на сырье и 

материалы; себестоимость и контроль качества производимой продукции. 

Раздел «Организационный план». Речь должна идти о том, с кем вы собираетесь 

организовывать свое дело и как планируете наладить его бесперебойное и 

успешное функционирование. Необходимо привести организационную 

структуру, потребность в кадрах, условия и оплата труда. 

Раздел «Финансовый план и финансовая стратегия». Необходимо решить ряд 

следующих вопросов: сколько денежных средств потребуется вложить в 

начальный период, сколько собственных и заемных средств и ресурсов 

потребуется для поддержания предприятия в работоспособном состоянии и тем 

самым оценить общую стоимость замысла. В плане устанавливаются баланс 

денежных доходов и поступлений; таблица доходов и затрат; прогнозный 
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баланс активов и пассивов; стратегия и источники финансирования; оценка 

деятельности фирмы по основным финансовым показателям. 

Бизнес-план может содержать и другие разделы: инвестиционный план, 

правовое обеспечение деятельности предприятия, оценка риска и страхование и 

др. То есть представленная структура не является единственной. Она может 

меняться в зависимости от конкретных целей, задач и объекта деятельности.      

Производственная мощность  и показатели ее использования 

Производственная мощность (производственный потенциал предприятия, цеха, 

участка) – это способность предприятия за какое-то время (год, сутки, смену) 

произвести определенное количество продукции нужного ассортимента и 

качества. Она составляет потенциальную возможность всех основных фондов, 

закрепленных за основными производственными цехами, участками, 

вспомогательными цехами, а также оборудования, находящегося в процессе 

монтажа, на складах и участках сверх норматива. 

Производственная мощность предприятия рассчитывается в тех же единицах 

измерения, в каких планируется производственная программа предприятий (план 

производства продукции, работ, услуг), а в отдельных случаях – в единицах 

измерения перерабатываемого сырья. 

Различают три вида мощностей: проектную (предусмотренную проектом 

строительства или реконструкции), текущую (фактически достигнутую); 

резервную (для покрытия пиковых нагрузок). 

Производственная мощность изменяется в течение года, поэтому при 

планировании и анализе хозяйственной деятельности предприятия различают: 

входную, выходную и среднегодовую. Баланс производственной мощности 

выражается алгебраической суммой 

         ,12 baHHo ММММММ                    (5.65) 

где  М2 – производственная мощность на конец планируемого периода 

(выходная); М1 – производственная мощность на начало планового периода 

(входная);  МН0 –  прирост мощностей в плановом периоде за счет проводимых 
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организационно-технических мероприятий; МН – прирост мощностей за счет 

ввода новых производств, расширения, реконструкции предприятия, 

модернизация и замены устаревшего оборудования;  Ма – прирост (+), 

уменьшение (-) мощности в связи с изменением номенклатуры и ассортимента 

(трудоемкости) продукции; Мb – уменьшение производственной мощности, 

вызванное выбытием основных производственных фондов (ликвидация). 

Баланс производственной мощности позволяет установить среднегодовую 

производственную мощность, т.е. величину мощности, реально 

функционирующую в течение данного года. 

Для этого определяется: 

а) среднегодовая вводимая производственная мощность, т.е. 1/12 числа месяцев с 

момента поступления оборудования до конца года. Например, оборудование 

поступило 1 октября: Кс ввод =  = 3/12 =  0,25; 

б) среднегодовая выбывающая производственная мощность, т.е. 1/12 числа 

месяцев с момента выбытия оборудования, производственная мощность – 1 июля 

(работало 6 месяцев) Ксвыб = 6/12  = 0,50. В планах применяется единый 

коэффициент среднегодовой корректировки, равный 0,35 (ввод и выбытие 

мощности); 

в) среднегодовая мощность (цеха, предприятия) в целом определяется путем 

прибавления к мощности на начало года среднегодового ввода мощности и 

вычитания среднегодового выбытия 

                          ,выбМвводMoMM                                (5.66) 

где  Мо – остаточная среднегодовая производственная мощность; М ввод – 

вводимая; М выб – выбывающая. 

Баланс производственной мощности позволяет оценивать эффективность их 

использования (фактическую) путем деления объема выпуска (в натуральных 

единицах) на среднегодовую величину производственной мощности: 

                                               .




М

Q
Ким                                          (5.67) 
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В целях выявления и ликвидации «узких мест» в производстве рассчитывается 

коэффициент сопряженности оборудования, мощности цехов: 

                                              ,
12

1

УМ

М
Кс                                           (5.68) 

где М1 , М2 – мощности цехов, оборудование между которыми определяется 

коэффициентами сопряженности, в принятых единицах измерения; У1 – удельный 

расход продукции первого цеха для производства продукции вторым цехом. 

Например:  производственная  мощность  механосборочного  цеха – 1200 станков;  

литейного  цеха – 1600 т;  удельный  вес расхода  литья  на  1 станок – 1,4 т. 

95,0
4,11200

1600



Кс  (коэффициент сопряженности). 

Коэффициент 0,95 (меньше единицы) показывает, что литейный цех является 

«узким местом», не обеспечивает полностью литьем другой цех. Подобным 

образом можно устанавливать сопряженность и другого оборудования, 

мощностей. 

Норматив использования производственной площади (Н) определяется в 

процентах по формуле 

                         100



M

PM
H ,                                           (5.69) 

где М – среднегодовая производственная мощность предприятия в принятых 

единицах выпуска продукции; Р – резерв производственной мощности 

предприятия в соответствующих единицах, определяемый с учетом некоторых 

факторов (освоение новой техники, изменение трудоемкости продукции, 

переналадка оборудования и др.). 

Прирост производственной мощности предприятия (цеха, участка) за год M 

определяется разностью между выходной мощностью М2 на конец данного года и 

входной мощностью на начало этого года М1 в соответствующих единицах 

измерения: 

                                            M = М2 – М1.                                           (5.70) 
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Производительность рабочей машины годовая П определяется в общем виде 

умножением часовой производительности Пч на годовой эффективный 

(действительный) фонд времени работы данного вида техники Фэ и на число смен 

работы в сутки n, т.е. 

                                              П = Пч Фэ n.                                            (5.71) 

Производственная мощность предприятия определяется по мощности основных 

(ведущих) производственных единиц (цехов, участков), по мощности основного 

технологического оборудования: агрегатов, установок и др. 

В общем виде производственная мощность ведущего цеха (Мц) может быть 

определена по формуле  

                                                 Мц = a +T +m,                                     (5.72) 

где Мц – производственная мощность (основного) цеха; a – производительность 

оборудования, ч; T – годовой фонд рабочего времени оборудования, ч; m – 

среднегодовое количество оборудования.  

Производственная мощность предприятия служит  важнейшей характеристикой 

эффективности работы предприятия по выпуску продукции, а ее показатели 

характеризуют степень использования основных производственных фондов. 

Производственная мощность также характеризует технологию и организацию 

производства на предприятии, состав и уровень квалификации кадров, динамику 

и перспективы развития организации (предприятия). 

12. Издержки производства и себестоимость продукции 

Понятие, виды издержек и затрат предприятия. Этапы расчета 

себестоимости продукции 

Суть экономки предприятия составляют определение затрат и результатов 

производства и их сопоставление. Результаты деятельности предприятия 

многообразны и включают наряду с производственными и экономическими 

(финансовыми) итогами достижения в области технического и социального 

развития. Соизмерение затрат и результатов позволяет оценить эффективность 

работы предприятия. Поскольку экономический эффект деятельности 



 
175 

 

организации в общем виде определяется разностью дохода от продажи продукции 

(работ, услуг) и затрат на их производство и реализацию, трудно переоценить 

важность анализа затрат и управления ими на предприятии. 

Понятия затрат и издержек сходны, но не идентичны. Издержки – это полный 

объем живого и овеществленного труда, равный стоимости продукта, т.е. 

включающий часть нормативной прибыли. Все издержки принимаются как 

альтернативные, т.е. стоимость любого ресурса, выбранного для производства, 

равна его ценности при наилучшем варианте использования. Экономические 

издержки предприятия (фирмы) подразделяются на: 

а) бухгалтерские (явные) – денежные платежи поставщикам факторов 

производства, используемых для производства товаров или услуг; 

б) имплицитные (неявные) – отражают использование в производстве ресурсов, 

принадлежащих владельцам фирмы, за которые фирма формально не платит. 

В зависимости от степени и скорости перенесения ресурсами своей стоимости на 

годовой продукт, от их оборачиваемости издержки производства подразделяют 

на: 

а) постоянные, когда сумма затрат не зависит от изменения объема производства 

(оклады, зарплаты высшего управленческого персонала, отчисления на 

амортизацию, аренда зданий и сооружений, банковские кредиты, возмещение и 

проценты, страховые взносы и налоги др.); 

б) переменные издержки: сырье, материалы, топливо, энергия, транспортные 

услуги, зарплата большей части персонала и др., общая величина которых 

находится в непосредственной зависимости от объема производства и реализации. 

Бухгалтерские издержки исчисляются в практической деятельности фирм и 

представляют собой затраты предприятия. 

По воспроизводственному признаку затраты делятся на: 

1) затраты на производство и реализацию продукции, образующие ее 

себестоимость; 

2) затраты на расширение и обновление производства; 
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3) затраты на социально-культурные и другие непроизводственные нужды 

предприятия. 

Себестоимость продукции представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе производства продукции (услуг) природных ресурсов, 

сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а 

также других затрат на ее производство и реализацию. 

Себестоимость продукции – синтетический, обобщающий показатель, 

характеризующий все стороны деятельности предприятия, а также отражающий 

эффективность его работы.  

 В себестоимость продукции включают затраты, связанные с : 

– подготовкой производства и освоением выпуска новых видов продукции, 

пусковыми работами;  

– исследованием рынка;  

– производством продукции, обусловленные технологией и организацией 

производства, включая расходы на управление;  

– совершенствованием технологии и организации производственного процесса, а 

также улучшением качества изготавливаемой продукции; 

– сбытом продукции (упаковка, транспортировка, реклама, хранение и др.);  

– набором и подготовкой кадров, обеспечением нормальных условий труда и 

техники безопасности;  

– другими денежными расходами предприятия по выпуску и реализации 

продукции. 

Существует следующая классификация затрат на производство и реализацию 

продукции:  

1) по степени однородности –  элементные (однородные по составу и 

экономическому содержанию  материальные затраты, оплата труда, отчисления от 

нее, амортизационные отчисления и др.) и комплексные (разные по составу, 

охватывающие несколько элементов затрат, например: затраты на содержание и 

эксплуатацию оборудования);  
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2) по связи с объемом производства –  условно-постоянные (их общая 

величина не зависит от количества изготовленной продукции: например, затраты 

на содержание и эксплуатацию строений и сооружений) и условно-переменные 

(их общая сумма зависит от объема изготовленной продукции: например, затраты 

на сырье, основные материалы, комплектующие);  

3) по способу отнесения затрат на себестоимость отдельных изделий – 

прямые (непосредственно связаны с изготовлением определенных изделий и 

относятся на себестоимость каждого из них прямым путем) и косвенные (связаны 

с производством нескольких видов изделий, их распределяют между ними по 

какому-либо признаку); 

4) по отношению к производственному процессу – основные  (связаны с 

процессом изготовления продукции, выполнением работ и оказанием услуг на 

сторону и для внутризаводских нужд) и накладные (связаны с организацией 

производства, а также со всеми внепроизводственными расходами и потерями); 

5) по периодичности возникновения – текущие (имеющие частую периодичность 

осуществления: например, расход сырья и материалов) и единовременные 

(затраты на подготовку и освоение выпуска новых видов продукции, расходы, 

связанные с пуском новых производств); 

6) по месту возникновения – затраты на уровне цеха (цеховая себестоимость), 

затраты на уровне предприятия (производственная себестоимость) с учетом затрат 

по реализации (полная себестоимость);  

7) по степени эффективности – производительные (затраты на производство 

продукции установленного качества при рациональной технологии и организации 

производства) и непроизводительные (затраты, являющиеся следствием 

недостатков в технологии и организации производства). 

Следует также различать общие затраты (на весь объем продукции за 

определенный период) и затраты на единицу продукции. 

Важное значение на предприятии имеет характеристика и анализ структуры 

себестоимости, под которой понимается удельный вес различных  элементов и 
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статей затрат в общем итоге. В промышленности по структуре себестоимости 

можно выделить материалоемкие (в себестоимости продукции преобладают 

затраты на сырье и материалы), энергоемкие (в себестоимости продукции 

преобладают затраты на энергию), трудоемкие (в себестоимости продукции 

преобладают затраты на заработную плату), фондоемкие (в себестоимости 

продукции преобладают затраты на амортизацию) отрасли или предприятия. 

Однако структура затрат динамична, поэтому такое деление условно и может 

меняться во времени.  

Налоговый кодекс РФ дает следующую классификацию затрат (расходов) на 

производство и реализацию продукции для исчисления налога на прибыль 

организаций: 

1. Материальные затраты включают расходы на: 

– сырье и материалы (за вычетом стоимости возвратных отходов по цене их 

возможного использования или реализации);  

– покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты;  

– вспомогательные материалы;  

– топливо и энергию для технологических или хозяйственных нужды;  

– производственные услуги сторонних предприятий, а также своих хозяйств, не 

относящихся к основной деятельности, и пр.  

Оценка материальных ресурсов определяется исходя из цены приобретения без 

возвратных налогов (НДС, акцизы). 

2. Затраты на оплату труда включают расходы на оплату труда  промышленно-

производственного персонала предприятия, в том числе премии, стимулирующие 

и компенсационные выплаты.  

3. Отчисления на социальные нужды – отчисления в государственные 

внебюджетные фонды социального, медицинского и пенсионного страхования.  

4. Амортизация основных фондов – затраты, равные сумме амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных производственных фондов, 

включая ускоренную амортизацию.  
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5. Прочие затраты, не вошедшие в ранее перечисленные элементы затрат: налоги, 

сборы, отчисления в специальные фонды, оплата услуг связи, вычислительных 

центров, затраты на командировки, страхование имущества, вознаграждения за 

изобретательство и рационализаторство, оплата работ по сертификации 

продукции, арендная плата и др.  

При этом первые четыре группы относятся к прямым расходам – это 

технологически неизбежные расходы, вызываемые процессом изготовления 

каждого вида продукции (работ, услуг) и отнесенные на нее прямым путем. 

Прочие затраты относятся к косвенным расходам предприятия – это расходы, 

которые при наличии производства нескольких видов продукции (работ, услуг) 

прямо отнести на себестоимость определенного вида продукции нельзя. Эти 

расходы распределяют между отдельными видами продукции (работ, услуг) 

косвенным путем пропорционально какой-либо избранной базе. Такой базой 

распределения может служить выручка, полученная от производства и реализации 

различных видов продукции, или фонд оплаты труда, или численность 

работников. Принцип распределения косвенных затрат предприятие выбирает 

самостоятельно и утверждает приказом об учетной политике, которая остается 

неизменной в течение всего календарного года.  

Себестоимость на предприятии рассчитывается в несколько этапов.  

1. Определяется производственная себестоимость – совокупность затрат 

предприятия, связанных с производством продукции.  

2. Рассчитывается себестоимость валовой продукции путем корректировки 

себестоимости произведенной продукции на изменение остатков расходов 

будущих периодов (освоение новых производств, взносы арендной платы за 

последующие периоды). Увеличение остатков этих расходов вычитается и 

наоборот.  

3. Определяется себестоимость товарной продукции (товарная продукция – 

стоимость продукции, которая будет выпущена в данный период и подготовлена к 

реализации). При этом себестоимость валовой продукции корректируется на 
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изменение остатков незавершенного производства (прирост остатков снижает 

себестоимость) и внепроизводственные расходы (доставка, реклама и т. д.).  

4. Вычисляется себестоимость реализованной продукции путем корректировки на 

величину изменения остатков готовой продукции, т.е. стоимость продукции, 

которая будет поставлена заказчику и оплачена им в данном периоде.  

Смета затрат на производство и калькуляция продукции 

Смета затрат на производство характеризует всю сумму расходов предприятия в 

разрезе экономически однородных элементов. Она группирует издержки по 

элементам затрат независимо от места их возникновения, показывает их 

ресурсную структуру, что очень важно для анализа факторов, влияющих на 

снижение себестоимости продукции. Так, по статье «Оплата труда» показывается 

весь фонд оплаты труда предприятия вне зависимости от того, какой категории 

работников он предназначен: административно-управленческому персоналу или 

основным рабочим. Смета затрат на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг) и методика ее расчета приведена в табл. 11.1.  

В смете собирается общий объем ресурсов, используемый в процессе 

производства и записывается по статье «Всего затрат на производство». Из этой 

суммы вычитаются работы и услуги непроизводственной сферы и расходы 

будущих периодов и определяется себестоимость валовой продукции. 

Производственная себестоимость товарной продукции рассчитывается путем 

вычитания из себестоимости валовой продукции остатков затрат в незавершенном 

производстве. Полная себестоимость товарной продукции равна сумме 

производственной себестоимости товарной продукции и затрат на реализацию 

продукции. Для расчета себестоимости реализованной продукции необходимо 

скорректировать полную себестоимость товарной продукции на изменение 

себестоимости остатков нереализованной продукции. 

 

 



 
181 

 

Таблица 11.1 

Смета затрат на производство и реализацию продукции 

 

№ 

п/п 

Статья затрат План на 

год 

1 Сырье и основные материалы (за вычетом возвратных 

отходов) 

 

2 Покупные полуфабрикаты и комплектующие  

3 Вспомогательные материалы  

4 Топливо со стороны  

5 Энергия со стороны  

6 Заработная плата  

7 Отчисления на социальные нужды   

8 Амортизация  

9 Прочие расходы на производство  

 Всего затрат на производство  

10 Затраты на работы и услуги непроизводственной сферы 

предприятия (вычитаются) 

 

11 Изменение остатков расходов будущих периодов  

(уменьшение «–», увеличение «+») 

 

 Всего себестоимость валовой продукции  

12 Изменение себестоимости остатков незавершенного  

производства (прирост «–», уменьшение «+») 

 

 Производственная себестоимость товарной продукции  

13 Затраты на реализацию продукции (прибавляются)  

 Полная себестоимость товарной продукции  

 Объем товарной продукции в ценах реализации  

 Финансовый результат от производства товарной 

продукции (прибыль/убыток) 

 

14 Изменение себестоимости остатков нереализованной  

продукции (уменьшение «–», увеличение «+») 

 

 Себестоимость реализованной продукции  

 Объем реализованной продукции в ценах реализации  

 Финансовый результат от реализованной продукции 

(прибыль/убыток) 

 

Кроме того, в смете планируется финансовый результат от производства и 

реализации продукции (прибыль или убыток). Для этого рассчитывается 

планируемая сумма доходов, которую предприятие могло бы получить в случае 

реализации всего объема товарной продукции. Этот показатель объема товарной 
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продукции в ценах реализации определяется как произведение объема товарной 

продукции в натуральном выражении и цены реализации (без НДС и акцизов). 

Для расчета финансового результата от производства товарной продукции 

необходимо из показателя объема товарной продукции в ценах реализации 

вычесть полную себестоимость товарной продукции. Аналогичным образом 

определяется финансовый результат от реализованной продукции: показатель 

себестоимости реализованной продукции вычитается из показателя объема 

реализованной продукции в ценах реализации. Объем реализованной продукции в 

ценах реализации вычисляется путем умножения объема реализованной 

продукции в натуральном выражении на цену реализации (без НДС и акцизов). 

Сметный разрез затрат позволяет определить общий объем потребляемых 

предприятием различных видов ресурсов. Планируемые в смете затраты 

обеспечивают все потребности предприятия, связанные с производством и 

реализацией продукции, созданием заделов незавершенного производства, 

обеспечением вспомогательного производства, обслуживающего, подсобного и 

побочного хозяйств. На основе сметы осуществляется увязка разделов 

производственно-финансового плана предприятия – по материально-

техническому снабжения, по труду, определяется потребность в оборотных 

средствах и т.д. 

Однако для точной оценки влияния на конечный результат всех факторов 

производства недостаточно вести учет только по экономическим элементам, так 

как каждый из них дает обобщенную информацию в целом по предприятию. При 

определении себестоимости отдельных видов продукции (работ, услуг) 

используется группировка затрат на единицу продукции по статьям калькуляции, 

необходимая в процессе ценообразования на разные виды изделий (продукции), 

расчета их рентабельности, анализа затрат на производство одинаковых изделий с 

конкурентами и т.д. Постатейный расчет затрат на производство единицы 

продукции (работ, услуг) называется калькуляцией, а сам способ постатейного 

учета (расчета) затрат – калькулированием.  
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Различают плановые и фактические калькуляции. Главный объект 

калькулирования – готовые изделия (продукция), предназначенные для отпуска за 

пределы предприятия. Перечень статей калькуляции, их состав и методы 

распределения затрат по видам продукции (работ, услуг) определяются 

отраслевыми методическими рекомендациями по вопросам планирования, учета и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) с учетом характера и 

структуры производства.  

Ведущее место занимает калькулирование себестоимости готовых изделий, 

полуфабрикатов, услуг. Калькуляционная единица должна соответствовать 

единице измерения, принятой в стандартах (технических условиях) и плане 

производства в натуральном выражении. 

Калькуляционный принцип группировки затрат лежит в основе построения плана 

счетов бухгалтерского учета. Рассмотрим виды себестоимости, которые подлежат 

калькулированию: 

1. Цеховая – включает затраты, связанные с производством продукции в пределах 

цеха, т.е. затраты сырья и материалов за вычетом возвратных отходов (остатки 

сырья, материалов, полуфабрикатов, теплоносителей, образующихся в процессе 

производства, которые частично или полностью утрачивают свои 

потребительские качества и не могут использоваться по прямому назначению), 

стоимость покупных полуфабрикатов, топлива и энергии на технологические 

нужды, затраты на заработную плату основных рабочих и единый социальный 

налог, а также расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (включая 

амортизационные отчисления) и цеховые расходы. 

2. Производственная себестоимость – помимо затрат на производство продукции 

в пределах цеха, учитывает общезаводские расходы, т.е. расходы 

общехозяйственного назначения и потери от брака. 

3. Полная себестоимость состоит из производственной себестоимости и затрат на 

реализацию продукции. 
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Министерства (ведомства) могут вносить изменения в приведенную 

номенклатуру статей затрат на производство с учетом особенностей в технике, 

технологии и организации производства. В современных условиях на средних и 

малых предприятиях рыночного типа используют сокращенную номенклатуру 

калькуляционных статей: материальные затраты (сырье, материалы и др.); 

топливо и энергия на технологические цели в прямом исчислении; затраты на 

оплату труда; прочие прямые затраты; затраты по управлению и обслуживанию 

производства (косвенные). По сокращенной номенклатуре предприятие 

оперативно получит достоверную информацию об издержках, ориентируясь на 

бизнес-план, и своевременно примет меры регулирующего воздействия. 

Для определения себестоимости продукции рассчитывают различные виды 

калькуляций. 

1. Плановая – предусматривает максимально допустимый размер затрат на 

изготовление продукции в планируемом периоде. 

2. Сметная – разрабатывается аналогично плановой на разовые работы и 

производство  изделий по заказам со стороны. 

3. Нормативная – содержит расчет себестоимости на базе установленных норм 

материальных и трудовых затрат и смет по обслуживанию производства. 

4. Проектная – определяется при подготовке производства новой продукции, ее 

разрабатывают по укрупненным расходным нормативам. 

5. Отчетная – показывает фактическую себестоимость единицы продукции, в 

отличие от плановой включает некоторые обоснованные потери и расходы. 

В современных условиях российские предприятия самостоятельно выбирают 

плановые периоды, методы и формы планирования затрат и себестоимости. При 

этом предприятия определяют два варианта себестоимости:  

1) для целей бухгалтерского учета в себестоимость включаются все 

фактически произведенные и документально подтвержденные затраты, что 

позволяет установить реальную себестоимость продукции и достоверный уровень 

прибыли и рентабельности предприятия; 
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2) для целей налогообложения (в соответствии с требованиям Налогового 

кодекса РФ) фактическая себестоимость корректируется с учетом утвержденных 

норм, нормативов и лимитов, устанавливаемых государством по отдельным 

лимитируемым статьям затрат, таким, как расходы на командировки, горюче-

смазочные материалы, представительские расходы и т.п.  

Основными плановыми и отчетными показателями, определяемыми 

предприятием по себестоимости продукции, являются: 

1) себестоимость единицы продукции в рублях, рассчитываемая на основе 

плановых и отчетных калькуляций; 

2) затраты на рубль товарной продукции, рассчитываемых как отношение 

затрат на производство и реализацию продукции к объему выпуска товарной 

продукции в ценах реализации; этот показатель характеризует величину затрат в 

каждом рубле товарной продукции; 

3) процент снижения затрат по сравнимой товарной продукции (к 

сравнимой относится продукция, которая выпускалась предприятием в 

предшествующем году)
1
. 

Расчет себестоимости обычно предполагает разработку плана снижения 

себестоимости продукции. 

Методы расчета снижения себестоимости продукции 

Планирование снижения себестоимости продукции является составной частью 

разработки плана производства и осуществляется с целью определения общей 

величины затрат ресурсов в процессе производства и реализации продукции, а 

также размера получаемого при этом дохода. Расчет экономии от снижения затрат 

по технико-экономическим факторам производится во всех звеньях управления 

производством предприятия и на всех этапах разработки текущего и 

перспективного планов. 

                                                 
1
 Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. Н.А. Сафронова. М., 2002. 
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Для оценки экономической эффективности организационно-технических 

мероприятий по снижению себестоимости продукции рассчитывается сумма 

экономии текущих затрат по формуле 

                                            ,)( нnб ВССЭ                      (11.1) 

где Э – экономия прямых текущих затрат, р.; Сб – Сп – прямые текущие затраты на 

единицу продукции до и после внедрения мероприятий, р.; Вн – объем продукции 

(работ) в натуральных единицах от начала внедрения мероприятий до конца 

планируемого периода. 

Экономия от повышения технического уровня производства вычисляется, как 

правило, прямым путем по каждому виду ресурсов, расход которых меняется в 

результате внедрения соответствующих мероприятий. 

Расчет экономии от снижения материальных затрат осуществляется по 

следующей формуле: 

,)( nnnббм ВЦНЦНЭ                (11.2) 

где Нб и Нп – нормы расхода сырья, материалов, топлива или энергии на изделие 

до и после внедрения мероприятия; Цб и Цп – цены на единицу сырья, материалов, 

топлива или энергии соответственно до и после внедрения мероприятия; Вп – 

количество изделий, выпускаемых с момента внедрения до конца планируемого 

периода. 

Если внедряемое мероприятие ведет к снижению себестоимости изделий, то 

экономия в этом случае рассчитывается по первой формуле. 

Если же экономия распространяется на большую часть продукции, то 

применяются укрупненные расчеты. В зависимости от того, расход какого вида 

ресурсов подвергается изменению, методы укрупненных расчетов будут 

различными. Например, для определения величины снижения затрат на 

материалы используют следующую формулу: 

),1( цнмм ККМЭ             (11.3) 
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где  М – затраты на материалы в плановом периоде по старым нормам расхода 

материалов; Кнм – коэффициент изменения норм расхода материалов; Кц – 

коэффициент изменения цен на материалы. 

Допустим, что замена одного материала другим снижает расход их на 20%. 

Однако цена нового материала на 10% выше цены старого. Если при этом на 

плановый объем товарной продукции старых материалов должно быть затрачено 

400 тыс. р., то экономия от их замены составит 400(1 – 0,8  ּ 1,1) = 48 тыс. р. 

Расчет экономии по заработной плате и отчислениям на социальное страхование 

(Эт) в результате изменения трудоемкости изделий от повышения технического 

уровня может производиться по формуле 

 

,)
100

1)(
100

3
1)(( nnnббm В

Г
ЧТЧТЭ           (11.4) 

где  Тб и Тп – трудоемкость изделия до и после внедрения мероприятия в нормо-

часах; Чб и Чп  – среднегодовая тарифная ставка рабочих до и после внедрения 

мероприятия; З – средний процент дополнительной заработной платы рабочих; Г 

– установленный процент отчислений на социальное страхование; Вп – количество 

изделий, выпускаемых с момента внедрения мероприятия до конца планируемого 

года. 

Экономия от высвобождения работников, находящихся на повременной оплате 

труда, определяется по формуле 

,
100

1 t
Г

ЧЗЭь 







            (11.5) 

где Ч – количество высвобождающихся работников; З – среднемесячная 

заработная плата данной категории работников; Г – установленный процент 

отчислений на социальное страхование; t – число месяцев с момента внедрения 

мероприятий до конца года. 

При внедрении технических и других мероприятий, повышающих 

производительность труда, экономия на заработной плате также может быть 
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рассчитана укрупненным методом на основе роста производительности труда по 

формуле 

                                                     ,1 











m

з
з

R

R
ЗЭ                     (11.6) 

где  З – сумма заработной платы по действующим нормам в расчете на плановый 

выпуск товарной продукции; R3 – коэффициент изменения заработной платы 

после внедрения мероприятия; Rm – коэффициент роста производительности 

труда. 

Например, в результате совершенствования технологического процесса 

производительность труда повышается на 20%, зарплата рабочих, 

обслуживающих технологический процесс, увеличивается на 5%. В 

запланированном выпуске товарной продукции заработная плата должна была 

составить  200 тыс. р. В этом случае экономия от опережающего роста 

производительности труда по сравнению с ростом заработной платы выразится в 

сумме 25)
20,1

05,1
1(200  тыс. р. 

Под экономией от повышения технического уровня производства понимается 

прямое абсолютное снижение затрат, приходящихся на единицу продукции 

(работ) в результате применения более совершенных средств труда, 

прогрессивных предметов труда и способов производства. При этом в расчет не 

включается экономия, полученная за счет других факторов. 

 Расчет экономии от мероприятий по улучшению организации производства и 

труда производится в основном теми же методами, что и расчет экономии от 

повышения технического уровня производства. 

Определение эффекта от внутризаводской специализации (организация 

предметных специализированных замкнутых участков и цехов, поточных линий, 

передача изготовления литья, штамповок отдельных деталей, узлов на 

специализированные производства и предприятия и т.п.) осуществляется по 

формуле 
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nnб ВССЭ )(  ,              (11.7) 

где  Сб и Сп – цеховая (участковая) себестоимость (без условно-постоянных 

расходов) изделий до и после внедрения мероприятий по специализации; Вп – 

количество изделий, планируемых в периоде. 

В полученной сумме экономии выделяют экономию от мероприятий по 

совершенствованию техники и технологии производства в результате 

осуществления внутризаводской специализации. 

Экономию в результате повышения уровня внешней (межзаводской) 

специализации производства рассчитывают с учетом затрат на транспортировку 

продукции к месту ее потребления по формуле 

   ВМЦСЭ  ,                    (11.8) 

где  С – полная себестоимость отдельных изделий, передаваемых для 

изготовления на специализированные предприятия; Ц – оптовая цена, по которой 

эти изделия поступают от специализированных предприятий; М – транспортно-

заготовительные расходы на изделие; В – количество изделий, получаемых от 

кооперации с момента проведения специализации до конца года. 

Экономия от улучшения организации труда и обслуживания производства 

определяется по результатам внедрения мероприятий, направленных на 

улучшение организации рабочих мест, материально-технического обслуживания, 

применения расчетно-технических норм взамен опытно-статистических и других 

мероприятий по научной организации труда, обеспечивающих экономию 

рабочего времени. 

Экономия в результате роста фондоотдачи вычисляется по фактору «улучшение 

использования основных фондов. Это обусловливает снижение себестоимости 

продукции и образование экономии на амортизационных отчислениях.  

Расчет ведется по формуле 

,)( n
n

б

б
а В

В

А

В

А
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                              (11.9) 
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где  Аб и Ап – сумма амортизационных отчислений в базисном и планируемом 

периодах, тыс. р.; Вб и Вп – объем производства товарной продукции 

соответственно в базисном и планируемом периодах, тыс. р. 

Расчет экономии амортизационных отчислений за счет увеличения выпуска 

продукции на один рубль основных фондов покажем на примере. Если рост 

объема производства в анализируемый период намечен в размере 10%, то при 

неизменном уровне использования основных фондов это потребует 

пропорционального роста основных фондов. Поскольку структура основных 

фондов, а следовательно, и средняя норма амортизации не меняется, 

соответственно должна вырасти и сумма амортизационных отчислений. Если в 

базисном году она, к примеру, составляет 300 тыс. р., то в анализируемом 

(плановом) периоде эта сумма возрастает до 330 тыс. р. Под влиянием роста 

фондоотдачи сумма амортизации в анализируемом году возрастает не на 10%, а 

лишь на 4% и составит 312 тыс. р. Следовательно, в результате улучшения 

использования основных фондов экономия амортизации отчислений составит 18 

тыс. р. (330 – 312 = 18). 

По фактору «улучшение материально-технического снабжения и использования 

материальных ресурсов» отражается экономия, полученная в результате 

улучшения ассортимента, качества и  комплексности получаемого сырья и 

материалов, снижения норм их расхода, уменьшения заготовительно-складских 

расходов и т.п. 

К группе «изменение объема структуры продукции» относятся факторы, 

обусловливающие изменения относительного уровня затрат в связи с изменением 

объема и структуры производства при постоянной абсолютной величине затрат. 

Расчетам по данной группе факторов должно предшествовать проведение 

специальной аналитической группировки затрат по их изменению в зависимости 

от объема производства. 

Влияние фактора увеличения объема производства на снижение себестоимости 

продукции при высоких темпах ее прироста весьма значительно, так как 
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удельный вес условно-постоянных расходов в общей сумме затрат на 

производство достигает по отдельным отраслям от 15 до 20%, а в составе 

отдельных элементов – примерно от 70 до 90%. 

Относительная экономия на условно-постоянных расходах в результате 

увеличения объема производства определяется по формуле  

Эуп = СбУпКп / 100  ּ 100,                  (11.10) 

где Сб – себестоимость товарной продукции в базисном году, тыс. р.; Уп – 

удельный вес приведенных условно-постоянных расходов в себестоимости 

продукции базисного года, %; Кп – темп прироста объема товарной продукции в 

анализируемый период по сравнению с базисным годом. 

Рост объема производства продукции вызывает в ряде случаев некоторое 

увеличение условно-постоянных расходов (в связи с вводом новых производств, 

организацией новых цехов, лабораторий, служб и т.п.), а следовательно, и 

увеличение штатных единиц и фонда заработной платы. 

Например, если в плановом году предполагается увеличение штата инженерно-

технических работников с увеличением фонда их заработной платы и отчислений 

на социальное страхование в сумме 30 тыс. р. (прирост 4%), то относительная 

экономия по заработной плате составит в плановом году: 75 – 30 = 45 тыс. р. 

Для корректировки условно-постоянных расходов может быть использована 

формула 

УП = У( КП – КЗ) / КП ,                                             (11.11) 

где УП – удельный вес условно-постоянных расходов, принимаемый при расчете 

относительной экономии в связи с ростом объема производства, %; У – удельный 

вес условно-постоянных расходов, сложившихся в базисном году, %; КП – темп 

прироста объема товарной продукции в плановом году, %; КЗ – темп прироста 

условно-постоянных расходов в связи с ростом объема производства, %. 

Так, если в нашем примере КЗ = 4%, КП = 10, У = 30%, то    УП = 30 (10 – 4)/10 = 

18%. Тогда сумма условно-постоянных расходов равна 2 500  ּ 18/100 = 450 тыс. р., 
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а относительная экономия на этих расходах при увеличении объема производства 

на 10%: 450  ּ 10/100 = 45 тыс. р. 

Расчет влияния изменения структуры продукции рекомендуется производить по 

переменным расходам на основе плановых калькуляций по статьям типовой  

номенклатуры. По фактору «Повышение качества продукции» рассчитывается 

изменение абсолютной величины затрат, которое связано с изменением 

потребительских свойств изделий, отражающихся в плановых и отчетных 

показателях их качества. В расчетах экономии по данному фактору должны 

одновременно отражаться как экономический эффект от повышения качества 

продукции у изготовителей и потребителей, так и дополнительные затраты на 

повышение качества. 

Для расчетов может быть использована группировка факторов по изменению: 1) 

объема работы; 2) накладных расходов; 3) структуры производства;  4) съема 

продукции с оборудования; 5) прямых расходов на станко-час расчетного фонда 

времени работы оборудования. 

Расчет ведется по указанным группам факторов, однако при необходимости он 

может уточняться по отдельным факторам, влияющим на четвертую и пятую 

группы. 

К четвертой группе факторов относятся изменение коэффициента сложности 

работы оборудования, структуры станочного парка и некоторые другие, 

влияющие на использование оборудования по времени и производительности. 

В пятую группу факторов входят: изменение техники и технологии, применение 

новых видов сырья и материалов, изменение конструкций изделий, улучшение 

организации и обслуживания производства, организации труда, снабжения, 

ликвидация излишних затрат и потерь, а также некоторые другие факторы 

уменьшения прямых расходов. 

План снижения себестоимости продукции устанавливается по следующим 

показателям: 
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– на предприятиях, выпускающих однородную продукцию в ограниченном 

ассортименте, планируется процент снижения себестоимости единицы основных 

видов продукции; 

– на предприятиях с разнородным и быстро меняющимся ассортиментом 

планируется снижение затрат на рубль товарной продукции (З): 

Ц

С
З   ,                                         (11.12) 

где С – себестоимость;  Ц – оптовая цена товарной продукции. 

Пути снижения себестоимости в разных отраслях производства различны. Они 

зависят прежде всего от ее структуры (так, можно выделить трудоемкие 

производства, где в себестоимости наибольший удельный вес занимают затраты 

на оплату труда; материалоемкие, топливо-, энерго- и фондоемкие). 

Таким образом, в долгосрочном плане каждая организация должна снижать 

затраты, т.е. себестоимость единицы выпускаемых изделий (работ, услуг). При 

этом необходимо контролировать не только производственные, но и 

общехозяйственные затраты и затраты на реализацию и придерживаться 

дифференцированного подхода к различным продуктам и покупателям. При этом 

важно постоянно рассчитывать, анализировать и планировать объем затрат по 

каждой группе продукции от закупки до поставки, уровень рентабельности 

продукции, структуру затрат и загрузку производственных мощностей. 

13. Ценовая политика организации (предприятия) и методы ее реализации 

 Важнейшим рычагом экономического механизма деятельности предприятий 

рыночного типа является цена, которая отражает все стороны функционирования 

самостоятельного хозяйствующего субъекта. Особенно резко возрастает роль 

цены для любого предприятия в условиях рыночной экономики, являющейся 

связующим звеном между производителем и потребителем, что обеспечивает 

равновесие спроса и предложения. 

 Цена – это денежное выражение стоимости товара. Стоимость и 

потребительная стоимость продукции складываются непосредственно в процессе 
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производства, но проявляются и  признаются потребителем на рынке. Из этого 

следует, что цена имеет два уровня –  нижний и верхний. Нижний уровень 

выражается  в затратах ресурсов – себестоимости продукции (услуг). Верхний 

уровень цены формируется на рынке  потребителем на основе спроса  и 

предложения на данный вид товаров или услуг.  

Оптовая цена изготовителя складывается из себестоимости производства и 

реализации товаров (услуг), прибыли производителя. Оптовая цена отпускная 

складывается из оптовой цены изготовителя и косвенных налогов (НДС, акцизов).  

Оптовая цена закупки складывается из отпускной оптовой цены изготовителя и 

оптово-сбытовой наценки (сумма издержек снабженческо-сбытовой организации, 

ее прибыли и косвенных налогов). 

Розничная цена складывается из оптовой цены закупки и торговой наценки 

(сумма издержек обращения торговой организации, ее прибыли и косвенных 

налогов). 

Как экономическая категория цена выполняет следующие функции: 

 учетную (отражает необходимые затраты на производство и реализацию 

продукции); 

 стимулирующую (проявляется через стимулирование качества, научно-

технического прогресса, ресурсосбережения и др.); 

 распределительную или перераспределительную (отражает распределение и 

перераспределение дохода между отраслями, регионами, хозяйствующими 

субъектами, социальными группами населения через систему налогообложения); 

 сбалансирования спроса и предложения (отражает связь между спросом и 

предложением, их соответствием и несоответствием). 

Многообразие задач, решаемых с помощью цен, предопределяет необходимость 

их  классификации по различным критериям. 

1. По характеру обслуживаемого оборота выделяют: 

а) оптовые (отпускные) цены, по которым предприятия-изготовители реализуют 

произведенную продукцию другим предприятиям и сбытовым организациям. 
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Оптовые цены  предприятий-изготовителей продукции служат базой для 

установления других видов цен. Выделяют также оптовые цены посреднических 

снабженческо-сбытовых, торгово-закупочных предприятий и организаций; 

б) закупочные цены, по которым реализуется сельскохозяйственная продукция 

государственным и коммерческим организациям, в том числе и для дальнейшей 

переработки;  

в) розничные цены, по которым население приобретает товары через розничную 

торговую сеть. 

2. По уровню и сфере регулирования: 

а) свободные (рыночные) цены устанавливаются в зависимости от конъюнктуры, 

под влиянием прежде всего спроса и предложения; 

б) государственные (регулируемые и фиксированные) цены, испытывающие 

воздействие государства. Государство устанавливает определенные правила для 

хозяйствующих субъектов, в соответствии с которыми предприятия 

устанавливают цены. На отдельные виды товаров и продукции государство в лице 

органов власти и управления устанавливает фиксированные цены; 

в) договорные (контрактные) цены устанавливаются по соглашению сторон, 

которые принимают на себя определенные обязательства. 

3. По территории действия: 

а) единые цены устанавливаются федеральными органами исполнительной 

власти; 

б) региональные (зональные) цены устанавливаются региональными органами 

исполнительной власти с учетом природно-климатических, географических, 

социально-экономических и других различий. 

4. В зависимости от порядка учета в цене транспортных расходов: 

а)  франко-склад поставщика; 

б) франко-станция отправления; 

в) франко-вагон станция отправления; 

г) франко-вагон станция назначения; 
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д) франко-станция назначения; 

е) франко-склад потребителя. 

5. По времени действия цены: 

а) твердые (постоянные), которые не меняются в течение всего срока действия 

контракта; 

б) текущие, меняющиеся в рамках одного контракта и отражающие изменение 

ситуации на рынке; 

в) сезонные, действующие в пределах определенного периода времени; 

г) скользящие, устанавливаемые на изделия с длительным сроком изготовления. 

6. По степени обоснованности: 

а) базисные цены, применяемые в качестве исходной базы при установлении цены 

на аналогичные изделия; 

б) прейскурантные цены, фиксируемые в документальной форме в виде 

прейскурантов, т. е. указателей цен; 

в) фактические цены сделок, учитывающие применение различных надбавок, 

скидок к базисной цене. 

Развитие рыночной экономики сопряжено с необходимостью учета сложного 

комплекса ценообразующих факторов, отражающих ориентацию цен и интересы 

предприятия: 

1. Ориентация цен на внутренние факторы (издержки производства):  

а) цена, должна обеспечить возмещение затрат и получение прибыли в 

количестве, необходимом для развития предприятия; 

б) цена определяется эффективностью использования факторов производства.  

2. Ориентация цен на внешние факторы (спрос, предложение, потребительские 

свойства товара и т. д.): 

а) выше спрос — выше цена; 

б) выше потребительские свойства — выше цена; 

в) выше предложение — ниже цена. 
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3. Комбинированный (внутренние факторы определяют кривую предложения, 

внешние — спроса). 

К основным методам ценообразования относят, прежде всего затратные и 

нормативно-параметрические. Затратные методы ценообразования основаны 

преимущественно на учете затрат на производство и реализацию продукции. 

Среди них выделяют: 

– метод полных затрат характеризуется расчетом цены на основе всех затрат, 

которые списываются на единицу произведенной продукции (изделия), к которым 

добавляется необходимая прибыль; 

– метод стандартных (нормативных) затрат основывается на нормативной 

калькуляции себестоимости продукции; позволяет формировать цены на 

основные расчета затрат по нормам с учетом отклонений фактических затрат от 

нормативных. В отличие от простого отражения затрат, он дает возможность  

пофакторного их анализа. 

– метод прямых (сокращенных) затрат – это метод определения цен на основе 

определения прямых затрат исходя их конъюнктуры рынка и ожидаемых цен 

продажи. Данный метод называется  также методом формирования цен по 

сокращенным затратам. 

Нормативно-параметрические основаны на учете технико-экономических, 

потребительских параметров товаров. К нормативно-параметрическим методам 

ценообразования относят: 

– метод удельной цены (стоимости), основанный на формировании цен по одному 

из основных параметров, определяющих качество и потребительские свойства 

этого товара. Удельная цена рассчитывается как частное от деления цены 

базового изделия на величину основного параметра качества базового изделия; 

– метод корреляционно-регрессионного анализа состоит в определении 

эмпирических формул (регрессионных уравнений) зависимости цен от 

нескольких основных параметров качества в рамках соответствующего 
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параметрического ряда товаров. При этом цена выступает как функция от 

параметров качества изделия. 

– метод баллов заключается в использовании экспертных оценок значимости и 

величины параметров товаров. Здесь может быть применен следующий алгоритм: 

отбор основных параметров, определение значимости каждого параметра, 

начисление баллов по каждому параметру, суммирование баллов по базовому и 

искомому товару, расчет цен на товары по соотношению суммарных баллов. 

Данный метод применяется при формировании цен на те товары, параметры 

которых разнообразны и не поддаются непосредственному количественному 

соизмерению. 

Ценообразование на предприятии – сложный процесс, состоящий из нескольких 

взаимосвязанных этапов: сбора и систематического анализа информации о рынке, 

обоснования целей ценовой политики, выбора методов ценообразования, 

установления конкретного уровня цены и формирования системы скидок и 

надбавок к цене, корректировка ценового поведения предприятия в зависимости 

от складывающейся рыночной конъюнктуры. 

К основным экономическим факторам, влияющим на снижение цен, относятся: 

рост производства, научно-технический прогресс, рост производительности труда, 

снижение издержек, конкуренция, снижение налогов, развитие прямых связей. К 

основным экономическим факторам, влияющим на рост цен, относятся: спад 

производства, монополизм предприятий, увеличение массы денег в обращении, 

нестабильность экономической ситуации, ажиотажный спрос. Только учет 

влияния всех факторов в комплексе позволит предприятию выработать гибкую, 

оптимальную и эффективную ценовую политику.  

Ценовая политика – это механизм или модель принятия решений о поведении 

предприятия на основных типах рынков для достижения поставленных целей 

хозяйственной деятельности. 

Этапы реализации ценовой политики:  
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1. Установление целей ценообразования (максимизация прибыли, доли на рынке, 

демпинг и т. д.). 

2. Оценка спроса (размер, эластичность). 

3. Анализ собственных возможностей (структуры затрат, каналов сбыта и т. д.). 

4. Анализ возможностей конкурентов (для определения ценовой политики). 

5. Выбор ценовой стратегии и метода ценообразования (критерий – получение 

максимальной прибыли). 

6. Анализ и учет факторов, влияющих на установление цен (инфляция, колебания 

конъюнктуры и т. д.). 

7. Окончательное принятие цены. 

Одним из этапов разработки ценовой политики является определение ценовой 

стратегии. Ценовые стратегии формируют выбор из нескольких вариантов цены, 

обеспечивающей  достижение максимальной (нормативной) прибыли для 

предприятия на рынке в рамках планируемого периода. Стратегия 

дифференцированного ценообразования основана на неоднородности 

покупателей и возможности продажи одного и того же  товара по нескольким 

ценам. Стратегии конкурентного ценообразования строятся на учете 

конкурентоспособности фирмы посредством цен. Стратегии  ассортиментного 

ценообразования применимы, когда  у фирмы  имеется  набор аналогичных, 

сопряженных или взаимозаменяемых товаров. Ценовой  стратегический выбор – 

это выбор стратегий ценообразования, основанный на оценке приоритетов  

деятельности фирмы. 

В условиях рынка сохраняется потребность в государственном регулировании 

цен. Это объясняется необходимостью контроля за ценами отраслей и 

предприятий-монополистов, стремлением государства обеспечить социальную 

защиту населения. В связи с этим можно выделить следующие формы 

государственного воздействия на цены: 
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– косвенное регулирование, которое осуществляется путем изменения цен 

товаров под влиянием спроса и предложения на рынке и условий производства 

(основные регуляторы: налоги, условия кредита, валютная политика и др.);  

– прямое регулирование, предполагающее прямое изменение или установление 

уровня цен посредством законодательства. 

К основным способам государственного регулирования цен (тарифов) относят 

установление:  

– предельных цен (тарифов);  

– фиксированных цен (тарифов);  

– предельных надбавок (скидок) к ценам;  

– предельных уровней рентабельности, а также декларирование изменения цен 

(тарифов). 

Государственное регулирование цен характерно и для стран с развитой рыночной 

экономикой. Оно способствует созданию оптимальной системы цен, которая 

позволяет учитывать интересы общества, потребителя и производителя.  

14. Качество продукции и конкурентоспособность организации 

(предприятия) 

В современной рыночной экономике качество продукции относится к числу 

важнейших показателей результативности производственно-финансовой  

деятельности коллектива предприятия. Это авторитет, прибыльность, 

конкурентоспособность предприятия. Уровень качества продукции напрямую 

связан с научно-техническим прогрессом, человеческим фактором и 

производительностью. 

Под качеством продукции понимается совокупность свойств продукции, 

обусловливающих еѐ пригодность и способных удовлетворять определѐнные 

потребности в соответствии с еѐ назначением. Качество можно определить и как 

совокупность характеристик объекта (продукции, деятельности или процесса, 

услуги и др.), относящихся к его способности удовлетворять установленные или 

предполагаемые потребности. 
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 Качество продукции (услуг) формируется в процессе ее создания, а  свойства 

проявляются в процессе потребления. Поэтому в практике существует множество 

определений качества продукции. Рассмотрим этот термин в разных аспектах.  

1. Философский. Связан с выделением из всего разнообразия вещей и явлений 

качественно однородных, тождественных вещей и явлений по своим свойствам.   

Некоторые явления (объекты) настолько сложны, что обладают множеством 

качеств. Человек объединяет в себе биологические, духовные, идеологические, 

социальные свойства и сферы деятельности, каждые из которых изучаются 

разными науками.  

2. Технический. Инженер в понятие качества вкладывает смысл, связанный с 

техническими закономерностями (химических, физических и технологических 

свойств продукции).  

3. Правовой. Определяет качество как совокупность свойств, отвечающих 

требованиям национального или международного стандарта (эталона).  

4. Социологический. Связан с отношением человека к качеству с позиций 

формирования спроса и предложения на отдельные виды продукции и 

возможности удовлетворения потребностей.  

5. Экономический. Здесь существенны не столько сами свойства продукции, а то, 

в какой степени они удовлетворяют обусловленную потребность и с какими 

затратами. Как известно, удовлетворение потребностей осуществляется через 

куплю-продажу товаров (услуг) на рынке, где продукция представляется перед 

потребителем и оценивается двумя уровнями еѐ экономических свойств: 

– потребительной стоимостью; 

– стоимостью товара. 

Потребительная стоимость выражает способность удовлетворять обусловленные 

потребности совокупностью полезных свойств продукции (услуг). В то же время 

потребительная стоимость служит носителем стоимости продукции и составляет 

вещественное содержание богатства любого общества. 
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Стоимость составляет основу ценообразования. Качество, потребительная 

стоимость товара или услуги, цена выступают как важнейшее условие 

конкурентной борьбы товаропроизводителей на рынке. 

Ценовая конкуренция имеет целью получить максимум прибыли посредством 

уменьшения издержек производства, снижения цен на продукцию без изменения 

еѐ ассортимента и качества. 

Неценовая конкуренция предполагает стремление производителя:  

– повысить технический уровень, новизну и качество продукции 

– создание товаров – заменителей натуральных (заменителями искусственных 

материалов, сырья); 

– послепродажное техническое обслуживание; 

– широкую рекламу своих товаров. 

Конкурентоспособность товаров определяется сопоставлением потребительских и 

ценностных показателей с зарубежными аналогами или международными 

стандартами, характеризующих его способность выдерживать состязательный 

режим с товарами других предприятий. Используя определѐнные группы 

взаимосвязанных показателей (коммерческих, технических, экономических, 

организационных), предприятия (фирмы)  должны разрабатывать основные 

направления конкурентной стратегии:  

1) коммерческие показатели: уровень цены продукции, сроки поставки, 

условия платежа, уровень таможенных пошлин, налоги и сборы за поставку 

товара, степень ответственности продавца, выполнения обязательств и гарантий; 

2) технические показатели, соответствующие требованиям национальных и 

международных стандартов, техническим предписаниям и другой нормативно-

технической документации; 

3) экономические показатели: размеры издержек производства и 

потребления (затраты на оплату энергии, сырья, стоимость обслуживания и 

ремонта и т.п.); 
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4) организационные показатели: степень удалѐнности продавца от 

покупателя, пути и способы доставки товара до места реализации, удобство 

взаиморасчетов, уровень рекламы и технической информации и др. 

В конкурентной стратегии предприятий очень важна разработка 

многовариантных прогнозов рынка с помощью названных групп показателей, 

определение его возможной динамики, эволюции спроса, т.е. проведение 

исследований высшего уровня маркетинга. 

С понятием качества продукции связано и понятие технического уровня 

продукции, еѐ техническое совершенство, т.е. совокупность свойств, 

определяемых системой оценочных и функциональных показателей. Перечислим 

эти показатели.  

1. Показатели назначения – характеризуют полезность от использования по 

назначению и обусловливают область применения продукции: мощность, 

ѐмкость, предел прочности, функциональная и техническая эффективность 

продукции, габаритность, сборность, взаимозаменяемость и др. 

2. Показатели надежности и долговечности – свойства технического объекта 

сохранять работоспособность (безотказность, сохраняемость в течение 

определѐнного времени, ремонтопригодность, долговечность). 

3. Эргономические – характеризуют систему совместимости «человек – 

крупногабаритное изделие», «человек – крупногабаритная машина» и учитывают 

комплекс гигиенических, антропометрических, физиологических и 

психологических свойств человека, проявляющихся в производственных и 

бытовых процессах. 

4. Эстетические – определяют информационную выразительность, 

рациональность формы, совершенство производственного использования 

продукции. 

5. Показатели технологичности – характеризуют свойства продукции, 

обусловливающие оптимальное распределение затрат ресурсов и времени при 
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подготовке, изготовлении и эксплуатации продукции (трудоѐмкость, 

материалоѐмкость и т.д.). 

6. Показатели стандартизации и унификации – показывают соответствие  

продукции стандартами, степень унифицированности и пр. 

7. Показатели транспортабельности – характеризуют приспособленность 

продукции к транспортированию, перемещению в пространстве. 

8. Патентно-правовые – отражают степень патентной защиты и патентной 

чистоты продукции и являются существенным фактором при  определении 

конкурентоспособности. 

9. Экологические – характеризуют уровень вредных воздействий на окружающую 

среду, возникающий при эксплуатации или потреблении продукции. 

10. Показатели безопасности – отражают безопасность продукции для человека 

при еѐ эксплуатации, потреблении. 

11. Экономические – характеризуют продукцию со стороны ее экономичности 

(себестоимость, цена продажная, цена потребления, прибыль, рентабельность). 

Для определения показателей качества продукции применяют следующие 

методы: измерительные, регистрационные (подсчет числа событий), 

органолептические, социологические, экспертно-расчетные (расчеты 

теоретических или имперических зависимостей). 

Рост качества не может быть постоянным, он ограничивается пределами 

экономически оптимальных уровней:  

                                                    

                                                                                                               (10.1) 

 где  Копт – экономически оптимальное качество; Кн – качество изделия; С – 

суммарные затраты на приобретение и эксплуатацию изделия, р. 

Количественной оценкой качества, т.е. приростом единицы качества на рубль 

затрат, занимается квалиметрия – наука, которая разработала достаточно 

приемлемые методы оценки эффективности качества продукции.  

Система управления качеством на предприятии 

,



С

К
К н
опт



 
205 

 

Качеством продукции должны заниматься на предприятии все – от директора до 

простого рабочего, формируя определѐнную систему управления качеством, что 

представляет собой процесс постоянного и целенаправленного воздействия 

работников, направленного на обеспечение необходимого уровня качества при 

создании и потреблении продукции.  

Опыт экономически развитых стран (прежде всего США, стран Евросоюза и 

Японии) показал, что там ведѐтся «тотальное управление качеством». Рассмотрим 

основные особенности управления качеством продукции в зарубежных странах. 

1. Американский опыт управления качеством основан на жестком контроле 

качества изготовления продукции с использованием методов математической 

статистики, совершенствовании управления формой в целом. 

 2. В Японии с 1962 г. действуют кружки качества, в которых занято свыше 1,5 

млн чел. Сфера деятельности кружков затрагивает все операции производства, 

стадии жизненного цикла, реализации и потребления готовой продукции, они 

контролируют снижение издержек производства, следят за улучшением работы 

оборудования, совершенствованием техники безопасности, повышением трудовой 

дисциплины, выявляют и анализируют проблемы, предложения и т.д. Для Японии 

характерна высокая степень компьютеризации всех операций управления, анализа 

и контроля за производством. 

3. Европейские страны располагают серьезной законодательной основой для 

проведения всех работ, связанных с оценкой и подтверждением качества. 

Созданы региональные сети национальных организаций, уполномоченных 

производить работы по сертификации продукции и системам качества, 

аккредитации лабораторий, регистрации специалистов по качеству и т.д. 

В соответствии с международной практикой управления качеством продукции на 

предприятии формируется политика в области качества, охватывающая все 

функции управления деятельностью трудового коллектива. 

Всю систему управления качеством следует построить так, чтобы обеспечить 

безусловный диктат потребителя над изготовителем продукции. А главным 
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критерием эффективности должен быть показатель качества, 

конкурентоспособность продукции, прибыль, а не производительность, хотя 

производительность очень тесно связана с качеством, экономическим ростом, 

эффективностью производства, прибылью и рентабельностью. 

Управление качеством – это прежде всего управление людьми, их 

побудительными мотивами к труду, интересами; планирование целей, стратегии и 

действий. И поэтому политика в области управления качеством на предприятии 

формируется таким образом, чтобы охватить деятельность каждого работника, его 

функции, задачи, ответственность за свой участок работы.  

Система управления качеством продукции предполагает совокупность 

современных органов защитной структуры и единообразные требования к 

деятельности работников, организации производственного процесса, к 

использованию  ресурсов, нормативного и методического инструментария, 

формирующего содержание механизма управления, и, наконец, устранение 

причин неудовлетворительного функционирования системы. 

Типовая структура системы управления качества содержит:  

–  общие правила и положения; 

–  обязанности и полномочия органов и лиц (общая и конкретная ответственность 

и права, мероприятия по обеспечению координации); 

– организационную структуру (устанавливается в рамках управления 

деятельностью всего коллектива предприятия, компании; определяется иерархия 

функций и их взаимодействие); 

–  ресурсы и персонал (людские ресурсы, оборудование производственное и для 

проектно-конструкторских работ, контрольные и испытательные приборы и 

программное обеспечение); 

–  рабочие процедуры (организация всех видов деятельности, исключающих 

возникновение проблем, ликвидацию отказов, брака, обеспечивающих 

эффективное функционирование системы); 
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–  программу качества (цели в области качества, конкретное распределение прав, 

обязанностей и ответственности, применение специальных процедур, методов и 

инструкций, методов изменения программы). 

Проверка (контроль) системы качества включает: план проведения проверки 

требования к квалификации персонала, производящего проверку; процедуры 

предоставления выводов, заключений и рекомендаций; представление отчетов о 

несоответствии и недостатках продукции; предложения по корректировке 

взаимодействия; оценку выполнения и эффективности корректирующих мер 

воздействия. 

Анализ и оценка системы общего руководства качества. Независимые от 

руководства предприятия экономические и технические службы систематически 

проводят анализ и оценку системы качества, которые должны включать:  

–  результаты проверки различных элементов системы качества; 

–  оценку эффективности общего производства при достижении цели; 

–  предложения по поддержанию в рабочем состоянии системы в соответствии с 

изменениями, вызванными новыми технологическими концепциями качества, 

рыночной стратегией, социальными и другими условиями производственной 

среды. 

Новая стратегия и зарубежный опыт управления качеством, всеобщий контроль 

качества предполагают соблюдение организациями следующих обязательных 

условий:  

– качество как основная стратегическая цель деятельности предприятия должно 

рассматриваться как систематический процесс, пронизывающий всю 

организационную структуру предприятия; 

– мероприятия по повышению качества продукции должны вовлекать в этот 

процесс все подразделения и всех работников предприятия без исключения на 

всех этапах жизненного цикла продукции; 
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– непрерывный процесс обучения, повышение квалификации работников должны 

быть сориентированы на конкретное рабочее место, а также на усиление 

мотивации персонала. 

 Государственные и международные стандарты и системы качества 

Стандартизация как один из инструментов системы управления качеством  

направлена на упорядочение в определенной области посредством установления 

положений для всеобщего и многократного применения в отношении реально 

существующих и потенциальных задач. 

Стандарт – нормативный документ, разработанный на основе соглашения 

большинства заинтересованных сторон и утвержденный признанным органом 

(или предприятием), в котором устанавливаются общие принципы, 

характеристики, требования и методы, касающиеся определенных объектов 

стандартизации, направленных на упорядочение и оптимизацию работы  в 

определенной области. 

Стандарты по управлению качеством определяют:  

–  дополнительные требования к техническим условиям на продукцию; 

–  требования по элементам, необходимым для включения в систему качества; 

– общие требования, не зависящие от отраслевых или региональных 

особенностей; 

– прогрессивные нормы, методики, требования к разработке продукции; 

–  единый технический язык; 

–  унифицирование важнейших технических характеристик продукции; 

–  типоразмерные ряды и типовые конструкции изделий; 

– систему классификаторов технико-экономической документации достоверности 

справочных данных. 

Система стандартизации России должна быть согласована (гармонизирована) с 

международными и региональными системами и обеспечивать защиту интересов 

потребителей, производителей. Концепция системы стандартизации должна быть 



 
209 

 

нацелена на формирование фонда стандартов, отвечающего следующим 

принципам: 

– повторяемости (определение круга объектов, к которым применимы вещи, 

обладающие общим свойством); 

– вариантности (многообразие разновидности стандартных элементов, входящих 

в стандартизируемый объект); 

– системности (создание системы стандартов, связанных между собой); 

– взаимозаменяемости (предусматривает сборку или замену унифицированных 

(одинаковых) деталей, изготовленных в разных местах). 

С целью разработки единообразного подхода к решению вопроса управления 

качеством, устранения различий и гармонизации требований на международном 

уровне Технический комитет Международной организации по стандартизации 

(ИСО) разработал стандарты серии 9000, которые приняты к применению на 

территории Российской Федерации: 

ИСО 9000-94 – Стандарты по общему руководству качеством и обеспечением 

качества. Основное назначение стандарта –  помочь предприятию в выборе и 

применении стандартов ИСО 9000. Стандарт содержит также ряд концептуальных 

положений о современных системах качества. 

ГОСТ  Р 9001-96 – Системы качества. Модель обеспечения качества при 

проектировании, разработке, производстве и обслуживании. 

ГОСТ  Р 9002-96 – Системы качества. Модель обеспечения качества при 

производстве, монтаже, обслуживании. 

ГОСТ  Р ИСО 9003-96 – Системы качества. Модель обеспечения качества при 

окончательном контроле и испытаниях. 

Стандарты содержат требования к системе качества, которые можно использовать 

для внешнего обеспечения качества. 

В настоящее время сформирована Государственная система стандартизации 

Российской Федерации (ГСС), которая регламентирует порядок формирования и 
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распространения стандартов. ГСС включает 5 основополагающих стандартов, 

регламентирующих процессы: 

1. Р1.0-1.5-92 ГСС РФ «Основные положения». 

2. Отраслевые стандарты (ОСТ). 

3. Технические условия (ТУ). 

4. Стандарты предприятий (СТП). 

5. Стандарты научно-технических обществ (СТО). 

Стандарты могут быть основополагающими: 

–  на продукцию и услуги; 

–  на процессы и методы контроля, испытаний, измерений, анализы. 

ГСС РФ включает также комплекс и других основополагающих стандартов: 

–  ГОСТ Р1.2-92 ГСС РФ. Порядок построения, изложения и распространения 

(разработки) государственных стандартов. 

–  ГОСТ Р1.4-93 ГСС РФ. Стандарты отраслей, стандарты предприятий, 

стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных 

объединений. Общие положения. 

–  ГОСТ Р1.5-92 ГСС РФ. Общие требования к построению, изложению, 

оформлению и содержанию стандартов. 

–  ГОСТ Р1.8-95 ГСС РФ. Порядок разработки и применения 

межгосударственных стандартов. 

– ГОСТ Р1.9-95 ГСС РФ. Порядок маркирования продукции и услуг знаками 

соответствия государственным стандартам. 

–  ГОСТ Р1.10-95 ГСС РФ. Порядок разработки, принятия, регистрации правил и 

рекомендаций по стандартизации, метрологии, сертификации и информации о 

них. 

Международный (региональный) стандарт (ГОСТ Р) принят Международной 

(региональной) организацией по стандартизации. По решению ООН в 1946 г. 

была создана Международная организация по стандартизации (ИСО), основным 

видом деятельности которой является разработка международных стандартов и 
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оказание содействия развитию стандартизации. Вопросами стандартизации 

занимаются также Международная электротехническая комиссия (МЭК), 

Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ), Европейская 

организация по качеству (ЕОК), Международная конференция по аккредитации 

по стандартизации в электротехнике (СЕНЭЛЕК), Европейская организация по 

испытаниям и сертификации (ЕОИС). 

Межгосударственный стандарт (ГОСТ) принят государствами, 

присоединившимися к Соглашению о проведении согласованной политики в 

области стандартизации, метрологии и сертификации. Межгосударственные 

стандарты являются стандартами регионального типа. 

В целях обеспечения государственной защиты производителя и потребителя РФ и 

конкурентоспособности отечественной продукции (услуг) в ГОСТах могут 

устанавливаться изменения определенных требований на перспективу, 

опережающих возможности традиционных технологий и прогнозируемых 

нововведений. С введением закона РФ о защите прав потребителей в рамках 

Госстандарта РФ стали проводиться работы по обязательной сертификации 

товаров, работ и услуг и создана система сертификации ГОСТ Р. В эту систему 

могут входить предприятия, учреждения и организации независимо от форм 

собственности, а также общественные организации. Комитет по сертификации 

продукции Международной организации по стандартизации определяет понятие 

сертификации продукции как действие третьей стороны, доказывающее,  что 

идентифицированная продукция, процесс или услуга соответствуют конкретному 

стандарту или другому нормативному документу (ИСО/МЭК-2). 

Работы по сертификации основаны на: 

– выборе критериев для оценки соответствия качества продукции интересам 

потребителей; 

– выборе системы стандартизации в зависимости от авторитета органа по 

сертификации (его беспристрастия, компетентности, надежности оборудования); 
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– стабильности технологического процесса производства продукции независимо 

от результатов испытания и проведения работ по сертификации. 

Сертификация может быть: 

1) обязательной – для тех параметров качества продукции, которые 

регламентируют охрану окружающей среды, безопасность потребителя 

продукции; 

2) добровольной – с целью улучшения климата доверия между 

поставщиками и потребителями продукции и повышения ее 

конкурентоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.1. Процедуры осуществления сертификации
1
 

                                                 
1
 Скляренко В.К., Прудников В.М., Акуленко Н.Б., Кучеренко А.И. Экономика 

предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): Учеб. пособие. М., 2002, С. 111. 
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Сертификат соответствия представляет собой документ, подтверждающий 

соответствие сертифицированной продукции установленным требованиям. 

Сертификат может быть выдан непосредственно изготовителем 

(самосертификация) или сторонней организацией. 

Таким образом, защита прав потребителей и производителей во многих странах 

четко определена законодательством. В России приняты лишь первые законы, в 

частности: о стандартизации, о защите прав потребителей, о сертификации 

продукции и услуг, об обеспечении единства измерений. 

Знаки соответствия, зарегистрированные в установленном порядке в данной 

системе сертификации, подтверждают соответствие продукции установленным 

требованиям. 

При осуществлении товарной политики в условиях рынка продавец должен 

решить, будет ли он присваивать своему товару марку, товарный знак или 

фирменные знаки обслуживания, а также штриховые коды и наименования мест 

обслуживания товара, их создания, назначение и потребительские свойства 

продукции. Это, конечно, дополнительные затраты, но они окупаются гарантиями 

защиты. 

Марочный знак (эмблема), которую можно опознать (символ, изображение, 

отличительная окраска или специфическое штриховое оформление). Фирменный 

товарный знак – марка или ее часть, защищает исключительно права продавца 

(потребителя) на пользование марочным названием (эмблемой льва, кролика и 

т.д.). 

Фирменные знаки позволяют покупателю ориентироваться на рынке,  покупая то, 

что уже проверено или известно. В ряде случаев новая продукция выпускается 

под старым фирменным знаком, зарекомендовавшим себя и вызывающим у 

потребителя определенное доверие к качеству продукции известных фирм. В 

мировой практике используется большое количество видов товарных знаков: 

движущийся, звуковой, изобразительный, комбинированный, комплексный 

(сложный), логотипный (словесный), обонятельный, объемный, описательный, 
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пластический, световой, цветной и др. Будущие владельцы товарных знаков 

должны знать эти виды, чтобы правильно формировать требования к своему 

товарному знаку. 

Штриховой код, разработанный Международной ассоциацией ЕАН в Брюсселе, 

представляет собой 8- или 13-разрядный код: страны, предприятия-изготовителя, 

код самого товара и контрольное число. Код России для экспортного товара 

установлен в диапазоне 460–469. Однако в практике штриховых кодов продукции 

ходит очень много подделок, ничего общего с реальностью не имеющих. При 

необходимости правильно считать (определить) информацию штрих-кода могут 

только специалисты Ассоциации автоматической идентификации ЮНИСКАН. 

Документальное подтверждение уполномоченным органом права на применение 

знака соответствия осуществляется путѐм выдачи лицензии. Лицензирование – 

это выдача права разрешения на определѐнный срок государственными органами 

на ведение отдельных видов хозяйственной деятельности в рамках действующего 

законодательства (в производстве, учебных заведениях, торговле, банковском 

деле, промыслах, внешнеэкономической деятельности и др.), а также требования 

ГОСТ РФ и международных стандартов.  

15. Инновационная деятельность организации (предприятия) и подготовка 

нового производства 

Сущность научно-технического прогресса:  основные формы, направления и 

мероприятия 

Научно-технический прогресс (НТП) – это прежде всего непрерывный процесс 

открытия новых знаний, поиска прогрессивных идей и реализации их в 

производстве, позволяющий по-новому использовать ограниченные ресурсы и 

при оптимальных затратах обеспечить выпуск высококачественной продукции, 

пользующейся спросом потребителя. В широком смысле на любом уровне под 

НТП подразумевается непрерывное создание, внедрение в производство новой 

техники, технологий, материалов, энергии, применение ранее неизвестных 

методов организации и управления производством.  
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НТП также выступает как важнейшее средство решения различных социально-

экономических задач: улучшения условий труда и повышения его творческой 

содержательности, роста квалификации и уровня образования занятых, охраны 

окружающей среды, повышения благосостояния населения. НТП как основа 

интенсификации производства оказывает определяющее воздействие на все 

факторы развития экономики, позволяет более рационально использовать 

трудовые ресурсы, добиваться выпуска продукции более высокого качества, 

имеет большое значение для укрепления обороноспособности страны. 

НТП протекает в двух основных взаимосвязанных и взаимозависимых формах:  

– эволюционной, характеризуемой постепенным накоплением знаний, 

насыщением производства традиционной и совершенствующейся техникой, 

технологиями; 

– революционной, которой свойственны технологические прорывы, 

принципиально новые технологические процессы и принципы работы машин, 

агрегатов, двигателей, коренные качественные преобразования производительных 

сил, превращение науки в непосредственную производительную силу, т. е. 

научно-техническая революция (НТР), затрагивающая все сферы жизни общества, 

включая быт, культуру, психологию людей и др. 

Рассмотрим основные направления развития научно-технического прогресса. 

1. Комплексная механизация и автоматизация производства – это широкое 

внедрение взаимосвязанных и взаимодополняющих систем машин, аппаратов, 

приборов, оборудования на всех участках производства, операциях и видах работ. 

Она способствует интенсификации производства, росту производительности 

труда, сокращению доли живого труда в производстве, облегчению и улучшению 

условий труда, снижению трудоемкости продукции. Комплексная механизация 

создает условия для перехода к комплексной автоматизации. Внедрение 

комплексности резко повышает эффективность механизации. Помимо 

комплексной различают и частичную механизацию производства, которая 

характеризуется заменой на основных операциях ручного труда 
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механизированными инструментами и машинами. К основным показателям 

уровня механизации производства относят 3 коэффициента: 

1) механизации производства – отношение объема продукции, выработанной 

с помощью машин, к общему объему продукции; 

2) механизации работ – отношение количества труда, выполненного 

механизированным способом, к общей сумме затрат труда на производство 

данного объема продукции; 

3) механизации труда – отношение количества рабочих, занятых на 

механизированных работах, к их общей численности. 

 Автоматизация производства  характеризуется применением технических средств 

с целью полной или частичной замены участия человека в процессах получения, 

преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации. 

Различают частичную автоматизацию, охватывающую отдельные операции, 

процессы, и комплексную, автоматизирующую весь цикл работ. Уровень 

автоматизации характеризуют те же показатели, что и уровень механизации: 

коэффициент автоматизации производства, коэффициент автоматизации работ и 

коэффициент автоматизации труда. Комплексная автоматизация производства 

предполагает автоматизацию всех основных и вспомогательных операций. В 

машиностроении создание комплексно-автоматизированных участков станков и 

управление ими с помощью компьютерных технологий позволяет повысить 

производительность труда станочников на порядок и примерно на столько же 

сократить число станков. 

2. Химизация производства – важнейшее направление научно-технического 

прогресса, которое предусматривает совершенствование производства за счет 

внедрения химических технологий, сырья, материалов, изделий в целях 

интенсификации, получения новых видов продукции, улучшения их качества, 

повышения эффективности и содержательности труда, облегчения его условий. 

Химизация производства предоставляет большие возможности для выявления 

внутренних резервов повышения эффективности общественного производства, 
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благодаря ей значительно расширяется сырьевая база народного хозяйства, 

устраняется дефицит натуральных ресурсов. Это достигается благодаря более 

полному и комплексному использованию сырьевых ресурсов, а также в 

результате получения искусственным путем многих видов сырья, материалов, 

которые играют большую роль в экономике и обеспечивают значительное 

повышение эффективности производства. Важным преимуществом химизации 

производства является возможность значительного ускорения и интенсификации 

технологических процессов, реализации непрерывного хода технологического 

процесса, что служит существенной предпосылкой для комплексной механизации 

и автоматизации производства, а значит, и повышения эффекта. К основным 

показателям уровня развития химизации относят:  

– удельный вес химической промышленности в общем объеме промышленного 

производства; 

– удельный вес химических методов в технологии производства данного вида 

продукции; 

– удельный вес потребляемых полимерных материалов в общей стоимости 

производимой готовой продукции; 

– производство пластических масс и синтетических смол на душу населения; 

– удельный вес искусственных и синтетических материалов в общем объеме 

потребляемых материалов и др. 

Важнейшим направлением научно-технического прогресса, базой для всех других 

направлений является электрификация. Электрификация промышленности 

представляет собой процесс широкого внедрения электроэнергии как источника 

питания производственного силового оборудования в технологических процессах, 

а также средств управления и контроля хода производства. На основе 

электрификации производства осуществляются комплексная механизация и 

автоматизация производства. Электрификация обеспечивает в промышленности 

замену ручного труда машинным, расширяет воздействие электроэнергии на 

предметы труда. К основным показателям уровня электрификации относятся: 
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– коэффициент электрификации производства, определяемый как отношение 

количества потребленной электрической энергии ко всей потребленной энергии 

за период; 

– удельный вес электрической энергии, потребленной в технологических 

процессах, в общем количестве потребленной электрической энергии; 

– электровооруженность труда, рассчитываемая как отношение мощности всех 

установленных электрических двигателей к числу рабочих. 

Внедрение тех или иных технологий производства, новой продукции связано с 

необходимостью оценки технического и организационного уровня производства с 

помощью системы показателей. Рассмотрим их подробнее. 

I. Технические показатели  оценивают воздействие орудий труда на техническую 

оснащенность производства: 

1. Коэффициент механизации (автоматизации) производства рассчитывается как 

отношение объема продукции, выработанной с помощью машин и автоматов, к 

общему объему продукции, р., шт. 

                                 ),(/
р

П
м

П
м

П
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К                                        (9.1) 

где  МП  – объем продукции, выработанной с помощью машин и автоматов, р., 

шт.; РП  – объем продукции, произведенной ручным способом, р., шт. 

2. Коэффициент обновления техники (активной части ПФ) вычисляется по 

формуле                                             

                                ,100)/( лФнФобн
К                                        (9.2) 

где 
обн

К  – коэффициент обновления, %; НФ  – стоимость новой техники, 

введенной за год, р.; Фл – стоимость активной части ПФ на конец года, р. 

3. Коэффициент выбытия (активной части ПФ) определяется по формуле 

                                              ,100)./( наФсФвыб
К                                     (9.3) 

где  ВЫБК  – коэффициент выбытия, %; сФ  – стоимость старой техники, выбывшей 

за год, р.; НАФ .  – стоимость обновленной активной части ПФ на начало года, р. 
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4. Коэффициент физического износа техники – отношение фактического срока 

службы к нормативному. 

5. Средний возраст оборудования – отношение общего количества лет 

фактической эксплуатации всех машин данного вида к количеству единиц этого 

оборудования: 

 

                  (9.4) 

 

где  Т  – средний возраст оборудования, лет; М  – количество данного 

оборудования. 

II. Показатели воздействия техники на предметы труда. 

1. Материалоемкость продукции – отношение удельного расхода данного вида 

ресурсов к объему выпущенной продукции в отчетном периоде: 

                                                                                                                 (9.5) 

 

где iM   – расход i-го вида ресурса; Q  – объем произведенной продукции в 

отчетном периоде.

2. Экономия сырья и материалов при переходе на новую технику и технологию 

рассчитывается по формуле 

 

                 (9.6) 

где  iE  – экономия материалов i-го вида; iH   – технологическая норма расхода i-го 

вида материалов (сырья) на единицу продукции в соответственных единицах 

измерения; Q  – объем произведенной продукции за анализируемый период, р.; 

фiM  – фактическое использование данного вида материалов на производство 

данного вида продукции. 

3. Техническая вооруженность труда – отношение среднегодовой стоимости 

активной части ПФ к среднегодовой численности рабочих: 
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                     (9.7) 

 

где аФ  – среднегодовая стоимость активной части основных производственных 

фондов, р.; срЧ  – среднегодовая численность рабочих, чел. 

4. Коэффициент механизации труда – отношение количества рабочих, занятых на 

механизированных (автоматизированных) операциях к общей численности 

рабочих: 

 

                 (9.8) 

 

где мЧ  – численность работников, занятых на механизированном оборудовании, 

чел.; общЧ  – общая численность рабочих, чел. 

III. Показатели воздействия новой техники на рабочую силу. 

1. Результат применения и воздействия новой техники и технологий на 

рабочую силу выражается в: 

а) росте производительности труда; 

б) снижении трудоемкости; 

в) высвобождении численности работников и экономии (снижение затрат) 

рабочего времени; 

г) улучшении условий труда и техники безопасности (скорость конвейера, 

химической реакции, температуры и др.); создании нормальных колористических 

параметров (световые,  цветовые, звуковые). 

IV. Обобщающие  показатели экономической эффективности новой техники и 

технологии производства. 

1. Срок окупаемости капитальных вложений в новую технику определяется по 

формуле 

 (9.9) 
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где  Т  – срок окупаемости капитальных затрат, лет; внК  – стоимость внедряемых 

машин, р.; тнЭ .  – готовый эффект от внедрения новой техники, р. 

2. Коэффициент эффективности затрат на новую технику рассчитывается по 

формуле 

                                                                                                               (9.10) 

 

где тнЭ .  – эффект от новой техники, р.; внК  – капитальные вложения в новую 

технику, р. 

При выводе вариантов внедрения новой техники (различающейся по 

производительности, цене и себестоимости), производимой на них продукции, 

может применяться метод сравнения по приведенным затратам: 

                           (9.11) 

где нЕ  – нормативный коэффициент эффективности новой  техники, равный 0,15 

(6,6 года). 

При использовании ускоренных методов амортизации нормативный коэффициент 

эффективности может повышаться. 

К основным мероприятиям по НТП относятся создание, производство и исполь-

зование новых, реконструкция или модернизация существующих средств и 

орудий труда (машин и оборудования, зданий, сооружений, передаточных 

устройств), предметов труда (сырья, материалов, топлива, энергии) и 

потребления, технологических процессов, в том числе содержащих изобретения и 

рационализаторские предложения, а также способов и методов организации 

производства, труда и управления. Мероприятия НТП должны обеспечивать 

получение экономического эффекта, выпуск продукции (выполнение работ и 

услуг), позволяющей наиболее полно и качественно удовлетворять общественно 

необходимые потребности, способствовать достижению наивысшего технико-

экономического уровня производства, решению социальных, экологических и 

других важнейших задач развития национальной экономики. Показатель 

,
1.

ТвнК

тнЭ
Е 

min,.  нвКнЕС
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экономического эффекта на всех этапах реализации мероприятий НТП 

определяется как превышение стоимостной оценки результатов над стоимостной 

оценкой совокупных затрат ресурсов за весь срок осуществления мероприятий 

НТП. При определении экономического эффекта по условиям производства 

используются: 

– действующие оптовые, розничные цены и тарифы на продукцию и услуги;        

– установленные действующим законодательством нормативы платы за 

производственные ресурсы (производственные фонды, трудовые и природные); 

– правила и нормы расчетов предприятий с банком за предоставленный кредит 

или хранение собственных средств; 

– нормативы пересчета валютной выручки и т.п. 

В общем виде ускорение НТП создает несколько видов эффектов: экономический, 

ресурсный, технический, социальный, экологический и информационный. 

Экономический эффект – это рост производительности труда и снижение 

трудоемкости, материалоемкости и себестоимости продукции, рост прибыли и 

рентабельности. Ресурсный эффект – это высвобождение ресурсов на 

предприятии: материальных, трудовых и финансовых. Технический эффект – это 

появление новой техники и технологии, открытий, изобретений и 

рационализаторских предложений, ноу-хау и других нововведений. Социальный 

эффект – это повышение материального и культурного уровня жизни граждан, 

более полное удовлетворение их потребностей в товарах и услугах, улучшение 

условий и техники безопасности труда и др. Экологический эффект – это 

улучшение состояния окружающей среды. Информационный эффект – это 

развитие научного и интеллектуального потенциала. Такие эффекты могут быть 

достигнуты только в том случае, если государство будет создавать необходимые 

условия для ускорения НТП и управлять данным процессом в нужном для 

общества направлении. Иначе могут возникнуть отрицательные социальные 

последствия для общества в виде загрязнения окружающей среды, вымирания 

животного и растительного мира. 
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Прогнозирование и планирование НТП, экономический эффект от 

проведения научно-технических мероприятий 

Предприятия не могут рассчитывать на успешную деятельность без 

систематического прогнозирования и планирования НТП. Прогнозирование 

представляет собой научно обоснованное предвидение развития социально-

экономических и научно-технических тенденций. Прогнозирование НТП на 

предприятии дает возможность заглянуть в будущее и увидеть, какие наиболее 

вероятные изменения могут произойти в области применяемых техники и 

технологий, а также в выпускаемой продукции и как это скажется на 

конкурентоспособности предприятия. Прогнозирование НТП на предприятии – 

это нахождение наиболее вероятных и перспективных путей развития 

предприятия в технической области. 

По содержанию различают прогнозы: появления принципиально новых открытий 

и изобретений; появления областей использования уже сделанных открытий; 

появления новых конструкций, машин, оборудования, технологий их 

распространения в производстве. По времени прогнозы могут быть 

краткосрочными (до 2–3 лет), среднесрочными (до 5–7 лет), долгосрочными (до 

15–20 лет). Прогнозирование НТП включает в себя: установление объекта 

прогноза; выбор метода прогнозирования; разработку самого прогноза и его 

вероятную оценку. 

После прогнозирования идет процесс планирования НТП, основная задача 

которого – развитие предприятия на качественно новой основе. При его 

разработке необходимо придерживаться таких принципов, как: 

1) приоритетность: в план необходимо включать самые важные и 

перспективные направления НТП, предусмотренные в прогнозе, реализация 

которых обеспечивает предприятию значительные экономические и социальные 

выгоды не только на ближайший отрезок времени, но и на перспективу; 
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2) непрерывность планирования: на предприятии должны разрабатываться 

краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы НТП, которые бы вытекали 

друг из друга, что и обеспечит реализацию этого принципа; 

3) сквозное планирование: планируются все составляющие цикла «наука – 

производство», а не отдельные его составляющие; цикл «наука – производство» 

включает фундаментальные исследования; поисковые исследования; прикладные 

исследования; проектно-конструкторские разработки; создание опытного образца; 

технологическую подготовку производства; выпуск новой продукции и ее 

тиражирование. (в полном объеме этот принцип может быть осуществлен только 

на крупных предприятиях, где есть возможность осуществления этого цикла); 

4) комплексность планирования: план НТП должен быть тесно увязан с 

другими разделами плана экономического и социального развития предприятия: 

производственной программой, планом капитальных вложений, планом по труду 

и кадрам, планом по себестоимости и прибыли, финансовым планом (сначала 

разрабатывается план НТП, а затем остальные разделы плана экономического и 

социального развития предприятия); 

5) экономическая обоснованность и обеспеченность ресурсами: в план НТП 

включаются только экономически обоснованные мероприятия и обеспеченные 

нужными ресурсами (для экономического обоснования внедрения новой техники 

и технологии, выпуска новой продукции на предприятии должен разрабатываться 

бизнес-план, необходимый для привлечения инвесторов, особенно иностранных, 

если на предприятии нет или недостаточно собственных средств для реализации 

выгодного проекта). 

План НТП на предприятии включает разделы: 

– внедрение новой техники и прогрессивных технологий; 

– совершенствование управления, планирования и организации производства; 

– продажа и закупка патентов, лицензий, ноу-хау; 

– план по стандартизации и метрологическому обеспечению; 

– внедрение научной организации труда (НОТ); 
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– капитальный ремонт и модернизация основных фондов;                     

– освоение новых видов производства, улучшение качества и обеспечение 

конкурентоспособности продукции; 

– выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

– экономическое обоснование плана НТП. 

По всем мероприятиям, включаемым в план, определяются затраты, необходимые 

для их выполнения, назначаются исполнители и сроки выполнения. После того 

как план НТП составлен и утвержден, с учетом этого плана составляются 

остальные разделы плана экономического и социального развития предприятия. 

Для корректировки остальных разделов этого плана необходимо знать, как 

повлияет реализация плана НТП на технико-экономические показатели 

деятельности предприятия в плановом периоде. 

 К научно-техническим и экономическим относятся мероприятия, 

проводимые в подразделениях предприятия по следующим направлениям: 

– внедрение прогрессивной технологии, механизации и автоматизации 

производственных процессов; 

– расширение масштабов применения прогрессивных технологических процессов, 

средств механизации и автоматизации; 

– улучшение использования и применения новых видов сырья и материалов; 

– внедрение прогрессивных способов организации производства и труда; 

– освоение производства новых видов продукции. 

Расчет определяемого фактического и планового экономического эффекта от этих 

мероприятий проводится на уровне предприятия и его подразделений. В цехе 

необходимо проводить расчеты фактического эффекта.  

Годовой экономический эффект мероприятий научно-технического прогресса 

рассчитывается на основе сопоставления приведенных затрат по базовой и новой 

технике. Приведенные затраты представляют собой сумму себестоимости и 

нормативной прибыли (приведенных капитальных вложений): 



 
226 

 

          ,
2

21 )( АЗЗЭ                       (9.12) 

где  Э – годовой экономический эффект, р.; З1 и З2 – приведенные затраты на 

единицу продукции (работы), производимые с помощью базовой и новой техники, 

р.; А2 – годовой объем производства продукции (работ) с помощью новой техники 

в расчетном году в натуральных единицах. 

Затраты общественного труда складываются из текущих затрат и 

единовременных, капитальных. Сумма текущих и капитальных затрат, 

приведенных к годовой размерности посредством нормативного коэффициента, 

отражает полные совокупные затраты на создание, освоение и производство 

новой техники. Приведенные затраты рассчитываются по формуле 

 

               (9.13) 

где  З – приведенные затраты на единицу продукции (работы), р.; нЕ  – 

нормативный коэффициент эффективности новой  техники, равный 0,15 (т.е. 

капитальные вложения должны окупиться за период, не превышающий 6,6 года); 

С – себестоимость единицы продукции (работы), р.; К – удельные капитальные 

вложения в производственные фонды. 

Результаты реализации мероприятий технического прогресса выражаются в 

снижении производственных затрат, цеховой себестоимости за счет экономии 

материальных и трудовых ресурсов на единицу продукции (работ). 

Расчет годового экономического эффекта от производства и использования новых 

средств труда долговременного применения с улучшенными качественными 

характеристиками производится по следующей формуле: 

                 

(9.14) 

где З1 и З2 – приведенные затраты на единицу базового и нового средства  труда; 

1

2

В

В
  – коэффициент учета роста производительности единицы нового средства 

труда по сравнению с базовым; В1 и В2 –  годовой объем продукции (работы), 
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производимой при использовании единицы соответствующего базового и нового 

средства труда в натуральных единицах; 
Н

Н

ЕР

ЕР





2

1  – коэффициент учета изменения 

срока службы нового средства  труда по сравнению с базовым; Р1 и Р2 – доли 

отчислений от балансовой стоимости на полное восстановление (реновацию) 

базового и нового средства труда, рассчитываемые как величины, обратные 

срокам службы средств труда, определяемые с учетом их морального износа; 

   
Н

Н

ЕР

ККЕИИ





2

/

1

/

2

/

2

/

1  – экономия потребителя на текущих издержках 

эксплуатации и отчислениях от сопутствующих капитальных вложений за весь 

срок службы нового средства труда по сравнению с базовым, р.; /

1

/

2 КК   – 

сопутствующие капитальные вложения потребителя (капитальные вложения без 

учета стоимости рассматриваемых средств труда) при использовании базового и 

нового средства труда в расчете на объем продукции (работ), производимой с 

помощью нового средства труда, р.; /

2

/

1 ИИ   – годовые эксплуатационные 

издержки потребителя при использовании им базового и нового средства труда, р. 

(в этих издержках учитывается только часть амортизации, предназначенная на 

капитальный ремонт средств труда, т.е. без учета средств на их реновацию, а 

также амортизационные отчисления по собственным капитальным вложениям 

потребителя); А2 – годовой объем производства новых средств труда в расчетном 

году в натуральных единицах. 

Расчет годового экономического эффекта от производства и использования новых 

или усовершенствованных предметов труда (материалы, сырье, топливо), а также 

средств труда со сроком службы менее одного года производится по следующей 

формуле: 

 

               (9.15) 

где З1 и З2 – приведенные затраты единицы базового и нового предмета труда; У1 

и У2 –  удельные расходы соответственно базового и нового предмета труда в 
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расчете на единицу продукции (работы), выпускаемой потребителем, в 

натуральных единицах; /

2

/

1 ИиИ  – затраты на единицу продукции (работу), 

выпускаемой потребителем при использовании базового и нового предмета труда 

без учета их стоимости, р.; /

1

/

2 КиК  – сопутствующие капитальные вложения 

потребителя при использовании базового и нового предмета труда в расчете на 

единицу продукции (работ), производимой с применением нового предмета труда, 

р.; А2 – годовой объем производства нового предмета труда в расчетном году в 

натуральных единицах. 

Экономический эффект от производства новой продукции или продукции 

повышенного качества (и с более высокой ценой), а также новой продукции и 

продукции повышенного качества на основе изобретений и рационализаторских 

предложений определяется по формуле 

      Э = (П – Ен К)  А2,        (9.16) 

где Э – годовой экономический эффект от производства новой продукции или 

продукции повышенного качества, р.; П – прибыль от реализации новой 

продукции или прирост прибыли; К – удельные капитальные вложения на 

производство новой продукции или удельные дополнительные капитальные 

вложения, связанные с повышением качества продукции, р.;  А2 – годовой объем 

новой продукции или продукции повышенного качества в расчетном году в 

натуральных единицах. 

Сравниваемые варианты производства продукции должны быть сопоставимы по 

уровню рентабельности. 

 Планируемый (фактический) прирост прибыли от производства новой 

продукции рассчитывается по формуле 

∆Пt = (Цt – Сt)  Аt – (Ц1 – С2) А1,       (9.17) 

где ∆Пt – планируемый прирост прибыли в t-м году р.; Цt и Сt – оптовая цена и 

себестоимость производства единицы новой продукции в t-м планируемом году, 

р.; Ц1 и С2 – оптовая цена и себестоимость производства с единицы заменяемой 

продукции в  году, р.;  Аt и А1 – объем производства новой продукции в t-м 
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планируемом году и заменяемой продукции в  году, предшествующем внедрению 

новой техники, в натуральных единицах. 

Планируемое (фактическое) снижение себестоимости от внедрения новой 

технологии, механизации и автоматизации, научной организации труда, а также 

от использования новой продукции потребителем определяется по формуле 

∆Сt = (С1 – Сt)  А t,                    (9.18) 

где ∆Сt – планируемое снижение себестоимости в t-м году, р.; С1 и Сt – 

себестоимость единицы продукции в t-м планируемом году и году, 

предшествующем внедрению новой техники, р.; Аt– объем производства в t-м 

планируемом году, в натуральных единицах. 

 Планируемое (фактическое) уменьшение численности ППП (условное 

высвобождение работающих) на участках, где внедряется новая техника, 

вычисляется по формуле 

∆Чt = (Т1 – Тt)  Аt,                    (9.19) 

где  ∆Чt – условное высвобождение работающих в t-м планируемом году, чел.; Т1 

и Тt – трудоемкость единицы продукции в натуральном (или стоимостном) 

выражении до внедрения новой техники и  в t-м планируемом году, чел.; Аt  – 

объем производства в t-м планируемом году, в натуральных единицах. 

Планируемая (фактическая) экономия капитальных вложений рассчитывается по 

формуле 

                                         ∆Кэ = (К1  (В2  / В1) – К2)  А2,                    (9.20) 

где ∆Кэ – планируемая (фактическая) экономия капитальных вложений на 

расчетный год внедрения новой техники, р.; К1 и К2 – удельные капитальные 

вложения в базовую и новую технику, р.; В1 и В2 – годовые объемы продукции 

(работы), производимые при использовании базовой и новой техники, в 

натуральных единицах; А2– годовой объем производства продукции (работы) в 

варианте новой техники в расчетном году в натуральных единицах. 

Планируемое (фактическое) снижение материальных затрат в результате 

внедрения новой техники определяется по формуле 
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                              ∆Мt = (М1 – Мt)  Аt,                             (9.21) 

где   ∆Чt – плановое (фактическое) снижение материальных затрат в t-м 

планируемом  (отчетном) году в результате внедрения новой техники, р.; М1 и Мt 

– материальные затраты на единицу продукции  в t-м планируемом году, 

предшествующем внедрению новой техники, р.; Аt  – объем производства в t-м 

планируемом году, в натуральных единицах. 

 Срок окупаемости капитальных вложений, планируемых на внедрение 

новой техники и дополнительные капитальные вложения, рассчитывается по 

формуле 

                                                      Т = Кп  / Пtа;                              (9.22) 

   Т′ = Кдоп  / Пtд,            (9.23) 

где  Т и Т′ – срок окупаемости планируемых и дополнительных капитальных 

вложений, лет; Кп и Кдоп – планируемые и дополнительные капитальные вложения 

в новую технику, р.; Пtа и Пtд – планируемая (абсолютная) и дополнительная (по 

сравнению с базовой техникой) прибыль от реализации годового объема новой 

техники на планируемый t-й год производства, р. 

       Сводный эффект производства от выпуска и использования новой техники 

определяется по формуле 

Эсв = ∑∆Пt – Ен ∑∆К,                         (9.24) 

где  Эсв – сводный эффект производства от выпуска и использования новой 

техники в  t-м планируемом году, р.; ∑∆Пt – прирост прибыли (снижение 

себестоимости) от всех мероприятий по плану внедрения новой техники в  t-м 

планируемом году, р. (суммируются результаты расчетов прироста прибыли от 

производства новой продукции и снижения себестоимости от внедрения новой 

технологии, механизации, автоматизации и научной организации труда); ∑∆К – 

капитальные вложения на все мероприятия по внедрению новой техники t-го года  

Инновационные процессы на предприятии 

Достижения научно-технического прогресса распространяются в производстве в 

форме инноваций. Понятие «инновация» («нововведение») происходит от 
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английского слова innovation, что в переводе с английского означает «введение 

новаций» (новшеств). Под новшеством понимается новый порядок, новый метод, 

новая продукция или технология, новое явление. Процесс использования 

новшества, связанный с его получением, воспроизводством и реализацией в 

материальной сфере общества, представляет собой инновационный процесс. 

Инновационные процессы зарождаются в отдельных отраслях науки, а 

завершаются в сфере производства, вызывая в ней прогрессивные, качественно 

новые изменения. Инновации могут относиться как к технике и технологии, так и 

к формам организации производства и управления. Все они тесно взаимосвязаны 

и являются качественными ступенями в развитии производительных сил, 

повышения эффективности производства.  

С учетом предмета инноваций различают несколько видов инноваций. 

1. Технико-технологические инновации проявляются в форме новых 

продуктов, технологий их изготовления, средств производства. Они являются 

основой технологического прогресса и технического перевооружения 

производства. 

2. Организационные нововведения – это процессы освоения новых форм и 

методов организации и регламентации производства и труда, а также инновации, 

предполагающие изменения соотношения сфер влияния (как по вертикали, так и 

по горизонтали) структурных подразделений, социальных групп или отдельных 

лиц. 

3. Управленческие нововведения – целенаправленное изменение состава 

функций, организационных структур, технологии и организации процесса 

управления, методов работы аппарата управления, ориентированное на замену 

элементов системы управления (или всей системы в целом) с целью ускорения, 

облегчения или улучшения решения поставленных перед предприятием задач. 

4. Экономические инновации на предприятии можно определить как 

положительные изменения в его финансовой, платежной, бухгалтерской сферах 
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деятельности, а также в области планирования, ценообразования, мотивации и 

оплаты труда и оценки результатов деятельности. 

5. Социальные нововведения проявляются в форме активизации 

человеческого фактора путем разработки и внедрения системы 

усовершенствования кадровой политики; системы профессиональной подготовки 

и усовершенствования работников; системы социально-профессиональной 

адаптации вновь принятых на работу лиц; системы вознаграждения и оценки 

результатов труда. Это также улучшение социально-бытовых условий жизни 

работников, условий безопасности и гигиены труда, культурная деятельность, 

организация свободного времени. 

6. Юридические инновации – это новые и измененные законы и нормативно-

правовые документы, определяющие и регулирующие все виды деятельности 

предприятий. 

7. Экологические нововведения – изменения в технике, организационной 

структуре и управлении предприятием, которые улучшают или предотвращают 

его негативное воздействие на окружающую среду.  

Основным обобщающим показателем экономической эффективности технико-

технологических нововведений является показатель экономического эффекта. В 

нем находят отражение частные показатели эффективности: производительность 

труда, фондоотдача, материало- и энергоемкость, показатели технического уровня 

производства, качество продукции и др. Показатель экономического эффекта от 

реализации нововведений определяется как превышение стоимостной оценки 

результатов над стоимостной оценкой совокупных затрат ресурсов за весь период 

осуществления мероприятий. При расчетах экономического эффекта в первую 

очередь необходимо соблюдать народнохозяйственный подход, т.е. учитывать 

результаты не только по месту применения технико-технологических 

нововведений, но и в смежных отраслях с позиций их влияния на конечные 

показатели развития экономики страны. Затем рассчитывается  

внутрихозяйственный (коммерческий) экономический эффект на отдельных 
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стадиях воспроизводственного цикла: научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР), освоения, производства и использования 

результатов нововведений. Он позволяет оценить эффективность определенных 

инноваций в отдельных научно-исследовательских организациях, на 

предприятиях-производителях и предприятиях-потребителях. Экономический 

эффект (Э) определяется как разница между результатами (продукцией, работой, 

услугами в стоимостной оценке Р) и затратами на их достижение (З) за 

определенный расчетный период: 

Э = Р – З.                              (9.25) 

Под затратами понимается вся совокупность израсходованных для достижения 

эффекта ресурсов (или отдельных их видов). В масштабе национальной 

экономики затратами является совокупность капитальных вложений, оборотных 

фондов и живого труда (заработная плата). Для отрасли, объединения, 

предприятия затраты выступают в виде себестоимости или производственных 

фондов. При расчетах экономического эффекта необходимо учитывать фактор 

времени путем приведения разновременных затрат и результатов к одному 

(единому) моменту времени, т.е. расчетному году tp. Коэффициент приведения 

разновременных затрат и результатов к расчетному году вычисляется по формуле  

    Кt = (1+Е)
tp – t

  ,                               (9.26) 

где t – год, затраты и результаты которого приводятся к расчетному году; E – 

норматив приведения, равный процентной ставке. 

При оценке эффективности организационных инноваций их подразделяют на две 

группы: 

1) нововведения, требующие определенных дополнительных одновременных 

затрат (капитальных вложений);  

2) нововведения, не требующие дополнительных инвестиций.  

       Эффективность первой группы организационных нововведений 

рассчитывается так же, как и технико-технологических. Оценка эффективности 

беззатратных нововведений осуществляется на основе исчисления экономии 
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текущих затрат, вызванной осуществлением таких организационных инноваций. 

При определении эффективности нововведений необходимо также учитывать 

социальные и экологические результаты (безопасность объектов инноваций). 

Производственное предприятие должно непрерывно совершенствовать все сферы 

своей деятельности и влияния на рынке посредством новшеств (новые идеи, 

технологии, продукция, предложения), зависящих от объективных внешних 

процессов: рост народонаселения и потребностей, развитие науки, всеобщее 

ускоренное расширенное воспроизводство, конкуренция). 

Государственная научно-техническая политика заключается в выработке отраслей 

и приоритетов НТП, в определении потребностей рынка страны в наукоемкой 

отечественной продукции. 

Изобретения, открытия, нововведения должны быть объединены и сформированы 

в единую государственную инновационную систему, строго контролируемую и 

финансируемую государством с широким привлечением коммерческих 

посредников. 

Финансирование нововведений  (инноваций) может осуществляться разными 

путями. Рассмотрим их подробнее. 

1. Самофинансирование предприятий за счет внутренних средств (прибыли, 

полученной от реализации инноваций, продажи товаров, патентов, лицензий и 

др.). Баланс поступлений и расходов средств служит мерой эффективности 

инноваций. 

2. Инновационный лизинг: при недостатке собственного капитала у 

предприятия, компания по договору с лизингополучателем закупает машинное 

оборудование и другие средства труда и технологии (в том числе и импорт) и 

передает его в аренду. 

По окончании договора лизингополучатель (предприятие) может возвратить или 

выкупить взятое в аренду  имущество по остаточной стоимости. 

Целесообразность (эффективность) инновационного лизинга рассчитывается по 

формуле 
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               (9.27) 

где Д – сумма среднегодовой прибыли за счет лизинга, р.; П – сумма платежей 

лизинговой компании в год, р.; Ф – балансовая стоимость имущества, 

приобретенного по лизингу, р. 

При положительном эффекте лизинга заключается лизинговое соглашение. 

Приобретение имущества по лизингу может обойтись предприятию дороже, чем 

покупка у поставщика (временный доход лизинговой компании, страховые 

взносы). 

Тем не менее лизинг имеет ряд преимуществ: 

а) временное пользование имуществом; 

б) оплата за пользование имуществом частями; 

в) пользование нужным для данного периода оборудованием по низким ценам и в 

рассрочку; 

г) финансовая и инженерно-техническая помощь со стороны лизинговой 

компании. 

3. Участие государства (поддержкой, управлением НТП) в научных 

исследованиях: 

а) через систему налогообложения, налоговые льготы, направление до 50% 

амортизационных отчислений на НИР, вычитание из прибыли сумм, облагаемых 

налогом, на эти цели и др.; 

б) путем прямой финансовой помощи посредством: 

– согласования действий предприятий через фонды научно-технических 

исследований; 

– субсидирования до 50 % общей стоимости опытно-конструкторских разработок 

с целью ускорения промышленного внедрения результатов фундаментальных и 

прикладных исследований; 

в) через оформление государственных заказов, заключение контрактов на 

исследования; 

,.
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г) путем льготного кредитования НИОКР и обеспечения государством гарантий 

на получение банковского кредита; 

д) посредством создания компаний с социальным статусом, занимающихся 

финансированием инноваций, промышленного внедрения технологических 

инноваций. 

16. Инвестиционная деятельность организации (предприятия) 

Инвестиционная деятельность – одна из сторон производственно-хозяйственной  

деятельности и результативности НТП, направленная на сохранение и развитие 

своего производства, технического и экономического потенциала. Социально-

экономическое функционирование отдельных предприятий (фирм) и страны в 

целом в значительной степени характеризуется объемом и формами 

осуществления инвестиций. 

Инвестиции – это долгосрочные вложения в сферы экономики с целью 

сохранения и приобретения (воспроизводства) новых средств производства. 

Различают реальные и финансовые (портфельные) инвестиции. Реальные – 

производительные капитальные вложения (капиталообразующие инвестиции), 

вложения денег на создание (новое строительство), приобретение новых средств 

производства, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение и т.п. 

Финансовые (непроизводительные) – предусматривают вложение денег на 

приобретение ценных бумаг (акций, облигаций, вложения на депозитные счета в 

банках под проценты), производство услуг  и удовлетворение общественных 

потребностей (строительство больниц, школьных учреждений, домов отдыха и 

др.).  

По характеру участия в инвестировании выделяют прямые и непрямые 

инвестиции. Прямые инвестиции – это непосредственное участие инвестора в 

выборе объектов вложения средств. Непрямые инвестиции осуществляются не 

самим инвестором, а тем или иным финансовым посредником. 

По периоду инвестирования различают краткосрочные и долгосрочные 

инвестиции. Краткосрочные инвестиции – это обычно вложение средств на срок 
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не более одного года. Долгосрочные инвестиции предусматривают период свыше 

одного года, которые в свою очередь могут детализироваться: до двух лет, от двух 

до трех, от трех до пяти, свыше пяти лет. 

По формам собственности выделяют: частные инвестиции, государственные, 

смешанные, иностранные и совместные.  

Содержание понятия инвестиции может быть дополнено и раскрыто другими 

определениями. Объектами инвестиций являются вновь создаваемые и 

модернизируемые основные фонды и оборотные средства, ценные бумаги, 

научно-техническая продукция, интеллектуальные ценности, имущественные 

права, другие объекты собственности. Инвестиционная деятельность 

подразумевает наличие множества инвесторов и участников. Субъектами 

(инвесторами и участниками) инвестиционной деятельности могут быть граждане 

Российской Федерации и иностранные граждане, юридические лица, их 

объединения, иностранные государства, другие инвестиционные институты, 

обладающие свободными инвестиционными ресурсами.  

Одна из наиболее важных хозяйственных задач, которую должны решать 

предприятия, – выгодное вложение средств с целью получения максимального 

дохода. Инвестиционная политика определяет наиболее приоритетные 

направления вложения капитала, от которых зависит эффективность 

хозяйственной деятельности, обеспечение наибольшего прироста продукции и 

дохода на каждый рубль затрат. Капитальные вложения представляют собой 

затраты, направленные на создание и воспроизводство основных фондов. В состав 

капитальных вложений входят: затраты на строительно-монтажные и буровые 

работы; затраты на приобретение основных фондов; инвестиции в трудовые 

ресурсы; затраты на научно-исследовательские, проектно-изыскательские работы 

и др. К основным направлениям использования капитальных вложений относятся: 

новое строительство; реконструкция; техническое перевооружение; расширение 

действующих предприятий. Также принято различать отраслевую, 

территориальную, технологическую и воспроизводственную структуры 
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капитальных вложений. Капитальные вложения – необходимое условие 

существования предприятия. Пренебрегая ими, предприятие может увеличить 

свою прибыль в краткосрочном периоде, однако в дальнейшем это приведет к ее 

потере, а в целом – к неспособности конкурировать на рынке. 

Планируемый  и осуществляемый комплексы мероприятий по вложению капитала 

в различные сферы и отрасли экономики отражаются в инвестиционном проекте, 

разработка которого включает: 

1) формирование инвестиционной идеи (замысла) – рождение, осмысление и 

его обоснование; 

2) предпроектное исследование инвестиционных возможностей – изучение 

спроса,  базисных, текущих и прогнозных цен, объема инвестиций, подготовку 

контрактной документации и финансирование работ; 

3) технико-экономическое обновление (ТЭО) проекта – полномасштабный 

маркетинг, подготовку программы выпуска, исходно-разрешительной 

документации, разработку технических решений,  градостроительных решений и 

инженерное обеспечение; 

4) подготовку контрольной документации и др. 

Все источники инвестиций подразделяются на: 

а) собственные – амортизационные отчисления на основной капитал, а также 

отчисления на нужды инвестирования, возмещение ущерба страховыми 

компаниями (от стихийных бедствий и др.), от собственной продажи акций, 

безвозвратные средства спонсорских компаний, благотворительные взносы и др.; 

б) внешние источники – ассигнования из федерального, региональных и местных 

бюджетов и других различных фондов предпринимательской поддержки, 

иностранные инвестиции, заемные средства, в том числе кредиты государства и 

банков. 

При отсутствии проекта капитальных вложений лучший способ – это хранить 

деньги на депозитах надежного банка или приобрести контрольный пакет акций 

перспективного предприятия, благодаря чему можно оказывать прямое влияние 
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на работу этого предприятия и направлять его инвестиции с выгодой для себя. 

Однако в любом случае, прежде чем осуществлять инвестиции, предприятию 

необходимо провести комплексный анализ и дать оценку эффективности проекта. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов осуществляется через 

сравнение вариантов проектов с учетом затрат и результатов по следующим 

показателям: 

– чистый доход (интегральный доход), т.е. совокупный, единый; 

– индекс доходности (отношение величины прибыли в данный период к величине 

прибыли в другом периоде), рост, снижение и т.д.; 

– внутренняя норма доходности; 

– срок окупаемости инвестиций; 

– другие показатели, отражающие интересы участников инвестиционного 

проекта. 

При оценке эффективности инвестиционных проектов производится приведение 

(дисконтирование) названных показателей во времени, так как доход по 

отношению к затратам более раннего периода имеет большую стоимость, чем 

доход более поздних периодов (во времени). 

Приведение затрат и результатов осуществляется через умножение их на 

коэффициент дисконтирования t
a , определяемый для постоянной нормы 

дисконтирования Е: 

 

              (9.28) 

где   t – время от получения результата (производимых затрат) до момента 

сравнения, лет; Е – норма дисконта, т.е. коэффициент доходности капитала, 

устраивающий инвесторов вложения средств. 
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При определении показателей эффективности инвестиционных проектов могут 

использоваться базисные, мировые, прогнозные и расчетные цены на продукцию 

и потребляемые ресурсы
1
. 

 

Модуль 4. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной 

деятельности предприятия 

ЛЕКЦИЯ 17. Формирование финансовых результатов деятельности 

организации (предприятия) 

Определение финансов и финансовых ресурсов предприятия, их состав и 

характеристика. Источники финансовых ресурсов предприятия и направления их 

использования. 

Доходы предприятия. Состав доходов от реализации товаров (работ, услуг) и 

имущественных прав и внереализационных доходов. 

Прибыль организации (предприятия), ее виды, порядок определения. Методы 

планирования прибыли. Распределение прибыли и его особенности на 

предприятиях различных форм собственности. 

Система налогов и платежей, вносимых предприятиями в бюджет и во 

внебюджетные фонды. Виды финансирования предприятий различных форм 

собственности из бюджета. Взаимоотношения предприятий с банками, 

инвестиционными фондами, страховыми органами. 

Оценка финансового состояния организации (предприятия). Финансовый план 

предприятия, его структура, взаимосвязи доходов и расходов. 

ЛЕКЦИЯ 18. Оценка эффективности хозяйственной деятельности 

организации (предприятия) и состояния его баланса 

Система показателей эффективности производства, ее состав и характеристика. 

Обобщающие показатели эффективности функционирования предприятия, 

отрасли, экономики. Показатели эффективности отдачи ресурсов: труда, 

основного и оборотного капитала. Показатели эффективности затрат. Методики 

                                                 
1
 Подробнее см., например: Справочник директора предприятия / Под ред. М.Г. Лапусты. М., 2000.  
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определения экономической эффективности: новой техники и капитальных 

вложений. Понятие общей, экономической, абсолютной сравнительной и 

приростной эффективности. Выбор базы сравнения. 

Порядок определения текущих и единовременных затрат при расчетах 

экономического эффекта от внедрения новой техники. Приведенные затраты, их 

экономическое содержание и методика расчета. 

Характеристика балансового отчета предприятия и группировки статей его актива 

и пассива. Содержание отчета о финансовых результатах и их использования за 

отчетный год. 

Система показателей, характеризующих эффективность производства  и 

финансовое состояние предприятий. Оценка структуры стоимости имущества и 

средств, вложенных в него. Анализ эффективности использования имущества. 

Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 

КРАТКИЙ КУРС МОДУЛЯ 4 

Модуль 4. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной 

деятельности предприятия 

17. Формирование финансовых результатов деятельности организации 

(предприятия) 

Финансовый результат деятельности предприятия выражается в изменении 

величины его собственного капитала за отчетный период. Способность 

предприятия обеспечить неуклонный рост собственного капитала может быть 

оценена системой показателей финансовых результатов. Обобщенно наиболее 

важные показатели финансовых результатов деятельности предприятия 

представлены в форме № 2 годовой и квартальной бухгалтерской отчетности. 

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную эффективность 

хозяйствования предприятия по всем направлениям его деятельности: 

производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой и инвестиционной. 

Они составляют основу экономического развития предприятия и укрепления его 

финансовых отношений со всеми участниками коммерческого дела. 
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Учет формирования финансовых результатов организации - это расчет, 

интерпретация и оценка комплекса финансовых показателей, характеризующих 

различные стороны деятельности организации. 

Содержанием анализа является глубокое и всестороннее изучение экономической 

информации о функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с 

целью принятия оптимальных управленческих решений по обеспечению 

выполнения производственных программ предприятия, оценки уровня их 

выполнения, выявления слабых мест и внутрихозяйственных резервов. 

Учет и анализ финансовых результатов должен представлять собой комплексное 

исследование действия внешних и внутренних, рыночных и производственных 

факторов на количество и качество производимой предприятием продукции, 

финансовые показатели работы предприятия и указывать возможные перспективы 

развития дальнейшей производственной деятельности предприятия в выбранной 

области хозяйствования. 

Основное направление анализа: от сложного комплекса - к составляющим его 

элементам, от результата - к выводам о том, как такой результат достигнут и к 

чему он приведет в дальнейшем. Схема анализа должна быть построена по 

принципу "от общего к частному": 

1. прежде чем начать выполнение каких-либо аналитических процедур, 

необходимо составить достаточно четкую программу анализа, включая 

проработку макетов аналитических таблиц, алгоритмов расчета основных 

показателей и требуемых для их расчета и сравнительной оценки источников 

информационного и нормативного обеспечения. Анализ проводится на основе 

учетной информации, поэтому начинать его следует с отбора необходимых 

данных и экспертизы материалов, предоставленных экспертам для анализа; 

2. при проведении аналитических процедур показатели деятельности 

предприятия всегда с чем-то сравниваются. Сравнения могут проводиться с 

предыдущим периодом, с планом и со среднеотраслевыми показателями. Любые 

отклонения от нормативных или плановых значений показателей, даже если они 
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имеют позитивный характер, должны тщательно анализироваться. Смысл такого 

анализа состоит в том, чтобы выявить основные факторы, вызвавшие 

зафиксированные отклонения от заданных ориентиров и еще раз проверить 

обоснованность принятой системы планирования и, если необходимо, внести в 

нее изменения; 

3. завершенность и цельность любого анализа, имеющего экономическую 

направленность, в значительной степени определяются обоснованностью 

используемой совокупности критериев. Как правило, эта совокупность включает 

качественные и количественные оценки, а ее основу обычно составляют 

исчисляемые показатели, имеющие понятную интерпретацию и, по возможности, 

некоторые ориентиры. 

 Доходы организации: понятие, классификация, учет 

Доход – это увеличение экономических выгод в результате поступления активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, 

приводящее к увеличению капитала данной организации, за исключением вкладов 

учредителей (собственников имущества). 

Доходами не признаются следующие виды поступлений: 

1. суммы НДС, акцизов и других обязательных платежей; 

2. в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 

3. в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества 

залогодержателю; 

4. в погашения кредита, займа, предоставленного заемщику. 

В зависимости от характера, условия получение и направлений деятельности 

организации доходы подразделяются: 

1. доходы от обычных видов деятельности; 

2. прочие доходы. 

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи 

продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием 
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услуг. Организация наряду с выпуском продукции и продажей товаров может 

выполнять работы и оказывать услуги другим организациям. 

Работа – это деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и 

могут быть переданы другой организации на основании сдачи-приемки работ. 

Услуга – это деятельность, результаты которой не имеют материального 

выражения и потребляются в процессе ее осуществления. 

Таким образом, доходами от обычных видов деятельности является выручка от 

продажи, которая признается при наличии следующих условий: 

1. организация имеет право на получение этой выручки согласно конкретному 

договору купли-продажи или иному обоснованию; 

2. сумма выручки может быть определена; 

3. имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет увеличение средств или экономических выгод; 

4. право собственности (владения, пользования, распоряжения) на продукцию 

перешло от изготовителя к покупателю, работа принята заказчиком, услуга 

оказана определенной организации или физическому лицу; 

5. произведенные расходы по данной операции могут быть определены. 

Если в отношении денежных средств или иных активов, полученных 

организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из перечисленных условий, то 

в бухгалтерском учете признается не выручка, а кредиторская задолженность. 

По некоторым операциям организации могут решать самостоятельно, является ли 

предмет их деятельности обычным или он относится к прочим операциям. К 

числу таких операций относятся: 

1. поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование активов организации; 

2. поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих 

из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности; 
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3. поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций; 

4. прибыль, полученная организацией в результате совместной 

деятельности; 

5. поступления от продажи основных средств и иных активов; 

6. проценты, полученные за предоставление в пользование денежных 

средств организации, а также проценты за использование банком денежных 

средств, находящихся на счете организации в этом банке. 

7. штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

8. активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 

9. поступления в возмещение причиненных организации убытков; 

10. прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

11. суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек 

срок исковой давности; 

12. курсовые разницы; 

13. сумма дооценки активов; 

14. поступления, возникающие как последствия чрезвычайных 

обстоятельств (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации); 

15. страховое возмещение; 

16. стоимость материальных ценностей, остающихся от списания 

непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов. 

 Расходы организации: понятие, классификация, учет 

Расход – это уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, 

приводящее к уменьшению капитала данной организации, за исключением 

уменьшения вкладов по решению учредителей (собственников имущества). 

Расходы организации подразделяются на: 

1. расходы от обычных видов деятельности; 

2. прочие расходы. 
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Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с 

изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей 

товаров, а также с выполнением работ, оказанием услуг. 

Расходами по обычным видам деятельности считаются также возмещение 

стоимости основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых 

активов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений. 

Прочими расходами являются: 

1. расходы, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование активов организации; 

2. расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из 

патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности; 

3. расходы, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций; 

4. расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием 

основных средств и иных активов, отличных от денежных средств; 

5. проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в 

пользование денежных средств (кредитов, займов); 

6. расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями; 

7. отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под 

обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в 

связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности. 

8. штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

9. возмещение причиненных организацией убытков; 

10. убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

11. суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности, других долгов, нереальных для взыскания; 
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12. курсовые разницы; 

13. сумма уценки активов; 

14. перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с 

благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных 

мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно - просветительского 

характера и иных аналогичных мероприятий; 

15. расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств 

хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 

национализации имущества). 

Порядок формирования финансовых результатов 

Финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия определяется 

показателем прибыли и убытка, который формируется в течение календарного 

года. Финансовый результат представляет собой разницу при сравнении сумм 

доходов и расходов организации. 

Превышение доходов над расходами означает прирост имущества организации – 

прибыль, а превышение расходов над доходами, означает уменьшение имущества 

– убыток. 

Финансовый результат хозяйственной деятельности организации формируется из 

двух составляющих: 

1. реализационный финансовый результат, полученный от продажи 

продукции, товаров и услуг, а также от хозяйственных операций, составляющих 

предмет деятельности организации; 

2. прочий финансовый результат. 

Согласно Плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и 

инструкции по его применению доходы и расходы от текущей деятельности 

учитываются на счете 90 «Продажи». Счет активно-пассивный, сальдо не имеет. 

Оборот по дебету показывает расходы, связанные с основной деятельностью 

организации, оборот по кредиту – доходы, связанные с основной деятельностью. 
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Прочие доходы и расходы учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Счет активно-пассивный, сальдо не имеет. Оборот по дебету показывает прочие 

расходы, оборот по кредиту – прочие доходы. 

Счета 90 и 91 имеют накопительный характер в течение отчетного года. 

Финансовый результат по счетам 90 и 91 определяется в конце каждого месяца. 

Выявленный финансовый результат в виде прибыли или убытка ежемесячно 

списывается как сальдо счетов 90 и 91 на итоговый накопительный счет 99 

«Прибыли и убытки». Счет активно-пассивный, финансово-результативный. 

Таким образом, счет 99 предназначен для выявления окончательных финансовых 

результатов деятельности организации. Непосредственно на счете 99 «Прибыли и 

убытки» отражаются суммы начисленных платежей по налогам на прибыль и 

штрафных налоговых и приравненных к ним санкций. В результате на счете 99 

формируется чистая (нераспределенная прибыль) или чистый (непокрытый) 

убыток. 

Рост прибыли создает финансовую базу для самофинансирования, расширенного 

воспроизводства, решения проблем социального и материального поощрения 

персонала. Прибыль является также важнейшим источником формирования 

доходов бюджета и погашения долговых обязательств 

организации перед банками, другими кредиторами и инвесторами. Таким 

образом, показатели прибыли являются важнейшими в системе оценки 

результативности и деловых качеств предприятия, степени его надежности и 

финансового благополучия, как партнера. 

Прибыль является одним из финансовых результатов деятельности организации. 

Формируется на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Классификация прибыли: 

1. по видам хозяйственной деятельности различают: прибыль от основной 

(операционной) деятельности, которая включает прибыль от реализации 

продукции и прочие внереализационные доходы и расходы; прибыль от 

инвестиционной деятельности; прибыль от финансовой деятельности. 
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2. по составу включаемых элементов различают: маржинальную (валовую) 

прибыль – это разность между выручкой (нетто) и прямыми производственными 

затратами по реализованной продукции; прибыль от реализации продукции – это 

разность между маржинальной прибылью и постоянными затратами предприятия; 

общий финансовый результат отчетного периода до выплаты процентов и налогов 

(брутто-прибыль). Брутто-прибыль включает финансовые результаты от 

операционной, финансовой и инвестиционной деятельности, прочие доходы и 

расходы (до выплаты процентов и налогов). Характеризует общий финансовый 

результат, заработанный предприятием для всех заинтересованных сторон 

(государства, кредиторов, собственников, наемного персонала); прибыль до 

налогообложения – это результат после выплаты процентов кредиторам; чистую 

прибыль – это та сумма прибыли, которая остается в распоряжении предприятия 

после уплаты всех налогов, экономических санкций и прочих обязательных 

отчислений; 

3. в зависимости от характера деятельности предприятия выделяют: прибыль от 

обычной (традиционной) деятельности; прибыль от чрезвычайных ситуаций, 

необычных для данного предприятия, которую надо выделять из общей прибыли 

для правильной оценки работы предприятия; 

4. по характеру налогообложения различают: налогооблагаемую прибыль; не 

облагаемую налогом (льготируемую) прибыль в соответствии с налоговым 

законодательством, которое периодически пересматривается; 

5. по степени учета инфляционного фактора различают: номинальную прибыль; 

реальную прибыль, скорректированную на темп инфляции в отчетном периоде; 

6. по экономическому содержанию прибыль делится: на бухгалтерскую; 

экономическую. 

Бухгалтерская прибыль определяется как разность между доходами и текущими 

явными затратами, отраженными в системе бухгалтерских счетов. Экономическая 

прибыль отличается от бухгалтерской тем, что при расчете ее величины 

учитывают не только явные затраты, но и неявные, не отражаемые в 
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бухгалтерском учете (например, затраты на содержание основных средств, 

принадлежащих владельцу фирмы). 

По характеру использования чистая прибыль подразделяется: 

1. на капитализированную (нераспределенную) – это часть чистой прибыли, 

которая направляется на финансирование прироста активов предприятия; 

2. потребляемую прибыль – это часть прибыли, которая расходуется на выплату 

дивидендов акционерам предприятия. 

Использование того или иного показателя прибыли зависит от цели анализа. Так, 

для определения безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия 

используется маржинальная прибыль, для оценки уровня доходности 

производства отдельных видов продукции и определения коммерческой маржи – 

прибыль от реализации продукции до выплаты процентов и налогов, для оценки 

доходности совокупного капитала – общая сумма прибыли от всех видов 

деятельности до выплаты процентов и налогов, для оценки рентабельности 

собственного капитала – чистая прибыль, для оценки устойчивости роста 

предприятия – капитализированная прибыль. 

Нужно учитывать также неодинаковую значимость того или иного показателя 

прибыли для разных категорий заинтересованных лиц. 

Понятие, цели и методы финансового анализа на предприятии 

Финансовый анализ является существенным элементом финансового 

менеджмента и аудита. Практически все пользователи финансовых отчетов 

предприятий применяют методы финансового анализа принятия решений. 

Анализ финансовой деятельности предприятия необходим для определения 

степени финансовой устойчивости предприятия, оценки деловой активности и 

эффективности предпринимательской деятельности. 

Анализ (от греч. analisis) - это детальное расчленение, разложение изучаемого 

объекта на части, элементы, присущие данному объекту, с целью изучения и 

выявления тенденций изменения под влиянием различных факторов. Полученные 
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зависимости и закономерности синтезируются, т.е. объединяются в одну систему, 

для того чтобы вскрыть ее свойства, отличные от свойств элементов. 

Основной целью финансового анализа является получение ключевых параметров, 

дающих объективную и точную картину финансового состояния предприятия, его 

прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов и т.п. 

Цели анализа достигаются в результате решения определенного взаимосвязанного 

набора аналитических задач. Аналитическая задача представляет собой 

конкретизацию целей анализа с учетом организационных, информационных, 

технических и методических возможностей проведения этого анализа. 

По А.Д. Шеремету методика финансового анализа включает три взаимосвязанных 

блока: 

1. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия; 

2. Анализ финансового состояния предприятия; 

3. Анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Финансовый анализ как метод познания экономических процессов и явлений 

занимает важное место в системе управления предприятием. Основными 

функциями финансового анализа являются: 

1. Объективная оценка финансового состояния объекта анализа; 

2. Выявление факторов и причин достигнутого состояния; 

3. Подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений в 

области финансов; 

4. Выявление и мобилизация резервов улучшения финансового состояния и 

повышения эффективности всей хозяйственной деятельности 

Бухгалтерская отчетность – это совокупность форм отчетности, составленных на 

основе данных финансового учета с целью предоставления пользователям 

обобщенной информации о финансовом положении и деятельности предприятия, 

а также изменениях в его финансовом положении за отчетный период в удобной и 
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понятной форме для принятия этими пользователями определенных деловых 

решений. 

Стороны, заинтересованные в информации о деятельности предприятия, можно 

условно разделить на две основные категории: внешние и внутренние 

пользователи. 

К внутренним пользователям относится управленческий персонал предприятия. 

Он принимает различные решения производственного и финансового характера. 

Среди внешних пользователей финансовой отчетности выделяют: собственники 

предприятия, кредиторы, поставщики и покупатели, служащие компании, 

аудиторские службы, государство консультанты по финансовым вопросам, 

законодательные органы и т.д. 

Информационной базой для финансового анализа являются следующие формы 

бухгалтерской отчетности: 

Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»; 

Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»; 

Форма № 3 «Отчет о движении капитала»; 

Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»; 

Форма № 5 «приложение к бухгалтерскому балансу» 

«Пояснительная записка» с изложением основных факторов, повлиявших в 

отчетном году на итоговые результаты деятельности предприятия, с оценкой его 

финансового состояния; 

Итоговая часть аудиторского заключения. 

Составление финансовой отчетности в условиях рынка основано на ряде 

принципов, которые делают ее достаточно эффективным инструментом 

финансового управления. К ним относятся: 

1. полнота отражения в учете за отчетный год всех хозяйственных 

операций; 
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2. правильность отнесения доходов и расходов к отчетному периоду в 

соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета и Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности а Российской Федерации; 

3. тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета на проведения годовой инвентаризации; 

4. соблюдение в течение отчетного года принятой учетной политики. 

В соответствии с различными экономическими признаками, вся отчетная 

информация группируется в отдельные укрупненные статьи, которые в 

международной практике называются элементы финансовой отчетности. 

Основными элементами финансовой отчетности являются активы, обязательства, 

собственный капитал, доходы, расходы, прибыль и убытки. Три первых элемента 

характеризуют средства предприятия и источники этих средств на определенную 

дату; остальные элементы отражают операции и события хозяйственной жизни, 

которые повлияли на финансовое положение предприятия в течение отчетного 

периода и обусловили изменения в первых трех элементах.. В се элементы 

финансовой отчетности отражаются в формах отчетности, среди которых 

основными являются Баланс и Отчет о прибылях и убытках. 

Практика финансового анализа выработала основные методы чтения финансовых 

отчетов. 

Среди них можно выделить следующие: 

1. горизонтальный анализ; 

2. вертикальный анализ; 

3. трендовый анализ; 

4. метод финансовых коэффициентов; 

5. факторный анализ. 

Горизонтальный анализ позволяет определить абсолютные и относительные 

изменения различных статей отчетности по сравнению с предшествующим годом, 

полугодием или кварталом. 
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Вертикальный анализ проводится с целью выявления удельного веса отдельных 

статей отчетности в общем, итоговом показателе, принимаемом за 100 %. 

Трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определения тренда, т.е. основной тенденции 

динамики показателей. С помощью тренда формируются возможные значения 

показателей в будущем, а следовательно, ведется перспективный, прогнозный 

анализ. 

Факторный анализ – это анализ влияния отдельных факторов (причин) на 

результативный показатель с помощью детерминированных или стохастических 

приемов исследования. 

Финансовые коэффициенты описывают финансовые пропорции между 

различными статьями отчетности. Достоинствами финансовых коэффициентов 

являются простота расчетов и элиминирование влияния инфляции, что особенно 

актуально при анализе в долгосрочном аспекте. Суть метода заключается, во-

первых, в расчете соответствующего показателя и, во-вторых, в сравнении этого 

показателя с какой либо базой. 

Анализ финансовых результатов деятельности и финансового состояния 

предприятия 

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами предприятия, необходимыми для нормального 

функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и 

эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими 

юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью. 

Методика анализа финансового состояния включает следующие блоки анализа: 

1. Общая оценка финансового состояния и его изменения за отчетный 

период; 

2. Анализ ликвидности баланса; 
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3. Анализ деловой активности и платежеспособности предприятия. 

Оценка финансового состояния и его изменения за отчетный период по 

сравнительному аналитическому балансу, а также анализ показателей финансовой 

устойчивости составляют основу анализа финансового состояния. 

Анализ ликвидности баланса должен оценивать текущую платежеспособность и 

давать заключение о возможности сохранения финансового равновесия и 

платежеспособности в будущем. 

Сравнительный аналитический баланс и показатели финансовой устойчивости 

отражают сущность финансового состояния. Ликвидность баланса характеризует 

внешние проявления финансового состояния, которые обусловлены его 

сущностью. В соответствии с этим анализ делится на внутренний и внешний. 

Внутренний анализ производится службами предприятия и его результаты 

используются для планирования, контроля и прогнозирования финансового 

состояния предприятия. 

Его цель – установить планомерное поступление денежных средств и разместить 

собственные и заемные средства таким образом, чтобы обеспечить нормальное 

функционирование предприятия, получения максимума прибыли и исключения 

банкротства. 

Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками материальных и 

финансовых ресурсов, контролирующими органами на основе публикуемой 

отчетности. 

Его цель – установить возможность выгодного вложения средств, чтобы 

обеспечить максимум прибыли и исключить риск потери. В ходе анализа для 

характеристики различных аспектов финансового состояния применяются как 

абсолютные показатели, так и финансовые коэффициенты, представляющие 

собой относительные показатели финансового состояния. 

В целях обеспечения единого методического подхода при проведении анализа 

финансового состояния предприятия и оценки структуры их балансов были 
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подготовлены и утверждены «Методические положения по оценки финансового 

состояния и установлению неудовлетворительной структуры баланса». 

Для оценки финансового состояния, его устойчивости используется целая система 

показателей, характеризующих: 

1. наличие и размещение капитала, эффективность и интенсивность его 

использования; 

2. оптимальность структуры пассивов предприятия, его финансовую 

независимость и степень финансового риска; 

3. оптимальность структуры активов предприятия и степень 

производственного риска; 

4. оптимальность структуры источников формирования оборотных активов; 

5. платежеспособность и инвестиционную привлекательность предприятия; 

6. риск банкротства; 

7. запас финансовой устойчивости. 

Главная цель финансовой деятельности сводится к одной стратегической задаче – 

увеличению активов предприятия. Для этого оно должно постоянно поддерживать 

платежеспособность и рентабельность, а также оптимальную структуру актива и 

пассива баланса. 

Основные задачи анализа: 

Своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности 

и поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности. 

Прогнозирование возможных финансовых результатов, экономической 

рентабельности исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и 

наличия собственных и заемных ресурсов, разработка моделей финансового 

состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов. 

Разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное 

использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния 

предприятия. 
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Финансовое состояние предприятия характеризуется размещением и 

использованием средств и источников их формирования. Эти сведения 

представлены в балансе предприятия. 

Основными факторами, определяющими финансовое состояние, являются, во-

первых, выполнение финансового плана и пополнение по мере возникновения 

потребности собственного оборотного капитала за счет прибыли и, во-вторых, 

скорость оборачиваемости оборотных средств. Один из создателей 

балансоведения – Н.А. Блатов рекомендовал исследовать структуру и динамику 

финансового состояния предприятия при помощи сравнительного аналитического 

баланса. 

Сравнительный аналитический баланс получается из исходного баланса путем 

дополнения его показателями структуры, динамики и структурной динамики 

вложений и источников средств предприятия за отчетный период. 

Обязательными показателями сравнительного аналитического баланса являются: 

1. абсолютные величины по статьям исходного отчетного баланса на начало 

и конец периода; 

2. удельные веса статей баланса в валюте баланса на начало и конец 

периода; 

3. изменения в абсолютных величинах; изменения в удельных весах; 

4. изменения в % к величинам на начало периода (темп роста статей 

баланса); 

5. цена 1% роста валюты баланса и каждой статьи – отношение величины 

абсолютного изменения к проценту абсолютного изменения на начало периода. 

Все показатели сравнительного баланса можно разбить на три группы: 

1. Показатели структуры баланса; 

2. Показатели динамики баланса; 

3. Показатели структурной динамики баланса. 

Для общей оценки финансового состояния предприятия следует сгруппировать 

статьи баланса в отдельные специфические группы по признаку ликвидности и 
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срочности обязательств. На основе агрегированного баланса осуществляется 

анализ структуры имущества предприятия, который в более упорядоченном виде 

удобно проводить по следующей форме. 

Группировка статей актива и пассива 

АКТИВ ПАССИВ 

Имущество Источники имущества 

1.1 Иммобилизованные активы 1.1 Собственный капитал 

1.2 Мобильные, оборотные активы 1.2 Заемный капитал 

1.2.1 Запасы и затраты 1.2.1 Долгосрочные обязательства 

1.2.2 Дебиторская задолженность 1.2.2 Краткосрочные кредиты и займы 

1.2.3 Денежные средства и ценные бумаги 1.2.3 Кредиторская задолженность 

Чтение баланса по таким систематизированным группам ведется с 

использованием методов горизонтального и вертикального анализа. 

Внутренние факторы, влияющие на финансовую устойчивость 

Успех или неудача предпринимательской деятельности во многом зависит от 

выбора состава и структуры выпускаемой продукции и оказываемых услуг. 

При этом важно не только предварительно решать, что производить, но и 

безошибочно определить, как производить, т. е. по какой технологии и по какой 

модели организации производства и управления действовать. От ответа на эти 

"что?" и "как?" зависят издержки производства. 

Для устойчивости предприятия очень важна не только общая величина издержек, 

но и соотношение между постоянными и переменными издержками. Переменные 

затраты (на сырье, энергию, транспортировку товаров и т. д.) пропорциональны 

объему производства, постоянные же (на приобретение и (или) аренду 

оборудования и помещений, амортизацию, управление, выплату процентов за 

банковский кредит, рекламу, оклады сотрудников и проч.) - от него не зависят. 

Другим важным фактором финансовой устойчивости предприятия, тесно 

связанным с видами производимой продукции (оказываемых услуг) и 

технологией производства, является оптимальный состав и структура активов, а 

также правильный выбор стратегии управления ими. 
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Устойчивость предприятия и потенциальная эффективность бизнеса во многом 

зависит от качества управления текущими активами, от того, сколько 

задействовано оборотных средств и какие именно, какова величина запасов и 

активов в денежной форме и т. д. 

Следует помнить, что если предприятие уменьшает запасы и ликвидные средства, 

то оно может пустить больше капитала в оборот и, следовательно, получить 

больше прибыли. Но одновременно возрастает риск неплатежеспособности 

предприятия и остановки производства из-за недостаточности запасов. Искусство 

управления текущими активами состоит в том, чтобы держать на счетах 

предприятия лишь минимально необходимую сумму ликвидных средств, которая 

нужна для текущей оперативной деятельности. 

Следующим значительным фактором финансовой устойчивости является состав и 

структура финансовых ресурсов, правильный выбор стратегии и тактика 

управления ими. Чем больше у предприятия собственных финансовых ресурсов, 

прежде всего, прибыли, тем спокойнее оно может себя чувствовать. 

При этом важна не только общая масса прибыли, но и структура ее 

распределения, и собственно - та доля, которая направляется на развитие 

производства. Отсюда оценка политики распределения и использования прибыли 

выдвигается на первый план в ходе анализа финансовой устойчивости 

предприятия. В частности, исключительно важно проанализировать 

использование прибыли в двух направлениях: 

1. во-первых, для финансирования текущей деятельности - на 

формирование оборотных средств, укрепление платежеспособности, усиление 

ликвидности и т. д.; 

2. во-вторых для инвестирования в капитальные затраты и ценные бумаги. 

Большое влияние на финансовую устойчивость предприятия оказывают средства, 

дополнительно мобилизуемые на рынке ссудных капиталов. Чем больше 

денежных средств может привлечь предприятие, тем выше его финансовые 

возможности; однако возрастает и финансовый риск - способно ли будет 
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предприятие своевременно расплачиваться со своими кредиторами? И здесь 

большую роль призваны играть резервы как одна из форм финансовой гарантии 

платежеспособности хозяйствующего субъекта. 

Итак, с точки зрения влияния на финансовую устойчивость предприятия 

определяющими внутренними факторами являются: 

1. отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования; 

2. структура выпускаемой продукции (услуг), ее доля в спросе; 

3. размер оплаченного уставного капитала; 

4. величина и структура издержек, их динамика по сравнению с денежными 

доходами; 

5. состояние имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и резервы, 

их состав и структуру. 

Внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость 

Термин "внешняя среда" включает в себя различные аспекты: экономические 

условия хозяйствования, господствующую в обществе технику и технологию, 

платежеспособный спрос потребителей, экономическую и финансово-кредитную 

политику правительства РФ и принимаемые ими решения, законодательные акты 

по контролю за деятельностью предприятия, систему ценностей в обществе и др. 

Эти внешние факторы оказывают влияние на все, что происходит внутри 

предприятия. 

Существенно влияет на финансовую устойчивость и фаза экономического цикла, 

в которой находится экономика страны. В период кризиса происходит отставание 

темпов реализации продукции от темпов ее производства. 

Уменьшаются инвестиции в товарные запасы, что еще больше сокращает сбыт. 

Снижаются в целом доходы субъектов экономической деятельности, 

сокращаются относительно и даже абсолютно масштабы прибыли. Все это ведет к 

снижению ликвидности предприятий, их платежеспособности. В период кризиса 

усиливается серия банкротств. 
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Падение платежеспособного спроса, характерное для кризиса приводит не только 

к росту неплатежей, но и к обострению конкурентной борьбы. Острота 

конкурентной борьбы так же представляет собой немаловажный внешний фактор 

финансовой устойчивости предприятия. 

Серьезными макроэкономическими факторами финансовой устойчивости служат, 

кроме того, налоговая и кредитная политика, степень развития финансового 

рынка, страхового дела и внешнеэкономических связей; существенно влияет на 

нее курс валюты, позиция и сила профсоюзов. 

Экономическая и финансовая стабильность любых предприятий зависит от общей 

политической стабильности. Значение этого фактора особенно велико для 

предпринимательской деятельности в России. 

Отношение государства к предпринимательской деятельности, принципы 

государственного регулирования экономики (его запретительный или 

стимулирующий характер), отношения собственности, принципы земельной 

реформы, меры по защите потребителей и предпринимателей не могут не 

учитываться при рассмотрении финансовой устойчивости предприятия. 

Одним из требований современных условий бизнеса является создание 

информационной базы, которая учитывала бы требования национального, а также 

международных стандартов финансовой отчетности. Проблемой является то, что 

для многих компаний показатели доходов и прибылей, составленные по 

национальным стандартам и международным значительно отличаются. 

Такая разница имеет значительное влияние на принятие решений особенно 

иностранных инвесторов по поводу инвестирования средств в компанию. Потому 

формирование информационной базы анализа и контроля для обеспечения 

управления финансовыми ресурсами компаний является одним из приоритетных 

заданий в современных условиях. 

Основными источниками информации анализа финансовой устойчивости 

являются данные бухгалтерского учѐта и бухгалтерской (финансовой) отчѐтности. 

Из форм бухгалтерской отчѐтности используют: 
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1. Бухгалтерский баланс, форма № 1, где отражаются нераспределѐнная 

прибыль или непокрытый убыток отчѐтного и прошлого периодов (раздел III 

пассива); 

2. Отчѐт о прибылях и убытках, форма № 2, составляется за год и по 

внутригодовым периодам. 

Центральной формой бухгалтерского учета является бухгалтерский баланс. 

Бухгалтерский баланс характеризует финансовое положение предприятия на 

определенную дату и отражает ресурсы предприятия в единой денежной оценке 

по их составу и направлениям использования, с одной стороны (актив), и по 

источникам их финансирования - с другой (пассив). 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. 

Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать 

свою деятельность на расширенной основе, переносить непредвиденные 

потрясения и поддерживать свою платежеспособность в неблагоприятных 

обстоятельствах свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии, и 

наоборот. 

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от 

результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

Если производственный и финансовый план успешно выполняются, то это 

положительно влияет на финансовое положение предприятия. 

В условиях развитой рыночной экономики роль бухгалтерского учета 

заключается в формировании максимально достоверной информации о 

финансовом состоянии и финансовых результатах деятельности организации. 

Основной целью при составлении отчетности является обеспечение необходимой 

информацией всех заинтересованных пользователей независимо от возможностей 

пользователя получить эту отчетность. Такая цель определяется стремлением 

организации максимально расширить круг пользователей. 

Исходя из данной цели перед бухгалтерской отчетностью стоят следующие 

задачи: 
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1. создание необходимых условий для существующих и потенциальных 

пользователей информации при принятии ими управленческих решений о 

взаимодействии с организацией; 

2. возможность оценки времени, вероятности и объемов причитающихся 

пользователям выплат от деятельности организации; 

3. обеспечение адекватности отражения состояния экономических ресурсов 

организации, включая все возможные внешние обстоятельства. 

Вышеперечисленные задачи могут быть обеспечены только при соблюдении 

определенных качественных характеристик бухгалтерской отчетности. 

Отечественная практика позволяют отнести к ним следующие критерии: 

1. ценность информации для пользователя; 

2. надежность и достоверность информации; 

3. сопоставимость информации по времени, объектам, методики расчета, 

единицам измерения; 

4. постоянство. 

Основным документом, используемым для оценки финансовой деятельности 

является бухгалтерская (финансовая) отчетность. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность – система показателей, сгруппированных в определенные формы, 

характеризующих финансово-хозяйственную деятельность организации на основе 

первичных данных бухгалтерского учета. 

На основании данных бухгалтерской отчетности осуществляется поиск резервов 

дальнейшего развития и совершенствования деятельности организации, 

достижения стабильного положения на рынке. Бухгалтерская отчетность является 

завершающим этапом учетного процесса. Она составляется за отчетный период с 

1 января по 31 декабря текущего года включительно. 

Бухгалтерский баланс показывает состояние хозяйственных средств и источников 

их образования на данный момент. Они постоянно изменяются и находятся в 

движении. Это движение отражается на счетах с помощью двойной записи. 
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Отчет о прибылях и убытках позволяет достаточно полно оценить объемы 

производственной деятельности организации и финансовые результаты 

деятельности общества в целом. 

В отчете о движении денежных средств отражается информация о наличии 

денежных средств у организации, за счет которых она осуществляет свою 

деятельность и как их расходует. 

Информации содержащейся в бухгалтерской отчетности играет важную роль при 

принятии управленческих решений. При этом предполагается, что информация 

поступает к пользователю своевременно. В противном случае она не отражает 

реального положения дел на момент ее получения. 

18. Оценка эффективности хозяйственной деятельности организации 

(предприятия) и состояния его баланса 

Прибыль – важнейший финансово-экономический показатель результативной 

деятельности любой производственной или коммерческой организации, цель и 

основа социально-экономического развития предприятия (фирмы). В общем виде 

прибыль представляет собой разницу между ценой продукции и ее 

себестоимостью, т.е. это часть выручки от реализации продукции, оставшейся 

после возмещения всех затрат на производство и сбыт продукции. В условиях 

рыночной экономики прибыль служит одним из основных источников 

накопления и пополнения доходной части государственного и местного 

бюджетов; основным финансовым источником развития предприятия, его 

инвестиционной и инновационной деятельности, а также источником 

удовлетворения материальных интересов членов трудового коллектива и 

собственника предприятия.  

Валовая прибыль предприятия составляет базу (основу) для определения 

размеров налогооблагаемой прибыли и корректировки ее частей, направляемых к 

распределению. 

На величину прибыли существенно влияют как объем выпускаемой продукции, 

так и ее ассортимент, качество, величина изделия (себестоимость), 
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совершенствование ценообразования и прочие факторы. В свою очередь прибыль 

воздействует на такие показатели, как рентабельность, платежеспособность 

предприятия и др. 

Финансовые результаты деятельности предприятия могут быть выражены 

балансовой (валовой) прибылью, прибылью от производства продукции и от ее  

реализации, чистой (остаточной) прибылью.  

 Балансовая (валовая) прибыль представляет собой сумму прибылей и убытков от 

реализации продукции, от прочей реализации и внереализационной деятельности. 

То есть общая величина балансовой прибыли предприятия может складываться из 

трех основных источников: 

– прибыли от реализации продукции как разницы между выручкой от реализации 

продукции (без учета НДС и акцизного сбора) и ее полной себестоимостью;  

– прибыли от реализации материальных ценностей и иного имущества (это 

разница между ценой их продажи и затратами на их приобретение и реализацию; 

прибыль от реализации основных фондов будет составлять разницу между 

выручкой от продажи, остаточной стоимостью и затратами на демонтаж и 

реализацию);  

– прибыли от внереализационных операций, т.е. операций, непосредственно не 

связанных с основной деятельностью (доходы по ценным бумагам, от долевого 

участия в совместных предприятиях; сдачи имущества в аренду; превышение 

суммы полученных штрафов над уплаченными; положительная курсовая разница 

по валютным счетам и др.). 

Прибыль от производства продукции исчисляется как разница между объемом 

товарной продукции в оптовых ценах (без НДС и акцизов) и полной ее 

себестоимостью. 

Прибыль от реализации продукции определяется как разница между выручкой от 

реализации продукции (без НДС и акцизов) и затратами на производство и 

реализацию, включаемыми в себестоимость. 
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Чистой (остаточной) прибылью является прибыль, которая осталась в 

распоряжении предприятия после уплаты налогов и других платежей в бюджет. 

Это конечный результат производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия (фирмы). Существуют два способа распределения чистой прибыли: 

первый – с образованием фонда накопления, фонда потребления, резервного 

фонда и фонда социальной сферы, второй – бесфондовый порядок распределения. 

Выбор осуществляется самостоятельно хозяйствующими субъектами. Чистая 

прибыль может направляться в финансовый резерв, в инвестиции, в производство, 

на финансирование социально-культурной сферы, на дополнительную оплату 

труда работников (премии), на благотворительные нужды, на оплату штрафных 

санкций и т.п. Финансовые  средства фондов, образуемых за счет чистой 

прибыли, распределяются в строгом соответствии с их назначением. Из чистой 

прибыли средства фонда накопления направляются на капитальные вложения по 

финансированию производственного развития предприятия. Средства фонда 

потребления расходуются на содержание социально-бытовых объектов (кроме 

капитальных вложений в социальную сферу), дотации на питание и т.п. 

Резервный фонд предназначен для защиты  предприятия от природных,  

экологических катаклизмов, расширение производства  и оказание  материальной 

помощи. Средства фонда социальной сферы вкладываются на развитие 

социального, рекреационного  потенциала   (дома отдыха, профилактории и др.).  

Важное значение имеет планирование прибыли, которое чаще всего проводится 

раздельно по всем видам деятельности предприятия, с последующим 

суммированием результатов. Это обусловлено различиями в методологии 

исчисления прибыли. В процессе планирования учитываются все факторы, 

влияющие на величину прибыли, и прогнозируются результаты от принятия 

различных управленческих решений. 

Наиболее распространенный метод планирования прибыли – прямого счета, в 

основе которого лежит поассортиментный расчет прибыли от выпуска и 

реализации продукции. Использование данного метода предусматривает наличие 
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на момент расчетов разнообразных данных. Однако неопределенность внешней 

среды иногда не позволяет с достаточной степенью достоверности 

прогнозировать некоторые экономические параметры. В таких случаях 

приходится довольствоваться оценочными расчетами прибыли, выполняемыми на 

базе достигнутого уровня прибыли и прогнозируемого процента инфляции. 

Для предприятия очень важно определить порог окупаемости затрат, после 

которого оно начнет получать прибыль. Для этого следует установить точку 

безубыточности. Поиск точки безубыточности необходим для определения такого 

количества выпускаемой продукции, при котором затраты на производство равны 

доходу от продаж, т.е. предприятие способно покрыть все свои расходы не 

получая прибыль, но и без убытка. Этот принцип планирования прибыли 

базируется на разделении затрат на условно-постоянные и условно-переменные. 

На каждом предприятии должны предусматриваться определенные плановые 

мероприятия по увеличению прибыли. К основным из них относятся: увеличение 

выпуска и улучшение качества продукции; продажа излишнего оборудования и 

другого имущества, сдача его в аренду; снижение себестоимости продукции; 

диверсификация производства; расширение рынка продаж и др. 

 В отличие от прибыли, которая показывает абсолютный эффект деятельности, 

существует относительный показатель эффективности работы предприятия – 

рентабельность. В общем виде он исчисляется как отношение прибыли к затратам 

и выражается в процентах. 

Различают следующие виды рентабельности:  

1) рентабельность производства (Рп) рассчитывается по формуле  

       Рп = П / (Фсрг+НОС),              (12.1) 

где П – общая (валовая) прибыль за год (или другой период); Фсрг – среднегодовая 

стоимость основных производственных фондов; НОС – среднегодовой остаток 

нормируемых оборотных средств; 

2) рентабельность капитальных вложений (Ркв) рассчитывается по формуле  

                                             Ркв = Пкв / КВ,                                    (12.2) 
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где  Пкв – годовой прирост прибыли в результате реализации капитальных 

вложений; КВ – капитальные вложения; 

3) рентабельность активов (Ра) 

Ра = П / Ка,                           (12.3) 

где Ка –  средняя величина активов предприятия за определенный период; 

4) рентабельность текущих активов (Рта) 

Рта = Пч / Кта,                   (12.4) 

где Кта –  средняя величина текущих активов предприятия; 

5) рентабельность собственного капитала (Рск)  

Рск = Пч / Кск,                               (12.5) 

где П –  чистая прибыль; Кск – собственный капитал, величина которого 

принимается по данным баланса. Показатель рентабельности собственного 

капитала интересует всех акционеров, так как определяет границу дивидендов. То 

есть чем выше этот показатель, тем больше прибыли приходится на одну акцию, 

тем выше потенциальные дивиденды; 

6) рентабельность инвестированного капитала (Рик)  

Рик = П / Кик,                    (12.6) 

где Кик – средний инвестированный капитал;  

 7) рентабельность продукции (Рпрод) характеризует эффективность затрат на 

ее производство и сбыт 

Рпрод = Пр / Ср,                   (12.7) 

где Пр –  прибыль от реализации продукции; Ср –  полная себестоимость 

реализованной продукции; 

8) рентабельность изделия (Ризд)  

Ризд = Пед / С,                   (12.8) 

где Пед– прибыль на единицу изделия; С– себестоимость изделия; 

9) рентабельность основных фондов (Роф) 

Роф = П / Ф,                   (12.9) 
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где Ф – стоимость основных фондов; 

 10) рентабельность продаж (Рр)  показывает долю прибыли, приходящуюся 

на одну денежную  единицу продаж  (объем продаж В, т.е. выручка)  

Рр = П/ В.                  (12.10) 

Повышение уровня рентабельности является важнейшей характеристикой 

улучшения работы предприятия и повышения его эффективности. Основными 

направлениями повышения уровня рентабельности являются, с одной стороны, 

увеличение абсолютного размера прибыли, с другой – улучшение использования 

материальных и трудовых ресурсов предприятия, основных и оборотных средств. 

Однако прибыль и рентабельность не характеризуют в полной мере финансовое 

состояние предприятия и тенденции его изменения. Оно зависит от определенных 

финансовых пропорций, которые анализируются в основном по данным 

бухгалтерского баланса. Соотношения между отдельными элементами активов и 

пассивов баланса используются для оценки и диагностики финансового состояния 

предприятия. Анализ финансовых показателей заключается в сравнении их 

значений с базисными величинами, а также в изучении их динамики за отчетный 

период и за несколько лет. При этом рассчитываются различные показатели.  

Платежеспособность характеризует возможности предприятия в конкретный 

момент рассчитаться с кредиторами по краткосрочным платежам собственными 

средствами: 

– коэффициент платежеспособности, финансовой независимости (Кпл) 

определяется отношением собственного капитала к совокупному капиталу 

предприятия. Чем больше этот коэффициент, тем выше доля собственного 

капитала в общей сумме финансовых ресурсов предприятия. В этом случае оно 

способно погасить не только краткосрочные, но и долгосрочные обязательства; 

–  степень (коэффициент) задолженности (Кзад) определяется путем деления 

долговых обязательств на активы предприятия. Если Кзад>0,5, то возрастет риск 

неуплаты долгов; 
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– коэффициент обеспечения долгов (Ко.д) определяется отношением собственного 

капитала к сумме долговых обязательств. Если Ко.д>1, то это значит, что 

предприятие может уплатить долги собственным капиталом;  

–  коэффициент текущей ликвидности (покрытия) (Кт.л) определяется отношением 

текущих активов и краткосрочных обязательств. Если Кт.л<2, то 

платежеспособность невысокая и предприятие имеет определенный финансовый 

риск; 

–  коэффициент срочной ликвидности (Кc.л) – это отношение активов высокой 

ликвидности (например, ценные бумаги, деньги на банковских счетах и в кассе, 

дебиторская задолженность) к краткосрочным обязательствам. Если Кc.л>1, то 

краткосрочные обязательства обеспечены и долги могут быть быстро уплачены.  

Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень защищенности 

привлеченного капитала: 

–  коэффициент автономии (собственности) (Ка) – это отношение собственного 

капитала к общей сумме совокупного капитала (валюта баланса). Минимальная 

величина этого коэффициента оценивается на уровне  0,5, т.е. Ка ≥ 0,5. Его рост 

свидетельствует об увеличении финансовой независимости (автономии) 

предприятия; 

–  коэффициент концентрации заемного капитала (Кзк) – это отношение заемных и 

привлеченных средств к общей сумме совокупного капитала. Соответственно 

максимальная  величина этого коэффициента оценивается на уровне  0,5, т.е. Кзк ≤ 

0,5; 

–  коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Кз/с) равен 

отношению заемных и привлеченных средств к сумме собственных средств. 

Предельная граница не выше 1, т.е. превышение границы этого показателя 

означает потерю автономии и финансовой устойчивости; 

– коэффициент маневренности (Км) – это отношение собственных оборотных 

средств к общей величине капитала. Минимальная величина этого коэффициента 
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оценивается на уровне  0,5, т.е. Ка ≥ 0,5. Он показывает, какая часть собственных 

средств предприятия вложена в наиболее мобильные активы. 

Финансовая и деловая  активность предприятия характеризуется следующими 

показателями: 

– средним периодом оплаты дебиторской задолженности покупателями 

продукции предприятия; 

– средним периодом оплаты кредиторской задолженности предприятия 

поставщикам;  

– оборачиваемостью капитала (как отношение выручки от реализации продукции 

к общей сумме совокупного капитала); 

– оборачиваемостью собственных средств (как отношение выручки от реализации 

продукции к сумме собственных средств); 

– оборачиваемостью товарно-материальных запасов (как отношение объема 

продаж к величине запасов).  

Расчет и анализ финансовых показателей – не самоцель. Главное заключается в 

сравнении их значений с базисными величинами, в изучении их динамики, а 

также в выявлении факторов и причин, оказавших негативное влияние на 

финансовое состояние предприятия, и на этой основе разрабатываются  

мероприятия  по его улучшению. 

Налоги и налогообложение на предприятии 

 Финансовое обеспечение государства осуществляется за счет различных видов 

государственных доходов. На сегодняшний день в государствах с экономиками 

рыночного типа главным видом таких государственных доходов являются налоги 

и сборы, собираемые в бюджеты всех уровней в процессе налогообложения 

предприятий (организаций) и физических лиц. Очевидно, что без формирования 

рациональной налоговой системы, не угнетающей предпринимательскую 

деятельность и позволяющей проводить эффективную бюджетную политику, 

невозможно полноценной функционирование экономики. 
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Налог представляет собой обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих 

им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства. 

Основные функции налогов: 

1. Фискальная – налоги это средство наполнения бюджета страны. 

2. Экономическая (запретительная или ограничительная) – с помощью 

налогов государство ограничивает или стимулирует деятельность различных 

предприятий (отраслей). 

3. Социальная – налоги являются инструментом перераспределения доходов 

в обществе. 

Налоговая система государства характеризуется не только системой налогов и 

сборов, но и принципами ее построения, закрепленными в существенных 

условиях налогообложения.  

Принципы налоговой системы и налогообложения: 

1. Справедливость – обеспечение справедливого перераспределения доходов. 

2. Определенность, всеобщность и равенство  – порядок исчисления налога, срок 

уплаты, способ платежа – все должно быть заранее определено для всех 

налогоплательщиков. 

3. Единство налоговой системы и организационное единство системы налоговых 

органов. 

4. Презумпции толкования в пользу налогоплательщика всех неустранимых 

сомнений, противоречий и неясностей актов законодательства о налогах и сборах. 

5. Стабильность налоговой системы. 

Выделяют следующие критерии классификация налогов: 

1. В зависимости от уровня установления и изъятия налогов:  

1.1. Федеральные – устанавливаются федеральным законодательством РФ 

(Налоговым кодексом) и обязательны к уплате по единым ставкам на всей 

территории РФ. К ним относятся: налог на прибыль организаций, налог на 



 
273 

 

добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы физических лиц, единый 

социальный налог, государственная пошлина, налог на добычу полезных 

ископаемых, налог на наследование и дарение, водный налог, сборы за 

пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. 

1.2. Региональные налоги и сборы (на уровне республик, краев, областей) 

регулируются федеральными законами и законами субъектов РФ, обязательны к 

уплате на территории соответствующих субъектов РФ, которые устанавливают 

налоговые ставки (в пределах, установленных федеральным законодательством), 

порядок и сроки уплаты, формы отчетности.  К ним относятся: налог на 

имущество организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог. 

1.3. Местные (уровень городов и районов) действуют на основании федеральных 

законов и нормативно-правовых актов представительных органов местного 

самоуправления, обязательны к уплате на территории соответствующих 

муниципальных образований, которые устанавливают налоговые ставки (в 

пределах, установленных федеральным законодательством), порядок и сроки 

уплаты, формы отчетности. К ним  относятся: земельный налог, налог на 

имущество физических лиц.  

2. В зависимости от объекта обложения, взаимоотношений плательщика и 

государства налоги разделяют на 2 группы:  

2.1. Прямые (подоходный, на прибыль, на имущество) – налоги, при которых 

субъект налога (налогоплательщик) платит налог "из своего кармана" (дохода, 

прибыли, имущества).  

2.2. Косвенные налоги (акцизы, НДС) включены в цену товара и оплачиваются 

потребителем, а налогоплательщик только перечисляет их в бюджет.  

3. В зависимости от способов учета налоги делятся на: 

3.1. Налоги, включаемые в себестоимость. 

3.2. Налоги, включаемые в цену реализации товара (работ, услуг). 
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3.3. Налоги, относимые на финансовые результаты до налогообложения 

прибыли. 

3.4. Налоги на прибыль и за счет прибыли. 

4. В зависимости от налоговой ставки: 

4.1. Прогрессивные – с ростом налоговой базы ставка налога увеличивается. 

4.2. Регрессивные – с ростом налоговой базы ставка налога уменьшается. 

4.3. Пропорциональные – изменение налоговой базы не влияет на ставку налога, 

т.е. она остается постоянной. 

В налоговой практике существуют следующие способы взимания налога:  

1. Кадастровый – с использованием кадастра, который содержит перечень 

объектов (земли, доходов) и устанавливает среднюю доходность объекта 

обложения.  

2. Изъятие налога до получения владельцем дохода ("у источника"). Налог 

исчисляется и удерживается бухгалтерией юридического лица, которое 

выплачивает доход субъекту налога (подоходный налог с зарплаты).  

3. Подача налоговой декларации – изъятие налога осуществляется после 

получения дохода.  

Налоги с предприятий составляют основную часть налоговых поступлений в 

государственный бюджет России. Наибольшая доля из них приходится на НДС, 

налог на прибыль и акцизы. Рассмотрим эти налоги подробнее. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) является косвенным налогом, т.е. 

надбавкой к цене, которую оплачивает конечный потребитель. Добавленная 

стоимость в экономической теории определяется как стоимость реализованных 

товаров (работ, услуг) за вычетом стоимости материальных затрат, отнесенных на 

издержки производства. Сумма НДС, подлежащая взносу в бюджет, определяется 

как разница между суммой НДС, полученной от покупателей за реализованную 

им продукцию (работы, услуги), и суммами налога, уплаченными поставщикам за 

материальные ресурсы, стоимость которых относится на издержки производства и 

обращения. От НДС освобождаются: экспортируемые товары; услуги городского 
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транспорта (кроме такси); квартирная плата; операции по страхованию, ссудам, 

вкладам; НИОКР, выполняемые за счет бюджета; ритуальные услуги и т. д.  

Акцизы – косвенные налоги на дорогостоящую или высокорентабельную 

продукцию, устанавливаемые государством в процентах или в фиксированной 

сумме к отпускной цене или к единице измерения подакцизного товара. 

Плательщики акцизов — производящие и реализующие подакцизные товары 

предприятия и организации. Объект налогообложения — обороты по реализации 

подакцизных товаров собственного производства Акцизами облагаются: 

реализация спиртных и табачных изделий, нефть и нефтепродукты и ряда других 

изделий. Акцизами не облагаются подакцизные товары, экспортируемые за 

пределы РФ.  

Налог на прибыль организаций. Плательщики налога – предприятия и 

организации, их филиалы, имеющие отдельный баланс и расчетный счет. 

Объектом налогообложения  является денежное выражение прибыли 

предприятия, рассчитанное как разница между доходами и произведенными 

расходами. В Налоговом кодексе РФ предусмотрены различные ставки налога в 

зависимости от вида получаемого дохода и налогоплательщика – по доходам, 

полученным в виде дивидендов от российских организаций, иностранных 

организаций, в виде процентов по государственным и муниципальным ценным 

бумагам, облигациям, обычной деятельности по производству и реализации 

товаров (работ, услуг). Налог уплачивается ежемесячными или ежеквартальными 

авансовыми платежами. По итогам налогового периода (календарный год) в 

налоговые органы предоставляется налоговая декларация по налогу на прибыль 

организаций. 

Один из источников формирования регионального бюджета – налог на имущество 

организаций. Плательщиками налога на имущество являются предприятия, их 

филиалы, имеющие отдельный баланс и расчетный счет, в том числе и 

иностранные юридические лица. Объект налогообложения – среднегодовая 

стоимость имущества предприятия в его стоимостном выражении, находящегося 
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на балансе этого предприятия, рассчитанная по остаточной стоимости (стоимость 

основных средств за вычетом начисленного износа). Предельная ставка налога на 

имущество предприятий установлена федеральными органами власти (Налоговым 

кодексом РФ). Региональные власти могут снижать ставку налога и устанавливать 

дифференцированные налоговые ставки в зависимости от категории 

налогоплательщика и (или) имущества, признаваемого объектом 

налогообложения. 

Финансирование системы пенсионного, социального и медицинского страхования 

в Российской Федерации производится за счет средств, поступающих от 

налогоплательщиков единого социального налога (ЕСН). Единый социальный 

налог представляет собой отчисления в государственные внебюджетные фонды – 

пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонд медицинского 

страхования. Налогоплательщиками ЕСН признаются все работодатели 

(организации или физические лица), осуществляющие выплаты в пользу 

физических лиц по трудовым договорам (наемным работникам). Таким образом, 

объект налогообложения – фонд оплаты труда предприятия. ЕСН уплачивается от 

фактической величины налоговой базы на каждое физическое лицо (работника). 

Это регрессивный налог, причем максимальная ставка составляет 26%. 

Любой налоговой системе должен быть присущ принцип стабильности, согласно 

которому изменения видов налогов и налоговых ставок следует осуществлять не 

чаще одного раза в год, за 2–3 месяца до начала наступающего финансового года. 

Такие изменения до введения их в действие решениями законодательных и 

исполнительных органов необходимо гласно обсуждать и своевременно доводить 

до ведения налогоплательщиков, чтобы они могли заранее планировать 

финансовую деятельность на предстоящий год. К сожалению, принцип 

стабильности не стал правилом действий российского законодательства. Кроме 

того, налоговая система должна содержать в качестве составной части 

эффективный механизм стимулирования капиталовложений в развитие 

экономики. Создание благоприятного инвестиционного климата в России – 
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сложная макроэкономическая задача, что стало особенно очевидным в процессе 

осуществления рыночных реформ. В рамках налоговой системы в мировой 

практике существуют следующие основные механизмы, приемы и направления 

стимулирования инвестиций: 

1.Выведение из-под налогообложения части прибыли, направляемой на 

финансирование капитальных вложений производственного и 

непроизводственного назначения (налоговый вычет). 

2. Инвестиционный налоговый кредит, представляющий собой налоговую скидку, 

т.е. такое изменение срока уплаты налога, при котором предоставляется 

возможность в течение определенного периода и в определенных пределах 

уменьшить свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы 

кредита и начисленных процентов. Согласно российскому налоговому 

законодательству инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен 

по налогу на прибыль организаций, а также по региональным и местным налогам 

на срок от одного года до пяти лет на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские работы или техническое перевооружение собственного 

производства, в том числе на создание новых или совершенствование 

применяемых технологий, создание новых видов сырья или материалов и т.п. 

3. Ускоренная амортизация, сущность которой заключается в уменьшении сроков 

амортизационных отчислений с целью создания благоприятных возможностей 

для обновления основного капитала и модернизации производства. 

Россия сегодня внедряет мировой опыт налогового механизма стимулирования 

инвестиционного процесса. Однако полноценное налоговое регулирование 

научных разработок на предприятиях России еще предстоит освоить. Следует 

также отметить, что любая налоговая система должна стремиться не к 

максимизации налогообложения, а к его оптимизации. Снижение 

налогообложения предприятий первоначально может привести к уменьшению 

поступлений в государственный бюджет, однако в итоге может произойти рост 
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этих поступлений вследствие увеличения налогооблагаемого объема продаж, 

обусловленного снижением цен и расширением спроса на товар. 

Список источников: Гелета И.В. Экономика предприятия 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Модуль 1. Предприятие в рыночной экономике 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 Структура национальной экономики 

Учебная цель – уяснить значение структуры национальной экономики с точки 

зрения правовой, отраслевой и пространственной организации. 

Содержание занятия: 

1. Ознакомиться с понятиями «национальная экономика», «сфера национальной 

экономики», «сектор национальной экономики», «отрасль национальной 

экономики». 

2. Рассмотреть структуру национальной экономики, отрасли (виды 

экономической деятельности). 

Первый вопрос. Понятие «национальная экономика». Рассмотреть сферы 

национальной экономики, состав секторов и отраслей национальной экономики. 

Определить основные цели деления национальной экономики на сферы, секторы, 

отрасли (виды экономической деятельности). Межотраслевые хозяйственные 

комплексы. 

Второй вопрос. Что отражает структура  национальной экономики? Основные 

типы экономических структур. Для чего необходим анализ структуры 

национальной экономики? Чем определяется значимость информации о структуре 

национальной экономики и ее элементов в динамике для деятельности 

организаций (предприятий)? Основные направления изменения структуры 

национальной экономики. Внешние и внутренние факторы, влияющие на 

изменение структуры национальной экономики. Разобрать тенденции и 

перспективы изменения структуры национальной экономики 



 
279 

 

Третий вопрос. Особенности и направления структурной перестройки экономики 

в России. Дать характеристику основных направлений развития важнейших 

отраслей промышленности. Выяснить региональные аспекты структурной 

перестройки российской экономики. 

Задачи 

1. Номинальная стоимость привилегированной акции составляет 2500 руб., по ней 

установлен дивиденд в размере 12% годовых. Определите, какую максимальную 

цену следует заплатить за эту акцию, если годовая ставка дисконтирования 20% ? 

2. Инвестор приобрел акцию ОАО «Прометей» номиналом 5000 руб. за 5600 руб. 

и через 178 дней продал ее за 6300 руб. За это время ему был выплачен дивиденд 

в размере 12% годовых. Определите доходность операции инвестора. 

3. Акционерное общество имитировало обыкновенные акции номинальной 

стоимостью 150 руб., ожидаемый дивиденд по акциям должен составить 35%. 

Ставка депозита составляет 7%. Определите рыночную цену акции. 

Тесты 

Установите соответствия 

1. Тенденции, характеризующие изменения в структуре экономики: 

1. Прогрессивные 

2. Регрессивные 

а) увеличение удельного веса добывающих 

отраслей; 

б) уменьшение удельного веса 

обрабатывающих отраслей; 

в) рост удельного веса продукции 

машиностроения; 

г) уменьшение темпов развития наукоемких 

отраслей 

2. Что можно отнести в важнейшим чертам предпринимательства: 

а) самостоятельность и независимость; 

б) экономическую заинтересованность; 

в) отсутствие хозяйственного риска и ответственности? 

3. На каком предприятии происходит расширение производства и понижение 

цены продукта до уровня, соответствующего издержкам производства: 

а) на предприятии-монополисте; 
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б) на конкретном предприятии? 

4. К сфере материального производства относят отрасли: 

а) здравоохранение; 

б) образование; 

в) промышленность; 

г) транспорт. 

5. К тяжелой промышленности относят отрасли: 

а) текстильная;  

б) черная металлургия; 

в) пищевая; 

г) торговая. 

6. Географическими критериями сегментации являются: 

а) величина страны; 

б) структура района; 

в) размер области; 

г) предпочтения потребителей. 

7. Главной целью предпринимательской деятельности является: 

а) получение прибыли; 

б) экономия ресурсов; 

в) обеспечение финансовой стабильности отрасли; 

г) повышение качества продукции и услуг. 

8. Демографическими критериями сегментации потребителей являются: 

а) ожидания; 

б) возраст; 

в) регион проживания; 

г) семейное положение. 

9. Что можно отнести к важнейшим чертам предпринимательства: 

а) самостоятельность и независимость; 

б) экономическую заинтересованность; 
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в) отсутствие хозяйственного  риска и ответственность? 

10. При индивидуальной форме предпринимательства предприниматель: 

а) действует на свой страх и риск; 

б) делит ответственность с партнерами по предприятию. 

11. Рынок, на котором происходит обращение ценных бумаг – это: 

а) первичный  рынок; 

б) вторичный рынок; 

в) денежный рынок; 

г) рынок капитала. 

12. Как располагаются по степени возрастания позиции малого предприятия: 

а) цели; 

б) задачи; 

в) стратегия; 

г) практические действия? 

13. К числу количественных критериев малого бизнеса относят: 

а) численность занятых; 

б) величину оборотных средств; 

в) стоимость основных фондов. 

14. Формы собственности, преобладавшие в российской экономике к началу 20 

века: 

а) акционерная; 

б) паевая; 

в) единоличная. 

15. Предпринимательство зародилось еще в Киевской Руси в 12-14 веках в форме: 

а) торговли; 

б) промыслов; 

в) промышленных предприятий. 

16. Развитие предпринимательства в 17-18 веках сдерживало: 

а) разобщенность ремесленников и торговцев; 
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б) крепостное право. 

17. Для развития предпринимательства необходимы условия: 

а) демографические; 

б) экологические; 

в) социальные; 

г) правовые. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Определите понятия: «национальная экономика», «сфера», «сектор», «отрасль 

(вид экономической деятельности) национальной экономики». 

2. Каковы цели деления национальной экономики на сферы, секторы, отрасли 

(виды экономической деятельности)? 

3. Каковы тенденции изменения структуры национальной экономики? 

4. Каковы основные направления изменения структуры национальной экономики? 

5. Что такое структура национальной экономики, отрасли (вида экономической 

деятельности)? 

6. Какие внешние и внутренние факторы влияют на изменения структуры 

национальной экономики? 

7. Что дает знание тенденций развития национальной экономики субъектом 

хозяйствования. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 Предприятие – основное звено экономики 

Учебная цель – усвоить значение предприятия как самостоятельного 

хозяйствующего субъекта для производства продукции, выполнения работ и 

оказания услуг с целью удовлетворения общественных потребностей и получения 

прибыли. 

Содержание занятия: 

1. Ознакомиться с понятием и классификацией предприятий. 

2. Уяснить сущность предпринимательской деятельности организации 

(предприятия). 

2. Рассмотреть объединения предприятий. 
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Первый вопрос. Цели создания и функционирования предприятий. Классификация 

предприятий в зависимости от определяющих признаков. Организационно-

правовые формы предприятий. Обсудить стадии жизненного цикла предприятия. 

Задачи, решаемые руководителем на разных этапах жизни предприятия. Раскрыть 

содержание производственных и рыночных связей предприятия. Выяснить 

влияние конкуренции на деятельность предприятия.  

Второй вопрос. Определить сущность предпринимательской деятельности 

предприятия. Обратить внимание на современные формы предпринимательской 

деятельности в России, их особенности, чем они отличаются друг от друга. 

Сущность производственного предпринимательства, почему его относят к 

ведущему виду предпринимательства. Основное содержание коммерческого 

предпринимательства и что служит полем его деятельности. Сферы деятельности 

финансового предпринимательства, в чем его особенность и каково поле 

деятельности. Сущность консультативного предпринимательства, его значение и 

перспективы дальнейшего развития. 

Третий вопрос. Что представляют собой объединения предприятий? Выяснить, 

какие типы объединений предприятий сложились в мировой практике. Типы 

объединений, характерные для агропромышленного комплекса России. 

Финансово-промышленные группы, их классификация. 

Задачи 

1. Инвестор приобрел привилегированную акцию ОАО «Восход» за 8000 руб. 

Номинал акции 6000 руб. Размер дивиденда по данной акции составляет 5% 

годовых. Через два года акция была им продана за 9000 тыс. руб. Определите 

доходность операции инвестора. 

2. Акционерное общество эмитировало 200 000 акций на общую сумму 2 000 000 

руб. В конце текущего года акционерное общество получило прибыль 3 000 000 

руб. Рассчитайте доходность инвестора, если он будет продавать свои акции по 

цене 120 руб. за каждую. 
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Тесты 

1. К числу количественных критериев малого бизнеса относятся: 

а) численность занятых; 

б) величина оборотных средств; 

в) стоимость основных фондов. 

2. К числу качественных критериев малого бизнеса относятся: 

а) развитые системы управления; 

б) относительно небольшое число производимых продуктов; 

в) системность менеджмента. 

3. Для создания малого предприятия необходимо представить следующие 

документы: 

а) заявление учредителя и устав предприятия; 

б) данные о составе основных и оборотных фондов; 

в) решение о создании предприятия и договор учредителей. 

4. Коммерческими организациями признаются: 

а) любые организации, имеющие самостоятельный баланс или смету; 

б) любые организации, получающие прибыль, независимо от целей своей 

деятельности; 

в) организации, преследующие в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли; 

г) организации, занимающиеся предпринимательской деятельностью. 

5. Прибыль (убытки) между участниками полного товарищества распределяются: 

а) равными долями;  

б) пропорционально их долям в уставном капитале; 

в) по договоренности участников; 

г) по общему решению учредителей. 

6. Особенностью общества с ограниченной ответственностью (ООО) является: 

а) число участников ООО не регламентировано;  

б) число участников не более 50 человек; 
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в) минимальный размер уставного капитала не регламентирован; 

г) разрешается выпуск акций, стоимость которых не превышает размер уставного 

капитала. 

7. Назовите черты производственных кооперативов: 

а) число членов кооператива законодательно ограничено; 

б) члены кооператива несут полную ответственность по обязательствам 

кооператива; 

в) прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с их 

трудовым участием, если иное не предусмотрено уставом;  

г) кооператив вправе выпускать акции. 

8. Финансовая поддержка малого бизнеса осуществляется в форме: 

а) непосредственная выдача кредитов; 

б) предоставление гарантий кредитно-финансовым организациям, 

осуществляющим кредитование предприятий малого бизнеса; 

в) компенсация кредитно-финансовым организациям недополученной прибыли 

при кредитовании по льготной процентной ставке. 

9. Организационно-экономическими формами предпринимательства являются: 

а) концерны и ассоциации; 

б) синдикаты и картели; 

в) финансово-промышленные группы; 

г) товарищества. 

10. Субъектами предпринимательства являются: 

а) отдельные частные лица; 

б) объединения партнеров; 

в) отдельные цехи и производственные участки. 

11. Виды предпринимательства – это: 

а) производственная предпринимательская деятельность; 

б) обмен товарами; 

в) коммерческая предпринимательская деятельность; 
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г) финансовая предпринимательская деятельность. 

12. Какие организации признаются коммерческими: 

а) любые организации, имеющие самостоятельную смету или баланс; 

б) любые организации, получающие прибыль, независимо от цели своей 

деятельности; 

в) организации, преследующие в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли? 

13. Какие права имеет собственник в отношении принадлежащего ему имущества: 

а) права владения; 

б) права владения и использования; 

в) права владения, пользования и распоряжения? 

14. К организационно-правовым формам предпринимательства относятся: 

а) производственные объединения; 

б) товарищества; 

в) общества; 

г) кооперативы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем состоит цель функционирования предприятия в условиях рыночной 

экономики? 

2. Раскройте содержание производственных и рыночных связей предприятия. 

3. Каким образом конкуренция влияет на деятельность предприятия? 

4. Какова роль малого бизнеса в оживлении конкуренции духа 

предпринимательства? 

5. В чем состоит предпринимательская деятельность предприятия? 

6. Какие виды предпринимательства вы знаете? В чем сущность 

производственного предпринимательства и почему его относят к ведущему виду 

предпринимательства? 

7. Каково основное содержание коммерческого предпринимательства и что 

служит полем его деятельности? 
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8. Что является сферой деятельности финансового предпринимательства, в чем 

его особенность и каково поле деятельности? 

9. В чем сущность консультативного предпринимательства? Каково значение и 

перспективы дальнейшего развития? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 Производственная и организационная 

структуры предприятия 

Учебная цель – усвоить понятия производственных подразделений предприятия 

(цех, вспомогательное и обслуживающее производства) и взаимосвязи между 

ними. Уяснить значение организационной структуры предприятия и основных 

элементов, задач и функций инфраструктуры организации (предприятия). 

Содержание занятия: 

1. Ознакомиться с производственной структурой предприятия. 

2. Определить основные задачи и функции инфраструктуры организаций 

(предприятий). 

Первый вопрос. Понятие «структура предприятия». Рассмотреть 

производственную структуру предприятия и ее главные элементы (рабочее место, 

участок и цех). На какие группы подразделяются цехи предприятия? Факторы, 

определяющие производственную структуру предприятия. Организационная 

структура предприятия. Усвоить, что является главным, определяющим в выборе 

и формировании организационной структуры (исторические условия, 

национальные традиции, экономическая обстановка, степень развития НТП, 

экология; вид продукции или услуги, потребности рынка, экономические 

возможности и т.д.). Основные типы организационных структур управления, их 

преимущества и недостатки, факторы, влияющие на выбор той или иной 

управленческой структуры. Назвать главные пути совершенствования 

управленческих структур. 

Второй вопрос. Раскрыть экономическую сущность и содержание понятия 

«инфраструктура предприятия». Основные элементы инфраструктуры 

предприятия и их характеристика. В чем заключаются основные задачи 
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инфраструктуры организации? Рассмотреть работу вспомогательных 

подразделений и обслуживающих хозяйств: инструментального, ремонтного, 

транспортного, энергетического, служб материально-технического снабжения и 

сбыта продукции. Назвать отличие инфраструктуры от внешней среды 

организации, тенденции развития производственной инфраструктуры. 

Задачи 

1. Выполнение плана по выпуску продукции предприятием за отчетный период 

представлен в таблице. 

Изделие 
Выпуск, тыс. руб. 

план факт 

А 95,8 92,1 

Б 84,3 86,8 

В 45,7 45,7 

Г - 21,3 

Определите процент выполнения плана по объему и ассортименту продукции. 

2. Определите нормативы чистой продукции изделий и объем нормативной 

чистой продукции предприятия исходя из данных, представленных в таблице. 

Показатели 
Изделие 

А Б В Г 

Годовой выпуск, шт. 1000 1200 2500 700 

Себестоимость, руб. 200 130 100 250 

Материальные затраты в 

себестоимости продукции, руб. 
100 60 40 120 

Заработная плата 

производственных рабочих, руб. 
50 60 30 90 

Норматив рентабельности по 

отношению к себестоимости 

обработки, % 

15 40 15 15 

Заработная плата промышленно-производственного персонала предприятия 

составляет 300 тыс. руб., в том числе производственных рабочих – 120 тыс. руб. 

Тесты 

1. Организационная структура, построенная на основе прямого распределения 

должностных обязанностей от высшего к низшему, называется: 

а) функциональной; 
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б) линейной; 

в) дивизионной; 

г) матричной. 

2. Внутренняя упорядоченность, согласованность, взаимодействие частей целого 

или совокупность процессов и действий между частями целого – это: 

а) координация; 

б) система; 

в) организация; 

г) структура. 

3. Какой тип организационной структуры управления характерен для крупных 

корпораций: 

а) функциональный; 

б) дивизиональный; 

в) линейно-штабной; 

г) функциональный и дивизиональный? 

4. Элементами производственной структуры предприятия являются: 

а) основные и вспомогательные цехи; 

б) подсобное хозяйство; 

в) поликлиника; 

г) котельная предприятия. 

5. К основным цехам предприятия относят: 

а) заготовительный, сборочный цехи; 

б) транспортный, тарный цехи; 

в) ремонтные цехи; 

г) контрольные, измерительные цехи. 

6. Организационная структура управления представляет собой: 

а) совокупность производственных подразделений предприятия, их 

взаимодействие в процессе изготовления продукции; 
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б) совокупность возникающих в процессе управления взаимосвязей и 

взаимоотношений между подразделениями предприятия; 

в) совокупность различных видов деятельности предприятия; 

г) совокупность взаимосвязанных процессов труда. 

7. Назовите типы организационных структур, которые можно отнести к категории 

«бюрократических»: 

а) матричная, проектная; 

б) инновационно-проектная, дивизионная; 

в) линейно-штабная, линейно-функциональная; 

г) линейная, функциональная. 

8. Стратегия продукта в предприятии решает вопросы: 

а) создание нового товара; 

б) реклама товара; 

в) стимулирование сбыта; 

г) установление цены на товар. 

9. Функция поддержания устойчивого режима деятельности фирмы – это: 

а) руководство; 

б) исполнение; 

в) регулирование; 

г) управление. 

10. Акционерное общество может выплачивать дивиденды при наличии: 

а) решения собрания акционеров; 

б) рекомендаций совета директоров; 

в) решения генерального директора. 

11. Абсолютным показателем эффективности предпринимательской деятельности 

являются: 

а) рентабельность; 

б) прибыль; 

в) безубыточность; 
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г) прибыльность. 

12. Акционерное общество считается созданным с момента: 

а) решения руководства общества; 

б) государственной регистрации; 

в) решения собрания акционеров; 

г) подачи документа для государственной регистрации. 

13. В каком типе организационно-управленческой структуры возможно двойное 

подчинение исполнителей: 

а) линейной; 

б) матричной; 

в) технологической; 

г) предметной? 

14. Виды специализации производства: 

а) подметальная; 

б) предметная; 

в) средняя; 

г) технологическая. 

15. К вспомогательным цехам предприятия относятся: 

а) сборочный; 

б) инструментальный; 

в) литейный; 

г) механический. 

16. Производство отливок в литейно-металлургическом  производстве 

осуществляется в __________ цехах: 

а) основных; 

б) вспомогательных; 

в) побочных; 

г) подсобных. 
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17. Цехи предприятия, в результате деятельности которых получается продукция, 

обеспечивающая бесперебойное протекание основных процессов, называются: 

а) обслуживающими; 

б) транспортными; 

в) второстепенными; 

г) вспомогательными. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимается под организационной структурой управления предприятием? 

2. Назовите основные типы организационных структур управления. В чем состоят 

преимущества и недостатки каждого из перечисленных типов управления 

структур? 

3. Какие факторы влияют на выбор той или иной управленческой структуры? 

4. Что может служить показателем эффективности применения управленческих 

структур? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 Типы производства и организация 

производственного процесса 

Учебная цель – ознакомиться с основными типами производства и методами 

организации производственного процесса. 

Содержание занятия: 

1. Обсудить типы производства и их характеристики. 

2. Определить основные принципы организации производственного процесса. 

3. Выяснить методы организации производственного процесса. 

Первый вопрос. Раскрыть понятие «тип производства». Назвать типы 

производства. Привести краткую характеристику типов производства, их отличия 

и особенности. Наиболее производительный тип производства и за счет чего он 

им является. 

Второй вопрос. Разобрать производственный процесс и его содержание. 

Параметры, характеризующие производственный процесс. Назвать формы 

организации производства и особенности каждой. Основные принципы 
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организации производственного процесса. Дать понятие производственного 

цикла.  

Третий вопрос. Методы организации производственных процессов. Указать 

наиболее прогрессивный метод организации производственного процесса и его 

основные признаки. 

Задачи 

1. Тракторный завод получает по кооперированным поставкам ежегодно 12 тыс. 

двигателей по оптовой цене 150 тыс. руб. за единицу и электрооборудования – 15 

тыс. комплектов в год по цене 50 тыс. руб. за комплект. Годовое производство 

тракторов составляет 15 тыс. единиц, а себестоимость одного трактора – 700 тыс. 

руб. Определите уровень кооперирования. 

2. Деревообрабатывающий комбинат выпускает в год пиломатериалов на 300 млн 

руб., производство побочной продукции из отходов составляет 80 млн руб. 

Остаются неиспользованные древесные опилки. Переработка их позволяет 

увеличить объем производства на 10 млн руб. Определите, как изменится уровень 

комбинирования. 

3. Определите экономическую эффективность от специализации, если после 

проведения специализации объем производства с 4000 увеличился до 4500 ед., 

себестоимость снизилась со 100 до 90 руб., транспортные расходы с 10 до 8 руб. 

Тесты 

1. Оптимальный размер предприятия зависит от: 

а) количества работников на предприятии; 

б) стоимости доставки сырья на предприятие; 

в) затрат на переработку сырья на самом предприятии; 

г) расходов по доставке готовой продукции потребителям. 

2. Экономическая эффективность специализации характеризуется: 

а) размером выпуска продукции; 

б) прибылью; 
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в) транспортными расходами на доставку единицы готовой продукции до 

потребителя; 

г) себестоимостью единицы продукции. 

3. Выберите характеристики, которые относятся к единичному типу производства: 

а) номенклатура продукции – неограниченная;  

б) применяемое оборудование – универсальное; 

в) квалификация работников – невысокая; 

г) себестоимость продукции – низкая. 

4. В продолжительность производственного цикла: 

а) включается время основных и вспомогательных операций; 

б) включается время основных и вспомогательных операций, перерывов в работе; 

в) включается время только основных операций; 

г) не включается время перерывов. 

5. Экономическая эффективность комбинирования определяетсяза счет: 

а) лучшего использования производственных площадей; 

б) единого энергетического хозяйства; 

в) снижения загрязнения окружающей среды; 

г) лучшего использования рабочей силы. 

6. В единичном производстве принимается способ передачи предмета труда с 

операции на операцию: 

а) параллельный; 

б) последовательно-параллельный; 

в) последовательный; 

г) технологический. 

7. В зависимости от формы специализации производственные подразделения 

организуют по принципу: 

а) предметному; 

б) прямоточному; 

в) технологическому; 
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г) смешанному. 

8. К основным методам измерения производительности труда не относят метод: 

а) стоимостной; 

б) трудовой; 

в) балансовый;  

г) натуральный. 

9. К основным цехам предприятия относятся: 

а) заготовительный; 

б) обрабатывающий; 

в) сборочный; 

г) ремонтный. 

10. К производственной инфраструктуре предприятия относятся подразделения: 

а) инструментальный цех; 

б) столовая; 

в) транспортное хозяйство; 

г) складское хозяйство. 

11. Форма организации производственного процесса на основе 

автоматизированных поточных линий с ЧПУ называется______ производство: 

а) автоматизированным; 

б) поточным; 

в) комплексным; 

г) не поточным. 

12. Часть производственного процесса, содержащая целенаправленное действие 

по изменению и обработке предмета труда, называется                            процессом: 

а) заготовительным; 

б) технологическим; 

в) ремонтным; 

г) обслуживающим. 

13. Производственный цикл определяется как: 
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а) продолжительность основного производства; 

б) время технологического процесса и организационных перерывов; 

в) время на основное и обслуживающее производства; 

г) интервал календарного времени от начала производственного процесса и до его 

окончания. 

14. Производство крупных партий продукции по единовременным 

индивидуальным заказам характерно для ________ типа производства: 

а) серийного; 

б) единичного; 

в) универсального; 

г) массового. 

15. При организации массового производства за одним рабочим местом 

закрепляется. 

а) неограниченное число операций; 

б) 5-10; 

в) 10-20; 

г) 1-2. 

16. Изготовление ограниченной номенклатуры изделий в больших количествах 

характерно для ________ типа производства: 

а) единичного; 

б) мелкосерийного; 

в) массового; 

г) среднесерийного. 

17. Производство товаров первой необходимости для широкого круга 

потребителей обеспечивается                                 типом организации производств: 

а) массовым; 

б) универсальным; 

в) единичным; 

г) серийным. 
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18. Коэффициент закрепления для массового производства соответствует 

значению: 

а) 1; 

б) более 20; 

в) более 10; 

г) более 40. 

19. Принцип прямоточности при организации производства наиболее полно 

реализуется при организации ________производства: 

а) единичного; 

б) специализированного; 

в) универсального; 

г) массового. 

20. Научный принцип организации производства, заключающийся в обеспечении 

кратчайшего пути движения деталей и сборочных единиц в процессе 

производства, называется принципом: 

а) пропорциональности; 

б) ритмичности; 

в) прямоточности; 

г) концентрации. 

21. Научный принцип организации производства, предполагающий мобильный 

переход производства на выпуск нового вида продукции, входящей в 

производственную программу предприятия, называется принципом: 

а) ритмичности; 

б) гибкости; 

в) прямоточности; 

г) универсализации. 

22. Научный принцип организации производства, предполагающий относительно 

равную пропускную способность всех производственных подразделений, 

называется принципом: 



 
298 

 

а) ритмичности; 

б) специализации; 

в) пропорциональности; 

г) прямоточности. 

23. Научный принцип организации производства предполагающий 

сосредоточение и укрепления операций по производству технологически 

однородной продукции в цехах или производствах, называется принципом: 

а) ритмичности; 

б) дифференциации; 

в) концентрации; 

г) универсализации. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой производство? Какие производственные подразделения 

предприятия вы знаете? 

2. Что составляет производственную, общую структуру предприятия? 

3. На какие группы подразделяются цехи машиностроительного предприятия? 

4. Какие научные и научно-исследовательские подразделения предприятия вы 

знаете? Какова их роль в успешной деятельности предприятия? 

5. Что понимают под типом производства? Какие типы производства вам 

известны? 

6. Приведите краткую характеристику типов производства. В чем их 

особенности? 

7. Какой из типов производства и за счет чего является наиболее 

производительным? 

8. Какие формы организации производства вы знаете и в чем особенности каждой 

формы? 
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Модуль 2. Экономические ресурсы, их формирование и эффективность 

использования 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 Уставный капитал и имущество 

организации  (предприятия)  

Учебная цель – овладеть методикой определения структуры уставного капитала и 

состава имущества предприятия. 

Содержание занятия: 

1. Дать понятие имущества и капитала предприятия. 

2. Рассмотреть структуру уставного капитала предприятия, изучить порядок его 

формирования и изменения. 

3. На основе исходных данных к задачам 1, 2 рассчитать соотношение 

собственных и заемных средств предприятия и определить коэффициент 

обеспеченности собственными средствами. 

Для достижения поставленной цели студенты должны усвоить понятия 

имущества и капитала предприятия, изучить порядок формирования и изменения 

уставного капитала, научиться определять соотношение собственных и заемных 

средств предприятия, а также коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами. 

Ознакомиться с методикой определения структуры уставного капитала и состава 

имущества предприятия студенты могут по источникам из списка рекомендуемой 

литературы. 

В начале практического занятия преподаватель проверяет теоретические знания 

студентов по этой теме и проставляет оценки в журнал. 

В процессе занятия студент должен уяснить, что каждое предприятие обладает 

совокупностью материально-вещественных и нематериальных элементов, 

используемых в производственной деятельности, т.е. имуществом, денежная 

оценка которого представляет собой капитал. По источникам формирования 

капитал предприятия делится на собственный и заемный. Нужно учитывать, что 
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особое значение в собственном капитале предприятия имеет уставный капитал – 

основа создания и функционирования предприятия. 

Студенту необходимо обратить внимание, что собственный капитал предприятия 

представляет собой стоимость имущества предприятия, полностью находящегося 

в его собственности. Он складывается из различных источников: уставного или 

складочного капитала, отчислений от прибыли (в фонд накопления, фонд 

потребления, резервный фонд), целевого финансирования и поступлений, 

арендных обязательств, взносов учредителей. 

Заемный капитал привлекается предприятием со стороны в виде кредитов, 

финансовой помощи, сумм, полученных под залог, и других внешних источников 

на конкретный срок, на определенных условиях под какие-либо гарантии. 

Методика расчета соотношения собственных и заемных средств предприятия и 

коэффициента обеспеченности собственными средствами осваивается на решении 

задач. 

Задачи 

1. Рассчитать соотношение собственных и заемных средств предприятия и 

определить его зависимость от внешних займов по следующим данным: уставный 

капитал – 20 тыс.руб.; добавочный капитал – 11300 тыс.руб.; резервный капитал – 

15 тыс.руб.; расчеты с поставщиками (кредитовый остаток) – 5400 тыс.руб.; 

расчеты по оплате труда – 2000 тыс.руб.; расчеты по социальному страхованию – 

150 тыс.руб.; краткосрочные кредиты – 3260 тыс.руб. 

2. Вычислить коэффициент обеспеченности собственными средствами. Что он 

показывает? 

Основное производство – 73 тыс.руб.; расходы на продажу – 36 тыс.руб.; товары – 

90 тыс.руб.; готовая продукция – 452 тыс.руб.; налог на добавленную стоимость – 

61 тыс.руб.; расчеты с покупателями (дебетовый остаток) – 75 тыс.руб.; расчеты с 

прочими дебиторами – 147 тыс.руб.; расчетный счет – 50 тыс.руб.; уставный 

капитал – 900 тыс.руб.; нематериальные активы – 16 тыс.руб.; резервный капитал 
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– 19 тыс.руб.; износ основных средств – 102 тыс.руб.; амортизация 

нематериальных активов – 6 тыс.руб.; основные средства – 2000 тыс.руб. 

Тесты 

1. Назовите правильные варианты ответов по поводу размеров уставного 

капитала: 

а) величина уставного капитала фиксируется в учредительных документах; 

б) минимальный размер уставного капитала открытого акционерного общества не 

регламентируется; 

в) максимальный размер уставного капитала законодательно не 

регламентируется; 

г) минимальный размер уставного капитала в закрытом акционерном обществе 

должен быть не менее 100 минимальных размеров оплаты труда; 

д) минимальный размер уставного капитала в обществе с ограниченной 

ответственностью не регламентируется. 

2. Какие из перечисленных позиций относятся к имущественным взносам в 

оплату уставного капитала: 

а) здания, сооружения, оборудование; 

б) права пользования землей, зданиями, сооружениями, оборудованием; 

в) депозиты в банках; 

г) страховые полисы; 

д) интеллектуальная собственность; 

е) ценные бумаги? 

3. Какие из перечисленных позиций являются правильными вариантами ответов 

по поводу вида имущества предприятия: 

а) средства труда; 

б) предметы труда; 

в) кадры предприятия; 

г) материальные активы; 

д) нематериальные активы; 
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е) движимое имущество; 

ж) недвижимое имущество; 

з) личное имущество учредителей? 

4. Для собственного капитала уровень нормы дисконта может быть определен: 

а) исходя из депозитного процента по вкладам; 

б) исходя из процентных выплат по займам; 

в) как средневзвешенная величина депозитного процента и процента по займам. 

5. Производственным кооперативом (артелью) признается: 

а) общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; 

б) добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их 

личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов. 

6. Государственным или муниципальным унитарным предприятием признается: 

а) коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленное за ней собственником имущество; 

б) некоммерческая организация, представляющая добровольное объединение 

граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения 

материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем 

объединения его членами имущественных взносов. 

7. Продажа ценной бумаги «без покрытия» используется в случае: 

а) повышения ее курсовой стоимости; 

б) понижения ее курсовой стоимости; 

в) при небольших колебаниях ее курсовой стоимости; 

г) никогда не используется. 

8. Для того чтобы ценная бумага могла котироваться на бирже, она должна: 

а) пройти процедуру листинга; 

б) пройти процедуру делистинга; 

в) иметь рейтинг не хуже определенной категории; 
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г) все варианты ответов неверные. 

9. В уставном капитале акционерного общества доля привилегированных акций 

не должна превышать: 

а) 10%; 

б) 25%; 

в) 35%; 

г) 50%. 

10. Доход, который может получать акционер за счет части чистой прибыли 

текущего года акционерного общества, распределяемой  между держателями 

акций  в процентах или абсолютной сумме, называется: 

а) депозитом; 

б) купоном; 

в) дивидендом; 

г) премией. 

11. Бесплатное размещение акций среди всех существующих акционеров  

пропорционально количеству уже имеющихся у них акций на равных основаниях 

называется: 

а) бонусной эмиссией; 

б) дополнительной эмиссией; 

в) сплитом; 

г) консолидацией. 

12. Реальная процентная ставка отличается от номинальной: 

а) на значение коэффициента «а»; 

б) на значение коэффициента «Р»; 

в) на значение индекса потребительских цен; 

г) не отличается ничем. 

13. «Оборонительными» акциями называются: 

а) акции крупных компаний с высокими инвестиционными качествами, которые 

позволяют не допустить падение цены даже при падающем рынке; 
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б) акции-лидеры групп акций, оказывающие влияние на всю группу; 

в) акции мощных кредитоспособных компаний, имеющих значительную 

капитализацию и стабильное положение на рынке; 

г) акции, являющиеся лидерами по росту курсовой стоимости; 

д) все варианты ответов неверные. 

14. Держателей акций в акционерном обществе, чей пакет не является 

контрольным, называют: 

а) мажоритарными акционерами; 

б) миноритарными акционерами; 

в) депозитарными акционерами; 

г) флюральными акционерами. 

15. Капитализация характеризуется: 

а) суммарной курсовой стоимостью выпущенных в обращение акций; 

б) прибылью в расчете на одну акцию; 

в) средней доходностью операций с ценными бумагами; 

г) размером собственного капитала. 

16. Что приведет к изменению уставного капитала АО: 

а) бонусная эмиссия; 

б) эмиссия объявленных акций; 

в) сплит; 

г) консолидация? 

17.  К «голубым фишкам» относятся: 

а) акции, являющиеся лидерами по росту курсовой стоимости; 

б) акции мощных кредитоспособных компаний, имеющих значительную 

капитализацию и стабильное положение на рынке; 

в) акции-лидеры групп акций, оказывающие влияние на всю группу; 

г) акции крупных компаний с высокими инвестиционными качествами, которые 

позволяют не допустить падение цены даже при падающем рынке. 

18. Рынок, на котором происходит обращение ценных бумаг, –  это: 
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а) первичный рынок; 

б) вторичный рынок; 

в) денежный рынок; 

г) рынок капитала. 

19. Ценные бумаги классифицируются на: 

а) долевые и долговые; 

б) долевые, долговые и производные; 

в) долговые, производные и гибридные; 

г) долевые, долговые, производные и гибридные. 

20. Какие ценные бумаги относятся к долевым: 

а) обыкновенные акции; 

б) обыкновенные и привилегированные акции; 

в) обыкновенные акции и облигации; 

г) обыкновенные акции, привилегированные акции и векселя. 

21. Акции, которые эмитенты, могут выпускать дополнительно к размещенным, 

называются: 

а) предъявительскими; 

б) именными; 

в) объявленными; 

г) дополнительными. 

22. При выборе членов Совета директоров АО для учета мнения миноритарных 

акционеров используется система голосования: 

а) уставная; 

б) кумулятивная; 

в) их мнение никак не учитывается; 

г) все варианты ответов неверные. 

23. Дивидендный выход – это: 

а) размер выплачиваемого дивиденда; 

б) отношение размера выплачиваемого дивиденда к доходу на одну акцию; 
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в) отношение суммарного выплачиваемого дивиденда к собственному капиталу 

акционерного общества; 

г) размер накопленного дивиденда для кумулятивных акций. 

24. Эмитент может вести реестр, если число акционеров: 

а) не более 100; 

б) не более 300; 

в) не более 500; 

г) не более 1000. 

25. «Премиальными» акциями называются: 

а) акции, являющиеся лидерами по росту курсовой стоимости; 

б) акции-лидеры групп акций, оказывающие влияние на всю группу; 

в) акции мощных кредитоспособных компаний, имеющих значительную 

капитализацию и стабильное положение на рынке; 

г) акции крупных компаний с высокими инвестиционными качествами, которые 

позволяют не допустить падение цены даже при падающем рынке. 

26. Величина уставного капитала ОАО должна составлять не менее: 

а) 100 минимальных окладов; 

б) 1000 минимальных окладов; 

в) 50 минимальных окладов; 

г) законодательно не ограничена. 

27. Величина уставного капитала ЗАО должна составлять не менее: 

а) 50 минимальных окладов; 

б) 25 минимальных окладов; 

в) 100 минимальных окладов; 

г) законодательно не ограничена. 

28. Держатели обыкновенных акций имеют право: 

а) голоса при принятии различных решений; 

б) на преимущественное получение дивидендов; 

в) все верно. 
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29. Количество акционеров в закрытом АО не должно быть более: 

а) 100 участников; 

б) 150 участников; 

в) 50 участников; 

г) все предыдущие варианты ответов неверные. 

30. Характерные особенности риска в условиях малого предпринимательства – 

это... 

а) неопределенность, неожиданность, предположение; 

б) уверенность, устойчивость; 

в) возникновение только благоприятных ситуаций. 

31. Как располагаются по степени возрастания позиции малого предприятия: 

а) цели; 

б) задачи; 

в) стратегия; 

г) практические действия. 

32. Имущественная поддержка малого бизнеса предполагает: 

а) предоставление на конкурентной основе в аренду и приобретение в 

установленном порядке нежилых помещений и земельных участков; 

б) передачу малым предприятиям оборудования и технологии в лизинг через 

соответствующую лизинговую компанию; 

в) создание бизнес-инкубаторов и технопарков. 

33. В состав инфраструктуры малого бизнеса входят: 

а) банки, страховые, трастовые и факторинговые компании; 

б) венчурные фирмы; 

в) лизинговые компании; 

г) консалтинговые и аудиторские фирмы; 

д) бизнес-школы и бизнес-инкубаторы. 

34. Как можно расположить по степени важности основные проблемы малого 

бизнеса в России: 



 
308 

 

а) административные барьеры; 

б) недоступность кредитных ресурсов; 

в) высокий уровень налогообложения. 

35. Что вы включили бы в перечень перспектив развития малого бизнеса в России: 

а) уменьшение налоговой нагрузки; 

б) широкое развитие лизинга и франчайзинга; 

в) подготовку и повышение квалификации предпринимательских кадров; 

г) развитие ресурсной базы, как материально-технической, так и финансовой? 

36. Что вы включите в состав главных элементов культуры предпринимательской 

деятельности: 

а) соблюдение действующих законов; 

б) безупречное выполнение принятых обязательств и обязанностей; 

в) честное ведение бизнеса; 

г) соблюдение предпринимателями общих этических норм? 

37. Этика предпринимателей – это: 

а) система норм нравственного поведения; 

б) обязанности предпринимателей по отношению друг к другу и обществу в 

целом; 

в) форма общественного сознания, выполняющая функцию регулирования 

поведения людей. 

38. В какой последовательности располагаются этапы делового общения 

предпринимателя: 

а) ориентация в ситуации; 

б) установление контакта; 

в) обсуждение вопроса, проблемы; 

г) выход из контакта; 

д) принятие решения? 

39. Лизинг – это: 

а) долгосрочная аренда машин, оборудования и других товаров инвестиционного 
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назначения, купленных арендодателем (лизингодателем) для кредитора 

(лизингополучателя); 

б) долгосрочная аренда машин, оборудования и других товаров инвестиционного 

назначения, купленных арендодателем (лизингодателем) для арендатора 

(лизингополучателя), с целью их производственного использования при 

сохранении права собственности на них за арендодателем на весь срок договора 

аренды. 

40. Франчайзинг – это: 

а) система взаимовыгодных партнерских отношений  предприятий крупного и 

малого бизнеса; 

б) система, объединяющая  элементы  аренды,  купли-продажи, подряда, 

представительства; 

в) самостоятельная форма договорных отношений хозяйствующих субъектов, 

имеющих статус юридического лица; 

г) система взаимовыгодных партнерских отношений предприятий  крупного и 

малого бизнеса, объединяющая элементы аренды, купли-продажи, подряда, 

представительства, представляющая самостоятельную форму договорных 

отношений хозяйствующих субъектов, имеющих статус юридического лица. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое уставный капитал предприятия? 

2. Дайте определения имущества предприятия и капитала предприятия. 

3. По каким признакам капитал предприятия делится на собственный и заемный? 

4. Назовите основные источники собственного и заемного капитала и 

прокомментируйте их значение в деятельности предприятия. 

5. Дайте определения основного и оборотного капитала. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 Основные фонды организации 

(предприятия) 

Учебная цель – усвоить понятия основных фондов предприятия, являющихся 

материально-технической базой производства, и показателей, характеризующих 

эффективность их использования. 

Содержание занятия: 

1. Ознакомиться с экономической сущностью, классификацией, составом и 

воспроизводством основных фондов. 

2. Определить, что такое износ и амортизация основных фондов. 

3. Назвать показатели использования основных фондов. 

4. Выполнить расчеты, используя исходные данные: нормы амортизации, 

фондоотдачи и коэффициента интенсивного использования оборудования. 

До занятия студенты изучают, используя литературные источники, понятие 

основных фондов, их состав и классификацию, особенности учета и оценки. 

Нужно научиться различать износ и амортизацию основных средств, определять 

норму амортизации, фондоотдачу, показатели использования основных фондов. 

В начале занятия преподаватель проводит опрос студентов по теме, выставляет 

оценки в журнал. 

В ходе практического занятия студент должен уяснить, что основные фонды 

представляют собой матерально-вещественные ценности, используемые в 

качестве средств труда, которые действуют в неизменной натуральной форме в 

течение длительного периода времени и утрачивают свою стоимость по частям. 

Важно понимать, что для эффективного управления основными фондами большое 

значение имеет их оценка. В практике учета и анализа основных фондов 

используют натуральную и денежную формы. Существуют несколько видов 

оценок основных фондов: по первоначальной, восстановительной и остаточной 

стоимости. 

На занятии необходимо рассмотреть показатели использования основных фондов, 

которые могут быть объединены в три группы: 
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– показатели экстенсивного использования основных фондов (коэффициент 

экстенсивного использования оборудования, коэффициент сменности работы 

оборудования, коэффициент загрузки оборудования и коэффициент сменного 

режима времени работы оборудования); 

– показатели интенсивного использования основных фондов (уровень 

использования по мощности (производительности); 

– показатели интегрального использования основных фондов, учитывающие 

совокупное влияние всех факторов – как экстенсивных, так и интенсивных. 

Студенту нужно уяснить, что обобщающими показателями использования 

основных фондов являются фондоотдача и фондоемкость. 

После проверки теоретических знаний студенты решают задачи. 

Задачи 

1. Определите норму амортизации станочного оборудования, если его 

первоначальная стоимость – 90 млн руб. На модернизацию и ликвидацию 

изношенного оборудования было израсходовано 20 тыс. руб. Ликвидационная 

стоимость изношенного оборудования 9,5 тыс. руб., срок службы – 5 лет. 

2. Стоимость оборудования цеха на 01.01.2005г. – 15 000 тыс. руб. С 1 марта 

введено в эксплуатацию оборудование стоимостью 45,6 тыс. руб.; с 1 июля 

выбыло оборудование стоимостью 20,4 тыс. руб. Объем выпуска продукции 800,0 

тыс. т, цена 1 т – 30 руб. Производственная мощность – 1000,0 тыс. т. 

Вычислите величину фондоотдачи оборудования и коэффициент интенсивного 

использования оборудования. 

3. Определите годовую сумму амортизационных отчислений по следующим 

способам начисления амортизационных отчислений. 

1. Линейный способ. 

Приобретен объект стоимостью 120 тыс. руб. со сроком полезного использования 

5 лет. Коэффициент ускорения – 2. 

2. Способ уменьшаемого остатка. 
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Приобретен объект основных средств стоимостью 100 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 5 лет. 

3. Способ списания стоимости по сумме числа лет полезного использования. 

Приобретен объект основных средств стоимостью 150 тыс. руб. Срок полезного 

использования установлен в пять лет. 

4. Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Приобретен автомобиль грузоподъемностью более 2 т с предполагаемым 

пробегом 400 тыс. км стоимостью 80 тыс. руб. В отчетном периоде пробег 

составляет 5 тыс. км. 

4. Предприятие выпустило за год 18 млн альбомов для рисования по цене 30 руб. 

Стоимость основного производственного оборудования на начало года 210 млн 

руб. С начала апреля было ликвидировано оборудования на сумму 45 млн руб. 

Определите фондоотдачу. 

5. Имеются следующие данные по предприятию: 

Показатель 
Единица  

измерения 

Сумма 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Объем товарной продукции млн руб. 264,8 325,6 

Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов 
млн руб. 124,3 165,6 

Определите, как на изменение объема товарной продукции повлияли такие 

факторы: 

1) изменение среднегодовой стоимости основных производственных фондов; 

2) изменение фондоотдачи. 

Тесты 

1. В первоначальную стоимость основных производственных фондов НЕ 

включаются: 

а) затраты на их доставку и монтаж; 

б) затраты на их приобретение; 

в) затраты на их изготовление; 

г) амортизационные отчисления. 
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2. Первоначальная стоимость основных средств включает затраты на: 

а) мелкие ремонты и техобслуживание; 

б) капитальный ремонт; 

в) эксплуатацию; 

г) демонтаж; 

д) монтаж и пусконаладочные работы. 

3. Восстановительная стоимость основных средств определяется: 

а) разницей между первоначальной и остаточной стоимостью; 

б) затратами на воспроизводство основных фондов в современных условиях; 

в) разницей между первоначальной стоимостью и накопленной суммой износа; 

г) суммой затрат на ремонт и модернизацию. 

4. Основные средства в стоимостном виде могут учитываться: 

а) по первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости; 

б) первоначальной, восстановительной, трудовой стоимости; 

в) натуральной, восстановительной, трудовой стоимости; 

г) восстановительной, первоначальной, дисконтированной стоимости. 

5. Стоимость основных производственных фондов по частям включается в 

себестоимость: 

а) изготавливаемой продукции; 

б) средств производства; 

в) предметов труда. 

6. Повышение степени загрузки оборудования в единицу времени характеризует: 

а) экстенсивность работы оборудования; 

б) интенсивность работы оборудования; 

в) интегральный показатель работы технологического оборудования; 

г) производственную мощность. 

7. Резервом экстенсивного использования производственной мощности 

предприятия является: 

а) рост выработки рабочих; 
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б) увеличение количества рабочих смен; 

в) увеличение технической готовности оборудования; 

г) увеличение количества оборудования. 

8. Интенсивное использование оборудования характеризуется: 

а) снижением производительности оборудования; 

б) состоянием оборудования; 

в) использованием оборудования во времени; 

г) использованием оборудования по мощности. 

9. Предприятие повысило коэффициент сменности работы оборудования. При 

этом показатель фондоотдачи: 

а) понизится; 

б) останется без изменения; 

в) не зависит от изменения коэффициента сменности; 

г) повысится. 

10. Отношение фактической производительности основного технологического 

оборудования к его нормативной производительности характеризует: 

а) интенсивность загрузки оборудования; 

б) производственную мощность; 

в) экстенсивность работы оборудования; 

г) интегральные показатели работы технологического оборудования. 

11. Использование основных средств по времени оценивает: 

а) производительность труда; 

б) фондоотдача; 

в) коэффициент сменности; 

г) съѐм продукции с одного рубля основных фондов; 

д) фондовооружѐнность. 

12. Эффективность использования основных средств предприятия отражает 

показатель рентабельности: 

а) оборотного капитала; 
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б) заѐмного капитала; 

в) основного капитала; 

г) собственного капитала. 

13. Нормы амортизационных отчислений по основным средствам устанавливает: 

а) предприятие самостоятельно; 

б) налоговая инспекция; 

в) правительство; 

г) аудиторская компания. 

14. Амортизация начисляется по: 

а) объектам природопользования; 

б) участкам лесного фонда; 

в) многолетним зеленым насаждениям; 

г) земельным участкам. 

15. Источником накопления амортизационного фонда является: 

а) себестоимость продукции; 

б) уставный капитал; 

в) добавочный капитал; 

г) чистая прибыль предприятия. 

16. Уменьшение стоимости машин и оборудования под влиянием сокращения 

общественно необходимых затрат на их воспроизводство и внедрения новых 

технологий отражает: 

а) физический износ нематериальных активов; 

б) физический износ; 

в) моральный износ; 

г) износ основных фондов. 

17. Основные фонды при зачислении на баланс предприятия (цеха, корпуса) в 

результате приобретения, строительства оцениваются: 

а) по восстановительной стоимости; 

б) полной первоначальной стоимости;  
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в) остаточной стоимости;  

г) смешанной стоимости. 

18. Уровень использования основных производственных фондов характеризуют: 

а) рентабельность, прибыль;  

б) фондоотдача, фондоемкость;  

в) фондовооруженность труда рабочих;  

г) коэффициент сменности, производительность труда рабочих. 

19. Показатель фондоотдачи характеризует: 

а) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных 

производственных фондов;       

б) уровень технической оснащенности труда; 

в) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции; 

г) количество оборотов оборотных средств. 

20. Из указанных определений выделите то, которое характеризует моральный 

износ второго рода: 

а) постепенная утрата основными фондами своей первоначальной стоимости в 

результате их изнашивания в процессе эксплуатации; 

б) уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска таких же, 

но более дешевых видов техники; 

в) уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска 

значительно лучших по полезности машин и оборудования; 

г) уменьшение стоимости основных фондов в результате их разрушения под 

воздействием природных условий. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каково экономическое содержание основных производственных фондов? 

2. Какие факторы определяют структуру основных фондов? 

3. Каковы формы воспроизводства основных фондов? 

4. В чем сущность физического и морального износа фондов? 

5. Что такое амортизация и каково ее назначение? 
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6. Какими показателями определяется эффективность использования основных 

фондов? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 Оборотные фонды организации 

(предприятия) 

Учебная цель – уяснить сущность оборотных средств организации (предприятия), 

которые являются необходимым элементом воспроизводственного процесса. 

Освоить методику расчета показателей использования оборотных средств. 

Содержание занятия: 

1. Определить состав и структуру оборотных средств. 

2. Ознакомиться с кругооборотом оборотных средств. 

3. Охарактеризовать показатели эффективности использования оборотных 

средств. 

4. На основе исходных данных к задачам 1, 2 определить показатели 

использования оборотных средств. 

В ходе работы с рекомендуемой литературой важно уяснить: понятие оборотных 

средств предприятия, их состав и структуру; стадии кругооборота оборотных 

средств; показатели эффективности использования оборотных средств. 

В начале практического занятия преподаватель проверяет теоретические знания 

студентов по этой теме и проставляет оценки в журнал. 

В процессе занятия студенту нужно усвоить, что важной частью имущества 

организации (предприятия) являются оборотные средства, т.е. активы, 

представляющие собой совокупность оборотных фондов и фондов обращения в 

стоимостной форме. 

Необходимо обратить внимание, что оборотные производственные фонды 

предприятий (организаций) состоят из трех частей: производственных запасов; 

незавершенного производства и полуфабрикатов собственного изготовления; 

расходов будущих периодов. Фонды обращения включают готовую продукцию на 

складах, товары в пути, денежные средства и средства в расчетах с потребителями 

продукции, в частности дебиторскую задолженность. 
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Методика расчета показателей использования оборотных средств осваивается на 

решении следующих задач. 

Задачи 

1. В I квартале предприятие реализовало продукции на 250 тыс. руб., 

среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 тыс. руб. Во II 

квартале объем реализации продукции увеличится на 10%, а время одного 

оборота оборотных средств будет сокращено на один день. 

Вычислите: 1) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного 

оборота в днях в I квартале; 2) коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

и их абсолютную величину во II квартале; 3) высвобождение оборотных средств в 

результате сокращения продолжительности одного оборота оборотных средств. 

2. Рассчитайте показатели использования оборотных средств по следующим 

данным: сумма авансированного оборотного капитала – 7400 тыс. руб.; выручка 

от реализации – 13250 тыс.руб.; число дней оборота – 1 год. 

3. Определите норматив оборотных средств в незавершенном производстве, 

оборачиваемость оборотных средств предприятия, если известно, что выпуск 

продукции за год составил 10000 ед.; себестоимость изделия  800 руб., цена 

изделия на 25% превышает его себестоимость; среднегодовой остаток оборотных 

средств 500 тыс. руб.; длительность производственного цикла изделия – 5 дней; 

коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве – 0,5. 

Тесты 

1. В состав оборотных производственных фондов предприятия входят 

материально-вещественные элементы: 

а) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчѐтном счету 

предприятия; 

б) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, запасных 

частей, топлива, незавершѐнное производство, расходы будущих периодов; 

в) станки, агрегаты; 

г) прибыль предприятия, задолженность поставщикам. 
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2. В зависимости от источников формирования оборотные средства делятся на: 

а) ликвидные и неликвидные оборотные фонды; 

б) фонды, сформированные за счет средств непроизводственной и 

производственной сферы; 

в) активные и пассивные оборотные фонды; 

г) собственные и заемные. 

3. К фондам обращения относятся: 

а) материальные ресурсы предприятия, отрасли; 

б) готовые изделия, отгруженные потребителям, денежные средства в акциях, на 

расчетном счете, в кассе; 

в) готовые изделия на складе предприятия, продукция отгруженная, находящаяся 

в пути, денежные средства и средства в незаконченных расчетах (денежные 

средства в кассе, на расчетном счете, в аккредитивах, все виды задолженности); 

г) транспортные средства предприятия, производственные здания, сооружения; 

д) прибыль. 

4. Какие из составляющих нормы запаса в днях используются при нормировании 

оборотных средств, находящихся в производственных запасах: 

а) средний текущий запас; 

б) время упаковки продукции; 

в) время подготовки партии продукции к отправке; 

г) страховой запас; 

д) транспортный запас? 

5. Норматив оборотных средств предприятия – 3,3 млн руб., план реализации 

продукции – 19,8 млн руб. Определите коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств. 

а) 4 раза; 

б) 6 раз; 

в) 8 раз. 

6. В состав оборотных средств предприятия входят: 
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а) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе; 

б) оборотные фонды и фонды обращения; 

в) незавершенное производство, готовая продукция на складе; 

г) производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих 

периодов, фонды обращения; 

д) оборудование цехов, готовая продукция на складе. 

7. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризуют: 

а) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. производственных 

фондов; 

б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий отчѐтный период; 

в) средняя длительность одного оборота оборотных средств; 

г) уровень технической оснащенности труда; 

д) затраты производственных фондов на 1 руб. товарной продукции. 

8. Эффективность использования оборотных средств характеризует: 

а) рентабельность производства; 

б) коэффициент оборачиваемости; 

в) продолжительность одного оборота; 

г) фондоотдача. 

9. Рассчитайте коэффициент оборачиваемости оборотных средств по следующим 

данным: сумма авансированного оборотного капитала – 25300 тыс. руб.; выручка 

от реализации – 34800 тыс. руб.: 

а) 1,4 раз; 

б) 1,6 раз; 

в) 1,2 раза. 

10. Что произойдет с коэффициентом оборачиваемости оборотных средств, если 

объем реализации и норматив оборотных средств вырастут на одну и ту же 

величину, например, на 10%: 

а) уменьшится; 

б) не изменится; 
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в) увеличится? 

11. 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, называются: 

а) нормируемыми фондами; 

б) основными фондами; 

в) фондами обращения; 

г) оборотными фондами. 

12. В кругообороте оборотных средств не предусмотрена стадия: 

а) оборачиваемости; 

б) реализации; 

в) производства; 

г) складская. 

13. Коэффициент загрузки оборотных средств характеризует отношение средних 

остатков оборотных средств к: 

а) объему реализованной продукции; 

б) объему валовой продукции; 

в) объему произведенной продукции; 

г) объему товарной продукции. 

14. Функция оборотных средств состоит в платежно-расчетном обслуживании 

кругооборота материальных ценностей: 

а) только на стадии реализации; 

б) только на стадии приобретения; 

в) на стадиях приобретения, производства и реализации; 

г) только на стадии производства. 

15. Изменение остатков готовой продукции на складах предприятия участвует в 

расчете: 

а) объема произведенной продукции; 

б) объема товарной продукции; 
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в) объема реализованной продукции; 

г) объема валовой продукции. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем сущность категорий «оборотные средства», «оборотные фонды» и 

«фонды обращения»? 

2. Чем определяется деление оборотных фондов на оборотные производственные 

и фонды обращения? Что входит в их состав? 

3. Что представляет собой кругооборот оборотных средств? 

4. Какими показателями характеризуется эффективность использования 

оборотных средств? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 Трудовые ресурсы организации 

(предприятия) 

Учебная цель – освоить основные группы, составляющие трудовые ресурсы, 

овладеть методикой расчета показателей производительности труда и 

численности работников. 

Содержание занятия: 

1. Ознакомиться с составом и структурой кадров предприятия. 

2. Изучить основные показатели производительности труда. 

3. Усвоить методы организации и нормирования труда. 

4. Выявить формы и системы оплаты труда. 

5. Рассчитать часовую выработку продукции и трудоемкость изготовления 

изделия на основе исходных данных задачи 1. 

6. Вычислить коэффициент выбытия и текучести кадров. 

Изучая рекомендуемую литературу по данной теме, студент должен уяснить: 

понятия «кадры», «персонал» и «трудовые ресурсы организации»; состав и 

структуру кадров предприятия; методы организации и нормирования труда; 

формы и системы оплаты труда; основные показатели производительности труда. 

В начале практического занятия преподаватель проверяет теоретические знания 

студентов по этой теме и проставляет оценки в журнал. 
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В процессе занятия студент должен уяснить, что организация труда на 

предприятии призвана создавать нормальные для человека условия труда и 

одновременно системы труда, повышающие доход предприятия. Она включает в 

качестве необходимого составляющего элемента нормирование труда, целью 

которого является определение необходимых затрат и результатов труда, 

установление соотношений между численностью работников различных групп и 

количеством единиц оборудования. В ходе обсуждения следует обратить 

внимание на то, что в основе формирования оптимальных условий применения 

труда лежит изучение трудового процесса, которое развивается на основе 

исследований динамики производительности труда и анализа затрат рабочего 

времени. 

На практическом занятии нужно освоить особенности различных форм и систем 

оплаты труда. 

Особое внимание следует уделить производительности труда как важнейшему 

экономическому показателю, служащему для определения результативности 

(продуктивности) трудовой деятельности как отдельного работника, так и 

коллектива предприятия. Производительность труда измеряется сопоставлением 

результатов труда в виде объема произведенной продукции с затратами труда. В 

зависимости от прямого или обратного отношения этих величин существует два 

показателя: выработка и трудоемкость. 

Методика расчета показателей производительности труда и численности 

работников осваивается на решении следующих задач. 

Задачи 

1. За месяц работниками предприятия изготовлено 11520 изделий. Рабочими за 

месяц отработано 960 чел.-ч. 

Определите: 

1) часовую выработку продукции на одного рабочего (шт.); 

2) трудоемкость изготовления изделия (чел.-ч). 
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2. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 600 

чел. В течение года уволилось по собственному желанию 37 чел., уволено за 

нарушение трудовой дисциплины 5 чел., ушли на пенсию 11 чел., поступили в 

учебные заведения и призваны в Вооруженные силы 13 чел., переведены на 

другие должности и в другие подразделения предприятия 30 чел. 

Вычислите: 

1) коэффициент выбытия кадров (%); 

2) коэффициент текучести кадров (%). 

3. Производство продукции на предприятии осуществляется в две смены на пяти 

расфасовочных линиях при норме обслуживания 0,25. Определите численность 

работников цеха. 

4. Объем производства продукции составляет 81600 шт.; норма времени по 

выполняемой операции – 48 мин., коэффициент выполнения нормы времени – 1,2, 

годовой фонд рабочего времени – 1700 ч в год. Определите численность 

работников предприятия. 

5. На предприятии внедрена новая технология. Трудоемкость при этом снизилась 

на 20%. Выработка продукции в час составляет12 деталей. Определите, как 

изменилась производительность труда. 

Тесты 

1. При расчете коэффициента текучести кадров учитывается численность 

работников, уволившихся (уволенных): 

а) в связи с выходом на пенсию по возрасту; 

б) по собственному желанию; 

в) в связи с выходом на пенсию по инвалидности; 

г) в связи с переводом в другое подразделение. 

2. Неиспользованные ранее реальные возможности экономии трудовых ресурсов 

на предприятии называются: 

а) факторами изменения производительности труда; 

б) резервами роста производительности труда; 
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в) факторами трудоемкости; 

г) причинами изменения производительности труда. 

3. Коэффициент текучести кадров_______ коэффициента оборота по приему 

кадров: 

а) только меньше; 

б) всегда равен; 

в) меньше или равен; 

г) всегда больше. 

4. Для расчѐта численности линейных руководителей основной нормой является 

норма: 

а) выработки; 

б) времени; 

в) управляемости; 

г) обслуживания. 

5. В результате уменьшения норм времени при сохранении объѐма выпуска 

продукции уменьшится__________ работников: 

а) фонд оплаты труда; 

б) нормы выработки; 

в) выбытие; 

г) производительность. 

6. К промышленно-производственному персоналу НЕ относятся: 

а) сотрудники финансового отдела; 

б) специалисты отдела главного технолога; 

в) персонал заготовительного участка; 

г) сотрудники заводского профилактория. 

7. В зависимости от роли продукции, производимой в процессе производства, 

персонал предприятия подразделяется на: 

а) рабочих основных и вспомогательных цехов; 

б) рабочих и служащих; 
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в) персонал основной деятельности и непромышленных подразделений; 

г) списочные и явочные. 

8. Система косвенно-сдельной оплаты труда используется для: 

а) специалистов; 

б) административно-управленческого персонала; 

в) вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования; 

г) основных производственных рабочих. 

9. Повременная оплата труда зависит от: 

а) количества отработанного времени; 

б) количества произведенной продукции за единицу времени; 

в) количества произведенной продукции; 

г) времени пребывания на предприятии. 

10. К фонду основной заработной платы НЕ относится: 

а) отпускные; 

б) премии и доплаты; 

в) доплаты по районному коэффициенты; 

г) тарифный фонд. 

11. При расчете сравнительной экономической эффективности внедрения 

приспособления, уменьшающего время на установку-снятие детали, учитываются 

затраты на: 

а) заработную плату управленческого персонала; 

б) основные материалы; 

в) режущие инструменты; 

г) заработную плату основных рабочих. 

12. Сдельная расценка работников при почасовой оплате труда равна 

произведению часовой тарифной ставки и нормы: 

а) управляемости; 

б) обслуживания; 

в) выработки; 
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г) времени. 

13. Гарантируемый федеральным законом размер месячной заработной платы за 

труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда, 

– это: 

а) минимальная заработная плата; 

б) прожиточный минимум; 

в) тарифная система; 

г) минимальная потребительская корзина. 

14. На участках и рабочих местах, где обеспечение высокого качества продукции 

за счет высокой квалификации работников является главным показателем работы, 

целесообразно применение ___________ формы оплаты труда: 

а) повременной; 

б) бестарифный; 

в) аккордным; 

г) сдельной. 

15. Из фонда оплаты труда на предприятии осуществляется выплата: 

а) заработной платы и выплат социального характера; 

б) тарифной заработной платы; 

в) заработной платы и единого социального налога; 

г) только заработной платы работникам. 

16. Прямой (тарифный) фонд оплаты труда повременщиков на прямую зависит от: 

а) количества человеко-дней в месяце; 

б) количества выработанных человеко-часов; 

в) численности рабочих; 

г) количества рабочих дней в периоде. 

17. Показатель, характеризующий эффективность использования трудовых 

ресурсов на предприятии, называется: 

а) производительность труда; 
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б) фондовооруженность труда; 

в) рентабельность ресурсов; 

г) фондорентабельность; 

18. В практике производственно-хозяйственной деятельности производительность 

труда определяется соотношением: 

а) годового объѐма продукции к численности промышленно производственного 

персонала; 

б) стоимости основных производственных фондов к численности промышленно-

производственного персонала; 

в) фонда заработной платы к численности промышленно-производственного 

персонала; 

г) прибыли к стоимости производственных фондов. 

19. К числу основных видов трудоемкости НЕ относится трудоемкость: 

а) процентная; 

б) технологическая; 

в) обслуживания; 

г) производственная. 

20. Технологическая трудоѐмкость включает: 

а) трудовые затраты только вспомогательных рабочих; 

б) трудовые затраты основных рабочих; 

в) все затраты основных и вспомогательных рабочих; 

г) трудовые затраты на управление производством. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимается под трудовыми ресурсами и какие категории населения 

относятся к ним? 

2. Назовите методы организации и нормирования труда. 

3. Какие формы и системы оплаты труда вы знаете? 

4. Дайте определение понятия производительности труда. Какие показатели 

используются для ее измерения? 
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Модуль 3. Экономический механизм функционирования организации 

(предприятия) 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 Стратегия развития организации 

(предприятия) 

Учебная цель –  уяснить процесс формирования стратегий организации, их цели и 

задачи. 

Содержание занятия: 

1. Дать понятие стратегического управления и видов стратегий. 

2. Рассмотреть процесс разработки маркетинговой и товарной стратегий 

организации (предприятия). 

3. Ознакомиться с логистическими системами. 

Первый вопрос. Понятие и сущность стратегического управления. Назвать 

основную задачу стратегического управления организацией. Основные этапы 

процесса стратегического управления. Указать, в чем заключается анализ 

внешней и внутренней среды организации. Миссия организации. Описать виды 

стратегий развития организаций (предприятий). Классификация стратегий по 

характеру поставленных целей. Обсудить этапы выбора стратегии деятельности.  

Второй  вопрос. Маркетинговая стратегия и ее основополагающие принципы. 

Назвать варианты маркетинговой философии организации (предприятия). 

Освоить процесс управления маркетинговой стратегией в организации. Значение 

информационных ресурсов для эффективной работы производства. 

Охарактеризовать маркетинговую среду организации. Основные мероприятия 

целевого направления маркетинговой стратегии. Назвать основные этапы 

внедрения маркетинговой стратегии. Дать характеристику стратегиям 

продвижения товаров на рынок. Виды контроля над реализацией маркетинговой 

стратегии, которые обычно используются организациями. Цели и задачи товарной 

стратегии. 

Третий  вопрос. Раскрыть основное содержание  коммерческой логистики и 

показать связь снабжения с логистикой. Виды деятельности, входящие в 
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коммерческую логистику. Основные признаки логистики. Основа логистического 

потока в сфере материально-технического обеспечения. Эффективность 

логистической системы. Трансакционные издержки. 

Задачи 

1. На основании данных таблицы определите оптимальный вариант технического 

решения и сумму условного годового экономического эффекта при условии, что 

базовым является третий вариант. 

Показатель Ед. изм. 
Варианты 

1 2 3 

Себестоимость единицы продукции руб./шт. 200 180 230 

Удельные капитальные вложения руб./шт. 400 500 300 

Нормативный коэффициент эффективности 

капиталовложений (норма дисконта) 

доли 

единицы 
0,15 0,15 0,15 

2. Технико-экономические параметры базовой и новой техники представлены в 

таблице. Определите экономический эффект от производства и использования 

новой техники за весь срок ее эксплуатации. 

Показатель Обозначение Ед. изм. 
Базовая 

техника 

Новая 

техника 

Себестоимость производства С1, С2 
руб./шт

. 
40000 50000 

Удельные капитальные затраты К1
уд, К2

уд 
руб./шт

. 
45000 60000 

Годовой объем работ по перевозке 

грузов 
В1, В2 тонн 6000 8000 

Срок службы Т1, Т2 лет 5 6 

Годовые эксплуатационные издержки И1, И2 руб. 110000 130000 

Сопутствующие капиталовложения 

потребителя 
К1, К2 руб. 25000 30000 

Нормативный коэффициент 

эффективности капиталовложений 

(норма дисконта) 

Ен 

доли 

единиц

ы 

0,2 0,2 

3. Определите годовой экономический эффект от производства продукции 

улучшенного качества на основании данных, представленных в таблице. 

Показатель Ед. изм. 

Продукция 

обычного 

качества 

Продукция 

улучшенного 

качества 

Себестоимость единицы продукции руб./шт. 4000 5000 
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Цена единицы продукции  руб./шт. 4800 6500 

Дополнительные капитальные вложения руб. - 2000000 

Годовой объем производства шт. 3000 3000 

Нормативный коэффициент 

эффективности капиталовложений 

(норма дисконта) 

доли 

единицы 
0,2 0,2 

4. В результате комплексной организации объем производства продукции 

возрастает за год с 30 до 60 тыс. шт. Проектом предусматривается использование 

всех действующих основных фондов, стоимость которых составляет 120 млн руб. 

Дополнительные капитальные вложения в основные фонды составляют 60 млн 

руб. при годовой норме амортизации 10%. Доля машин и оборудования в 

стоимости основных фондов до механизации – 55%, после механизации – 65%. 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 12% от его стоимости. 

Условно-постоянные расходы (без амортизации) до механизации составляют 8 

млн руб., после механизации они увеличились на 5%. Заработная плата 

производственных рабочих с отчислениями на социальное страхование после 

механизации возрастает с 12 до 15 млн руб. Определите изменения себестоимости 

единицы продукции по соответствующим статьям расходов и годовой 

экономический эффект от внедрения комплексной механизации при Ен, равном 

0,2 доли единицы.  

Тесты 

1. Микросреда интегрирует в себе контролируемые факторы: 

а) политические; 

б) модель менеджмента; 

в) инфраструктуру компании; 

г) организационное поведение. 

2. Макросреда маркетинга представляет целостную совокупность 

неконтролируемых факторов: 

а) климатические условия, территориальная удаленность; 

б) система государственного регулирования; 

в) конкуренты, инвесторы; 
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г) основные фонды компании, кадры. 

3. В основе классификационных признаков формирования рыночного спроса 

выступают: 

а) формы образования, тенденции, степень удовлетворенности и покупательские 

намерения; 

б) увеличение объемов продажи; 

в) концепция нового товара; 

г) емкость рынка. 

4. Классификация спроса включает такие признаки, как: 

а) формы образования, тенденции, покупательские намерения, степень 

удовлетворения; 

б) увеличение размера рыночной доли; 

в) концепция нового товара; 

г) устойчивый имидж. 

5. Для концепции социально-этического маркетинга характерно: 

а) установление гармонии между производственными возможностями 

национальной экономики и здравыми потребностями общества; 

б) наличие в каждой фирме стандартов качества, безопасности и сервиса; 

в) наличие комплекса социальных программ; 

г) торговля лицензиями, ноу-хау. 

6. Установите правильную последовательность маркетингового цикла: 

а) продвижение, позиционирование; 

б) маркетинговые исследования; 

в) планирование товарного ассортимента и создание системы дистрибуции; 

г) разработка маркетинговых стратегий. 

7. В процессе мотивации сбыта маркетинговые усилия направлены на: 

а) разработку стратегий проникновения на рынок сбыта; 

б) разработку концепции нового товара; 

в) установление и оценку неудовлетворенного спроса в целевом сегменте; 
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г) разработку комплексной программы стимулирования всех участников канала 

продвижения, собственного трудового коллектива и организацию сервисного 

обслуживания клиентов. 

8.  Маркетинговая стратегическая матрица – это: 

а) разработка портфельных и конкурентных стратегий; 

б) ранжирование стратегических задач; 

в) пространственная модель с системой координат для выбора стратегий 

рыночного участия; 

г) комплексный анализ рынка. 

9.  Портфельные стратегии включают маркетинговые усилия в области: 

а) создания автоматизированного банка данных; 

б) организации учета и контроля корпоративной деятельности; 

в) выполнения SWOT-анализа; 

г) оценки совокупного портфеля по перераспределению корпоративных ресурсов 

между структурно-хозяйственными единицами для получения максимального 

дохода. 

10. Стратегия проникновения на рынок – это: 

а) новый товар на старом рынке; 

б) старый товар на новом рынке; 

в) новый товар на новом рынке; 

г) старый товар на старом рынке с учетом величины возможных затрат на 

привлечение потенциальных потребителей, стимулирование сбыта и создание 

конкурентных преимуществ. 

11. Конкурентная позиция компании на рынке отражает: 

а) рынок, на котором независимые продавцы свободно соперничают; 

б) реальное положение фирмы в целевом сегменте, ее возможности и 

корпоративное влияние; 

в) угрозы от появления новых конкурентов; 

г) угрозы от неплатежеспособности потребителей. 
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12. Установите правильную последовательность этапов выбора целевого рынка 

сбыта: 

а) ранжирование привлекательности рынков сбыта; 

б) разработка стратегии проникновения с учетом реальных возможностей 

компании; 

в) детальный анализ целевого рынка; 

г) оценка тенденций покупателя. 

13. Маркетинговая структура как целостная совокупность механизмов рыночного 

взаимодействия содержит следующие компоненты: 

а) схему организационного построения, штатное расписание; 

б) стратегии привлечения потребителей; 

в) модель менеджмента; 

г) должностные инструкции по перераспределению полномочий. 

14. Маркетинговая служба должна обеспечить выполнение таких направлений, 

как: 

а) совершенствование производственного потенциала; 

б) разработка технологической карты выполнения производственных операций; 

в) разработка рекомендаций по освоению новых рынков сбыта, привлечению 

потребителей и сервисному обслуживанию; 

г) создание эффективных коммуникаций в результате рекламной деятельности, 

участие в ярмарочно-выставочной торговле и организации связей с 

общественностью. 

15. Целью разработки стратегии развития предприятия является: 

а) выявление главных направлений дальнейшего его развития на основе 

максимального использования научно-технического, производственного и 

кадрового потенциала; 

б) достижение поставленных главных целей; 

в) выработка целей для существующих и новых сфер деятельности. 

16. Стратегический план предприятия – это: 
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а) совокупность главных целей предприятия и основных способов достижения; 

б) план предприятия на 5-10 лет; 

в) долгосрочная программа развития. 

17. Валовая продукция отличается от товарной: 

а) на число рабочих мест; 

б) величину внутризаводского оборота; 

в) величину остатков незавершенного производства. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие существуют виды стратегий предприятий? 

2. Каковы основные принципы и этапы разработки хозяйственной стратегии 

предприятия? 

3. В чем состоят цели и задачи товарной стратегии? 

4. Какие методы используются при разработке программ сбыта? 

5. Что такое товарный ассортимент? Каковы технологии его планирования? 

6. Как рассчитываются объемы производства и реализации продукции? 

7. Как определяется производственная мощность предприятия, цеха, участка? 

8. Как рассчитывается оптимальный объем производства? 

9. Каковы основные этапы разработки бизнес-плана? В чем состоят их 

особенности? 

10. Дайте определение совокупного, предельного и среднего продукта. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 Планирование хозяйственной 

деятельности организации (предприятия) 

Учебная цель – усвоить понятия и значения планирования на предприятии, фирме 

и выявить главные направления дальнейшего его развития на основе 

максимального использования научно-технического, производственного и 

кадрового потенциала. 

Содержание занятия: 

1.Перспективное (стратегическое) планирование на предприятии.  

2. Текущее планирование на предприятии. Разработка плана развития. 
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3. Оперативное планирование на предприятии. 

4. Разработка бизнес-плана предприятия, фирмы. 

Для достижения поставленной цели студенты должны изучить процесс 

стратегического планирования, текущее планирование на предприятии, 

разработку плана развития, который может включать следующие разделы:  

- план производства продукции (производственная программа); 

- план по маркетингу; 

- план научных исследований и разработок; 

- план инвестиций и капитального строительства; 

- план по внешнеэкономической деятельности; 

- план материально-технического обеспечения; 

- план по труду и кадрам; 

- план по издержкам производства и реализации продукции; 

- финансовый план; 

- план природоохранных и экологических мероприятий. 

В процессе занятия студент должен уяснить понятие и значение оперативного 

планирования на предприятии. На практическом занятии студент должен 

разработать бизнес-план предприятия, который включает в себя: 

- цели и задачи предпринимательской сделки; 

- обобщенное резюме, основные параметры и показатели бизнес-плана; 

- характеристики продуктов, товаров, услуг, предоставляемых предпринимателем 

потребителю; 

- анализ и оценка конъюнктуры рынка сбыта, спроса, объемов продаж; 

- план (программа) действий и организационные меры; 

- ресурсное обеспечение сделки; 

- эффективность сделки. 

Задачи 

1. Имеются фактические плановые и фактические данные по выпуску продукции 

предприятия за отчетный период. 
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Изделие 
Выпуск, тыс. руб. 

план факт 

А 81,45 80,23 

Б 92,73 93,5 

В 44,8 44,8 

Г - 20,32 

Д 31,6 - 

Е 26,85 47,34 

Определите процент выполнения плана по объему продукции и по ассортименту. 

2. В отчетном периоде предприятие выпустило изделий А в количестве 200 ед., 

изделий Б – 300 ед. Цена изделия А – 1800 руб., Б – 2580 руб. Стоимость услуг 

промышленного характера, оказанных сторонним предприятиям, – 37500 руб. 

Остаток незавершенного производства на начало года – 75000 руб., на конец года 

– 53000 руб. Наряду с основной продукцией произведена тара на сумму 12000 

руб., в том числе для отпуска на сторону на сумму 8000 руб. Определите размер 

валовой, товарной и реализованной продукции. 

Тесты 

1. Основные виды внутрипроизводственных планов – это: 

а) долгосрочные (стратегические); 

б) среднесрочные; 

в) текущие (годовые); 

г) краткосрочные; 

д) оперативно-календарные. 

2. Целью разработки стратегии развития предприятия является: 

а) выявление главных направлений дальнейшего его развития на основе 

максимального использования научно-технического, производственного и кадрового 

потенциала; 

б) достижение поставленных главных целей; 

в) выработка целей для существующих и новых сфер деятельности. 

3. Планирование производительности труда проводится: 

а) с учетом корректировки соответствующего вида и группы оборудования на 
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коэффициент производительности труда; 

б) в течение рабочей смены, что позволяет определить долю каждого вида затрат 

рабочего времени; 

в) с целью выявления всех потенциальных резервов и их эффективного 

использования, особенно внутрипроизводственного. 

4. Планирование – это: 

а) процесс определения целей и выбора способов их достижения; 

б) процесс, определяющий сильные и слабые стороны предприятия; 

в) эффективность нововведений, осуществляемых на основе исчисления экономии 

текущих затрат. 

5. Процесс планирования можно классифицировать: 

а) по степени охвата, содержанию планирования в аспекте предпринимательской 

политики, предмету планирования, сферам функционирования; 

б) по глубине планирования, срокам с точки зрения структурной организации, 

координации частных планов во времени; 

в) по учету изменения данных, очередности во времени; 

г) все вышеперечисленное. 

6. Методы планирования – это: 

а) планирование снизу вверх; 

б) планирование сверху вниз; 

в) встречное планирование; 

г) все вышеперечисленное. 

7. Принципы планирования – это: 

а) непрерывность; 

б) научность; 

в) гибкость; 

г) нацеленность на достижение конечных результатов и т.д. 

8. Основные методы планирования – это: 

а) балансовый; 
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б) расчетно-аналитический; 

в) программно-целевой, экономико-математический. 

9. Система планирования деятельности  предприятия  представляет собой: 

а) переход к энергосберегающим технологиям; 

б) совокупность планов, которые сориентированы на достижение основных целей 

и выполнение задач фирмы в установленное время; 

в) наибольшее благоприятствование в финансировании планов. 

10.Стратегическое планирование: 

а) отражает направление планирования хозяйственной деятельности предприятия 

с учетом изменений внешней и внутренней среды занять свое место на 

соответствующих рынках; 

б) обеспечивает запланированный уровень эффективности производства на основе 

создания и использования материальных и трудовых ресурсов и действующих 

производственных мощностей; 

в) все вышеперечисленное. 

11. Тактическое (оперативное) планирование разрабатывает: 

а) планы распределения ресурсов предприятия в процессе реализации 

стратегических целей; 

б) элементы управления персоналом предприятия и эффективности хозяйственной 

деятельности; 

в) все вышеперечисленное. 

12. Задачи тактического планирования – это: 

а) создание и освоение новых производственных мощностей; 

б) специальная подготовка квалифицированных работников по анализу рынков, 

ценообразованию; 

в) разработка плана мероприятий по расширению рынков сбыта. 

13. Планирование себестоимости продукции – это: 

а) повышение плановых показателей по фонду заработной платы; 

б) разработка плана текущих затрат на производство запланированного объема 
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продукции с учетом влияния технических, организационных и других факторов; 

в) распределение затрат по экономическому содержанию. 

14. Какое место занимает планирование на предприятиях в условиях рынка: 

а) слабо используется; 

б) границы планирования ограничены; 

в) роль планирования возрастает, так как с его помощью определяются текущие и 

стратегические цели развития, средства их реализации в условиях 

неопределенности внешней среды? 

15. Какие виды планов используются на предприятии: 

а) перспективные; 

б) текущие; 

в) оперативно-календарные? 

16. Какова роль нормативной базы в планировании: 

а) нормативная база – основа всех видов плана; 

б) нормы и нормативы используются только в перспективном планировании; 

в) определение потребности во всех видах ресурсов? 

17. Стратегический план предприятия – это: 

а) совокупность главных целей предприятия и основных способов достижения; 

б) план предприятия на 5-10 лет; 

в) долгосрочная программа развития. 

18. Оперативно-производственное планирование выполняет следующие функции: 

а) определение внутрипроизводственного задания; 

б) внутрицеховое планирование и межцеховое планирование; 

в) выполнение долгосрочной программы развития. 

19. Производственная  мощность предприятия представляет собой: 

а) минимальную производственную программу; 

б) максимально возможный выпуск продукции (работ, услуг) при наилучшем 

использовании ресурсов; 

в) примерную оценку произведенного продукта. 
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20. Товарная продукция – это: 

а) выпущенная на предприятии продукция и предназначенная для реализации на 

сторону; 

б) выпускаемая на предприятии продукция; 

в) вся продукция, реализованная на сторону. 

21. Валовая продукция отличается от товарной: 

а) на число рабочих мест; 

б) величину внутризаводского оборота; 

в) величину остатков незавершенного производства. 

22. План по маркетингу рассматривает: 

а) прогноз развития целевого рынка, определение наиболее значительного 

преимущества и существенных недостатков деятельности предприятия на рынке; 

б) выявление основных проблем, требующих неотложного решения; 

в) все вышеперечисленное. 

23. Какая часть плана наиболее важна в развитии предприятия: 

а) финансовый план; 

б) план научных исследований и разработок; 

в) план по внешнеэкономической деятельности? 

Вопросы для самоконтроля 

1. В какой степени эффективная деятельность предприятия зависит от 

оптимального плана развития? 

2. Какие три подсистемы включает в себя система планирования 

производственной и сбытовой деятельности любого предприятия? 

3. Что представляет собой стратегическое планирование предприятия? 

4. В чем состоит текущее планирование на предприятии? 

5. Что лежит в основе системы оперативно-производственного планирования? 

6. В каких случаях разрабатывается бизнес-план предприятия и каковы его 

примерная структура и содержание? 

7. Как следует оформить бизнес-план? Какое значение имеет оформление? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 Производственная программа и 

производственные мощности организации (предприятия) 

Учебная цель – усвоить значение понятия «состав и структура производственной 

программы» и ее важность для использования производственных мощностей 

организации (предприятия). Овладеть методикой расчета производственной 

мощности, размера реализованной, валовой и чистой продукции. 

Содержание занятия: 

1. Освоить процесс разработки и выполнения производственной программы. 

2. Уяснить, что такое производственные мощности предприятия. 

3. Дать определение оптимального объема производства продукции. 

4. Определить производственную мощность и коэффициент использования 

мощности. 

5. Рассчитать размер реализованной, валовой и чистой продукции. 

Для достижения поставленной цели студенты должны усвоить понятия 

имущества и капитала предприятия, изучить процесс разработки и выполнения 

производственной программы, научиться определять оптимальный объем 

производства и производственную мощность предприятия. 

До занятия студенты изучают по литературе состав и структуру 

производственной программы, понятие производственных мощностей 

предприятия, знакомятся с определением оптимального объема производства. 

В начале практического занятия преподаватель проверяет теоретические знания 

студентов по этой теме и проставляет оценки в журнал. 

В процессе занятия студент должен уяснить, что ведущим разделом плана 

организации (предприятия), отражающим комплексное задание по выпуску 

продукции определенного ассортимента и качества в натуральных и стоимостных 

показателях, является производственная программа. Основные показатели 

производственной программы –номенклатура продукции в натуральном 

выражении и валовая, товарная, реализованная и чистая продукция в стоимостном 

выражении. 
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Следует обратить внимание на то, что производственная программа должна быть 

оптимальной, т.е. в наибольшей степени отвечать структуре ресурсов 

предприятия и обеспечивать наилучшие результаты его деятельности. 

Планируемые объемы выпуска продукции должны быть обоснованы 

необходимыми материальными и трудовыми ресурсами, но в первую очередь, 

производственной мощностью. 

Производственная мощность предприятия – максимально возможный годовой 

выпуск продукции заданного качества при использовании всех резервов 

производства. 

Методика расчета производственной мощности, размера реализованной, валовой 

и чистой продукции осваивается при решении следующих задач. 

Задачи 

1. Количество однотипных станков в цехе на 01.01.05 – 100 ед.,  

1 ноября установлено еще 30 ед., с 1 мая выбыло 6 ед., число рабочих дней в году 

– 258, режим работы – двухсменный, продолжительность смены – 8 ч, 

регламентированный процент простоев на ремонт оборудования – 6%, 

производительность одного станка – 5 деталей в час; план выпуска за год – 1 700 

000 деталей. 

Определите производственную мощность цеха и коэффициент использования 

мощности. 

2. Предприятие выпустило основной продукции на сумму 325,6 тыс. руб. 

Стоимость работ промышленного характера, выполненных на сторону, составила 

41,15 тыс. руб. Полуфабрикатов собственного производства изготовлено на 23,7 

тыс. руб., из них 80% потреблено в своем производстве. Размер незавершенного 

производства увеличился на конец года на 5,0 тыс. руб. Материальные затраты 

составляют 40% от стоимости товарной продукции. 

Вычислите размер реализованной, валовой и чистой продукции. 

3. На начало года на предприятии имелось 85 единиц оборудования 

производительностью 3 метра ткани в час. С 1 мая выбыло 10 единиц старого 
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оборудования, а с 1 июня введено 12 единиц нового оборудования 

производительностью 4 метра ткани в час. фактический фонд времени работы 

единицы оборудования в среднем за год составил 3922 ч. Определите мощность 

предприятия на начало и конец года. 

4. В ведущем цехе предприятия установлены 10 станков. Максимальная 

производительность каждого станка в час – 12 изделий. Полезный (эффективный) 

фонд времени работы оборудования в год составляет 42000 часов. За год было 

изготовлено 480 тыс. изделий. Определите: 

1) производственную мощность предприятия; 

2) коэффициент фактического использования производственной мощности. 

Тесты 

1. К основным направлениям научно-технического прогресса относятся: 

а) специализация производства; 

б) электрификация производства; 

в) комплексная механизация и автоматизация производства; 

г) интенсификация производства; 

д) комбинирование производства; 

е) химизация производства. 

2. Электрификация предполагает: 

а) снижение материалоемкости продукции; 

б) снижение энергоемкости продукции; 

в) широкое внедрение в производство и быт электрической энергии. 

3. Комплексная механизация и автоматизация производства предполагает: 

а) внедрение автоматических линий и промышленных роботов; 

б) внедрение прогрессивных технологических процессов; 

в) внедрение новых видов сырья. 

4. Химизация предполагает: 

а) увеличение единичной мощности машин и оборудования; 

б) экономию топливно-энергетических ресурсов; 
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в) расширение сырьевой базы промышленности. 

5. Мероприятия научно-технического прогресса направлены на: 

а) увеличение численности работников предприятия; 

б) снижение уровня текущих затрат; 

в) повышение качества производимой продукции; 

г) сокращение уровня капитальных вложений. 

6. Электровооруженность груда – это: 

а) отношение электрической энергии к массе всех видов энергии, потребленных 

предприятием; 

б) удельный вес электроэнергии, потребленной непосредственно в технологических 

процессах; 

в) отношение потребленной электроэнергии к числу рабочих (работников); 

г) отношение электрической энергии к массе всех видов энергии, используемых 

для приведения в движение машин, оборудования и всех прочих механизмов. 

7. К показателям химизации относятся: 

а) удельный вес новых прогрессивных видов сырья и материалов в общем объеме 

потребленных материальных ресурсов; 

б) трудоемкость изготовления продукции; 

в) фондоемкость продукции; 

г) коэффициент использования металла. 

8. Основными показателями механизации и автоматизации являются: 

а) коэффициент интенсивной нагрузки машин и оборудования; 

б) коэффициент экстенсивной нагрузки машин и оборудования; 

в) коэффициент интегральной нагрузки машин и оборудования; 

г) коэффициент автоматизации  (механизации)  производственных процессов. 

9. Главной материальной предпосылкой развития электрификации являются: 

а) развитие машиностроения; 

б) развитие строительной индустрии; 

в) развитие элетроэнергетики; 
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г) развитие металлургического комплекса. 

10. Главная цель повышения уровня механизации и автоматизации: 

а) обеспечить высокое качество производимой продукции; 

б) обеспечить высокие темпы роста производительности труда; 

в) обеспечить внедрение новых прогрессивных технологий в машиностроении; 

г) повысить уровень специализации производства. 

11. Использование пластмасс и синтетических волокон вместо тяжелых цветных 

металлов: 

а) значительно снижает себестоимость продукции; 

б) увеличивает объемы производства продукции; 

в) снижает удельную материалоемкость продукции; 

г) увеличивает срок эксплуатации; 

д) снижает фондоемкость продукции. 

12. Развитие электроэнергетики предполагает приоритет: 

а) производства электроэнергии на тепловых электростанциях; 

б) производства электроэнергии на атомных электростанциях; 

в) производства электроэнергии на гидроэлектростанциях. 

13. Какие калькуляционные статьи расходов в себестоимости стали снижаются при 

замене мартеновского производства электросталеплавильным: 

а) сырье и основные материалы; 

б) топливо и энергия на технологические нужды; 

в) заработная плата производственных рабочих и отчисления на социальные 

нужды; 

г) снижение расходов происходит в результате замены дорого стоящего сырья – 

чугуна более дешевым металлоломом? 

14. Какие калькуляционные статьи расходов снижаются при повышении уровня 

механизации и автоматизации производства: 

а) сырье и основные материалы; 

б) топливо и электроэнергия на технологические нужды; 
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в) заработная плата производственных рабочих и отчисления на социальные 

нужды? 

15. Какие калькуляционные статьи снижаются при использовании пластмасс вместо 

металла: 

а) сырье и основные материалы; 

б) топливо и энергия на технологические нужды; 

в) заработная плата производственных рабочих и отчисления на социальные нужды; 

г) снижение расходов достигается в результате значительного (три-четыре раза) 

сокращения норм расхода сырья и материалов? 

16. Если в результате автоматизации стоимость основных фондов возрастает в 

большей мере, чем объем производства продукции, то в расчете на единицу 

продукции уровень амортизации: 

а) снижается; 

б) увеличивается. 

17. Если в результате автоматизации производительность труда выросла в большей 

степени, чем фондовооруженность, то фондоотдача: 

а) снизилась; 

б) повысилась; 

в) осталась без изменения. 

18. В результате внедрения мероприятий научно-технического прогресса 

фондоемкость продукции снизилась, а производительность труда выросла.  Как 

изменился уровень себестоимости единицы продукции: 

а) вырос; 

б) остался без изменения; 

в) снизился? 

19. В себестоимости единицы продукции доля материальных затрат существенно 

превышает долю заработной платы и отчислений на социальные нужды. Какие 

направления научно-технического прогресса имеют приоритетное значение для 

снижения себестоимости: 
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а) электрификация; 

б) комплексная механизация и автоматизация; 

в) химизация? 

20. Реализация мероприятий научно-технического прогресса привела к 

повышению качества продукции, что позволило увеличить оптовую цену 

продукции (без НДС) на 20%. При этом себестоимость продукции выросла в 

такой же мере. Если за конечный результат принимать прибыль на единицу 

продукции, то этот результат следует считать: 

а) негативным; 

б) позитивным; 

в) нейтральным. 

21. Цена и производительность новой техники по сравнению со старой техникой 

увеличились в одинаковой мере. Как изменилась фондоемкость продукции: 

а) увеличилась; 

б) осталась без изменения; 

в) снизилась? 

22. При внедрении новой технологии коэффициент использования металла остался 

без изменения, коэффициент выхода отходов увеличился, а коэффициент 

безвозвратных потерь металла снизился. Эффективность использования металла: 

а) повысилась; 

б) осталась без изменения; 

в) снизилась. 

23. Механизация и автоматизация дает наибольший эффект в: 

а) массовом производстве продукции; 

б) серийном производстве продукции; 

в) единичном производстве продукции. 

24. Научно-технический прогресс предусматривает: 

а) революционное развитие; 

б) эволюционное развитие; 
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в) революционное и эволюционное развитие. 

25. Фундаментальные научные исследования обеспечивают в первую очередь: 

а) революционное развитие; 

б) эволюционное развитие. 

26. Из трех основных направлений научно-технического прогресса приоритетным 

считается: 

а) электрификация; 

б) комплексная механизация и авторизация; 

в) химизация. 

27. Эволюционная форма научно-технического прогресса – это: 

а) качественное изменение в материально-технической базе производства в 

короткие сроки; 

б) постепенное и непрерывное совершенствование традиционных технических 

средств и технологий; 

в) рост производительности труда, снижение трудоемкости, материалоемкости, 

себестоимости продукции; 

г) обеспечение выхода на рынок продуктов с характеристиками, превосходящими 

характеристики конкурентов. 

28. Научно-технический прогресс – это: 

а) конечный результат внедрения новшества с целью получения экономического и 

социального эффектов; 

б) процесс непрерывного развития науки, техники, технологии, совершенствования 

предметов труда, форм и методов организации и управления производством; 

в) качественное изменение материально-технической базы производства в 

относительно короткие сроки. 

29. Научно-техническая революция – это: 

а) создание новых, качественно более совершенных машин и оборудования; 

б) рост масштабов применения науки в производстве; 

в) закономерный исторический процесс, представляющий коренные 
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преобразования науки, техники, материального производства и обеспечивающий 

на основе их единства и взаимосвязи достижение качественно новой 

производительности общественного труда; 

г) разработка и внедрение системы машин, приборов и других видов 

оборудования, конкурентоспособных на мировом рынке. 

30. Выбор оптимального варианта мероприятий научно-технического прогресса 

следует проводить: 

а) по минимуму приведенных затрат на единицу продукции; 

б) минимуму себестоимости единицы продукции; 

в) минимуму удельных капитальных вложений. 

31. Критерий «приведенные затраты» используется при соблюдении условий: 

а) одинакового количества продукции по сравнимым вариантам; 

б) одинакового качества продукции по сравнимым вариантам; 

в) одинакового количества и качества продукции по сравнимым вариантам. 

32. Экономический эффект по новой технике учитывает: 

а) экономический эффект в сфере производства новой техники; 

б) экономический эффект в сфере производства и эксплуатации новой техники; 

в) экономический эффект в сфере эксплуатации новой техники. 

33. Критерий «приведенные затраты» следует использовать на стадии: 

а) идеи – инновационного замысла; 

б) технико-экономического обоснования инновационно-инвестиционного 

проекта; 

в) реализации инновационно-инвестиционного проекта. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы цель и задачи производственной программы предприятия? 

2. Назовите основные показатели производственной программы. 

3. В чем отличие основных оценочных показателей – товарной и реализованной 

продукции? 

4. Дайте определение понятия «производственная мощность предприятия». 
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5. Какие элементы определяют величину производственной мощности 

предприятия? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 Издержки производства и себестоимость 

продукции 

Учебная цель – усвоить понятия и значения издержек и себестоимости продукции, 

как важнейших экономических показателей, уровень которых во многом 

определяет величину прибыли и рентабельности предприятия, эффективность его 

хозяйственной деятельности. 

Содержание занятия: 

1. Ознакомиться с сущностью и классификацией издержек. Дать определение 

себестоимости продукции. 

2. Изучить состав и структуру затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

3. Рассчитать себестоимость продукции планового года. 

Чтобы достичь названной цели, студенты должны научиться классифицировать 

издержки, определять затраты, включаемые в себестоимость продукции, 

исчислять себестоимость продукции. 

До занятия студенты изучают по литературным источникам понятия «издержки» 

и «себестоимость продукции», их состав и классификацию. 

В начале практического занятия преподаватель проводит опрос студентов по 

теме, выставляет оценки в журнал. 

В процессе занятия студенты должны уяснить, что под издержками понимается 

совокупность затрат предприятия, необходимых для осуществления 

производственно-сбытовой деятельности. Конкретный состав затрат, которые 

могут быть отнесены на издержки производства и обращения, регулируется 

законодательно. 

В ходе практического занятия следует изучить состав затрат на производство 

продукции: материальные затраты, оплата труда, отчисления на социальные 

нужды, амортизация и прочие расходы. Следует уяснить, что группировка затрат 

по элементам сметы отражает общность их экономического содержания, 
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определяет общий объем потребляемых предприятием различных видов ресурсов 

по их природному назначению. 

На занятии необходимо рассмотреть классификацию затрат по статьям 

калькуляции, которая позволяет определить себестоимость продукции, 

распределить затраты по ассортиментным группам, выявить резервы их 

снижения. 

Методика расчета себестоимость товарной продукции планового года осваивается 

при решении задач. 

Задачи 

1. В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 450,2 тыс. руб., 

что определило затраты на 1 руб. товарной продукции – 0,89 руб. В плановом 

году затраты на 1 руб. товарной продукции установлены в 0,85 руб. Объем 

производства продукции будет увеличен на 8%. 

Определите себестоимость товарной продукции планового года. 

2. Определите экономию на материальных затратах, если в плановом периоде 

норма расхода материала на единицу продукции составила 4 кг; цена 120 тыс. 

руб./т; коэффициент использования материала 0,85. Фактический расход 

материала на единицу продукции составил 4 кг; цена возросла до 125 тыс. руб./т., 

коэффициент использования материала увеличился до 0,1. Годовой объем 

производства продукции – 28 тыс. шт. 

3. Определите критический объем продаж, если выручка от продаж составила 

429035 тыс. руб., полная себестоимость реализованной продукции – 401152 тыс. 

руб., доля маржинальной прибыли в выручке от продаж – 21,32%. 

4. Определите экономию на амортизационных отчислениях, если среднегодовая 

стоимость основных производственных фондов – 10 000 тыс. руб.. годовая норма 

амортизации – 10%, годовой объем производства составил 25 тыс. шт. при плане 

20 тыс. шт. Расчет амортизационных отчислений ведут равномерным методом. 

5. Определите плановую прибыль от реализации товарной продукции по 

рыночным ценам исходя из данных, приведенных в таблице. 
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Продукция 

товарная 

Остатки нереализованной  

товарной продукции, ед. 
План 

выпуска 

товарной 

продукции, 

ед. 

Рыночная 

цена, тыс. 

руб. 
на начало 

планируемого 

года 

на конец 

планируемого 

года 

А 500 100 4000 67 

Б 400 50 3000 40 

Тесты 

1. Издержки производства и реализации продукции представляют собой: 

а) стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции 

природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии; 

б) стоимостную оценку основных фондов, трудовых ресурсов на производство и 

реализацию продукции; 

в) стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции 

природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, 

трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию. 

2. В себестоимость продукции включаются: 

а) выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию продукции; 

б) расходы на покупку новой техники; 

в) расходы на создание запасов материалов и топлива. 

3. Сокращенная номенклатура калькуляционных статей на малых и средних 

предприятиях включает: 

а) материальные затраты (сырье, материалы, топливо и энергия на 

технологические цели) в прямом исчислении; 

б) затраты на оплату труда в прямом исчислении; 

в) расходы на подготовку и освоение производства; 

г) прочие прямые затраты; 

д) затраты по управлению и обслуживанию производства (косвенные). 

4. Материальные затраты представляют собой: 

а) расходы на оплату труда производственного персонала предприятия; 

б) стоимость приобретаемых со стороны для производства продукции сырья и 
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материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов, топлива и энергии всех 

видов; 

в) отчисления на социальные нужды. 

5. Расчетно-аналитический метод калькулирования себестоимости продукции 

основан на: 

а) установлении закономерностей изменения  издержек производства в 

зависимости от качественных характеристик продукции; 

б) осуществлении всестороннего анализа состояния производства, возможных 

изменений в нем; 

в) нормах и нормативах использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов. 

6. Затраты, образующие себестоимость продукции, группируются по следующим 

элементам: 

а) материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 

б) затраты на оплату труда; 

в) отчисления на социальные нужды; 

г) затраты по управлению и обслуживанию производства; 

д) амортизация основных фондов; 

е) прочие затраты. 

7. Остаточные издержки – это: 

а) часть постоянных издержек, которые продолжает нести предприятие, несмотря 

на то что производство и реализация продукции на какое-то время полностью 

остановлены; 

б) часть постоянных издержек, возникающих с возобновлением производства и 

реализации продукции. 

8. Цеховая себестоимость продукции включает в себя затраты на: 

а) управление цехом; 

б) освещение и отопление цеха; 

в) содержание заводоуправления; 
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г) все технологические операции, осуществляемые в цехе. 

9. Метод прямого счета калькулирования себестоимости продукции применяется на: 

а) предприятиях, где четко организован учет изменений фактических затрат 

каждого вида ресурсов на единицу конкретного вида продукции массового 

производства; 

б) предприятиях, производящих однородную продукцию. 

10. Производственная себестоимость продукции включает в себя: 

а) затраты на сбыт продукции; 

б) цеховую себестоимость; 

в) общезаводские расходы; 

г) потери от брака. 

11. На предприятиях, где четко организован учет изменений фактических затрат 

каждого вида ресурсов на единицу конкретного вида продукции массового 

производства, используется: 

а) метод прямого счета калькулирования себестоимости продукции; 

б) нормативный  метод  калькулирования  себестоимости  продукции; 

в) расчетно-аналитический метод калькулирования себестоимости продукции. 

12. Для целей планирования, учета и калькулирования затраты на производство 

продукции классифицируются по: 

а) виду производства; 

б) виду продукции; 

в) виду расходов; 

г) виду доходов; 

д) месту возникновения затрат. 

13. В состав амортизации основных фондов входит: 

а) сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных 

производственных фондов; 

б) налоги, сборы, отчисления в специальные фонды, платежи по кредитам в 

пределах установленных ставок, оплата услуг. 
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14. На изменение себестоимости продукции могут оказать влияние факторы, не 

зависящие от работы предприятия: 

а) рост цен на электроэнергию и топливо; 

б) изменение налогообложения; 

в) изменение требований к состоянию окружающей среды; 

г) улучшение работы аппарата управления предприятием. 

15. На снижение себестоимости влияет: 

а) повышение качества сырья; 

б) улучшение организации производства; 

в) увеличение объема производства; 

г) экономия трудовых и материальных ресурсов. 

16. Валовые издержки представляют собой: 

а) сумму остаточных и стартовых издержек; 

б) сумму постоянных и переменных издержек; 

в) сумму постоянных и предельных издержек. 

17. Валовая прибыль представляет собой: 

а) часть валового дохода предприятия,  которая остается  после вычета всех 

обязательных расходов; 

б) показатель, характеризующий конечный результат производственной или 

коммерческой деятельности предприятия. 

18. В планировании прибыли используются: 

а) метод прямого счета и аналитический; 

б) балансовый метод; 

в) метод, основанный на эффекте операционного рычага (CVP-анализ); 

г) экономико-математические методы. 

19. Доходы от основной деятельности организации включают: 

а) выручку от реализации продукции (выполненных работ, оказанных услуг); 

б) результат от реализации ценных бумаг; 

в) финансовый результат от продажи внеоборотных активов. 
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20. Планирование выручки от реализации осуществляется: 

а) методом прямого счета; 

б) методом технико-экономических расчетов; 

в) расчетным методом. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятий «издержки» и «себестоимость продукции». 

2. В чем отличие затрат на производство и реализацию продукции от других 

видов затрат предприятия?  

3. Каков состав затрат, включаемых в себестоимость продукции? Какова их 

классификация? 

4. Поясните классификацию затрат по элементам. 

5. Назовите основные статьи калькуляции. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 Ценовая политика организации 

(предприятия) и методы ее реализации 

Учебная цель – уяснить значение цены как важного рычага экономического 

механизма хозяйственной политики. 

Содержание занятия: 

1. Дать определение цены; выяснить существующие виды цен. 

2. Назвать цели, задачи и механизмы разработки ценовой политики. 

3. Охарактеризовать ценовые стратегии и методы ценообразования. 

4. Определить влияние изменения цен сырья и изделия на критический объем 

продукции. 

Для достижения поставленной цели студенты должны изучить существующие 

виды цен, этапы установления цены, цели ценообразования, ценовые стратегии и 

методы ценообразования, научиться определять влияние изменения цен на 

критический объем продукции. 

Ознакомиться с ценообразованием и ценовой политикой предприятия студенты 

могут по источникам из списка рекомендуемой литературы. Подготовку к теме 

«Ценовая политика предприятия и методы ее реализации» рекомендуется начать с 
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усвоения основных категорий и понятий. При этом необходимо учитывать, что 

общая политика ценообразования фирмы, которая предполагает определение 

исходной цены товара и ее дальнейшую корректировку с учетом рыночных 

факторов, строится в зависимости от выбранной стратегии цен. 

В начале практического занятия преподаватель проверяет теоретические знания 

студентов по этой теме и проставляет оценки в журнал. 

В ходе занятия студенту нужно усвоить, что цена является одним из важнейших 

экономических рычагов в повышении эффективности производства. Процесс 

формирования ценовой политики предполагает постановку целей и задач 

ценообразования, оценку спроса, определение издержек производства и цен 

конкурентов, анализ методов ценообразования, установления окончательной цены 

и системы модификации цен, разработку ценовой стратегии поведения 

предприятия на рынке. 

На занятии необходимо подробно рассмотреть вопрос о выборе предприятием-

производителем стратегии цен, представляющей собой возможные способы 

действия для достижения поставленных целей с помощью цен и с учетом стадий 

жизненного цикла товара. 

Следует обратить внимание на наиболее распространенные в рыночной 

экономике методы ценообразования и их особенности («прайсинговые» методы; 

методы поэлементного расчета цены; методы, основанные на установлении 

фиксированной цены, методы, основанные на компенсации издержек 

производства и поощрительные методы). 

Методика расчета влияния изменения цен сырья и изделия на критический объем 

продукции осваивается на решении задач. 

Задачи 

1. В I квартале удельные переменные расходы на изделие составили 95 руб., цена 

единицы продукции – 125 руб., общие постоянные расходы – 100 000 руб. Во II 

квартале цены на сырье выросли на 10%, что привело к росту переменных 

расходов также на 10%. 
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Определите, как изменение цен на сырье повлияло на критический объем 

продукции? 

2. Цена на изделия, составляющая в I квартале 200 руб., во II квартале повысилась 

на 10%. Постоянные издержки составляют 

 200 000 руб. Удельные переменные издержки – 60 руб. Рассчитайте, как 

изменение цены повлияет на критический объем продукции? 

3. Предприятие выпускает оборудование по цене 1800 руб. за единицу. Удельные 

переменные издержки 900 руб., общие постоянные – 72 тыс. руб. Определите 

величину точки безубыточности. 

Тесты 

1. К затратным методам ценообразования относится метод: 

а) следования за лидером; 

б)  анализа безубыточности; 

в) ощущаемой ценности товара; 

г)  тендерный. 

2. Предприятие-производитель реализует потребителям свою продукцию по 

оптовым ценам с учѐтом: 

а)  НДС; 

б)  торговой надбавки; 

в)  посреднической надбавки; 

г)  прибыли посредника. 

3. Учѐтная функция цены отражает: 

а)  общественно необходимые затраты труда на выпуск и реализацию продукции; 

б)  улучшение качества продукции, увеличение выпуска продукции, спроса на 

неѐ; 

в) учѐт средств, перераспределяемых между отраслями экономики; 

г) связь между производством и потреблением, спросом и предложением. 

4. Финансовый менеджмент представляет собой: 

а) государственное управление финансами; 



 
360 

 

б) управление финансовыми потоками коммерческой организации в условиях 

рыночной экономики; 

в) управление финансовыми потоками некоммерческой организации. 

5. Финансы организаций выполняют следующие функции: 

а) стимулирующую, контрольную, распределительную; 

б) контрольную, учетную; 

в) распределительную, контрольную. 

6. Какой финансовый показатель, отражающий движение денежных средств, 

характеризует результат производственно-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации: 

а) покупка ценных бумаг других компаний; 

б) выплата дивидендов; 

в) чистая прибыль? 

7. На что направлен процесс планирования баланса доходов и расходов 

коммерческой организации: 

а) на более эффективное использование прибыли и других доходов; 

б) на рациональное распределение трудовых ресурсов; 

в) на улучшение потребительских свойств товара? 

8.  Кто формирует учетную политику организации: 

а) главный бухгалтер предприятия; 

б) финансовый менеджер; 

в) руководитель хозяйствующего субъекта? 

9. Что не относится к денежным фондам организации: 

а) добавочный капитал; 

б) опционы; 

в) резервный капитал? 

10. Что относится к собственным финансовым ресурсам коммерческой 

организации: 

а) кредиторская задолженность; 
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б) прибыль от реализации товаров и услуг; 

в) средства от эмиссии ценных бумаг? 

11. Какой показатель является финансовым показателем оценки эффективности 

деятельности коммерческой организации: 

а) величина уставного капитала; 

б) сумма активов по бухгалтерскому балансу; 

в) экономическая рентабельность? 

12. Что является первоочередным направлением финансовой работы коммерческой 

организации: 

а) финансовое планирование; 

б) оперативная работа; 

в) производственная деятельность? 

13. Что не входит в состав финансовых ресурсов организации: 

а) амортизация; 

б) стоимость основных фондов; 

в) прибыль? 

14. Оптовая цена предприятия – это: 

а) цена предприятия-производителя продукции, по которой он реализует ее другим 

предприятиям и организациям; 

б) цена, применяемая для расчетов между подразделениями внутри одного 

предприятия; 

в) цена, по которой товар реализуется потребителю в розничной сети. 

15. Что такое выручка от реализации продукции: 

а) валовой доход коммерческой организации; 

б) чистый доход коммерческой организации; 

в) денежные средства, поступающие на расчетный счет предприятия в результате 

реализации продукции? 

16. Маржинальная прибыль – это дополнительная прибыль, полученная от роста 

объема выручки: 
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а) от продаж при неизменных условно-постоянных затратах; 

б) продаж при неизменных условно-переменных затратах; 

в) продаж. 

17. Из какого источника выплачиваются дивиденды по акциям: 

а) валовой прибыли предприятия; 

б) чистой прибыли предприятия; 

в) выручки от реализации продукции? 

18. Что понимается под финансовыми ресурсами, которыми располагает 

коммерческая организация на плановый период: 

а) собственные денежные средства коммерческой организации; 

б) уставный капитал организации; 

в) собственные, заемные и привлеченные денежные средства? 

19. Целью финансовой политики предприятия является: 

а) расширение бизнеса; 

б) увеличение рыночной стоимости предприятия; 

в) повышение эффективности управления. 

20. Риск – это: 

а) результат венчурной деятельности; 

б) опасность возникновения негативных последствий,  связанных с 

производственной, финансовой и инвестиционной деятельностью; 

в) вероятность наступления события, связанного с возможными финансовыми 

потерями или другими негативными последствиями. 

21. «Золотое правило» финансового менеджмента: 

а) рубль сегодня стоит больше, чем рубль завтра; 

б) доход возрастает по мере уменьшения риска; 

в) чем выше платежеспособность, тем меньше ликвидность. 

22. В состав операционного бюджета предприятия входит: 

а) бюджет прямых затрат на оплату труда; 

б) инвестиционный бюджет; 
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в) бюджет потока денежных средств. 

23. Оценка качества финансового менеджмента осуществляется с помощью 

следующих показателей: 

а) доступности капитала; 

б) ликвидности; 

в) рентабельности. 

24. Является ли выручка от реализации продукции чистым доходом предприятия: 

а) да; 

б) нет; 

в) не всегда? 

25. Что входит в состав собственного капитала организации: 

а) уставный и добавочный капиталы; 

б) уставный и резервный капиталы; 

в) превышение активов коммерческой организации над ее обязательствами? 

26. Какова цель составления платежного календаря: 

а) планирование финансовых ресурсов коммерческой организации; 

б) обеспечение платежеспособности организации; 

в) оценка исполнения текущего финансового плана? 

27. Какой из источников направляется на финансирование оборотных средств: 

а) дебиторская задолженность; 

б) кредиторская задолженность; 

в) амортизационные отчисления? 

28. Влияет ли на организацию финансов предприятия организационно-правовая 

форма хозяйствования: 

а) да; 

б) нет; 

в) только на государственные и муниципальные предприятия? 

29. Объем  производства  и  реализации  вырос  на   10%.   На сколько процентов при 

прочих равных условиях увеличится прибыль: 
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а) ровно на 10%; 

б) меньше чем на 10%; 

в) больше чем на 10%? 

30. Какой из показателей используется при определении скорости оборота активов 

коммерческой организации: 

а) средняя величина активов; 

б) оборачиваемость дебиторской задолженности; 

в) себестоимость реализуемой продукции? 

31. Что такое «рефинансирование» дивидендов: 

а) выплата дивидендов в форме акций акционерного общества; 

б) выплата дивидендов в денежной форме; 

в) решение о невыплате дивидендов и использовании этих средств на развитие 

производства. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое цена? Назовите существующие виды цен. 

2. Какие этапы включает в себя установление цены? 

3. Какие возможные цели ценообразования может поставить организация 

(предприятие) в своей деятельности? 

4. Назовите и охарактеризуйте известные вам ценовые стратегии и методы 

ценообразования. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 Качество продукции и 

конкурентоспособность организации (предприятия) 

Учебная цель – ознакомиться с понятиями «качество продукции» и 

«конкурентоспособность предприятия». 

Содержание занятия: 

1. Дать понятие и назвать показатели качества продукции. 

2. Обсудить основные направления управления качеством продукции. 

3. Уяснить важность конкурентоспособности предприятия. 
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Первый вопрос. Дать определение понятий «качество продукции» и 

«конкурентоспособность продукции», их взаимосвязь, особенности и отличия. 

Показатели, входящие в систему показателей качества. Показатели, 

характеризующие конкурентоспособность продукции. Цели и задачи 

стандартизации продукции. Познакомиться с государственными и 

международными стандартами и системами качества. 

Второй вопрос. Сущность управления качеством продукции и новые стратегии в 

этом вопросе. Факторы, влияющие на качество. Условия обеспечения качества 

продукции. Система управления качеством. Методы, используемые в управлении 

качеством. Указать задачи управления качеством продукции на предприятии. 

Субъекты и объекты правовых отношений управления качеством продукции. 

Субъективная и объективная стороны этих отношений. Назвать цели и задачи 

стандартизации продукции. Система нормативно-правового обеспечения 

управления качеством продукции в Российской Федерации. 

Третий вопрос. Критерии оптимальности. Оценка конкурентной позиции 

предприятия на отраслевом рынке. Методы оценки конкурентоспособности 

(метод оценки товара (услуги) предприятия). Показатели конкурентоспособности 

предприятия. 

Тесты 

1. Показатель качества продукции – это: 

а) способность удовлетворять человеческие потребности; 

б) количественная оценка одного или нескольких свойств продукции, 

составляющих ее качество; 

в) объективная особенность, которая проявляется при создании использовании 

продукции; 

г) совокупность всех свойств, которыми обладает продукция. 

2. Продукция конкурентно способна по ценовым показателям, если: 

а) ее продажная цена, дизайн и качество не уступают аналогам, представленным 

на рынке; 
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б) реализация продукции компании дает высокий уровень прибыли; 

в) сравнительная стоимость единицы труда при производстве продукции не ниже, 

чем в сравниваемых компаниях. 

3. Какие показатели качества характеризуют свойства продукции, определяющие 

основные функции, для выполнения которых она предназначена, и 

обуславливающие область ее применения: 

а) безопасность; 

б) назначение; 

в) экологичность; 

г) надежность? 

4. Схема сертификации – это: 

а) совокупность участников сертификации; 

б) набор доказательств соответствия; 

в) совокупность нормативных документов по стандартизации и правил по 

сертификации. 

5. К комплексным показателям качества продукции относятся: 

а) показатели надежности и долговечности изделия; 

б) патентно-правовые показатели; 

в) экологические показатели; 

г) показатели уровня стандартизации и унификации; 

д) эргономические показатели. 

6. Можно ли назвать путями повышения качества продукции: 

а) повышение уровня технической подготовки производства; 

б) совершенствование техники и технологий; 

в) увеличение коэффициента сменности работы оборудования; 

г) повышение качества сырья, материалов, комплектующих изделий; 

д) сокращение численности работающих? 

7. Каковы основные задачи правового обеспечения управления качеством 

продукции: 
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а) правовое регулирование отношений, складывающихся на всех уровнях 

управления качеством продукции; 

б) создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей надлежащее правовое 

регулирование для эффективной реализации функций управления качеством 

продукции; 

в) защита прав и интересов работников, вытекающих из трудовых отношений? 

8. Назовите условия ответственности со стороны производителя за причиненный 

вред: 

а) противоправные действия со стороны изготовителя продукции, исполнителя 

услуги; 

б) наличие ущерба, причиненного изготовителем или исполнителем, который 

можно подсчитать; 

в) причинная связь между ущербом и виновными противоправными действиями; 

г) непредставление полной и достоверной информации о продукции (товаре, 

работе услуге); 

д) наличие вины. 

9. Продавец, продающий продукцию потребителю, обязан: 

а) провести обязательную сертификацию продукции в соответствии с 

требованиями стандартов по безопасности; 

б) приостановить реализацию продукции, несоответствующей установленным 

требованиям; 

в) продавать продукцию, имеющую знак соответствия требованиям стандарта; 

г) производить качественную и сертифицированную продукцию; 

д) довести до сведения потребителя рекомендации и специальные требования по 

безопасности продукции; 

е) рекламировать безопасность и сообщать другую информацию о продукции; 

ж) предоставить необходимую достоверную информацию о производителе, 

продукции и режиме работы. 

10. Что является целью сертификации: 
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а) обеспечение безопасности жизни и окружающей среды; 

б) содействие потребителям в компетентном объеме продукции; 

в) проверка соблюдения всех показателей качества; 

г) защита потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца); 

д) контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья, 

имущества; 

е) подтверждение показателей качества продукции, заявленных изготовителем? 

11. Из каких компонентов складывается политика предприятия в области качества 

продукции: 

а) непрерывное обеспечение качества продукции; 

б) постоянное улучшение качества продукции; 

в) создание в фирме обстановки, обеспечивающей выявление проблем и их 

решение; 

г) все перечисленное в вариантах ответов? 

12. Что относится к нормативным документам по обеспечению единства 

измерений: 

а) государственные стандарты России; 

б) международные стандарты; 

в) инструкции и рекомендации; 

г) все перечисленное в вариантах ответов? 

13. Какой орган может осуществлять обязательную сертификацию продукции: 

а) государственный орган управления при возложении на него этой задачи; 

б) общественные организации по требованиям групп потребителей; 

в) частные организации по требованию производителей; 

г) все перечисленное в вариантах ответов? 

14. Какая государственная структура является национальным органом по 

сертификации продукции в России: 

а) Госкомитет по антимонопольной политике; 

б) Госстандарт России; 
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в) Государственная метрологическая служба; 

г) главный государственный инспектор РФ по надзору за государственными 

стандартами? 

15. Что относится к понятию «нормативно-техническая документация»: 

а) стандарты; 

б) производственная документация; 

в) требования заказчика продукции; 

г) все перечисленное в вариантах ответов? 

16. Какие органы могут осуществлять добровольную сертификацию продукции в 

соответствии с зарегистрированной системой сертификации: 

а) юридические лица, зарегистрировавшие систему сертификации; 

б) государственные органы управления, осуществляющие сертификацию 

продукции; 

в) органы по обязательной сертификации; 

г) все перечисленное в вариантах ответов? 

17. Что такое сертификат соответствия: 

а) документ, выданный изготовителем продукции о соответствии ее требованиям 

стандартам; 

б) документ, выданный согласно правилам стандартизации о соответствии 

государственного стандарта межгосударственному стандарту; 

в) документ, выданный согласно правилам системы сертификации о соответствии 

продукции требованиям стандартам; 

г) все перечисленное в вариантах ответов? 

18. Стандарт предназначен для: 

а) использования в ситуациях, предусмотренных законодательством; 

б) многократного применения; 

в) применения в чрезвычайных ситуациях. 

19. Добровольная сертификация проводится: 

а) по требованию потребителя; 
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б) по желанию изготовителя; 

в) на основании действующего законодательства; 

г) по требованию органа по сертификации; 

д) по соглашению сторон, участвующих в договоре купли-продажи. 

20. Что входит в понятие «единство измерений», а что – в «метрологическое 

обеспечение»: 

а) результаты измерений должны быть выражены в узаконенных единицах; 

б) должна быть точно известна погрешность выполняемых измерений; 

в) погрешность не должна превышать допускаемых значений? 

21. Имеется ли различие в оценке качества товаров и услуг: 

а) вследствие характеристик услуг многое, относящееся к знанию о качестве 

товаров, неуместно или по крайней мере непосредственно неприменимо в 

сервисных организациях; 

б) принципиальных различий нет, поскольку и для производственных, и для 

сервисных систем, создающих соответственно вещественные или сервисные 

продукты, применимы стандарты ISO 9000; 

в) имеются незначительные различия, определяющиеся присутствием в любом 

продукте той или иной доли материально-товарных и сервисных компонентов? 

22. Какие особенности услуг и сервисных систем в наибольшей мере влияют на 

оценку качества сервиса: 

а) услуги (обслуживание) обеспечивают не только технический результат 

(стандарт) продукта, но представляют собой и процесс, когда важно не только 

«что» предоставляется клиенту, но и «как», поэтому качество сервиса, то, как оно 

воспринято потребителями, имеет две характеристики, а именно техническую, или 

характеристику результата, и функциональную характеристику, связанную с 

процессом; 

б) услуги представляют собой в основном более или менее неосязаемые и 

субъективно воспринимаемые процессы, где их производство и потребление 

происходят одновременно; 
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в) другие потребители, в то же самое время пользующиеся теми же самыми или 

подобными услугами, могут влиять на способ восприятия сервиса данным 

потребителем; 

г) на потребителя также влияет то, как он получает сервис и как он познает 

одновременно происходящий процесс производства и потребления в моменты 

взаимодействия с поставщиком услуг; 

д) все большее количество потребителей готовы заниматься самообслуживанием 

или другими, связанными с созданием услуги операциями, которые, как они 

рассчитывают, рассматривая сервис, смогут сделать самостоятельно лучше; 

е) все, отмеченное выше, важно; 

ж) список особенностей услуг и сервисных систем неполон и не включает ряд 

других важных характеристик? 

23. В экономике услуг и в управлении качеством услуг есть понятие «сервисная 

гарантия». Что оно, на ваш взгляд, означает (правильными могут быть несколько 

ответов): 

а) обязательство провайдера «очень качественно» и в срок предоставить услугу 

клиенту; 

б) ситуацию, когда качество услуги юридически гарантируется национальным и 

(или) международным законодательством; 

в) добровольное принятие на себя производителем услуг обязательства вернуть 

оплаченные средства, если уровень качества услуги (товара) не устраивает клиента 

и возможность клиенту не платить за предоставленную услугу, если его не 

устраивает качество и нарушены сроки предоставления услуги; 

г) сервисная гарантия качества начинает действовать, когда имеются в наличии 

документы, подтверждающие факт покупки услуги или товара (квитанции, чеки, 

счета, договоры и т.п.), и конфликтный случай прямо соответствует нарушению 

провайдером статей Закона «О правах потребителей»; 

д) вопрос о сервисных гарантиях не актуален для условий современной России, так 

как отечественная сфера торговли и услуг действует на других принципах ведения 



 
372 

 

бизнеса? 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите главные характеристики, присущие товару. 

2. Объясните, что лежит в основе цены товара и как определяется цена продукции 

на современных предприятиях. 

3. Что такое качество товара. Перечислите показатели качества продукции. 

4. Охарактеризуйте роль маркетинга в создании современной 

конкурентоспособной продукции. 

5. Перечислите основные мероприятия маркетинга. 

6. Дайте определение инструментов маркетинга и объясните их роль в 

формировании спроса на продукцию. 

7. Что такое конкурентоспособная продукция? 

8. Что принимают во внимание при формировании системы показателей, 

характеризующих конкурентоспособность продукции? 

9. Опишите основные этапы оценки конкурентоспособности продукции. 

10. Назовите основные методы оценки конкурентоспособности продукции. 

11. Каковы основные внешние условия, влияющие на конкурентоспособность 

продукции? 

12. Существуют ли меры государственного воздействия, способствующие созданию 

более конкурентоспособной продукции? Если да, то какие? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 Инновационная деятельность 

организации (предприятия) и подготовка нового производства 

Учебная цель – усвоить значение инновационной деятельности организации 

(предприятия), включающей систему мероприятий по использованию научного, 

научно-технического и интеллектуального потенциала. 

Содержание занятия: 

1. Дать определение инновации, ее роль в развитии предприятия. 

2. Обсудить инновационную деятельность предприятия. 

3. Дать оценку эффективности инновационного проекта. 
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Первый вопрос. Дать определение понятий «инновации», «инновационная 

деятельность», их состав, классификация, направления и подходы к разработке и 

внедрению. Основные виды инновационной деятельности. Формы организации 

инновационной деятельности. Источники финансирования инновационной 

деятельности. Жизненный цикл инноваций, его стадии. Цели, задачи и 

особенности анализа циклов жизни новой техники и технологии. 

Второй вопрос. Раскрыть сущность и содержание подготовки нового 

производства. Роль малых фирм в инновационной деятельности, их преимущество 

перед крупными компаниями. Сотрудничество крупных и мелких фирм в 

научных исследованиях и разработках. 

Третий вопрос. Основные этапы анализа экономической эффективности 

инноваций. Особенности анализа инновационного проекта. Методы оценки 

эффективности проекта. Показатели экономической эффективности инноваций. 

Задачи 

1. Рассчитайте сумму вознаграждения за использование патента на изобретение 

нового прибора для определения параметров технологического процесса 

изготовления стекла. Прогнозная потребность в приборах составляет 500 шт. за 5 

лет. Стоимость одного прибора – 50 тыс. руб. Величина роялти R = 15%. Доля 

вознаграждения от общей суммы отчислений составляет 35%.  

2. Предприятие рассматривает целесообразность приобретения новой 

технологической линии. На рынке имеются две модели предполагаемой линии со 

следующими параметрами (таблица). 

Показатель Модель П1 Модель П2 

Цена, долл. 500 13000 

Генерируемый годовой доход, долл. 2100 2250 

Срок эксплуатации, лет 8 2 

Ликвидационная стоимость, долл. 500 800 

Требуемая норма прибыли, % 11 11 

Обоснуйте целесообразность инвестиций в модель П2, используя метод чистой 

приведенной стоимости (чистого дисконтированного дохода). 
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Тесты 

1.Основное назначение информационных технологий заключается в 

максимальном приближении работника управления к выполнению основной их 

функции: 

а) сбор регистрация информации; 

б) обобщение и анализ информации; 

в) принятия решений; 

г) подготовка отчетности. 

2. Критерием оценки эффективности информационных технологий будет являться 

единственный критерий – это: 

а) высокая величина прибыли; 

б) экономия времени общества для принятия решений; 

в) высокое качество продукции предприятия. 

г) удовлетворение потребности клиентов. 

3. Инновация представляют собой: 

а) изобретения, открытия, исследования, разработки для их освоения; 

б) конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта 

управления и получения экономического, социального, экологического, научно-

технического или другого эффекта; 

в) внедрения достижений науки техники в производство. 

4. Инновации по степени радикальности делятся на: 

а) базисные, улучшающие, псевдоинновации; 

б) продуктовые, технологические; 

в) глобальные, крупномасштабные, локальные. 

5. Инновационная деятельность осуществляется для: 

а) обеспечения стабильности развития; 

б) изменений в социально-экономической деятельности; 

в) обеспечения роста экономики пропорционально вкладываемым ресурсам; 

г) развития производства за счет капитальных дополнительных вложений. 
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6. Инновационный процесс – это: 

а) процесс освоения продукт-инноваций; 

б) разработка, освоение и внедрение продукт-инноваций; 

в) процесс разработки технической документации инновационного проекта. 

г) процесс появления, разработки и доведения научных и технических идей до их 

коммерческого использования. 

7. Как можно расположить инновационные структуры по нарастающему объему 

предоставляемых инновационных услуг и сложности: 

а) технополисы; 

б) инкубаторы; 

в) технопарки? 

8. Жизненный цикл продукции складывается из следующих этапов: 

а) разработка, освоение, производство, эксплуатация; 

б) фундаментальные, прикладные исследования, разработки, производство, 

эксплуатация; 

в) разработка товара, выведение на рынок, рост, зрелость, насыщение. 

9. Основной формой планирования осуществления инновационного проекта 

является:  

а) оперативный план; 

б) стратегический план развития предприятия (организации); 

в) бизнес-план; 

г) технико-экономическое обоснование. 

10. Продукт-инновации – это: 

а) принципиально новая продукция, не имеющая аналогов в стране и за рубежом; 

б) новая продукция для конкретного рынка (сегмента рынка); 

в) разработка и внедрение новой или усовершенствованной продукции; 

г) продукция, новая для предприятия-изготовителя. 

11. Эффективность взаимодействия стадий инновационного цикла обеспечивается: 

а) многообразием организационных форм и экономических механизмов; 
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б) единообразием организационных форм и многообразием экономических 

механизмов; 

в) многообразием организационных форм и единообразием экономических 

механизмов; 

г) единообразием организационных форм и экономических механизмов. 

12. Статус Государственного научного центра Российской Федерации: 

а) изменяет форму собственности и организационно-правовую форму 

предприятия, учреждения и организации науки, а также высшего учебного 

заведения, которому он присваивается; 

б) изменяет форму собственности, но не изменяет организационно-правовую 

форму предприятия, учреждения и организации науки, а также высшего учебного 

заведения, которому он присваивается; 

в) не изменяет форму собственности, но изменяет организационно-правовую 

форму предприятия, учреждения и организации науки, а также высшего учебного 

заведения, которому он присваивается; 

г) не изменяет форму собственности и организационно-правовую форму 

предприятия, учреждения и организации науки, а также высшего учебного 

заведения, которому он присваивается. 

13.Федеральный центр науки и высоких технологий – это: 

а) организационно-правовая форма научной организации; 

б) статус, присваиваемый Правительством Российской Федерации научным 

организациям, осуществляющим научно-технологическое обеспечение решения 

важнейших проблем развития высокотехнологических отраслей реального сектора 

экономики; 

в) организационно-экономическая форма научных организаций. 

14. В технопарковых структурах: 

а) осуществляется обмен научно-техническими, производственными идеями, 

научными и производственными кадрами; 

б) разрабатываются только оборонные проекты; 
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в) осуществляется прогнозирование экономического развития страны; 

г) создаются малые инновационные предприятия, им оказываются 

консультационные, информационные и другие виды услуг за счет венчурного 

капитала. 

15. Инновационные инкубаторы предназначены для: 

а) разработки продукт-инноваций; 

б) формирования наукоемких фирм; 

в) проведения фундаментальных исследований; 

г) внедрения процесс-инноваций. 

16. Инновационный   потенциал  организации  оценивается по следующим 

показателям: 

а) численность промышленно-производственного потенциала, стоимость 

оборотных и внеоборотных активов, себестоимость продукции; 

б) капитальные вложения в основные фонды, срок окупаемости капитальных 

вложений; 

в) длительность   производственного    цикла,    оборачиваемость оборотных 

средств; 

г) затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

количество патентов,  авторских свидетельств, численность научно-технического 

персонала. 

17. Инновационный проект представляет собой: 

а) план мероприятий, направленных на повышение эффективности производства; 

б) систему научно-технической, организационно-правовой и финансово-

экономической документации, необходимой для реализации нововведения на 

предприятии (в организации); 

 в) план работ по совершенствованию охраны окружающей среды; производственную 

программу. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается связь предпринимательства с новаторством? 
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2. Раскройте понятия «инновация» и «инновационное предпринимательство». 

3.Какие организационно-правовые формы инновационного предпринимательства 

вы знаете и в чем их сущность? 

4. Какую роль в инновационной деятельности играют малые фирмы? В чем их 

преимущество перед крупными компаниями? 

5. Каким образом проявляется сотрудничество крупных и мелких фирм в научных 

исследованиях и разработках? 

6. Приведите примеры и раскройте содержание важнейших показателей оценки 

эффективности инновационных проектов. 

7. В чем состоит сущность инновационных коммуникаций? Как оценивается их 

эффективность? 

8. Назовите и раскройте содержание базовых форм организации инновационного 

процесса. 

9. Назовите и охарактеризуйте четыре поколения предприятий и организаций 

России, специализирующихся на нововведениях. 

10. Назовите действующие в России инвестиционные институты. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 Инвестиционная деятельность 

организации (предприятия) 

Учебная цель – усвоить, что такое инвестиционная деятельность организации 

(предприятия) и ее роль в его общехозяйственной деятельности. 

Содержание занятия: 

1. Выяснить сущность и содержание инвестиционной деятельности организации 

(предприятия). 

2. Дать оценку эффективности инвестиционных проектов. 

3. Рассмотреть методику расчета интегрального эффекта, индекса доходности 

инвестиционного проекта и дисконтированной стоимости инвестиций. 

Для достижения поставленной цели студенты должны выяснить сущность и 

содержание инвестиционной деятельности, научиться давать оценку 

эффективности инвестиционных проектов. 
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До занятия студенты изучают по литературным источникам сущность и 

содержание инвестиционной деятельности организации (предприятия), 

знакомятся с методикой оценки эффективности инвестиционных проектов. 

В начале практического занятия преподаватель проверяет теоретические знания 

студентов по этой теме и проставляет оценки в журнал. 

В процессе занятия студент должен уяснить, что инвестиционная деятельность – 

это совокупность практических действий по реализации инвестиций. Она может 

осуществляться за счет собственных финансовых ресурсов и 

внутрихозяйственных резервов предприятия, а также заемных и привлеченных 

финансовых средств инвесторов, инвестиционных ассигнований из 

государственного бюджета, иностранных инвестиций. 

Методика расчета интегрального эффекта, индекса доходности инвестиционного 

проекта и дисконтированной стоимости инвестиций осваивается на решении 

следующих задач. 

Задачи 

1. Определите величину интегрального эффекта (чистого дисконтированного 

дохода) и индекс доходности инвестиционного проекта по данным таблицы. 

 

Показатель 

 

 

 

Шаги расчета 

первый год второй год третий год четвертый год 

1. Чистая прибыль  800 2100 3500 3500 

2. Амортизация  200 400 400 400 

3. Капиталовложения  5000 1000 - - 

4. Норма дисконта, доли 

единицы  
0,2 0,2 0,2 0,2 

2. За счет инвестиций в объеме 22 тыс. руб. предприятие планирует построить 

новый цех и получать ежегодно от реализации продукции по 2 тыс. руб. прибыли. 

При постоянной норме дохода на капитал, или норме дисконта (Е), равной 10% 

годовых, определите: 

– дисконтированную стоимость инвестиций к концу второго года; 
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– текущую дисконтированную стоимость 2 тыс. руб. прибыли, полученных через 

год, через два года. 

3. Определите чистый дисконтированный доход и индекс доходности и 

инвестиционного проекта по данным таблицы. 

Показатель Ед. изм. 
Шаги расчета 

1-й год 2-й год 3-й год 

Чистая прибыль тыс. руб. 250 300 450 

Амортизация тыс. руб. 150 150 150 

Капитальные затраты тыс. руб. 1000 - - 

Норма дисконта доли единицы 0,2 0,15 0,1 

Тесты 

1. В зависимости от формы собственности различают следующие виды 

инвестиций: 

а) частные, государственные (в том числе смешанные); 

б) иностранные; 

в) акционерные, корпоративные и т.п.; 

г) независимые. 

2. Инвестиционные риски в зависимости от их уровня могут быть: 

а) безрисковые и высокорисковые; 

б) низкорисковые и среднерисковые; 

в) народнохозяйственные и региональные; 

г) региональные и внутрипроизводственные. 

3. По объектам вложения различают: 

а) реальные инвестиции; 

б) инвестиции в добывающую промышленность; 

в) финансовые инвестиции; 

г) инвестиции в оборотный капитал. 

4. От последствий инфляционного роста более защищены: 

а) иностранные инвестиции; 
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б) финансовые инвестиции; 

в) смешанные инвестиции; 

г) реальные инвестиции. 

5. К основным целям инвестиций в ту или иную сферу экономики следует отнести: 

а) рост акционерного капитала и соответственно доходов акционеров; 

б) максимизацию прибыли; 

в) реализацию социальных программ региона; 

г) создание условий эффективного развития производственной сферы. 

6. Законодательное регулирование деятельности отечественных и зарубежных 

инвесторов предполагает: 

а) правовое регулирование государственных инвестиций, финансируемых за счет 

бюджетных средств; 

б) правовое регулирование частных инвестиций, финансируемых из различных 

внутренних и внешних источников; 

в) участие в законотворческом процессе отечественных инвесторов; 

г) участие в разработке законов иностранных инвесторов. 

7. Под инвестиционным климатом следует понимать: 

а) создание льготного налогового режима для зарубежных инвесторов; 

б) политические, экономические  и финансовые условия, способствующие 

притоку инвестиций; 

в) благоприятную инвестиционную среду для отечественных инвесторов; 

г) внутреннюю и внешнюю среду инвестиционной деятельности. 

8. К  основным  макроэкономическим  (внешним)  факторам, влияющим на 

инвестиционную деятельность, относятся: 

а) политическое и экономическое положение в стране; 

б) налоговая политика; 

в) степень эффективности государственного регулирования инвестиционных 

процессов в стране; 

г) нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности; 
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д) уровень инфляции; 

е) степень риска вложения; 

ж) рыночная конъюнктура; 

з) уровень безработицы в стране; 

и) организация труда и производства на предприятии. 

9. К основным внутренним факторам, влияющим на инвестиционную деятельность, 

можно отнести: 

а) размеры (масштабы) организации; 

б) степень финансовой устойчивости предприятия; 

в) амортизационную, инвестиционную и научно-техническую политику; 

г) организационно-правовую форму предприятия; 

д) ценовую стратегию организации; 

е) организацию производства на предприятии. 

10. Реальные инвестиции – это: 

а) основные инвестиции в капитал; 

б) инвестиции в нематериальные активы; 

в) инвестиции спекулятивного характера; 

г) инвестиции, ориентированные на долгосрочные вложения. 

11. По элементам вложения инвестиции делят на: 

а) материальные вложения; 

б) привлеченные капиталовложения; 

в) нематериальные вложения. 

12. Реальные инвестиции оформляются, как правило, в виде: 

а) инвестиционного плана; 

б) инвестиционного проекта. 

13. По типу денежного дохода инвестиционные проекты делятся на: 

а) ординарные; 

б) рисковые; 

в) безрисковые; 
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г) неординарные. 

14. Инвестиции в расширение действующего производства предполагают: 

а) расширение закупки сырья и материалов у традиционных поставщиков; 

б) доукомплектование штата работников; 

в) внесение конструктивных изменений в продукцию; 

г) развитие в рамках фирмы производства различающихся видов продукции. 

15. По функциональному признаку цели управления инвестиционным проектом 

делятся на: 

а) локальные и комплексные; 

б) технические, организационные, социальные, экономические; 

в) внутренние и внешние. 

16. Чистый дисконтированный доход как метод оценки инвестиций – это: 

а) приведенная стоимость всех предполагаемых наличных поступлений за 

минусом приведенной стоимости ожидаемых наличных затрат; 

б) разница между приведенным (дисконтированным) денежным доходом от 

реализованного инвестиционного проекта за определенный временной период и 

суммой дисконтированных текущих стоимостей всех инвестиционных затрат; 

в) будущая стоимость денег с учетом меняющегося индекса инфляции; 

г) приведенная стоимость предполагаемых денежных поступлений плюс стоимость 

ожидаемых наличных затрат. 

17.  Под внутренней нормой доходности следует понимать: 

а) отношения валовой прибыли к совокупным затратам; 

б) стоимость коэффициента дисконтирования, при котором текущая приведенная 

будущих поступлений наличности на инвестиции равна затратам на эти 

инвестиции; 

в) коэффициент дисконтирования, отражающий превышение поступлений 

наличности затратам; 

г) запас финансовой прочности предприятия, реализующего конкретный 

инвестиционный проект; 
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д) процентную ставку в коэффициенте дисконтирования, при которой чистая 

стоимость равна нулю. 

18. Под сроком окупаемости инвестиций следует понимать: 

а) период, в течение которого полностью окупаются изначально сделанные 

инвестиции (не принимая во внимание временную стоимость денежных 

поступлений); 

б) период возмещения затрат предприятия до так называемого «пускового» этапа 

производства; 

в) срок, в течение которого произойдет возмещение всех постоянных затрат на 

инвестицию; 

г) период окупаемости изначально сделанных инвестиций с учетом временной 

стоимости денежных поступлений. 

19. Индекс рентабельности, или доход на единицу затрат, определяется как: 

а) отношение суммы затрат на инвестицию к чистой прибыли; 

б) норма прибыли на инвестицию; 

в) общая рентабельность инвестиционного проекта; 

г) отношение настоящей стоимости денежных поступлений к сумме затрат на 

инвестицию (отражает экономический эффект инвестиционного проекта на один 

вложенный рубль). 

20. Средняя норма прибыли на инвестицию определяется как отношение: 

а) среднегодового объема валовой прибыли к общим затратам на инвестицию с 

учетом временной стоимости денег и инфляционных процессов; 

б) среднегодовой или среднемесячной валовой прибыли к чистым затратам на 

инвестицию без принятия во внимание временной стоимости денег и динамики 

инфляции; 

в) среднегодовой или среднемесячной чистой прибыли к общим затратам на 

инвестицию за рассматриваемый период; 

г) среднегодовой валовой прибыли к чистым затратам на инвестицию с учетом 

временной стоимости денег и динамики инфляции. 
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21. Бюджетная эффективность отражает: 

а) финансовые последствия реализации инвестиционного проекта для 

федерального бюджета; 

б) финансовые последствия для регионального бюджета; 

в) финансовые последствия для предприятия;  

г) финансовые последствия для бюджетов различных уровней. 

22. Бюджетное финансирование инвестиционных проектов осуществляется, как 

правило, в рамках: 

а) федеральной инвестиционной программы; 

б) программы конкурсного распределения инвестиционных ресурсов; 

в) плана социально-экономического развития предприятий; 

г) муниципальной инвестиционной программы. 

23. Доля государственного бюджетного финансирования в общей структуре 

источников финансирования ИП: 

а) остается неизменной на протяжении ряда лет; 

б) имеет тенденцию неуклонного роста; 

в) имеет тенденцию ежегодного снижения; 

г) не имеет четкой динамики роста или снижения. 

24. Амортизационные  отчисления  предназначены только для: 

а) возмещения выбывающих основных средств; 

б) возмещения выбывающих оборотных средств; 

в) финансирования экологических программ предприятия; 

г) возмещения выбывающих средств (как основных, так и оборотных). 

25. Важнейшими сферами государственного бюджетного финансирования 

являются: 

а) развитие производственной и социальной инфраструктуры в регионах; 

б) материальная поддержка предприятий малого бизнеса; 

в) охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

населения; 
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г) развитие такой формы финансирования, как ипотека. 

26. Источниками долгосрочного долгового финансирования могут быть: 

а) кредиты, предоставляемые государственными учреждениями, коммерческими 

банками и другими негосударственными кредитными организациями; 

б) ипотечные ссуды под определенные гарантии возврата долга; 

в) среднесрочные и долгосрочные казначейские обязательства (облигации) со 

сроком погашения более одного года; 

г) казначейские векселя, выпускаемые Министерством финансов; 

д) обыкновенные и привилегированные акции, выпускаемые крупными 

компаниями. 

27. По своей сути лизинг (как специфическая форма финансирования) является: 

а) формой вложения средств в оборотные фонды; 

б) важнейшим фактором роста прибыли компании; 

в) формой вложения средств в основные и оборотные фонды; 

г) формой вложения средств в основные фонды. 

28. Капиталообразующими считают вложения, приходящиеся на: 

а) объекты производственного назначения, связанные с основной деятельностью 

предприятия, воспроизводством его основного и оборотного капитала; 

б) вложение в ценные бумаги; 

в) продукты научной и информационной деятельности; 

г) банковские инструменты. 

29. Имущественные вложения – это: 

а) вложение средств в реальные активы; 

б) вложение средств в финансовые активы; 

в) вложение средств в антиквариат, произведения искусства; 

г) патенты на изобретение. 

30. Субъектами инвестиционной деятельности являются: 

а) инвесторы; 

б) аудиторы; 
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в) заказчики; 

г) подрядчики; 

д) пользователи объектов капитальных вложений. 

31. Инвестиционная политика определяет: 

а) среднесрочные цели инвестиционной деятельности; 

б) долгосрочные цели инвестиционной деятельности; 

в) основные пути достижения среднесрочных и долгосрочных целей 

инвестиционной деятельности; 

г) капитализацию фирмы на долгосрочный период. 

32. Инвестиции можно определить как: 

а) расходование в настоящее время денежных или других средств в ожидании 

получения будущих выгод; 

б) вложение денежных средств в экономические программы; 

в) средства, направленные на капитализацию фирмы. 

33. Под инвестиционным горизонтом следует понимать: 

а) запланированную дату окончания срока действия инвестиции; 

б) определенный объем денежных средств, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта; 

в) достижение планируемой доходности инвестиционного проекта. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятий «инвестиции», «капитальные вложения», 

«инвестиционная деятельность организации (предприятия)».  

2. Какие показатели используются при оценке эффективности инвестиционных 

проектов? 

3. В чем суть дисконтирования, применяемого в экономическом и финансовом 

анализе? 

4. Что показывает и как вычисляется чистый дисконтированный доход?  
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Модуль 4. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной 

деятельности предприятия 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 Формирование финансовых результатов 

деятельности организации (предприятия) 

Учебная цель – освоить порядок формирования финансовых результатов (доход, 

прибыль) хозяйственной деятельности организации (предприятия). 

Содержание занятия: 

1. Изучить виды финансовых ресурсов организации (предприятия). 

2. Рассмотреть планирование прибыли и порядок ее распределения в организации 

(предприятии). 

3. Обсудить содержание финансового плана предприятия. 

В ходе занятия студент должен усвоить, что финансовые ресурсы предприятия – 

это денежные ресурсы, находящиеся в его распоряжении. Они могут быть 

собственными и заемными. Собственные финансовые ресурсы формируются за 

счет уставного капитала, учредительских взносов, амортизационных отчислений, 

прибыли, путем выпуска дополнительных акций предприятия и др. Они 

используются на производственное и научно-техническое развитие, формируют 

активы предприятия. Заемные средства – это финансовые ресурсы сторонних 

организаций и физических лиц. 

Соотношение собственных и заемных средств в структуре капитала предприятия 

может быть разным в зависимости от политики руководства предприятия, 

отраслевых особенностей, целей привлечения средств. 

Следует подчеркнуть значение прибыли предприятия, которая характеризует 

эффективность его деятельности. Она является основным источником 

финансовых ресурсов предприятия, обеспечивающим его функционирование и 

развитие. Прибыль характеризуется системой показателей: балансовая прибыль, 

налогооблагаемая и необлагаемая налогом прибыль, чистая прибыль, прибыль, 

полученная от реализации продукции, работ, услуг, доходы по 

внереализационным операциям, прибыль от реализации имущества. 
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Предприятие планирует свои доходы и расходы на краткосрочный и 

долгосрочный периоды. От этого зависит его финансовая устойчивость, 

ритмичность всей хозяйственной деятельности, своевременность платежей в 

различные государственные фонды, налоговые органы, местные бюджеты, а 

также расчеты с поставщиками. 

Основной формой финансового планирования является баланс доходов и 

расходов, состоящий из разделов: доходы и поступления средств, расходы и 

отчисления средств, кредитные взаимоотношения, взаимоотношения с бюджетом. 

Финансовый план отражает результаты хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия, его взаимоотношения с бюджетом, банками и другими 

организациями. 

Методика расчета планового финансового результата по продукции и 

рентабельности чистой прибыли (окупаемости затрат) осваивается при решении 

задачи № 1. 

Задачи 

1. Определите плановый финансовый результат по продукции, вычислите 

рентабельность чистой прибыли (окупаемость затрат). Данные для расчета 

представлены в таблице. 

Показатель Продукция 

Объем производства, ед.  70 

Материальные затраты, тыс. руб.  210 
Заработная плата, тыс. руб. 18 

Единый социальный налог, % 35,8 

Амортизация ОПФ,  тыс. руб. 4 
Расходы по управлению, тыс. руб. 7 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 83 
НДС, %  10 

Налог на прибыль, %  35 

Рентабельность, %  20 

Внереализационные расходы – 10 тыс. руб. 

Внереализационные доходы – 14 тыс. руб. 

 



 
390 

 

Последовательность выполнения расчетов 

1. Прежде всего, необходимо определить производственную себестоимость 

продукции (сумма затрат на производство). 

2. Полную себестоимость определить с учетом коммерческих расходов и расходов 

по управлению. 

3. Выручку от реализации рассчитать исходя из полной себестоимости и процента 

рентабельности. 

4. Прибыль от продаж определить как разницу выручки от реализации и полной 

себестоимости. 

5. Базой для исчисления налога на добавленную стоимость является выручка от 

реализации. 

6. При расчете прибыли до налогообложения учитывают внереализационные 

доходы и расходы. 

7. Базой для исчисления налога на прибыль является прибыль до 

налогообложения. 

8. Чистую прибыль определить как разницу прибыли до налогообложения и 

налога на прибыль. 

9. Рентабельность чистой прибыли – это отношение чистой прибыли к сумме 

общих затрат. 

В конце занятия студент должен представить решение данной задачи на проверку 

преподавателю, который затем выставляет оценку в журнал. После прохождения 

темы студенты выполняют тестирование. Для этого необходимо ответить на 

вопросы. 

2. Определите влияние факторов на изменение рентабельности активов с 

использованием модели Дюпона на основании следующих данных (см. таблицу). 

Показатель Предыдущий год Отчетный год 

Выручка от продаж, тыс. руб. 2520 2440 

Чистая прибыль, тыс. руб. 378 488 
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Стоимость активов, тыс. руб. 1050 1220 

Собственный капитал, тыс. руб. 420 610 

3. Определите запас финансовой прочности и силу воздействия операционного 

рычага в ОАО по итогам финансово-хозяйственной деятельности за год (см. 

таблицу). 

Показатель 2010 год 

Выручка от продажи продукции (за минусом НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей), тыс. руб. 
1 306 507 

Себестоимость продажной продукции, тыс. руб. 1 015 026 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 10 395 

Управленческие расходы, тыс. руб. 220 691 

Тесты 

1. Что относится к наиболее ликвидным активам: 

а) денежные средства; 

б) денежные средства + легкореализуемые краткосрочные ценные бумаги; 

в) денежные средства + краткосрочные финансовые вложения? 

2. Что относится к медленнореализуемым активам: 

а) запасы; 

б) запасы + дебиторская задолженность; 

в) запасы + дебиторская задолженность + прочие оборотные активы? 

3. Что относится к труднореализуемым активам: 

а) внеоборотные активы; 

б) внеоборотные активы + дебиторская задолженность (просроченная); 

в) внеоборотные активы + дебиторская задолженность (просроченная и 

сомнительная) + запасы (неликвиды)? 

4. Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по данным бухгалтерского 

баланса как: 

а) (денежные средства + дебиторская задолженность + краткосрочные финансовые 

вложения) : краткосрочные обязательства; 
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б) оборотные активы : краткосрочные обязательства; 

в) (запасы + дебиторская задолженность) : краткосрочные обязательства. 

5. Следствием замедления оборачиваемости активов организации являются (два 

следствия): 

а) абсолютное или относительное высвобождение оборотных средств; 

б) дополнительное вовлечение в оборот оборотных средств; 

в) увеличение длительности одного оборота активов в днях; 

г) сокращение длительности одного оборота активов в днях. 

6. Какая формула расчета коэффициента оборачиваемости оборотных активов 

правильная: 

а) выручка от продаж отчетного периода : стоимость оборотных активов; 

б) стоимость всех активов организации : стоимость оборотных активов; 

в) прибыль от продаж отчетного периода : стоимость оборотных активов? 

7. Как определяется  период погашения дебиторской задолженности за год: 

а) выручка  от  продажи : среднегодовые  остатки  дебиторской задолженности; 

б) среднегодовые остатки дебиторской задолженности : выручка от продажи; 

в) 365 : коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности? 

8. Увеличение объема производства продукции при неизменной стоимости 

оборотных активов – это: 

а) абсолютное высвобождение оборотных активов; 

б) относительное высвобождение оборотных активов; 

в) дополнительное вовлечение оборотных активов. 

9. Как рассчитывается рентабельность активов: 

а) выручка от продаж отчетного периода : стоимость активов организации; 

б) прибыль от продаж отчетного периода : стоимость активов организации; 

в) чистая прибыль : стоимость активов организации? 

10. Оборотный капитал – это разница между: 

а) стоимостью всех активов организации и краткосрочных обязательств; 

б) стоимостью оборотных активов организации и краткосрочных обязательств; 
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в) стоимостью всех активов организации и всех заемных средств. 

11. Какое значение коэффициента восстановления платежеспособности считается 

позитивным: 

а) больше 0,5; 

б) больше 1; 

в) меньше 1? 

12. Какое финансовое состояние организации гарантируется его 

платежеспособностью: 

а) абсолютная устойчивость финансового состояния; 

б) нормальная устойчивость финансового состояния; 

в) неустойчивость финансового состояния? 

13. Основными разделами бухгалтерского баланса организации являются: 

а) валовая прибыль, внереализационные доходы и расходы организации; 

б) внеоборотные активы, оборотные активы, капитал и обязательства компании; 

в) чистые активы организации, финансовый результат деятельности за отчетный 

период. 

14. Годовая бухгалтерская отчетность должна составляться: 

а) в течение 90 дней после окончания отчетного года; 

б) в течение 30 дней по окончании отчетного года; 

в) не ранее чем через 30 дней по окончании отчетного года. 

15. Выручка от продажи товаров признается для целей составления отчета о 

прибылях и убытках исходя из: 

а) метода начисления; 

б) кассового метода; 

в) положений учетной политики в части определения выручки для целей 

налогообложения. 

16. Отчет о движении денежных средств характеризует: 

а) изменение финансового результата деятельности организации, ведущей учет 

доходов и расходов кассовым методом; 
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б) наличие, поступление и расходование денежных средств в разрезе текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности; 

в) изменение чистых активов организации в разрезе текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности. 

17. Субъекты малого предпринимательства обязаны заполнять следующие формы 

статистической отчетности: 

а) форму № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого 

предприятия»; 

б) книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения; 

в) книгу учета фактов хозяйственной деятельности по форме К-1; 

г) ни одну из названных форм отчетности. 

18. Под понятием «прибыль от реализации продукции» подразумевается: 

а) выручка, полученная от реализации продукции; 

б) денежное выражение стоимости товаров; 

в) разность между объемом реализованной продукции в стоимостном выражении 

(без НДС и акциза) и ее себестоимостью; 

г) чистый доход предприятия; 

д) затраты на производство реализованной продукции. 

19. Понятие «балансовая прибыль предприятия» содержит: 

а) выручку, полученную от реализации продукции; 

б) денежное выражение стоимости товаров; 

в) разность между объемом реализованной продукции в стоимостном выражении 

и ее себестоимостью; 

г) прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации, доходы от 

внереализационных операций (по ценным бумагам, долевому участию в других 

предприятиях), расходы и убытки от внереализационных операций; 

д) выручку от реализации продукции за вычетом акцизов. 

20. В понятие «рентабельность предприятия» входят: 
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а) получаемая предприятием прибыль; 

б) относительная доходность или прибыльность, измеряемая в процентах к 

затратам средств или капитала; 

в) отношение прибыли к средней стоимости основных фондов и оборотных 

средств; 

г) балансовая прибыль на 1 руб. объема реализованной продукции; 

д) отношение прибыли к цене изделия. 

21. Рентабельность продукции определяется: 

а) отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции;  

б) отношением прибыли от реализации к выручке от реализации (без НДС и 

акциза); 

в) отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества 

предприятия; 

г) отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных фондов и 

материальных оборотных средств. 

22. Рентабельность отдельных видов продукции определяется: 

а) отношением прибыли, включаемой в цену изделия, к цене изделия; 

б) отношением прибыли от реализации к выручке от реализации; 

в) отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества 

предприятия; 

г) отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных фондов и 

материальных оборотных средств. 

23. Рентабельность производственных фондов определяется: 

а) отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции; 

б) отношением прибыли от реализации к выручке от реализации; 

в) отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества 

предприятия; 

г) отношением прибыли к средней стоимости основных фондов и материальных 

оборотных средств. 
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24. Прибыль – это: 

а) выручка от реализации продукции; 

б) стоимость товарной продукции, уменьшенная на величину плановых 

отчислений в бюджет; 

в) валовой доход предприятия; 

г) конечный финансовый результат, отражающий превышение доходов над 

расходами. 

25. Валовая прибыль определяется как: 

а)  разность между выручкой от реализации продукции (без НДС, акцизов) и 

себестоимостью продукции (работ, услуг); 

б) разность между выручкой от реализации продукции (без НДС, акцизов) и 

полной себестоимостью; 

в) выручка от реализации продукции (без НДС, акцизов);  

г) чистый доход предприятия. 

26. Чистая прибыль рассчитывается: 

а) прибыль от реализации минус сумма налога на прибыль; 

б) прибыль от хозяйственной деятельности минус сумма налога на прибыль; 

в) прибыль до налогообложения минус сумма налога на прибыль; 

г) валовая прибыль минус себестоимость продукции минус коммерческие и 

управленческие расходы минус налог на прибыль.  

27. Выберите направления, способствующие росту прибыли: 

а) снижение затрат на единицу продукции;  

б) увеличение объема производства; 

в) внедрение прогрессивных технологий; 

г) все перечисленное. 

28. Рентабельность производства определяется как отношение: 

а) прибыли от реализации продукции (работ услуг) к выручке от реализации 

продукции (работ, услуг); 
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б) чистой прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов и нормируемых оборотных средств; 

в) суммы затрат предприятия за определенный период к сумме прибыли за этот 

же период; 

г) общих доходов предприятия к сумме общих расходов предприятия. 

29. Назовите инструмент контроллинга маркетинга в предприятии: 

а) финансирование;  

б) расчет издержек;  

в) портфолио-анализ;  

г) ABC-анализ. 

30. Источники финансовых ресурсов: 

а) собственные и привлеченные; 

б) амортизационные отчисления;  

в) текущая деятельность;  

г) финансовая деятельность. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте процесс формирования чистой прибыли предприятия. Какова 

система показателей прибыли? 

2. В чем состоят особенности распределения прибыли в организациях 

(предприятиях)? 

3. Каков порядок и методы планирования прибыли? 

4. Каковы цели и задачи финансового планирования? 

5. Дайте характеристику финансового плана предприятия. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 Оценка эффективности хозяйственной 

деятельности организации (предприятия) и состояния его баланса 

Учебная цель – освоить методику оценки эффективности хозяйственной 

деятельности организации (предприятия) и состояние его баланса. 

Содержание занятия: 
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1. Выяснить сущность и ознакомиться с показателями эффективности 

деятельности предприятия. 

2. Рассмотреть балансовый отчет предприятия. 

3. Определить значение бухгалтерской отчетности предприятия. 

4. Выполнить расчет показателей оценки финансового состояния предприятия на 

начало и конец года (показатели ликвидности; показатели финансовой 

устойчивости; показатели интенсивности использования ресурсов; показатели 

деловой активности). 

До занятия следует восстановить в памяти знания предыдущих занятий и изучить 

рекомендуемую литературу по данной теме, которая поможет в более полном 

объеме уяснить содержание темы. 

В начале занятия преподаватель путем опроса проверяет знания студентов по 

данной теме и выставляет оценки в журнал. 

Необходимо уяснить, что оценка эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия является необходимым условием грамотного принятия 

управленческих и предпринимательских решений. 

Для анализа эффективности производства и финансового состояния предприятия 

используются различные методы и показатели. Прежде всего, это система 

показателей, характеризующая: эффективность использования ресурсов и их 

отдачу; рентабельность; рыночную и предпринимательскую активность 

предприятия; платежеспособность и финансовую устойчивость организации 

(предприятия). 

Источниками информации для оценки эффективности работы предприятия 

служат отчетный баланс (форма № 1), отчет о прибылях и убытках (форма № 2), 

об изменениях капитала (форма № 3), о движении денежных средств (форма № 4), 

приложение к балансу (форма № 5) и другие формы отчетности, данные 

первичного и аналитического бухгалтерского учета. Основным итоговым 

финансовым документом предприятия является бухгалтерский баланс. Он 

позволяет оценить финансовое состояние предприятия, проанализировать 
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наличие, размещение и использование ресурсов, определить уровень финансовой 

устойчивости предприятия и ликвидность баланса. 

Методика расчета показателей оценки финансового состояния организации 

(предприятия) осваивается при решении задачи. 

Задачи 

1. В результате комплексной организации объем производства продукции 

возрастает за год с 30 до 60 тыс. шт. Проектом предусматривается 

использование всех действующих основных фондов, стоимость которых 

составляет 120 млн руб. Дополнительные капитальные вложения в основные 

фонды составляют 60 млн руб. при годовой норме амортизации 10%. Доля 

машин и оборудования в стоимости основных фондов до механизации – 55%, 

после механизации –65%. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

– 12% от его стоимости. Условно-постоянные расходы (без амортизации) до 

механизации составляют 8 млн руб., после механизации они увеличились на 

5%. Заработная плата производственных рабочих с отчислениями на 

социальное страхование после механизации возрастает с   12 до  15 млн руб. 

Определите изменения себестоимости единицы продукции по 

соответствующим статьям расходов и годовой экономический эффект от 

внедрения комплексной механизации при Ен, равном 0,2 доли единицы. 

2. Замена технологии производства стальных слитков в чугунных изложницах 

(традиционная технология) на технологию непрерывной разливки стали 

(прогрессивная технология) потребовала 1,6 млрд руб. капитальных вложений. В 

результате использования прогрессивной технологии выход готового проката 

повысился с 69 до 87%. Безвозвратные потери металла (угар, окалина) составляют 

2%, выход отходов (обрезь, концы) сократился с 29 до 11%. Цена стальных 

слитков, поступающих в прокатное производство, – 5000 руб./т, цена 

возвратных отходов – 1000 руб./т, годовой выпуск готового проката – 6 тыс. т. 

Определите экономию металла по калькуляционной статье «Сырье и основные 

материалы за вычетом возвратных отходов», годовой экономический эффект от 
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внедрения прогрессивной технологии и срок окупаемости капитальных вложений 

при Ен, равном 0,2 доли единицы. 

3. По данным «Бухгалтерского баланса» (прил. А) и «Отчета о прибылях и 

убытках» (прил. Б) выполнить расчет показателей оценки финансового состояния 

предприятия на начало и конец года (показатели ликвидности; показатели 

финансовой устойчивости; показатели интенсивности использования ресурсов; 

показатели деловой активности). 

Последовательность выполнения расчетов 

1. Общий коэффициент покрытия – отношение оборотных средств к 

краткосрочным обязательствам. Нормальное значение этого показателя 1-2. 

2. Коэффициент срочной ликвидности (1 и выше) определить как отношение 

денежных средств, краткосрочных бумаг и суммы мобилизованных средств в 

расчетах с дебиторами к краткосрочным обязательствам. 

3. Коэффициент автономии (0,5-0,7) рассчитать как отношение материально-

производственных запасов и затрат к сумме краткосрочных обязательств. 

4. Соотношение заемных и собственных средств (<0,7) – это отношение всех 

обязательств предприятия к собственным средствам. 

5. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (≥0,1) определить 

делением собственных оборотных средств к общей величине оборотных средств 

предприятия. 

6. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств (0,2-0,5) 

измеряется отношением собственных оборотных средств к общей величине 

собственных средств предприятия. 

7. Рентабельность активов по чистой прибыли исчисляется как соотношение 

чистой прибыли к средней сумме активов. 

8. Рентабельность реализованной продукции – отношение прибыли от продаж к 

затратам на производство и реализацию продукции. 

9. Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала определить отношением 

выручки от реализации к средней величине активов. 
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10. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала рассчитать как 

отношение выручки от реализации к среднему за период объему собственного 

капитала. 

Выполнив задание, студент представляет его на проверку преподавателю. Знания 

по этой теме проверяются преподавателем на экзамене. После прохождения темы 

студенты выполняют тестирование. Чтобы подготовиться к нему, необходимо 

ответить на вопросы. 

Тесты 

1. Платежеспособность – это: 

а) способность организации превращать активы в денежные средства; 

б) наличие у организации достаточного количества денежных средств для 

погашения краткосрочных обязательств; 

в) способность привлечения дополнительных заемных средств для погашения 

текущих краткосрочных обязательств. 

2. Уменьшение величины валюты баланса: 

а) является свидетельством положительного финансового состояния организации; 

б) является свидетельством неблагоприятного финансового состояния организации; 

в) не означает изменения финансового состояния организации. 

3. Иммобилизация капитала характеризуется превышением: 

а) величины собственного капитала над заемным; 

б) стоимости внеоборотных активов над стоимостью собственного капитала; 

в) стоимости внеоборотных активов над стоимостью. 

4. Какая часть капитала организации служит источником финансирования его 

внеоборотных активов: 

а) собственный капитал; 

б) долгосрочные обязательства; 

в) собственный капитал и долгосрочные обязательства? 

5. Что включает в себя перманентный капитал: 

а) долгосрочные и краткосрочные обязательства; 
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б) только долгосрочные обязательства; 

в) собственный капитал и долгосрочные обязательства? 

6. Чистые активы – это: 

а) сумма первых двух разделов актива баланса; 

б) сумма второго и третьего разделов актива баланса; 

в) имущество предприятия минус обязательства. 

7. Каково принципиальное соотношение величины чистых активов и 

собственного капитала: 

а) чистые активы = собственный капитал; 

б) чистые активы > собственный капитал; 

в) чистые активы < собственный капитал? 

8. Какие показатели баланса определяют источники средств организации: 

а) собственные, заемные и привлеченные средства; 

б) основные, заемные и привлеченные средства; 

в) основные средства, заемные денежные средства? 

9. Какие из перечисленных обязательств организации относятся к наиболее 

срочным: 

а) краткосрочные кредиты и займы; 

б) расчеты с кредиторами; 

в) долгосрочные кредиты и займы? 

10. Анализ имущественного положения предприятия – это оценка: 

а) состава, структуры и динамики актива баланса; 

б) состава, структуры и динамики пассива баланса; 

в) динамики валюты баланса. 

11. Из каких элементов состоит заемный капитал организации: 

а) долгосрочные и краткосрочные заемные средства, нераспределенная прибыль 

и кредиторская задолженность; 

б) долгосрочные и краткосрочные заемные средства и кредиторская 

задолженность; 
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в) долгосрочные и краткосрочные заемные средства и дебиторская 

задолженность? 

12. Прибыль от продаж – это: 

а) часть добавленной стоимости, которая остается у предприятия после вычетов 

расходов, связанных с оплатой труда, и уплаты налогов; 

б) разница между выручкой от продаж и издержками на производство 

продукции; 

в) разность между выручкой от продаж (без НДС и акцизов) и полной 

себестоимостью реализованной продукции. 

13. Как правильно рассчитывается коэффициент автономии (концентрации) 

собственного капитала: 

а) собственный  капитал : (долгосрочные  пассивы   +   краткосрочные пассивы);  

б) собственный капитал : (внеоборотные активы + оборотные активы); 

в) собственный капитал : валюта баланса? 

14. Каков порядок расчета краткосрочных обязательств для исчисления 

показателей ликвидности по бухгалтерскому балансу: 

а) кредиторская задолженность + дебиторская задолженность; 

б) краткосрочные кредиты и займы + кредиторская задолженность; 

в) краткосрочные кредиты и займы + кредиторская задолженность + расчеты по 

дивидендам с акционерами + прочие краткосрочные пассивы? 

15. Как определяется величина коэффициента финансовой независимости: 

а) стоимость заемного капитала организации : стоимость активов организации; 

б) стоимость собственного  капитала организации : стоимость активов 

организации; 

в) собственный капитал организации : заемный капитал организации? 

16. Показатели, характеризующие экономическую эффективность: 

а) заработная плата основных и вспомогательных работников;  

б) прибыль предприятия, производительность труда, фондоотдача; 

в) стоимость основных и оборотных фондов; 
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г) объем реализуемой продукции. 

17. Анализ эффективности деятельности предприятия позволяет; 

а) оценивать результативность хозяйственной деятельности предприятия; 

б) определять производственную мощность предприятия; 

в) определять наличие имеющегося потенциала предприятия; 

г) рассчитывать амортизацию основных фондов предприятия. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы принципы построения баланса предприятия? 

2. В чем состоит назначение бухгалтерского баланса? 

3. Какие показатели характеризуют эффективность использования ресурсов 

предприятия? 

4. Охарактеризуйте систему коэффициентов рентабельности. 

5. Как провести анализ рыночной активности предприятия? 

6. Какие показатели характеризуют платежеспособность предприятия? 

7. Как провести анализ финансовой устойчивости предприятия? 

8. В чем состоят цели и задачи анализа эффективности производства и 

финансового состояния предприятия? 
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Приложение А     

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  

 на __________ 20____  г. КОДЫ  

  

Форма № 1 по 

ОКУД 
 0710001 

  

Дата (год, месяц, 

число) 
  

Организация  по ОКПО   

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН   

Вид деятельности  ОКВЭД   

Организационно-правовая форма / форма 

собственности   
  

  

по 

ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

Местонахождение (адрес)    

АКТИВ 
Код 

строки 

На 

начало 

отчетного  

года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. Внеоборотные активы       

Нематериальные активы (04, 05) 110 28 21 

  в том числе:                                                                            

  патенты, лицензии, товарные знаки (знаки 

обслуживания), иные аналогичные с 

перечисленными права и активы 

111 28 21 

  организационные расходы 112 - - 

  деловая репутация организации 113 - - 

Основные средства (01, 02, 03) 120 8132 7904 

  в том числе:                                                                                      

земельные участки и объекты 

природопользования 

121 - - 

  здания, машины и оборудование 122 8132 7904 

Незавершенное строительство (07, 08) 130 5230 - 

Доходные вложения в материальные ценности 

(02, 03) 

135 - - 

  в том числе:                                                                                     

имущество для передачи в лизинг 

136 - - 

  имущество, предоставляемое по договору 

проката 

137 - - 
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Долгосрочные финансовые вложения (58, 59) 140 31 31 

  в том числе:                                                                                      

инвестиции в дочерние общества 

141 - - 

  инвестиции в зависимые общества 142 - - 

  инвестиции в другие организации 143 31 31 

  займы, предоставленные организациям на 

срок не более 12 месяцев 

144 - - 

  прочие долгосрочные финансовые вложения 145 - - 

Отложенные налоговые активы (09) 146 - - 

Прочие внеоборотные активы 150 - - 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I  

(стр.110+120+130+135+140+145+150) 

190 13421 7956 

1 2 3 4 

II. Оборотные активы       

Запасы   (стр. 211+212+213+214+215+216+ 217) 210 1047 1091 

       в том числе:      

  

сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности (10, 14, 16) 
211 964 584 

  животные на выращивании и откорме (11) 212 - - 

  

затраты в незавершенном производстве 

(издержках обращения) (14, 20, 21, 23, 29, 44, 

46) 

213 - - 

  

готовая продукция и товары для перепродажи 

(14, 41, 42, 43) 
214 - - 

  товары отгруженные (45) 215 79 507 

  расходы будущих периодов (97) 216 4 - 

  прочие запасы и затраты 217 - - 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям (19) 
220 9 - 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 месяцев 

после отчетной даты) 

230 - - 

  

в том числе покупатели и заказчики (62, 63, 

76) 
231 - - 

  векселя к получению 232 - - 

  

задолженность дочерних и зависимых 

обществ 
233 - - 

  авансы выданные 234 - - 

  прочие дебиторы 235 - - 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты) 

240 5219 3864 
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       в том числе:      

  покупатели и заказчики (62, 63, 76) 241 65 3849 

  векселя к получению 242 4247 - 

  

задолженность дочерних и зависимых 

обществ 
243 - - 

  

задолженность учредителей по взносам в 

уставный капитал (75) 
244 - - 

  авансы выданные 245 65 - 

  прочие дебиторы 246 842 15 

Краткосрочные финансовые вложения (58, 59) 250 - - 

  

в том числе:  займы, предоставленные 

организациям на срок не менее 12 месяцев 
251 - - 

  прочие краткосрочные финансовые вложения 253 - - 

Денежные средства  (50, 51, 52, 55, 57) 260 124 6 

  

в том числе:                                                                                      

касса 
261 124 6 

  расчетные счета 262 - - 

  валютные счета 263 - - 

  прочие денежные средства 264 - - 

Прочие оборотные активы 270 - - 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II  

(стр.210+220+230+240+250+260+270) 
290 6399 4961 

БАЛАНС (стр.190+290) 300 19820 12917 

Окончание прил.А 

ПАССИВ 
Код 

строки 

На 

начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. Капитал и резервы      

Уставный капитал (80) 410 226 226 

Добавочный капитал (83) 420 1296 1296 

Резервный капитал (стр. 431+432) 430 - - 

    в том числе:      

  

резервы, образованные в соответствии с 

законодательством (82) 
431 - - 

  

резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами (82) 
432 - - 

Фонд социальной сферы  440 965 - 

Целевые финансирование и поступления 450 2476 - 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 460 8116 7471 

Непокрытый убыток прошлых лет 465 - - 
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Нераспределенная прибыль отчетного года 470 X - 

Непокрытый убыток отчетного года 475 X 257 

Расходы при отсутствии прибыли прошлых лет 476 X - 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III  

(стр.410+420+430+470) 
490 13079 8736 

IV. Долгосрочные обязательства      

Займы и кредиты  (67) 510 - - 

Отложенные налоговые обязательства (77) 515 - - 

Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV  (стр.510+515+520) 590 - - 

V. Краткосрочные обязательства      

Займы и кредиты (66) 610 840 - 

Кредиторская задолженность  

(стр.621+624+625+626+628) 
620 5190 3823 

       в том числе:      

  поставщики и подрядчики (60, 76) 621 3901 777 

  

задолженность перед персоналом организации 

(70) 
624 789 871 

  

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами (69) 
625 400 1150 

  задолженность по налогам и сборам (68) 626 100 1472 

  авансы полученные 627 - 88 

  прочие кредиторы   (71, 73,76) 628 - 65 

Задолженность перед участниками 

(учредителями) по выплате доходов (75) 
630 - - 

Доходы будущих периодов (86, 98) 640 705 358 

Резервы предстоящих расходов (96) 650 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 660 6 - 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V  

(стр.610+620+630+640+650+660) 
690 6741 4181 

БАЛАНС (стр. 490+590+690) 700 19820 12917 
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Приложение Б 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ    

                     За ___________________ 20_____   г. Коды 

      Форма №2 по ОКУД 0710002 

      

Дата (год, месяц, 

число)   

Организация          по ОКПО            

Идентификационный номер 

налогоплательщика    ИНН 
  

Вид деятельности  
 

      по ОКДП   

Организационно-правовая форма / форма 

собственности 

по ОКПФ / 

ОКФС 
  

Единица измерения: тыс. 

руб.         по ОКЕИ 
384 

Наименование показателя 

Код 

строк

и 

За 

отчетны

й период 

За 

аналогичный 

период 

предыдущег

о года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности       

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг(за минусом налога на 

добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей)  

010 11490 19980 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг  
020 9497 14767 

Валовая прибыль (стр. 010-020) 029 1993 5213 

Коммерческие расходы 030 - - 

Управленческие расходы 040 - - 

Прибыль (убыток) от продаж (стр.029-030-

040) 
050 1993 5213 

Прочие доходы и расходы       

Проценты к получению 060 - - 

Проценты к уплате 070 - - 

Доходы от участия в других организациях 080 - - 

Прочие операционные доходы 090 188 162 

Прочие операционные расходы 100 1609 1403 

Внереализационные доходы 120 - 644 

Внереализационные расходы 130 - - 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 572 4616 
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(стр.050+060-070+080+090-100+120-130) 

Отложенные налоговые активы 145 - - 

Отложенные налоговые обязательства 146 - - 

Текущий налог на прибыль 151 811 1876 

Единый сельскохозяйственный налог 152 - - 

Иные обязательные платежи из прибыли 153 - - 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 -239 2740 

Чрезвычайные доходы и расходы       

Чрезвычайные доходы 170 - - 

Чрезвычайные расходы 180 - - 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(убыток) отчетного периода) (стр.160+170-

180) 

190 -239 2740 

СПРАВОЧНО       

Сумма прибыли, причитающаяся к уплате в 

федеральный бюджет в виде дохода 

собственника 

(стр.190 х установленный процент) 

195 - - 

Постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
200 - - 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 205 - - 
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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 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 – 
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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.  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 
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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 

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. 
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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. 

 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 
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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.  

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.  
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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 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 

словосочетания допускается заменять принятыми текстовыми сокраще-

ниями, смысл которых ясен из контекста. Рекомендуется включать в 

реферат схемы и таблицы, если они помогают раскрыть основное 

содержание проблемы и сокращают объем работы.  
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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 соответствующее 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. 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. 
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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 

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. 
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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, разработанность в литературе, цель и краткое 

описание структуры контрольной работы. 

В заключении необходимо подвести итоги, сделать выводы и дать 

возможные рекомендации. 
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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. 
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Для экзамена необходимо следующее: экзаменационные вопросы; 

материалы курса; ваши КР; ваши записи; ваш преподаватель; ваша 

учебная группа; учебные занятия. 

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. 
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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 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, 
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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: 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 имеется второй 

шанс попытаться сдать экзамен позже.   
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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, 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-экзаменнационную 

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 

С 90-86 4 

4 (+) 
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ответе допущены недочеты, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные 

преподавателем. 

С 85-81 4 

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 
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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 поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 

 

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 
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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   

 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

(Задание: выполнить контрольную работу по заданию) 

ЗАДАНИЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

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 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ   

1. Методологические основы функционирования предприятий. 

2. Системы хозяйствования и их влияние на функционирование 

предприятий. 

3. Организационно-правовые формы предприятий. 
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4. Формы объединения предприятий. Дочерние и зависимые общества.  

5. Банкротство и ликвидация предприятий. 

6. Производственная и общая структура предприятия. Пути их 

совершенствования. 

7. Экономические ресурсы предприятия. Оценка их эффективного 

распределения. 

8. Основной капитал. Методы учета, оценки стоимости, эффективности 

использования. 

9. Амортизационные отчисления. Методика их расчета. 

10.Оборотный капитал. Оборачиваемость оборотных средств и пути ее 

ускорения. 

11.Расчет потребности в оборотном капитале. 

12.Сырьевая база предприятия и ее эффективное использование.  

13.Фонды обращения предприятия. Основные методы их оптимизации. 

14.Структура и классификация кадров на предприятии. Определение 

необходимой численности работающих. 

15.Нормирование труда. Виды норм и их структура. 

16.Трудовые договоры: порядок заключения и расторжения. 

17.Информационное обеспечение предприятия. 

18.Общая характеристика внешней отчетности предприятия. Баланс. Отчет 

о финансовых результатах. 

19.Собственные финансовые ресурсы предприятия. 

20.Заемные средства предприятия. Рациональная заемная политика. 

21.Производственная мощность предприятия. Оценка. Способы 

увеличения. 

22.Капиталовложения и оценка их эффективности. 

23.Оценка себестоимости вложений. Эластичность спроса как основа 

оценки целесообразности вложений. 

24.Типовая программа реформирования предприятий. 
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ЗАДАЧИ 

Задача №1 

Определить первоначальную и остаточную стоимость основных 

производственных фондов на конец года, среднегодовую их стоимость, 

если известно, что первоначальная стоимость основных фондов на начало 

года составляет 1200 тыс.руб., величин износа фондов – 2220 тыс.руб. В 

течение года введены в эксплуатацию новые основные фонды: с 1апреля – 

на 75 тыс.руб., с 20 сентября – на 35 тыс.руб. Кроме того, с 1 июля выбыли 

основные фонды, первоначальная стоимость которых составляет 75 

тыс.руб., а величина износа к моменту выбытия составила 85%. 

Определить коэффициенты обновления и выбытия основных 

производственных фондов. 

Задача №2 

Стоимость основных производственных фондов на начало года составляла 

60 млн. руб. В мае предприятие приобрело оборудование на сумму 12 млн. 

руб., а в июне было ликвидировано оборудование на 8 млн. руб. В среднем 

норма амортизации равна 12%. За год предприятие выпустило продукции 

на сумму 70 млн. руб. 

Определить: 

а) среднегодовую стоимость основных производственных фондов;  

б) сумму амортизационных отчислений за год; 

в) фондоотдачу. 

Задача №3 

Для обеспечения производства и реализации продукции предприятию 

необходима определенная сумма оборотных средств. Производственная 

программа – 700 изделий, объем реализации – 115 500 руб., себестоимость 

одного изделия – 150 руб. Затраты распределяются равномерно в течение 

всех 45 дней производственного цикла. Коэффициент нарастания затрат 

равен 0,66. Расход основных материалов на одно изделие – 100 руб. при 

норме запаса 25 дней, вспомогательных материалов на годовой выпуск – 
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6000 руб. при норме запаса 40 дней, топлива – соответственно 3200 руб. и 

30 дней, прочих производственных запасов – 9000 руб. и 60 дней. Расходы 

будущих периодов – 1000 руб. Норма запаса готовой продукции – 5 дней. 

Определить: 

а) нормативы оборотных средств по элементам (производственные запасы, 

незавершенное производство и готовая продукция) и их общую сумму;  

б) ускорение оборачиваемости оборотных средств, если объем 

реализованной продукции возрастает на 17% при той же сумме оборотных 

средств. 

 

Задача №4 

Предприятие в отчетном году реализовало 600 изделий по цене 5 тыс.руб. 

за штуку. Переменные затраты в себестоимости изделия – 3 тыс. руб. 

Общая сумма постоянных затрат – 600 тыс.руб. В плановом году 

предполагается увеличить объем выпуска до 800 изделий. 

Определить:  

1) выручку и прибыль от реализации продукции в отчетном и плановом 

году; 

2) себестоимость единицы продукции и рентабельность продукции в 

отчетном и плановом году; 

3) объем производства, при котором предприятие не получит прибыль от 

реализации продукции. 

Задача №5 

Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 

800 чел. В течение года уволились по собственному желанию 43 чел., 

уволено за нарушение трудовой дисциплины 37, ушли на пенсию 15, 

поступили в учебные заведения и призваны в армию 12, переведены на 

другие должности внутри предприятия 35 чел. За год на предприятие 

поступило 53 человека. 

Определить коэффициенты: 
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1) текучести кадров; 

2) оборота кадров; 

3) приема кадров;          

4) выбытия 

Задача № 6  

Дневная норма выработки рабочего составляет 240 деталей, месячная – 

5760 деталей. Фактически рабочий изготовил 6920 деталей. Разряд работы 

– 4-й, условия труда нормальные. 

Часовая тарифная ставка 4-го разряда равна 11,32 руб. По действующему 

на данном предприятии положению о сдельно-прогрессивной системе 

оплаты труда на всю продукцию, выработанную сверх исходной базы, 

установленной на уровне выполнения норм выработки на 115%, сдельные 

расценки увеличиваются в 2 раза. 

Определить заработную плату рабочего: 

а) за месяц, если его труд оплачивается по сдельно-прогрессивной 

системе; 

б) при условии изготовления рабочим 6320 деталей. 

Задача №7 

Определить цеховую себестоимость изделия, если трудоемкость его 

изготовления составляет 12,3 нормо-часа при среднем тарифном разряде 

работ 4-м и часовой тарифной ставке 4-го разряда13,7 руб. Норма расхода 

материала на одно изделие – 50 кг по цене 720 руб. за одну тонну. Отходы 

составляют 5% веса и реализуются по цене 110 руб. за одну тонну. 

Цеховые расходы составляют 270%. Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования принять в размере 150%, дополнительную 

заработную плату – 15%, отчисления на социальные нужды – по 

установленному нормативу.   

Задача №8 

Используя исходные данные (табл.) определить: 

а) точку безубыточности (сбалансированного равновесия); 
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б) объем производства для обеспечения целевой прибыли при 

сложившемся уровне цены. 

Показатель   

Продажная цена, руб. 100 

Переменные издержки в расчете на 

единицу изделия, руб. 

20 

Постоянные издержки в пределах 

предполагаемого спроса, тыс.руб.  

1000 

Целевая прибыль, тыс.руб. 2000 

 

Задача №9 

Составить калькуляцию себестоимости одного изделия, определить его 

производственную цену. 

Исходные данные 

Затраты на материалы, покупные полуфабрикаты – 4000 руб. 

Транспортно-заготовительные расходы – 15% 

Нормы времени на изготовление изделия: 

сдельные работы – 4,5 нормо-часа 

повременные работы – 0,5 рабочего дня 

Средняя часовая тарифная ставка 

на сдельных работах – 20,7 руб. 

Средняя дневная тарифная ставка  

на повременных работах – 140,0 руб. 

Доплаты за вредные условия труда,  

ночное время и т.п. – 15% 

премии – 60% 

Дополнительная заработная плата 

производственных рабочих – 20% 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования по годовой смете 

затрат – 1250 тыс.руб. 
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Годовой фонд заработной платы производственных рабочих по данным 

бухгалтерского учета – 300 тыс.руб. 

Общехозяйственные расходы – 50% 

Внепроизводственные расходы – 1% 

Норматив рентабельности изделия – 32% 

Отчисления на социальные нужды принять по установленному нормативу. 

Расчет оформить в виде таблицы. 

Задача №10 

Определить рентабельность производства и рентабельность продукции, 

используя исходные данные, если НДС и налог на прибыль соответствуют 

установленным нормам.  

 Показатель   

Среднегодовая стоимость:  

основных производственных фондов, тыс.руб. 

 нормируемых оборотных средств, тыс.руб. 

 

100 

220 

Годовой объем реализованной продукции, тыс.шт. 1,0 

Себестоимость единицы продукции, руб. 300 

Цена единицы продукции, руб. 450 

Прибыль от прочей реализации, тыс.руб. 5 

Убяток от внереализационных операций, тыс.руб. 10 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1. Типы предприятий. 

2. Хозяйственные товарищества и общества 

3. Коммерческие организации. 

4. Некоммерческие организации. 

5. Организационно – правовые формы предприятий. 

6. Предпринимательская среда. 
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7. Государственная поддержка предпринимательства. 

8. Типы рынков. Функции рынка, его связь с товарным производством. 

9. Рыночная конкуренция. 

10. Общая и производственная структура предприятия. 

11. Инфраструктура предприятия. 

12. Организация управления на предприятии. 

13. Типы организационных структур управления. 

14. Сущность производственного процесса и принципы его научной 

организации. 

15. Классификация производственных процессов. 

16. Массовое производство. 

17. Серийное производство. 

18. Единичное производство. 

19. Производственный цикл. 

20. Собственный и заѐмный капитал. 

21. Производственные мощности предприятия. 

22. Назначение и состав основных средств, особенности их 

воспроизводства. 

23. Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов. 

24. Оценка основных средств.  

25. Показатели использования основных фондов предприятия. 

26. Аренда и лизинг имущеста. 

27. Сущность и состав оборотных средств, их классификация. 

28. Оборачиваемость оборотных средств и пути ее ускорения. 

29. Характеристика категорий персонала. 

30. Производительность труда и резервы ее повышения. 

31. Рынок труда. 

32. Нормирование труда. 

33. Организация оплаты труда. 
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34. Тарифная система заработной платы. Сдельная и повременная тарифная 

ставка. 

35. Бестарифная система заработной платы. 

36. Фонд оплаты труда. 

37. Классификация затрат на производство и реализацию товарной 

продукции. 

38. Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость. 

39. Группировка затрат по элементам и статьям калькуляции. 

40. Определение себестоимости продукции. 

41. Прибыль и рентабельность. 

42. Сущность цен, их функции, виды цен. 

43. Методы ценообразования. 

44. Стратегии ценообразования. Ценовая политика предприятия. 

45. Понятие и показатели качества и конкурентоспособности продукции. 

46. Стандарты и системы управления качеством продукции. 

47. Сущность и содержание инновационной деятельности предприятия. 

48. Показатели технического уровня и эффективности новой техники. 

49. Сущность и классификация инвестиций. 

50. Источники финансирования инвестиций. 

51. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

52. Основные функции и задачи планирования. Цикл планирования. 

53. Формы планирования и виды планов. 

54. Стратегическое планирование. 

55. Бизнес – планирование. 

56. Сущность, цель и задачи анализа. 

57. Информационная база текущего анализа деятельности предприятия. 

58. Система оценочных показателей деятельности предприятия 

59. Анализ и оценка финансового состояния предприятия. 

 

 



 
438 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ПРЕДПРИЯТИЙ)» 

1. Задание 

Установите соответствие 

социально-культурная среда сейсмичность 

природно-климатическая среда школа 

политико-правовая среда арбитраж 

 

2 Задание 

Показатели состояния и движения основных средств определяются: 

Коэффициент годности Отношение прироста основных 

средств и стоимости основных 

средств на конец года 

Коэффициент износа От ношение стоимости введенных 

основных средств к общей их 

стоимости на начало года 

Коэффициент обновления Отношение стоимости выбывших 

основных средств и общей их 

стоимости на начало года 

Коэффициент выбытия Отношение стоимости введенных 

основных средств и общей их 

стоимости  на конец года 

  Удельный вес остаточной стоимости  

основных средств в их общей 

стоимости на конец года 

  Отношение суммы начисленной 

амортизации к полной 
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восстановительной стоимости 

3. Задание 

Оборотные средства - это совокупность ... средств, авансируемых для 

создания оборотных производительных фонда и ..., обеспечивающих 

непрерывный процесс производства и реализации продукции. 

4. Задание 

Соответствие между измерителями и единицами измерения 

натуральные условная тонна 

трудовые человеко-месяц  

условно-натуральные руб на человека 

стоимостные штука 

5. Задание 

Соответствие 

Конкурентоспособность совокупность свойств и 

характеристик продукта, которые 

придают ему способность 

удовлетворять обусловленные или 

предполагаемые потребности. 

Сертификация совокупность действий и процедур 

с целью подтверждения того, что 

продукт (услуга) соответствует 

определенным стандартам или 

техническим условиям. 

Качественно комплекс потребительских  и 

стоимостных характеристик 

товара, определяющих его успех на 

рынке 
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6. Задание 

Динамика развития уровней качества: 

Четвертый уровень (1980г.) соответствие стандарту 

Второй уровень (с 1960г.) соответствие скрытым, неочевидным 

потребностям 

Первый уровень (с 1950г.) соответствие фактическим 

требованиям рынка. 

Третий уровень (с 1970) соответствие использованию 

7. Задание 

 Соответствие 

 производственная мощность  выпуск продукции в единицу 

времени 

 производственная программа  потенциал выпуска продукции 

   план выпуска продукции 

8. Задание 

производственный процесс подразделяется на первичные, структурные 

элементы - это ... 

9. Задание 

Принцип организации ... требует относительно равной 

производительности всех взаимосвязанных звеньев производственного 

процесса 

10. Задание 

Соответствие между типом производства и формами организации 

производства 

серийный тип производства технологическая форма 

  

массовый тип производства смешанная форма 

Единичный тип производства предметная форма 
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11. Задание 

Основной производственный процесс - это процесс, в ходе которого 

происходит ...  изменение форм, размеров, свойств внутренней структуры 

предметов труда и превращение их в готовую продукцию. 

12. Задание 

Соответствие между номенклатурой и характером изготавливаемых 

изделий   

Ограниченная номенклатура 

изделий, изготавливаемых в 

большом количестве 

Единичный 

Неограниченная номенклатура 

изделий, изготавливаемых по заказу 

Серийный 

Широкая номенклатура изделий, 

изготавливаемых партиями 

Массовый 

13. Задание 

Соответствие между типом производства и передачей предметов труда с 

операции на операцию 

Единичный тип производства Параллельно-последовательная 

Массовый тип производства Последовательная 

Серийный тип производства Параллельная 

14. Задание 

Длительность производственного цикла - ... период от запуска сырья, 

материалов в производство до выхода готовой продукции 

15. Задание 

... - количество штук изделия заданной номенклатуры или число 

стандартных мер некоторой продукции, подлежащей изготовлению в 

установленную календарную единицу времени 

16. Задание 

Соответствие специализации и кооперации производства 



 
442 

 

Подетальная уникального оборудования 

Технологическая По отдельным операциям и в 

основном Большая 

Предметная Пооперационная 

17. Задание 

Соответствие между видом собственника  и правом распоряжаться 

имуществом предприятия 

Собственники пользуются имуществом  

Не собственники могут делать с ним все, что не 

запрещено законом 

18. Задание 

Предметно-технологический 

(смешанный 

Технологически 

специализированные цехи в то же 

время выпускают ограниченную 

номенклатуру изделий (деталей) 

Технологический Цехи специализируются на 

изготовлении определенной 

ограниченной номенклатуры 

изделий, узлов или деталей 

применяя разнообразные в 

технологическом отношении 

процессы и операции, используя 

самое разнообразное оборудование 

  

) Предметный Выполняется комплекс однородных 

операций по изготовлению или 

обработке самых различных деталей 

для всех изделий завода 

 

 



 
443 

 

19. Задание 

... ... - это совокупность управленческих подразделений, т.е. состав органов 

управления, их специализация, подчиненность и формы взаимосвязи 

(движение информационных потоков). 

20. Задание 

Экономическая ... - система сведений, отражающие социально-

экономические процнссы и служащие для управления этими процессами и 

коллективом людей - в различных сферах. 

21. Задание 

Назначение ... ... - информационная поддержка принятия управленческих 

решений, информационно-вычислительное обслуживание. 

22. Задание 

Приведите в соответствие между видом потенциала предприятия и формой 

развития потенциал 

маркетинговый потенциал качество сырья, численность 

рабочих 

организационный потенциал использование патентов, лицензий 

трудовой потенциал улучшение образования, мотивации 

производственный потенциал повышение ликвидности, 

кредитоспособности 

финансовый потенциал улучшение качества информации о 

рынке 

научно-технический потенциал реструктуризация, реорганизация 

23. Задание 

Соответствие между путем экономического роста и его качества 

смешанный рост за счет более эффективного 

использования ресурсов 

интенсивный рост за счет привлечения 

дополнительных ресурсов 
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экстенсивный рост за счет качественных и 

количественных показателей 

24. Задание 

Характеристики по видам инноваций 

пионерные существенное обновление  

инкрементальные новые для рынка отрасли 

радикальные отдельные усовершенствования 

25. Задание 

Сотрудник обладающий способностью вырабатывать в короткие сроки 

большое число оригинальных предложений носит название - ... идей  

26. Задание 

 Соответствие 

 Земельный кадастр  Контроль за деятельностью 

 Мораторий  оценка  стоимости 

 Мониторинг запрет на применение 

27. Задание 

Соответствие 

Масса в тоннах сжатого воздуха 

Объем в кубических метрах загрязненного водоема 

Площадь в квадратных метрах отходов металла 

28. Задание 

Соответствие 

Нормативные стратегии Комплексы мероприятий и 

программ 

Частные стратегии Задают направление движения 

объекта от фактического состояния 

к желаемому 

Функциональные стратегии Определяют модель поведения 

объекта в конкретной рыночной 
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ситуации на конкретном рынке 

29. Задание 

Номенклатурный план предоставляемый цехам и участкам: 

механообрабатывающим в машино-комплектах, тоннах 

сборочным в машино-комплектах, узлах, или 

подетально в нормо-часах 

заготовительным по изделиям 

30. Задание 

Бухгалтерский баланс должен характеризовать финансовое положение 

предприятия по состоянию на ... дату 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)» 

1. Продукция переходит из категории незавершенного производства в 

категорию товарной продукции в момент…  

a) передачи права собственности на продукцию клиенту  

b) окончания технологического цикла  

c) окончания производственного цикла  

d) поступления на склад готовой продукции  

2. При технологической специализации цехов основного производства 

товарную продукцию выпускают…  

a) все цеха основного производства кроме заготовительных цехов  

b) только сборочные цеха  

c) все цеха  

d) все цеха основного производства  

3. При значительной продолжительности технологического цикла 

незавершенное производство на конец периода может быть…  

a) только в заготовительных цехах  

b) только в механообрабатывающих цехах  

c) во всех цехах основного производства  

d) во всех цехах основного производства кроме сборочных цехов  
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4. Снижение реализованной продукции при неизменном товарном 

выпуске свидетельствует об …  

a) увеличении запасов готовой продукции на складе  

b) уменьшении запасов готовой продукции на складе  

c) изменении запасов незавершенного производства  

d) сохранении неизменного уровня запасов готовой продукции  

5. В состав товарной продукции не входят…  

a) готовые изделия, произведенные «на склад»  

b) капитальные ремонты, выполненные для реализации на сторону  

c) изделия, завершенные обработкой, но не прошедшие приемку и 

контроль  

d) готовые изделия, произведенные «под заказ»  

6. Сертификатом соответствия является документ,…  

a) регулирующий процесс производства продукции  

b) подтверждающий соответствие продукции нормативно-техническим 

требованиям  

c) контролирующий правильность использования нормативно-

технической документации  

d) определяющий требования к продукции  

7. Совокупность планируемых и систематически проводимых 

мероприятий, необходимых для уверенности в том, что продукция или 

услуга удовлетворяют определенным требованиям по качеству, называется 

____________ качества.  

a) обеспечением  

b) прогнозом  

c) улучшением  

d) планом  

8. К понятию «нормативно-техническая документация» относятся …  

a) требования заказчика продукции  

b) требования поставщика продукции  
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c) стандарты  

d) производственная документация  

9. Материалоемкость изготавливаемой продукции – это показатель …  

a) надежности  

b) эргономичности  

c) назначения  

d) технологичности  

10. Трудоемкость изготавливаемой продукции – это показатель 

__________ производства.  

a) эргономичности  

b) назначения  

c) технологичности  

d) надежности  

11. Коэффициенты пропорциональности мощностей разных групп 

оборудования при оптимальной организации производства удовлетворяют 

следующему условию:  

a) больше или равно 0  

b) примерно равно 1  

c) больше 1  

d) меньше 1  

12. Наименьшее значение коэффициента нормативного использования 

(нормативной загрузки) производственной мощности характерно для 

машиностроительных предприятий _____ типа производства.  

a) единичного  

b) массового  

c) серийного  

d) крупносерийного  

13. Производственная мощность – это…  

a) средний объем выпуска продукции за период  

b) совокупное количество установленного оборудования  
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c) совокупная стоимость установленного оборудования  

d) максимально возможный выпуск продукции  

14. Расчет производственной мощности предприятия начинается с 

определения мощности…  

a) цехов  

b) предприятий-конкурентов  

c) участков  

d) групп взаимозаменяемого оборудования  

15. Резервы экстенсивного увеличения производственной мощности 

связаны с…  

a) сокращением количества используемого ресурса  

b) улучшением качества использования имеющегося ресурса  

c) увеличением количества используемого ресурса  

d) увеличением объема выпуска продукции  

16. Государственное регулирование цен наиболее характерно для 

продукции (работ, услуг), выпускаемой предприятиями, 

функционирующими в условиях…  

a) олигополии  

b) монополии  

c) монополистической конкуренции  

d) абсолютной конкуренции  

17. Функция цены «обеспечение сбалансированности» предполагает 

согласованность…  

a) между спросом и предложением  

b) между ценой на продукцию и ценовой стратегией предприятия  

c) между ценой и себестоимостью продукции  

d) цены на продукцию данного предприятия с ценами конкурентов  

18. Защищая интересы производителя, государство ограничивает…  

a) верхний уровень цены  

b) квоты на импорт  
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c) предельный уровень рентабельности  

d) экспорт товаров  

19. Цена, установленная затратным методом при калькулировании 

себестоимости методом direct-costing равна сумме себестоимости единицы 

продукции…  

a) и прибыли  

b) удельного маржинального дохода и прибыли  

c) и удельного маржинального дохода  

d) и рентабельности продаж  

20. Максимальное значение имеет цена…  

a) франко-вагон станция назначения  

b) франко-станция отправления  

c) франко-станция назначения  

d) франко-вагон станция отправления  

21. Внеоборотные активы включают...  

a) арендованное оборудование  

b) капитал и резервы  

c) незавершенное строительство  

d) незавершенное производство  

22. Коэффициенты движения основных средств могут быть 

рассчитаны…  

a) только для транспорта, за исключением магистрального 

трубопроводного транспорта  

b) только для транспорта  

c) для любых основных средств  

d) только для подвижного состава транспортных средств  

23. Коэффициент ввода основных средств зависит от…  

a) дат ввода основных средств в эксплуатацию  

b) первоначальной (восстановительной) стоимости выведенных 

основных средств  
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c) срока полезного использования введенных основных средств  

d) среднегодовой стоимости введенных основных средств  

24. Интеллектуальные и деловые качества персонала…  

a) не являются элементом нематериальных активов, основных и 

оборотных средств  

b) относятся к нематериальным активам  

c) относятся к основным средствам  

d) относятся к оборотным средствам  

25. Долгосрочные финансовые вложения представляют собой…  

a) источник собственных средств предприятия  

b) элемент основного капитала  

c) элемент оборотного капитала  

d) источник заемных средств  

26. Уменьшить ранее накопленный физический износ оборудования 

можно путем…  

a) техосмотра  

b) инвентаризации  

c) замены технологической оснастки  

d) ремонта  

27. Использование ускоренной амортизации уменьшает...  

a) коэффициент износа основных средств  

b) потребность в основных рабочих  

c) прибыль от реализации  

d) постоянные затраты  

28. При исчислении налога на прибыль предприятие имеет право 

использовать метод начисления амортизации «_____».  

a) пропорционально объему выполненных работ  

b) уменьшаемого остатка  

c) по сумме чисел лет срока полезного использования  

d) линейный  



 
451 

 

29. Техническое обслуживание и ремонт оборудования …  

a) уменьшают моральный износ второго вида  

b) уменьшают эксплуатационный износ  

c) уменьшают моральный износ первого вида  

d) не влияют на степень износа  

30. При использовании метода уменьшаемого остатка сумма ежегодных 

амортизационных отчислений при прочих равных…  

a) снижается  

b) равна нулю  

c) увеличивается  

d) остается неизменной  

31. На коэффициент износа оборудования влияют...  

a) сроки полезного использования оборудования  

b) квалификация основных рабочих и соблюдение ими технологии  

c) своевременность и качество выполнения капитальных ремонтов  

d) своевременность и качество выполнения любых видов ремонтов  

32. Эффективность использования основных средств НЕ отражает…  

a) фондоѐмкость  

b) фондовооруженность  

c) фондоотдача  

d) фондорентабельность  

33. Выпуск товарной продукции на 1 рубль основных средств 

характеризует…  

a) фондоѐмкость  

b) рентабельность основных средств  

c) фондовооруженность  

d) фондоотдача  

34. Увеличение прибыли на 30% и увеличение фондовооруженности на 

15% при неизменном количестве рабочих вызовет изменение 

рентабельности основных фондов на…  
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a) 13,0%  

b) 8,8%  

c) 45,0%  

d) 15,0%  

35. Увеличение прибыли на 20% и увеличение численности рабочих на 

10% при неизменной фондовооруженности вызовет изменение 

рентабельности основных фондов на…  

a) 9,0%  

b) 32,0%  

c) 30,0%  

d) 10,0%  

36. Коэффициент нарастания затрат используется при расчете  

a) норматива оборотных средств в запасах незавершенного 

производства  

b) норм запаса сырья и материалов  

c) норматива оборотных средств в производственных запасах сырья и 

материалов  

d) норматива оборотных средств в запасах готовой продукции на 

складе  

37. К нормируемым оборотным средствам не относятся…  

a) расходы будущих периодов  

b) запасы незавершенного производства  

c) запасы сырья, комплектующих, материалов  

d) денежные средства на расчетном счете  

38. На объем запаса незавершенного производства не влияет…  

a) объем выпуска продукции  

b) длительность производственного цикла  

c) периодичность поставки сырья и материалов  

d) структура себестоимости изделия  

39. Уставный капитал предприятия…  
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a) является собственным источником пополнения оборотных средств  

b) не является источником пополнения оборотных средств  

c) является заемным источником пополнения оборотных средств  

d) является заемным источником пополнения оборотных средств, 

приравненным к собственным средствам  

40. В условиях стабильных поставок для крупного 

машиностроительного предприятия массового типа производства 

наибольшее значение будет иметь…  

a) страховой запас материала  

b) подготовительный запас материала  

c) текущий запас материала  

d) транспортный запас материала  

41. В современных условиях основными источниками пополнения 

трудовых ресурсов являются (-ется)…  

a) вынужденные переселенцы из стран ближнего зарубежья  

b) военнослужащие, высвобождаемые из вооруженных сил в связи я 

сокращением численности армии  

c) мигранты  

d) молодежь, вступающая  в трудоспособный возраст  

42. Основной целью государственной политики в области занятости 

является …  

a) изучение и регулирование рынка труда  

b) достижение международных стандартов в области качества жизни  

c) обеспечение полной, эффективной и свободно избранной занятости  

d) социальное страхование безработных  

43. Для расчѐта численности линейных руководителей основной нормой 

является норма...  

a) выработки  

b) обслуживания  

c) времени  
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d) управляемости  

44. Коэффициент оборота по приему кадров ___ коэффициента (-у) 

текучести кадров  

a) не меньше  

b) пропорционален  

c) всегда меньше  

d) всегда равен  

45. Коэффициент текучести кадров ___ коэффициенту(-а) оборота по 

приему кадров.  

a) только меньше  

b) всегда равен  

c) меньше или равен  

d) всегда больше  

46. К основным методам измерения производительности труда не 

относят __________ метод.  

a) трудовой  

b) стоимостной  

c) балансовый  

d) натуральный  

47. Показатель, характеризующий затраты рабочего времени на единицу 

продукции, называется …  

a) выработка продукции  

b) сдельная расценка  

c) производительность труда  

d) трудоемкость единицы продукции  

48. Затраты труда вспомогательных рабочих включает расчет 

трудоемкости …  

a) технологической  

b) производственной  

c) обслуживания производства  
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d) управления  

49. Экстенсивным фактором  роста производства является...  

a) изменение уровня кооперации  

b) увеличение численности работников  

c) совершенствование технологического процесса  

d) совершенствование организации производства  

50. Интенсивным фактором  роста производства является...  

a) модернизация парка оборудования  

b) увеличение парка оборудования  

c) устранение непроизводительного использования рабочей силы  

d) уменьшение времени простоев оборудования в ремонте  

51. Стимулирование заинтересованности в повышении квалификации 

труда создается при помощи …  

a) сдельной системы оплаты труда  

b) тарифной системы  

c) косвенной сдельной системы оплаты труда  

d) нормирования труда  

52. Тарифный коэффициент показывает …  

a) процент выполнения тарифной ставки  

b) во сколько раз тарифная ставка данного разряда больше тарифной 

ставки первого разряда  

c) во сколько раз тарифная ставка первого разряда больше тарифной 

ставки данного разряда  

d) во сколько раз тарифная ставка данного разряда больше тарифной 

ставки предыдущего разряда  

53. Из фонда оплаты труда на предприятии осуществляется выплата …  

a) заработной платы и единого социального налога  

b) заработной платы и выплат социального характера  

c) тарифной заработной платы  

d) только заработной платы работников  
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54. Метод  хронометража позволяет установить норму времени на…  

a) изделие  

b) деталь  

c) операцию  

d) бригаду  

55. Коэффициенты тарифной сетки для бюджетных организаций 

устанавливаются…  

a) государством  

b) профсоюзами  

c) предприятием  

d) отраслевым Министерством  

56. Условием применения сдельной оплаты труда является…  

a) функционирование поточных и конвейерных типов производства  

b) постоянный рост квалификации рабочих  

c) необходимость стимулировать рабочих в увеличении выработки 

продукции  

d) строгая регламентация производственного процесса  

57. В системе оплаты труда сдельная расценка определяет …  

a) абсолютный размер оплаты труда за единицу времени (час, день, 

месяц)  

b) размер оплаты за единицу изготовленной продукции (выполненной 

работы)  

c) тарифный фонд оплаты труда  

d) размер оплаты за труд сверх установленной нормы  

58. На участках и рабочих местах, где обеспечение высокого качества 

продукции за счет высокой квалификации работников, является главным 

показателем работы целесообразно применение __________ формы оплаты 

труда.  

a) аккордной  

b) повременной  
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c) бестарифной  

d) сдельной  

59. Денежные выплаты работникам  за условия труда, отклоняющиеся 

от нормальных, за работу в вечернее и ночное время относятся к 

___________ выплатам.  

a) премиальным  

b) компенсационным  

c) стимулирующим  

d) основным  

60. Доплаты и надбавки за высокую квалификацию, профессиональное 

мастерство, работу с меньшей численностью, за совмещение нескольких 

профессий,  относятся к __________ выплатам.  

a) основным  

b) компенсационным  

c) стимулирующим  

d) прогрессивным  

61. Затраты, не приводящие к выпуску продукции и извлечению дохода, 

называются…  

a) непроизводительными  

b) косвенными  

c) накладными  

d) основными  

62. Затраты, относящиеся непосредственно на себестоимость 

конкретного вида продукции, называются…  

a) переменными  

b) основными  

c) постоянными  

d) прямыми  

63. Отметьте утверждение, являющееся верным  
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a) состав косвенных затрат зависит от формы специализации 

предприятия  

b) все накладные расходы являются косвенными  

c) все косвенные затраты являются постоянными  

d) все косвенные затраты являются переменными  

64. Смета затрат многономенклатурного производства не позволяет 

оценить…  

a) расходы по элементам затрат  

b) уровень материальных затрат  

c) себестоимость единицы продукции  

d) совокупные затраты на производство продукции  

65. Основная заработная плата основных производственных рабочих 

является…  

a) элементом коммерческих расходов  

b) элементом цеховых расходов  

c) самостоятельной статьей калькуляции  

d) элементом общепроизводственных расходов  

66. Зона релевантности – это период, в течение которого…  

a) предприятие работало только на одном рынке  

b) не изменялись объемы выпуска и продаж  

c) не изменялись постоянные и удельные переменные затраты, а также 

структура выпуска (продаж)  

d) предприятие выпускало только один вид продукции  

67. Операционный рычаг характеризует…  

a) рентабельность продаж  

b) долю выручки, используемую на покрытие постоянных затрат и 

формирование прибыли  

c) на сколько процентов изменится прибыль при изменении продаж на 

один процент  

d) разность выручки и переменных затрат  
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68. Система direct costing позволяет рассчитать…  

a) рентабельность отдельных изделий  

b) точку безубыточности  

c) полную себестоимость по видам продукции  

d) прибыль от реализации по видам продукции  

69. В случае увеличения запасов готовой продукции на складах прибыль 

за отчетный период…  

a) больше при использовании системы переменного калькулирования  

b) одинакова при использовании систем полного и переменного 

калькулирования  

c) не зависит от используемого метода калькулирования  

d) больше при использовании системы полного калькулирования  

70. . В условиях сезонных колебаний продаж…  

a) система переменного калькулирования обеспечивает более 

равномерное распределение финансовых результатов по месяцам  

b) финансовый результат рассчитывается только по итогам работы за 

год  

c) распределение финансовых результатов не зависит от выбранной 

системы калькулирования  

d) система полного калькулирования обеспечивает более равномерное 

распределение финансовых результатов по месяцам  

71. Показатель рентабельности продукции увеличивается, если...  

a) увеличивается цена продукции и сокращается себестоимость 

продукции  

b) увеличивается прибыль от реализации продукции  

c) увеличивается чистая прибыль  

d) увеличивается объем продукции  

72. Выручка от реализации продукции за отчѐтный год 250 тыс. руб., 

затраты на материальные ресурсы - 100 тыс. руб., затраты на оплату труда 

с отчислениями на социальные нужды - 37 тыс. руб., амортизационные 
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отчисления - 23 тыс. руб., прочие расходы - 30 тыс. руб. Прибыль от 

реализации продукции составила ___ тыс. руб.  

a) 150  

b) 90  

c) 60  

d) 83  

73. 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.  

a) 210  

b) 250  

c) 200  

d) 190  

74. Прибыль от реализации продукции составила 110 тыс. руб. Убыток 

от прочих видов деятельности составил 10 тыс. руб. Чистая прибыль (при 

ставке налога на прибыль 24%) составила ___ тыс. руб.  

a) 90  

b) 80  

c) 110  

d) 76  

75. Прибыль от реализации продукции составила 1100 тыс. руб. Убыток 

от прочих видов деятельности составил 100 тыс. руб. . Балансовая прибыль 

(до налогообложения) составила ___ тыс. руб.  

a) 800  

b) 1000  

c) 836  

d) 900  

76. Коэффициент оборачиваемости рассчитывается путѐм…  

a) умножения  средней величины основных фондов на объем 

продукции  
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b) деления объема  реализованной продукции на среднюю величину 

оборотных средств  

c) умножения  объема продукции на среднесписочную численность 

персонала  

d) деления  средней величины основных фондов на среднесписочную 

численность персонала  

77. В отчетном году по сравнению с предыдущим выручка от продаж 

увеличивается, а средняя  величина оборотных средств сокращается. В 

этих условиях коэффициент оборачиваемости…  

a) сократится  

b) теряет смысл  

c) увеличится  

d) не изменится  

78. Темп роста выручки от продажи продукции составил 110,6%, темп 

роста величины оборотных средств - 106,2%. При прочих равных условиях 

эффективность использования оборотных средств (коэффициент 

оборачиваемости)…  

a) осталась без изменения  

b) уменьшилась  

c) увеличилась  

79. 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)…  

a) осталась без изменения  

b) увеличилась  

c) уменьшилась  

80. Объѐм товарной продукции за год составил 310 тыс. руб., величина 

основных средств на начало года составляла 150 тыс. руб., на конец года 

160 тыс. руб. Фондоемкость продукции составляет ___ руб./руб.  
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a) 0,5  

b) 2  

c) 0,75  

d) 0,48  

81. Внутрифирменное бюджетирование…  

a) осуществляется перед началом разработки производственного плана  

b) использует в качестве информационной основы элементы 

производственного плана  

c) не ведется на промышленных предприятиях  

d) функционирует независимо от производственного планирования  

82. Планирование материально-технического снабжения основано на 

плане…  

a) по труду и кадрам  

b) потребности в оборотных средствах  

c) производства и реализации продукции  

d) себестоимости, прибыли и рентабельности  

83. Способами организации планирования во времени являются…  

a) оперативное и текущее планирование  

b) непрерывное и регулярное планирование  

c) дискретное и скользящее планирование  

d) финансовое и производственное планирование  

84. Меморандум располагается…  

a) в приложениях с расчетными таблицами  

b) в конце бизнес-плана  

c) в середине бизнес-плана  

d) в начале бизнес-плана  

85. Анализ чувствительности проекта является одним из 

инструментов…  

a) оценки ликвидности  

b) оценки конкурентоспособности  
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c) анализа рисков  

d) анализа рынка потребителей  

86. Пессимистический сценарий проекта описывает…  

a) аналогичный проект конкурента  

b) наихудший вариант развития событий  

c) средний (реалистичный) вариант развития событий  

d) наилучший вариант развития событий  

87. Особенности венчурного финансирования проявляются во вложении 

средств …  

a) без рисков научных открытий  

b) на длительный срок  

c) без обеспечения гарантий на длительный срок с долевым участием 

инвестора в уставном капитале  

d) без участия инвестора в управлении инновационной фирмой  

88. Показателем качественного уровня нового продукта на стадии 

НИОКР является…  

a) технологичность его производства  

b) уровень механизации, автоматизации  

c) длительность жизненного цикла  

d) уровень стандартизации и унификации  

89. Система взаимообусловленных и взаимоувязанных мероприятий, 

направленных на достижение конкретных целей в рамках приоритетных 

направлений науки и техники представляет собой…  

a) инновационный проект  

b) бизнес-проект  

c) инвестиционный проект  

d) стратегический проект  

90. Стратегия предприятия, направленная на разработку и выпуск 

нового продукта (изделия) называется …  

a) инновационная  



 
464 

 

b) маркетинговая  

c) производственная  

d) финансовая  

91. Особенностью венчурного предпринимательства является …  

a) высокий риск осуществления инвестиций  

b) деятельность только на основе заемного капитала  

c) длительность жизненного цикла организации  

d) подчиненность крупным предприятиям  

92. Планируемый и осуществляемый комплекс мероприятий по 

вложению капитала в различные отрасли и сферы экономики с целью его 

увеличения, называется…  

a) инновационным проектом  

b) инвестиционным проектом  

c) бизнес-планом  

d) хеджированием  

93. Лизинг отличается от аренды тем, что…  

a) оформляется только на длительный срок  

b) не дает полной собственности на объект сделки  

c) предусматривает право собственности  

d) является платным  

94. Прединвестиционная фаза заканчивается…  

a) монтажом оборудования  

b) разработкой инвестиционного проекта  

c) вводом в эксплуатацию  

d) разработкой конструкторско-технологической документации  

95. Капитальные вложения – это вложения в..  

a) пополнение оборотных средств  

b) оборудование  

c) рекламу  

d) подготовку персонала  
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96. Капитальные вложения производятся ___ проекта.  

a) один раз в начале  

b) в начале и в конце действия  

c) один раз в конце  

d) за месяц до завершения  

97. Производственные отношения – это отношения между людьми…  

a) в течение перерыва между рабочими сменами  

b) в процессе производства и распределения материальных благ  

c) в процессе распределения материальных благ  

d) в процессе подготовки к производству и распределения 

материальных благ  

98. Целью организации производства является...  

a) выпуск установленного ассортимента и качества продукции в точно 

заданные сроки  

b) выпуск установленного объѐма и ассортимента продукции в точно 

заданные сроки  

c) выпуск установленного объѐма, ассортимента и качества продукции  

d) выпуск установленного объѐма, ассортимента и качества продукции 

в точно заданные сроки  

99. Вспомогательные процессы...  

a) включают планирование, организацию, мотивацию и контроль 

производственных процессов  

b) это процессы труда по оказанию услуг, необходимых для 

осуществления вспомогательных и обслуживающих процессов  

c) направлены на непосредственное изменение предметов труда и 

превращение их в готовые продукты  

d) создают условия для нормального хода основных производственных 

процессов  

100. Заготовительная стадия – это...  
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a) сборка деталей и комплектующих в сборочные узлы вплоть до 

готового изделия  

b) механическая и термическая обработка заготовок до состояния 

деталей  

c) обработка сырья и материалов до состояния заготовок  

d) получение необходимых технических параметров готового изделия 

или отдельных сборочных единиц  

101. Сборочная стадия – это...  

a) механическая и термическая обработка заготовок до состояния 

деталей  

b) получение необходимых технических параметров готового изделия 

или отдельных сборочных единиц  

c) сборка деталей и комплектующих в сборочные узлы вплоть до 

готового изделия  

d) обработка сырья и материалов до состояния заготовок  

102. Объѐм производства – это…  

a) повторяемость изготовления изделия определѐнного вида в 

последовательные периоды времени  

b) перечень наименований изделий, которые выпускает конкретное 

производственное предприятие  

c) количество пространства, измеряемое в кубический метрах, которое 

занимается всеми изделиями, выпущенными в течение определѐнного 

периода времени  

d) количество изделий определѐнного вида, которое изготавливает 

производственное предприятие в течение определенного периода времени  

103. Широкая номенклатура (большое разнообразие выпускаемых 

изделий) характерна для _____ типа производства.  

a) массового  

b) любого  

c) единичного  
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d) серийного  

104. Не очень широкая, но и не ограниченная номенклатура (некоторое 

разнообразие выпускаемых изделий) характерна для _____ типа 

производства.  

a) серийного  

b) единичного  

c) массового  

d) любого  

105. Широкое применение универсального оборудования характерно для 

_____ типа производства.  

a) любого  

b) массового  

c) единичного  

d) серийного  

106. Широкое использование труда высококвалифицированных рабочих–

наладчиков характерно для _____ типа производства.  

a) массового  

b) единичного  

c) серийного  

d) любого  

107. Сосредоточение производственных операций по изготовлению 

технологически однородной продукции или выполнение функционально-

однородных работ на отдельных рабочих местах или в подразделениях 

является содержанием принципа…  

a) специализации  

b) комбинирования  

c) дифференциации  

d) концентрации  

108. Если коэффициент специализации равен единице, это говорит о (об) 

_____ специализации рабочих мест.  
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a) широкой  

b) среднем уровне  

c) отсутствии  

d) узкой  

109. Организация производственного процесса без непосредственного 

участия в нѐм рабочего либо с его ограниченным участием только в 

качестве наблюдателя или контролѐра является содержанием принципа…  

a) пропорциональности  

b) автоматизации  

c) специализации  

d) универсализации  

110. Предупреждение необоснованного многообразия в применяемых 

материалах, выпускаемых изделиях, технологических процессах и других 

элементах производственного процесса является содержанием принципа…  

a) оптимальности  

b) специализации  

c) стандартизации  

d) универсализации  

111. Следование принципам организации производства…  

a) является обязательным, независимо от специфики конкретного 

предприятия  

b) должно учитывать специфику конкретного предприятия  

c) может принести пользу только очень ограниченному кругу 

предпряитий  

d) является абсолютно бесполезным занятием  

112. В состав основных производственных подразделений входят…  

a) транспортные  

b) ремонтные  

c) заготовительные  

d) инструментальные  
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113. В состав вспомогательных производственных подразделений 

входят…  

a) транспортные  

b) энергетические  

c) заготовительные  

d) обрабатывающие  

114. В состав обслуживающих подразделений входят…  

a) складские  

b) сборочные  

c) инструментальные  

d) заготовительные  

115. В состав обслуживающих подразделений входят…  

a) обрабатывающие  

b) транспортные  

c) модельные  

d) сборочные  

116. Групповое расположение оборудование в производственных 

подразделениях характерно для _____ специализации.  

a) предметной  

b) предметной и технологической  

c) технологической  

d) функциональной  
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БИЛЕТЫ К ИТОГОВОМУ ЗАЧЕТУ 

Билет № 1 

Показатели использования оборотных средств.  

Персонал фирмы и его структура.  

Практическое задание 

Практическое задание к билету № 1 

Показатели состояния и движения основных средств определяются: 

Коэффициент годности Отношение прироста основных 

средств и стоимости основных средств 

на конец года 

Коэффициент износа От ношение стоимости введенных 

основных средств к общей их 

стоимости на начало года 

Коэффициент обновления Отношение стоимости выбывших 

основных средств и общей их 

стоимости на начало года 

Коэффициент выбытия Отношение стоимости введенных 

основных средств и общей их 

стоимости  на конец года 

  Удельный вес остаточной стоимости  

основных средств в их общей 

стоимости на конец года 

  Отношение суммы начисленной 

амортизации к полной 

восстановительной стоимости 

Характеристики по видам инноваций 

пионерные существенное обновление  

инкрементальные новые для рынка отрасли 

радикальные отдельные усовершенствования 
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Билет № 2 

Понятие, состав и структура основных средств производственной фирмы.  

Экономическое назначение и классификация основных производственных 

фондов: видовая, по характеру участия в производственном процессе, по сферам 

деятельности. 

Практическое задание 

Практическое задание к билету № 2 

Соответствии 

Конкурентоспособность совокупность свойств и 

характеристик продукта, которые 

придают ему способность 

удовлетворять обусловленные или 

предполагаемые потребности. 

Сертификация совокупность действий и процедур с 

целью подтверждения того, что 

продукт (услуга) соответствует 

определенным стандартам или 

техническим условиям. 

Качественно комплекс потребительских  и 

стоимостных характеристик товара, 

определяющих его успех на рынке 

Соответствие между путем экономического роста и его качества 

смешанный рост за счет более эффективного 

использования ресурсов 

интенсивный рост за счет привлечения 

дополнительных ресурсов 

экстенсивный рост за счет качественных и 

количественных показателей 
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Билет № 3 

Нематериальные активы фирмы как элемент внеоборотных активов: 

определение, специфика функционирования, состав, оценка, особенности износа 

и начисления амортизации. 

Понятие, классификация, состав и структура оборотных средств фирмы.  

Практическое задание 

Практическое задание к билету № 3 

Соответствие между номенклатурой и характером изготавливаемых изделий   

Ограниченная номенклатура изделий, 

изготавливаемых в большом 

количестве 

Единичный 

Неограниченная номенклатура 

изделий, изготавливаемых по заказу 

Серийный 

Широкая номенклатура изделий, 

изготавливаемых партиями 

Массовый 

 

Приведите в соответствие между видом потенциала предприятия и формой 

развития потенциал 

маркетинговый потенциал качество сырья, численность рабочих 

организационный потенциал использование патентов, лицензий 

трудовой потенциал улучшение образования, мотивации 

производственный потенциал повышение ликвидности, 

кредитоспособности 

финансовый потенциал улучшение качества информации о 

рынке 

научно-технический потенциал реструктуризация, реорганизация 
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Билет № 4 

Классификация фирм по: отраслевой принадлежности, размерам, формам 

собственности, принадлежности капитала, организационно-правовым формам, 

способам объединения. 

Фирма и предприятие в системе рыночного хозяйства.  

Практическое задание 

Практическое задание к билету № 4 

Соответствие 

 Земельный кадастр  Контроль за деятельностью 

 Мораторий  оценка  стоимости 

 Мониторинг запрет на применение 

Соответствие 

Нормативные стратегии Комплексы мероприятий и программ 

Частные стратегии Задают направление движения 

объекта от фактического состояния к 

желаемому 

Функциональные стратегии Определяют модель поведения 

объекта в конкретной рыночной 

ситуации на конкретном рынке 
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Билет № 5 

Показатели и анализ использования основных фондов фирмы.  

Нормирование оборотных средств.  

Практическое задание 

Практическое задание к билету № 5 

Определите соответствие 

Предметно-технологический 

(смешанный) 

Технологически специализированные 

цехи в то же время выпускают 

ограниченную номенклатуру изделий 

(деталей) 

Технологический Цехи специализируются на 

изготовлении определенной 

ограниченной номенклатуры изделий, 

узлов или деталей применяя 

разнообразные в технологическом 

отношении процессы и операции, 

используя 

самое разнообразное оборудование 

  

Предметный Выполняется комплекс однородных 

операций по изготовлению или 

обработке самых различных деталей 

для всех изделий завода 

Соответствие между видом собственника  и правом распоряжаться имуществом 

предприятия 

Собственники пользуются имуществом  

Не собственники могут делать с ним все, что не 

запрещено законом 
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Билет № 6 

Производительность труда: понятие, оценка, методы повышения. 

Оплата труда персонала фирмы.  

Практическое задание 

Практическое задание к билету № 6 

Соответствие специализации и кооперации производства 

Подетальная уникального оборудования 

Технологическая По отдельным операциям и в 

основном Большая 

Предметная Пооперационная 

Дайте определение следующим понятиям: а) экономика; б) рыночная 

экономика; в) национальная экономика; г) сектор экономики; д) отрасль 

экономики; е) межотраслевые комплексы; ж) промышленность. 

Билет № 7 

Финансовые ресурсы фирмы: определение, назначение, классификация, 

расчет потребности фирмы.  

Доходы и расходы фирмы.  

Практическое задание 

Практическое задание к билету № 7 

 Дайте определение следующим понятиям: а) предприятие;  б) фирма;        в) 

организация; г) производственное предприятие; д) торговое предприятие;    е) 

многопрофильное предприятие; ж) объединение. 

 
Дайте определение следующим понятиям: а) юридические лица; б) 

коммерческая организация; в) некоммерческая организация; г) хозяйственное 

общество; д) производственный кооператив; е) государственное предприятие;    ж) 

муниципальное предприятие; з) казенное предприятие. 
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Билет № 8 

Основы внутрифирменного ценообразования.  

Налогообложение деятельности фирмы.  

Практическое задание 

Практическое задание к билету № 8 

Выберите из предложенных вариантов правильные ответы. 

1. Хозяйственное товарищество – это: а)  договорное объединение нескольких 

лиц для совместного ведения предпринимательской деятельности под общим 

именем; б)  организация, создаваемая одним или несколькими лицами путем 

объединения их имущества для ведения предпринимательской деятельности. 

2. В форме унитарных предприятий могут быть созданы: а) частные; б)  

государственные;  в)  муниципальные. 

3. Число членов производственного кооператива может быть: а)  не менее 2; 

б)  не менее 3; в)  не менее 5. 

4. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала 

акционерного общества: а) не должна  превышать 25%; б)  должна быть не менее 

10%; в) определяется   в соответствии с условиями устава.  

5. При ведении дел полного товарищества его участникам для совершения 

каждой сделки требуется согласие всех участников товарищества: а) да; б)  нет. 

 

Распределите по двум колонкам цели предпринимателей и цели предприятий. 

 

1. Цели предпринимателя 

 

2. Цели предприятия 

 

Обеспечить развитие бизнеса; получить денежный доход; достигнуть 

известности; получить максимальную прибыль; обеспечить устойчивое развитие 

компании; быть хозяином своего предприятия и ни от кого не зависеть; добиться 

устойчивого положения своего предприятия; создать наилучшие условия для 

деятельности своих сотрудников и др.; расширить рынок сбыта; создать новый 

продукт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
477 

 

Билет № 9 

Производственный процесс и его составляющие.  

Производственный цикл, производственная мощность, производственное 

расписание.  

Практическое задание 

Практическое задание к билету № 9 

Дайте определение следующим понятиям: а) рынок; б) предпринимательство;  

в) предпринимательская деятельность; г) конкуренция; д) корпорация;    е) 

компания; ж) концерн; з) ассоциация; и) консорциум; к) синдикат; л) картель; м) 

финансово-промышленная группа. 

Выберите из предложенных вариантов правильные ответы. 

1. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества, но 

последнее несет ответственность по долгам своего филиала: а)  да;  б)  нет. 

2. Коммандитное товарищество является: а)  объединением граждан и 

юридических лиц; б) объединением только юридических лиц.  

3. Отличительная особенность полного товарищества – ответственность его 

участников: а) по обязательствам общества в неограниченном размере; б) по 

обязательствам общества в рамках своих вкладов. 

4. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления, 

называется федеральным казенным предприятием: а) да;  б) нет. 

5. Участники полного товарищества солидарно несут ответственность своим 

имуществом по обязательствам товарищества: а) да;  б) нет. 
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Билет № 10 

Функции и задачи управления фирмой.  

Основы внутрифирменного планирования.  

 Практическое задание 

Практическое задание к билету № 10 

Дайте определение следующим понятиям: а) производство; б) 

производственная структура; в) организационная структура. 

 
Распределите по двум  колонкам перечисленные понятия и попытайтесь 

продолжить список понятий в той или иной колонке либо в обеих одновременно: 

I 

Производственная  структура Организационная структура 

– комплекс производственных  подразделений; 
– связь, взаимодействие между производственными подразделениями, 

взятыми в совокупности; 

– организация управления предприятием и обслуживания  работников; 
– величина взаимосвязи и соотношение между производственными 

подразделениями по размеру занятых площадей, численности работников, 

пропускной способности.  

ΙΙ 

Производственные единицы, 

относящиеся к производственным  

подразделениям 

Производственные единицы,  

относящиеся к подразделениям, 

обслуживающим работников 

– эффективность эксплуатации природных богатств и техники по  данным  
технико-экономическим и экономико-географическим условиям; 

– уровень издержек производства; 
– соотношение по пропускной способности между различными частями 

комплекса производственных подразделений; 

– производительность труда. 
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Билет № 11 

Износ и амортизация основных фондов. 

Стоимостная оценка учета и списания материальных запасов.  

Практическое задание 

Практическое задание к билету № 11 

Перечислите основные материальные, трудовые и финансовые ресурсы, 

необходимые для функционирования производственных подразделений (цехов).  

 
1. Распределите по трем колонкам перечисленные характерные особенности 

различных типов производства и продолжите этот перечень особенностей в той 

или иной колонке: 

Единичный Серийный Массовый 

   

– изменчивость номенклатуры и небольшой объем выпуска продукции; 
– ограничение возможностей использования стандартизированных, 

конструктивно-технологических решений; 

– большой удельный вес оригинальных неунифицированных деталей; 
– узкая специализация рабочих мест, ориентированная на выпуск одной-двух 

постоянно повторяющихся деталеопераций;  

– изготовление большого объема однородной продукции в течение 

относительно длительного периода; 

– высокая стабильность конструкции и большие объемы выпуска; 
– поступления предметов труда периодически конструктивно одинаковыми 

партиями; 

– большая номенклатура изделий, но меньшая, чем при единичном типе 

производства. 
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Билет № 12 

Понятие, предмет и методы исследования экономики фирмы.  

Цели, условия ведения предпринимательства.  

Практическое задание 

Практическое задание к билету № 12 

Дайте определение следующим понятиям: а) производство; б) 

производственный процесс; в) потребление; г) материальное производство; д) 

производственный цикл;  е) специализация;  ж) операция. 

 
Дайте определение следующим понятиям: а) управление; б) планирование; в) 

планомерность; г) методология планирования; д) прогнозирование; е) 

производственная программа; ж) бизнес-план; з) экономический анализ. 

Билет № 13 

Безубыточный объем производства фирмы. Операционный рычаг.  

Прибыль как финансовый результат деятельности фирмы. Механизм ее 

распределения и использования 

Практическое задание 

Практическое задание к билету № 13 

Дайте определение следующим понятиям: а) оборотные средства; б) 

оборотные производственные фонды; в) фонды обращения; г) структура 

оборотных фондов; д) резервы экономии материальных ресурсов; е) состав 

оборотных средств; ж) расход материальных ресурсов; з) нормирование 

оборотных средств; и) нормы оборотных средств; к) оборачиваемость оборотных 

средств. 

 
Продолжите следующие высказывания: 

1. Оборотные производственные фонды предприятий включают следующие 
элементы... 

2. Потребление материальных ресурсов подразделяется на следующие виды... 
3. По классификации резервов экономии материальных ресурсов с точки 

зрения сферы их  возникновения и использования данные резервы делятся на 

следующие группы... 

4. Различают следующие виды высвобождения оборотных средств... 
5. Нормируются следующие элементы оборотных средств… 
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Билет № 14 

Доходность фирмы и методы еѐ определения. 

Основы финансового планирования фирмы.  

Практическое задание 

Практическое задание к билету № 14 

Подберите пары соответствующих друг другу названий и определений 

(каждому пункту в правой колонке есть соответствие в левой): 

1) соотношение потребления 

отдельных или вместе взятых видов 

материальных ресурсов; 

а) относительное  

высвобождение; 

 

2) отношение удельного расхода 

материальных  ресурсов на физическую 

единицу произведенной продукции; 

б) удельный расход  

материальных ресурсов; 

 

3) отражает уменьшение 

потребности в оборотных средствах; 

4) отношение объема реализованной 

продукции в оптовых ценах на средний 

остаток оборотных средств; 

в) коэффициент загрузки 

 оборотных средств; 

 

г) абсолютное  

высвобождение; 

5) отношение среднего расхода на 

единицу продукции; 

д) коэффициент  

оборачиваемости; 

6) характеризует сумму оборотных 

средств, затраченных на 1 р.; 

е) общий расход  

материальных ресурсов; 

7) отражает изменение величины 

оборотных средств и объема 

реализованной продукции. 

ж) удельная  

материалоемкость. 

 
Дайте определение следующим понятиям: а) трудовые ресурсы; б) рабочая 

сила; в) персонал; г) кадры; д) рынок труда; е) занятость; ж) безработица;         з) 

внутренний рынок труда; и) текучесть кадров;  к) управление персоналом;   л) 

трудовые отношения; м) трудовой договор; н) дисциплина труда. 
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Билет № 15 

Материально-техническое снабжение фирмы.  

Методы планирования логистики: организация хранения.  

Практическое задание 

Практическое задание к билету № 15 

Выберите правильные варианты ответов. 

1. Масштабы рынка труда определяются: а) трудовыми ресурсами; б) 

масштабами развития производительных сил. 

2. Трудовой коллектив предприятия подразделяется: а) на управляемый 
персонал; б) промышленно-производственный персонал; в) управляющий 

персонал; г) персонал непроизводственных подразделений; д) рабочие; е) 

работающие; ж) специалисты и служащие. 

3. Вся социальная система труда подразделяется: а) на управляющих; б) 
работающих; в) управляемых; г) обслуживающий персонал. 

4. Весь промышленно-производственный персонал делится на: а) рабочих; б) 

работающих; в) специалистов и служащих; г) руководителей. 

Выберите правильные варианты ответа. 

1. К вспомогательным рабочим относятся: а) рабочие цеха, столовой и 
подсобного хозяйства; б) рабочие инструментального цеха, склада и 

транспортного цеха; в) рабочие цеха, ИТР, работники охраны и ученики. 

2.   К промышленно-производственному персоналу относятся: а) работники 

детского сада и поликлиники; б) рабочие инструментального цеха, склада и 

транспортного цеха; в) рабочие цеха, ИТР, работники охраны и ученики; г) 

рабочие цеха, столовой и подсобного хозяйства. 

3.   К основным рабочим относятся: а) водитель электрокары;     б) токарь-

расточник механического цеха; в) наладчик карусельных станков. 
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Билет № 16 

Роль маркетинга в определении перспектив развития фирмы.  

Понятие, источники и механизмы инновационного развития фирмы.  

Практическое задание 

Практическое задание к билету № 16 

Дайте определение следующим понятиям: а) труд; б) производительность труда; 

в) организация труда; г) нормирование труда; д) хронометраж, его этапы; е) 

фотография рабочего дня;  ж) норма времени; з) выработка продукции; и) 

трудоемкость продукции; к) резервы роста производительности труда. 

 
Выберите правильные варианты ответов: 

1.   Норма времени устанавливается: а) в часах;  б) чел.·ч ;  в) нормо-ч . 

2. Если темпы роста производительности труда на планируемый период 
превышают темпы роста объема производства продукции, то это потребует:     а) 

сокращения существующей численности рабочих; б) дополнительной численности 

рабочих. 

3. В трудовом договоре оговаривается следующее: а) порядок обеспечения 
жильем;  б) условия работы; в) порядок увольнения; г) порядок обязательного 

страхования. 

4. Входит ли в норму времени на единицу продукции, операции или работы 
время, затрачиваемое на личные надобности: а) да; б) нет. 

5. Производительность общественного труда: а) прямо пропорциональна 
затратам живого труда; б) обратно пропорциональна затратам живого труда.  

6. Производительность живого труда: а) обратно пропорциональна сумме 
затрат; б) прямо пропорциональна сумме затрат. 

7. Технологическая трудоемкость включает: а) все затраты труда основных 
рабочих; б) затраты труда как основных, так и вспомогательных рабочих; в) 

затраты труда ИТР, служащих, руководящего персонала. 

8. Численность персонала на предприятии рассчитывается исходя: а) из 
объема выпускаемой продукции; б) объема производственной программы; в) 

объема затрат рабочего времени на единицу продукции; г) объема затрат на 

единицу времени; д) количества затрат на единицу времени. 
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Билет № 17 

Экономическая оценка инновация.  

Основные положения экономического анализа деятельности фирмы.  

Практическое задание 

Практическое задание к билету № 17 

Дайте определение следующим понятиям: а) инвестиции; б) инвестор;      в) 

капитальные вложения; г) капитальное строительство; д) воспроизводственная 

структура капитальных вложений; е) лицензия; ж) техническое перевооружение; з) 

инновации; и) инновационная деятельность; к) инновационный потенциал; л) 

инновационный цикл; м) НИОКР. 

Продолжите следующие высказывания: 

1. Капитальные вложения состоят из следующих основных элементов… 

2. Распределение капитальных вложений по отраслям характеризует… 

3. Реконструкция – это… 

4. План промышленного капитального строительства по отрасли, 

экономическому району, предприятию состоит из следующих разделов… 

5. Плановое задание по вводу в действие основных производственных 
фондов определяется исходя… 

6. Эффективность капитальных вложений формируется на четырех стадиях… 

7. В зависимости от признаков, положенных в основу классификации, 
структура капитальных вложений подразделяется на… 

8. Под правонарушением в области строительства понимается… 

9. Коэффициент эффективности капитальных вложений – это величина, 

обратно пропорциональная…. 
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Билет № 18 

Информационно-методологическая база экономического анализа и 

организация аналитической работы на фирме.  

Анализ зоны деятельности фирмы и ее имущественного состояния.  

Практическое задание 

Практическое задание к билету № 18 

Выберите из следующих вариантов правильные ответы. 

1. Динамика капитальных вложений в строительство в условиях перехода к 
рынку в России выглядит: а) положительно; б) отрицательно; в) имеет нулевой 

уровень. 

2. Капитальное строительство охватывает: а) проектирование объекта;  
б) установку оборудования; в) ввод объектов в эксплуатацию. 

3. Исходной базой в определении планового объема инвестиции в 

предприятие служит: а) количество денег на расчетном счете предприятия; б) 

показатель рентабельности предприятия; в) баланс производственных мощностей. 

4. Структура капитальных вложений, направляемых на новое строительство, 
техническое перевооружение, реконструкцию, расширение основных фондов и 

производственных мощностей: а) технологическая; б) отраслевая; в) 

воспроизводственная; г) видовая.  

Подберите пары соответствующих друг другу по классификации инноваций и 

нововведений [каждому пункту в левой колонке (признаки классификации) есть 

соответствие в правой (группировка по установленным признакам)]: 

1 2 

1) содержание 

новаций, 

инновационных 

процессов; 

2) степень новизны; 

3) варианты 

организации; 

4) потенциал 

новаций; 

5) особенности 

инновационных 

процессов; 

6) уровень 

разработки и 

распространения 

нововведений; 

7) сферы 

разработки и 

распространения 

нововведений 

1) радикальные, комбинированные, 

модифицированные; 

2) государственные, республиканские, 

региональные,  отраслевые, корпоративные, 

фирменные; 

3) простой продукт, модификация сложного 

продукта  предыдущего технологического уклада, 

инновационный продукт, услуги; 

4) внутриорганизационные, 

межорганизационные, различающиеся по 

длительности этапов;  

5) промышленные, финансовые, торгово-

посреднические,  научно-педагогические, 

правовые; 

6) абсолютная, относительная, условная, 

частная;  

7) технические, технологические, 

экономические, управленческие, 

организационные 
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Билет № 19 

Логистические системы в управлении фирмой.  

Принципы решения проблем внутрифирменной логистики: система 

«канбан» и «точно в срок». 

Практическое задание 

Практическое задание к билету № 19 

Дайте определение следующим понятиям: а) срок окупаемости; б) 

компаудинг; в) дисконтирование; г) норма дисконта; д) коэффициент 

дисконтирования; е) чистый дисконтированный доход; ж) индекс доходности; з) 

внутренняя норма доходности.   

 
Дайте определения следующим понятиям: а) качество продукции; б) 

конкурентоспособность продукции; в) технический уровень продукции; г) 

управление качеством; д) квалиметрия; е) экономически оптимальное качество 

(экономически рациональное качество); ж) система управления качеством; з) 

стандартизация; и) сертификация; к) стандарт; л) национальный стандарт; м) 

региональный стандарт; н) межгосударственный стандарт; о) международный 

стандарт. 

Билет № 20 

Ресурсный потенциал фирмы.  

Оценка основных средств.  

Практическое задание 

Практическое задание к билету № 20 

Дайте определение следующим понятиям: а) издержки;  б) постоянные 

издержки; в) переменные издержки; г) валовые издержки предприятия. 

 
Продолжите начатые высказывания: 

1. В издержки производства и реализации продукции включаются… 

2. В состав группировки издержек по статьям затрат входят… 

3. Сокращенная номенклатура калькуляционных статей включает… 

4. В отечественной практике управления затратами для целей планирования, 
учета и калькулирования существует следующая классификация… 
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Билет № 21 

Методы определения потребности в персонале фирмы.  

Порядок формирования себестоимости.  

Практическое задание 

Практическое задание к билету № 21 

Какие определения в колонке 1 соответствуют терминам в колонке 2? 

1 2 

1) расходы на рекламу, научные 

исследования, выплату процентов по  

кредитам, затраты на хранение и 

транспортировку продукции 

2) производственная себестоимость в 
сумме с непроизводственными расходами 

3) затраты, которые непосредственно 
связаны с производством продукции 

4) затраты, не зависящие от изменения 
арендной платы за помещение, содержания 

управленческого персонала, объема 

производства 

5) затраты на операции по продаже 
товара, связанные со сменой собственников 

товара (реклама, уплата процентов, 

содержание работников торговли за 

исключением продавца) 

6) затраты на операции, связанные с 
продолжением процесса производства в 

сфере обращения (хранение, 

транспортировка, обработка, сортировка 

товаров) 

7) затраты, содержащие в себе как 
постоянные, так и переменные затраты 

8) сумма прямых затрат на рабочую 
силу и общехозяйственные расходы 

1) чистые издержки 

2) условно-постоянные 

затраты 

3) дополнительные 
издержки 

4) конверсионные 
расходы 

5) косвенные затраты 

6) непроизводственные 
расходы 

7) общехозяйственные 
расходы 

8) прямые затраты 

9) частично 
переменные затраты 

10)  полная 
себестоимость продукции 

Дайте определение следующим понятиям: а) прибыль;    б) валовой доход; в) 

валовая прибыль; г) чистая прибыль; д) рентабельность. 
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Билет № 22 

Планирование производственной программы и контроль ее выполнением.  

Анализ рентабельности текущей деятельности фирмы.  

Практическое задание 

Практическое задание к билету № 22 

Дайте определение следующим понятиям: а) себестоимость; б) издержки; в) 

оценка себестоимости товарной продукции; г) калькуляция себестоимости;   д) 

простая статья; е) комплексная статья; ж) возвратные отходы; з) место 

возникновения; и) сравнимая часть произведенной продукции. 

 
Выберите из предложенных вариантов правильные ответы. 

1. Какой из налогов не взимается с предприятия: а) налог на прибыль; 

б) налог на добавленную стоимость; в) экологический налог;  г) налог на 

имущество; д) специальный  налог  на  формирование  фонда  для поддержания 

приоритетных отраслей. 

2. Какая из функций не относится к налоговой: а) регулирующая; б) 

стимулирующая; в) распределительная; г) обеспечивающая; д) фискальная. 

1. Какой косвенный налог не относится к личным: а) подоходный налог;     б) 
налог на прибыль предприятия; в) налог на имущество; г) налог на добавленную 

стоимость; д) налог на денежный капитал. 

2. Какая функция не свойственна подоходному налогу: а) стимулирование 
спроса; б) смягчение кризисной ситуации; в) сдерживание роста цен; г) 

способствование увеличению бюджета;  д) формирование налоговых льгот. 

3. Какой показатель используется для начисления налога на прибыль:         а) 
балансовая или валовая прибыль; б) прибыль от реализации;  в) чистая прибыль; г) 

льготы;  д) прибыль от реализации имущества. 

4. Какие льготы не используются промышленным предприятием: а) льготы 
по финансированию развития собственного производства; б) содержания на 

балансе предприятия непроизводственных фондов; в) льготы на стоимость 

списанного имущества; г) взносы на благотворительные цели; д) льготы на 

капитальные вложения, предусмотренные на экологию. 

5. Какой показатель не участвует в определении абсолютной величины НДС: 
а) стоимость реализованной продукции; б) стоимость материальных затрат; в) 

условно-переменные затраты; г) ставка налога для продажи по свободным ценам; 

д) ставка налога для продажи по регулируемым ценам.  
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Билет № 23 

Анализ эффективности использования капитала фирмы.  

Анализ деловой активности фирмы.  

Практическое задание 

Практическое задание к билету № 23 

Продолжите следующие высказывания. 

Цены классифицируются в соответствии с определенными признаками: 

1. По характеру обслуживаемого оборота выделяют… 

2. В зависимости от территории действия различают… 

3. В зависимости от сферы регулирования различают… 

4. По времени действия цены подразделяются… 

5. В зависимости от метода включения транспортных расходов в цену товара 
выделяют… 

 
Дайте определение следующим понятиям: а) цена; б) ценовая политика;   в) 

прейскуранты; г) эластичность;  д) ценовая дискриминация; е) точка 

безубыточности. 

Билет № 24 

Анализ финансовой устойчивости фирмы.  

Анализ платежеспособности фирмы.  

Практическое задание 

Практическое задание к билету № 24 

Охарактеризуйте каждый из перечисленных инструментов контроля качества: 

а) контрольные листы; б) диаграммы Парето; в) диаграммы причинно-

следственных связей; г) гистограммы; д) контрольные карты; е) диаграммы 

рассеивания; ж) стратификация.           

 
Выберите из предложенных вариантов правильный ответ. Какой показатель 

не включается в расчет эффективности повышения  качества:  а) ликвидационная 

стоимость заменяемой техники; б) годовой объем производства; в) коэффициент 

роста производительности; г) удельные капитальные вложения; д) уровень 

рентабельности у потребителя. 
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http://www.infostat.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.europa.eu.int/
http://www.eib.org/
http://www.ebrd.com/
http://www.moodys.com/
http://www.standardpoor.com/
http://www.fitchibca.com/
http://www.economist.com/
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http://www.euromoney.com/ 

Газета The Banker  

   http://www.thebanker.com/ 

Газета The Financial Times 

http://www.ft.com/ 

 

**************************************************************** 

Авуары — в широком смысле различные активы (денежные средства, чеки, 

векселя, аккредитивы), за счет которых могут быть произведены платежи и 

погашены обязательства их владельцев. 

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. 

http://www.euromoney.com/
http://www.thebanker.com/
http://www.ft.com/
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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. 

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 экономических 

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.  
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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.  

Арендное предприятие - одна из форм начального этапа разгосударствления 

государственных предприятий.  

Ассортимент продукции - количество наименований произведенной продукции 

(работ, услуг).  

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. 

Амортизация-   перенесение    стоимости   основного   капитала    на готовую 

продукцию, произведенную с ее помощью. 

Адаптация работника – процесс приспособления работника к содержанию и 

условиям трудовой деятельности, к социальной среде, совершенствования 

деловых и личных качеств. 

Административный управляющий – арбитражный управляющий, утвер-

жденный арбитражным судом для проведения финансового оздоровления в 

соответствии с федеральным законом. 

Акционерное общество – компания, являющаяся юридическим лицом, капитал 

которой состоит из взносов пайщиков-акционеров и учредителей. Форма 

организации производства на основе привлечения денежных средств путем 

продажи акций. Существуют закрытые и открытые акционерные общества. 

Акционерное общество закрытого типа – компания (общество), акции которой 

реализуются только ее работникам и не могут быть проданы посторонним лицам 

без согласия других акционеров. 
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Акционерное общество открытого типа – общество, капитал которого 

формируется за счет открытой продажи акций. 

Акция – ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом, дающая право ее 

владельцу – члену акционерного общества участвовать в его управлении и 

получать дивиденды от прибыли. Денежная сумма, обозначенная на акции, – 

номинальная стоимость акции; цена, по которой акция продается, – курс акций. 

Различают акции: обыкновенные, привилегированные, именные, на 

предъявителя, трудового коллектива и др. 

Акция именная – акция с указанием имени ее владельца. Распространяется в 

порядке открытой подписки. Может быть простой и привилегированной. 

Акция на предъявителя – акция, не содержащая имени ее держателя. Может 

быть простой и привилегированной. 

Акция обыкновенная – акция с нефиксированным дивидендом, размер 

которого определяется собранием акционеров после уплаты фиксированного 

процента держателям привилегированных акций. 

Акции предприятия – акции, распространяемые среди других предприятий и 

организаций, кооперативов, банков, добровольных обществ. 

Акция привилегированная – акция, дивиденд которой фиксируется в виде 

твердого процента, выплачиваемого в первоочередном порядке независимо от 

величины прибыли компании. Эта акция не дает права голоса, ее владелец не 

участвует в управлении компанией. 

Акция трудового коллектива – акция, держателями которой могут быть только 

работники данного коллектива. 

Акционерный капитал – основной капитал акционерного общества, размер 

которого определяется его уставом. Образуется за счет заемных средств и 

эмиссии (выпуска) акций. 

Амортизационные средства – финансовые средства, выделяемые специальным 

назначением для сохранения и возобновления основных фондов предприятия. 

Амортизационный фонд – денежные средства, предназначенные для простого и 

расширенного воспроизводства основных фондов. 
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Амортизация – постепенное перенесение стоимости основных фондов на 

производимые с их помощью продукт или услугу; целевое накопление средств и 

их последующее использование для возмещения изношенных основных фондов. 

Арбитражный управляющий (временный управляющий, административный 

управляющий, внешний управляющий или конкурсный управляющий) – 

гражданин Российской Федерации, утверждаемый арбитражным судом для 

проведения процедуры банкротства и осуществления иных установленных 

федеральным законом полномочий и являющийся членом одной из 

саморегулируемых организаций. 

Аренда – имущественный наем, основанный на договоре о предоставлении 

имущества во временное пользование за определенную плату. 

Аудит – предпринимательская деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по 

осуществлению независимых вневедомственных проверок бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, налоговых деклараций и других финансовых 

обязательств и требований, а также по оказанию других юридических услуг. 

Основное назначение аудиторских проверок – подтверждение достоверности 

проверяемой бухгалтерской отчетности организации (предприятия) и 

соответствия совершенных им финансовых и хозяйственных операций 

действующим нормативным актам. 

Баланс-брутто — бухгалтерский баланс, включающий регулирующие статьи. 

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 обязательствам, 

удостоверенная судебной инстанцией. 
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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. 

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.  
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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.  

Бизнес- предпринимательская деятельность, осуществляется с целью извлечения 

прибыли. 

Валовый  доход-  конечный  результат  хозяйственной  деятельности 

предприятия. 

Баланс – система показателей, характеризующая какое-либо явление путем 

сопоставления или противопоставления отдельных его сторон. Экономические 

балансы обычно составляются в денежном выражении. 

Балансовая прибыль – общая сумма прибыли организации (предприятия) по 

всем видам деятельности, отражаемая в балансе. 

Безработные – трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка, 

зарегистрированные в службе занятости в целях поиска подходящей работы. 
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Бизнес – экономическая деятельность субъекта в условиях рыночной 

экономики, нацеленная на получение прибыли путем создания и реализации 

определенной продукции или услуги. 

Бизнесмен – коммерсант, предприниматель, делец; вообще – человек, 

занимающийся любым видом экономической деятельности, приносящей 

прибыль или иные выгоды. 

Бизнес-план – программа деятельности организации (предприятия), план 

конкретных мер по достижению конкретных целей, включающий оценку 

ожидаемых расходов и доходов. Разрабатывается на основе маркетинговых 

исследований. 

Блок функциональной подсистемы – часть функциональной подсистемы, 

обычно формируемая в соответствии с функциями управления. 

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 показатель 

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.  
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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.  

Гарантированная ссуда — кредит, предоставленный под определенный залог. 

ГОСТ РФ — Государственная система стандартизации Российской Фе-

дерации. 

Государственный фонд содействия занятости — самостоятельная финансовая 

система, которая используется для финансирования мероприятий по 

реализации политики занятости. 

Грузовая таможенная декларация — нормативный учетный документ, 

предназначенный для декларирования количества, качества товара и иных 

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.  

Депозит — денежная сумма или иная ценность, отданная на хранение в 

финансовое учреждение. 



 
504 

 

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 предприятием 

от реализации своей продукции и услуг. 

Доход предельный — доход предприятия, получаемый от продажи допол-

нительной единицы продукции, или приращение валового дохода вследствие 
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реализации добавочной единицы продукции. Рассчитывается 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.  

Дивидент-  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. 

Деловая стратегия – стратегия на уровне отдельных организаций (пред-

приятий), входящих в корпорацию или холдинг. Главная задача деловой 

стратегии – обеспечить своему предприятию устойчивое конкурентное 

преимущество. 

Денежное обязательство – обязанность должника уплатить кредитору опре-

деленную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и/или иному 

предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации основанию. 

Диверсификация производства – переход от односторонней, часто бази-

рующейся лишь на одном продукте производственной структуры, к многопро-

фильному производству с широкой номенклатурой выпускаемой продукции. 

Диверсификация цен – установление различного уровня цен либо на один 

товар, либо на товарную группу. 

Дивиденд – часть прибыли акционерного общества, ежегодно распределяемая 

между акционерами после уплаты налогов, отчислений на расширение 
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производства, пополнения резервов, выплаты процентов по облигациям и 

вознаграждений директорам. 

Должник – гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или 

юридическое лицо, оказавшееся неспособным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей в течение срока, установленного федеральным законом. 

Досудебная санация – меры по восстановлению платежеспособности должника, 

принимаемые собственником имущества должника, проведение анализа 

финансового состояния должника, составление реестра требований кредиторов и 

проведение первого собрания кредиторов. 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) — комплекс го-

сударственных стандартов, устанавливающих единые взаимосвязанные пра-

вила и положения по составлению, оформлению и обращению конструк-

торской документации, применяемой в промышленности.  

Единая система технологической документации (ЕСТД) — комплекс ме-

роприятий, устанавливающий единые взаимосвязанные правила, нормы, по-

ложения формирования, комплектации и обращения, унификации и стан-

дартизации 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.  

Жизненный цикл изделия — период чередования пяти различных жизненных 

фаз изделия: разработки, производства, выхода на рынок, роста, насыщения 

рынка и морального старения. 

Закон предложения — при прочих равных условиях предложение изменяется 

в прямой зависимости от цены. 
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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 предложения 

по объему и структуре к совокупному спросу в результате взаимодействия 

предложения и спроса с ценами. 

Закон убывающей отдачи — увеличение использования одного переменного 

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.). 

Затраты - важнейший экономический показатель работы предприятия, 

характеризующий сумму расходов, понесенных в процессе хозяйственной 

деятельности.  

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 
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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 (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 
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удовлетворения человеческих потребностей, меняющихся под воздействием 

развития общества. 

Иностранное предприятие — предприятие, капитал которого принадлежит 

иностранным предпринимателям, полностью или в определенной части, 

обеспечивающей им контроль. 

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.  

Издержки  конкуренции-  неоправданно  высокие  текущие  затраты, связанные 

с конкуренцией. 

Имидж-  репутация  или  представление  о  характере  того  или  иного объекта. 

Инвестор- вкладчик капитала. 
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Инфляция-     экономическая     ситуация,     отражающая     избыток денежной     

массы     по     сравнению     с     реальной     потребностью     и обесценивание в 

результате роста цен на товары и услуги. 

Издержки производства и реализации продукции – стоимостная оценка ис-

пользуемых 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. Различаются 

физический и моральный износ основных производственных фондов. 

Физический износ – материальное снашивание средств труда вследствие их 

использования и воздействия сил природы. Моральный износ средств труда 

может наступить до полного физического износа вследствие того, что 

появляются более производительные, точные и экономичные машины и 

оборудование. 

Имущество – совокупность имущественных прав данного лица, каждое из 

которых может быть по отдельности отчуждено (продано, подарено, 

уничтожено). 

Инвестиции – долгосрочные вложения средств как внутри страны, так и за 

рубежом в целях создания новых и модернизации действующих предприятий, 

освоения новейших технологий и техники, увеличения производства и 

получения прибыли. 

Инвестиционная политика – определение наиболее приоритетных на-

правлений капитальных вложений, от которых зависят повышение эффек-

тивности экономики, обеспечение наибольшего прироста продукции и на-

ционального дохода на каждый рубль. 

Инвестиционный проект – план вложения капитала в целях получения 

прибыли; система, включающая определенный набор организационно-правовых 

и расчетно-финансовых документов, необходимых для осуществления 

определенных целей, получение определенных результатов. 
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Инвестор – частный предприниматель, организация или государство, 

осуществляющие долгосрочное вложение капитала в какое-либо дело, пред-

приятие с целью получения прибыли. 

Инжиниринг – предоставление на коммерческой основе (в форме контракта) 

различных инженерно-консультационных услуг. 

Инновация – нововведение, комплексный процесс создания, распространения и 

использования новшеств (нового практического средства) для удовлетворения 

человеческих потребностей, меняющихся под воздействием развития общества. 

Интенсификация – процесс экономического развития за счет более ин-

тенсивного использования всей совокупности ресурсов на основе ускорения 

научно-технического прогресса. Интенсивное экономическое развитие про-

тивопоставляется экстенсивному, сущность которого состоит в дополнительном 

вовлечении ресурсов. 

Информационная система в статике – совокупность взаимосвязанных 

информационных элементов (частей, систем, подсистем), функционирующих как 

единое целое. 

Информационная технология – автоматизированный процесс преобразования 

информации в управлении организацией (предприятием). 

Инфраструктура – комплекс отраслей хозяйства, обслуживающих про-

мышленное (или какое-либо другое) производство, а также население. Включает 

транспорт, связь, торговлю, материально-техническое обеспечение, науку, 

образование, здравоохранение. 

Казначейские обязательства государства — долговые ценные бумаги, 

удостоверяющие внесение их держателями денежных средств в бюджет.  

Капитал — стоимость, приносящая прибавочную стоимость при исполь-

зовании 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 
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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.  

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. 
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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. 

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. 

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. 
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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 задолженность 

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 отношение 

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, 

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. 
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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.  

Конкуренция    видовая-    конкуренция    между    разновидностями товара. 

Капиталоемкость – показатель, характеризующий отношение основного 

капитала к произведенной в соответствующий период продукции или ее части – 

национальному доходу, прибыли. 

Капитальное строительство – процесс создания и совершенствования 

основных фондов путем строительства новых, реконструкции, расширения, 

технического перевооружения и модернизации действующих. Общий цикл 

капитального строительства объекта – время от начала проектирования объекта 

до ввода его в эксплуатацию. 

Капитальные вложения – затраты материальных, трудовых и денежных ре-

сурсов, направленные на восстановление и прирост основных фондов. 

Окупаемость капитальных вложений – показатель эффективности капитальных 

вложений, определяемый как отношение капитальных вложений к 

экономическому эффекту, получаемому от их использования в процессе 

производства. 

Карьера – индивидуально осознанная последовательность изменений во 

взглядах, позиции и поведении, связанных с опытом работы и деятельности в 

течение трудовой жизни. 

Качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к его 

способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. 
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Качество продукции – совокупность свойств, обусловливающих ее 

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с 

назначением. 

Комбинирование – одна из форм обобществления производства, 

заключающаяся в технологическом сочетании взаимосвязанных разнородных 

производств в одной или различных отраслях промышленности в рамках одного 

предприятия – комбината. 

Коммерческая тайна предприятия – не являющиеся государственными 

секретами сведения, связанные с производством, технологической информацией, 

управлением финансами и другой деятельностью предприятия, разглашение 

которых может нанести ущерб его интересам. 

Компания – образуемое на базе паевого капитала объединение 

предпринимателей, являющееся юридическим лицом. Разновидности: 

акционерное общество, компания с ограниченной ответственностью и др. 

Комплекс задач – часть блока функциональной подсистемы, которая 

формируется в зависимости от признака максимальной однородности ис-

пользуемой входной информации. 

Конверсия – переориентация организации (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 качественном уровне. 

Конкурсное производство – процедура банкротства, применяемая к должнику, 

признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов. 

Конкурсные кредиторы – кредиторы по денежным обязательствам, за 

исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник 

несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, морального 

вреда, имеет обязательства по выплате вознаграждения по авторским договорам, 



 
517 

 

а также учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из 

такого участия. 

Конкурсный управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный 

арбитражным судом для проведения конкурсного производства и осуществления 

иных установленных федеральным законом полномочий. 

Контракт – см. Трудовой договор. 

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. 

Концентрация производства – сосредоточение выпуска продукции на крупных 

предприятиях. 

Концерн – объединение самостоятельных предприятий различных отраслей, 

связанных совместными разработками, посредством системы участий, патентно-

лицензионных соглашений, финансирования, тесного производственного 

сотрудничества. 

Кооперирование – процесс установления прямых длительных хозяйственных 

связей по совместному изготовлению конечного продукта. 

Коэффициент использования материалов – показатель, характеризующий 

рациональность расходования сырья и материалов. Исчисляется как отношение 

количества материала, вошедшего в готовый продукт, ко всему переработанному 

количеству. 

Коэффициент сменности – показатель степени загрузки оборудования по 

времени; определяется как отношение отработанных за сутки машино-смен ко 

всему установленному оборудованию. 
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Кредиторы – лица, имеющие по отношению к должнику права требования по 

денежным обязательствам и иным обязательствам об уплате обязательных 

платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по 

трудовому договору. 

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.  

Ландшафт антропогенный – ландшафт, преобразованный хозяйственной 

деятельностью человека в такой степени, что изменились существовавшие на 

этом месте связи природных компонентов и возник новый природный комплекс. 

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 осуществлять конкретные, оговоренные законом 

хозяйственные операции, включая внешнеторговые (экспортные и импортные). 

Малое предприятие — хозяйственная единица, характеризующаяся небольшим 

количеством занятых и несущественным объемом оборота. Критерии отнесения 
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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, рыночного 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 развитие 

сырьевых отраслей. 

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; 
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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.  

Макроэкономика – наука, исследующая регулирование экономических 

процессов со стороны государства, в частности: формирование совокупного 

спроса и предложения, национального дохода и валового национального 

продукта; анализирует влияние бюджетной политики правительства и денежной 

политики Центрального Банка на экономический рост, инфляцию и уровень 

безработицы. 

Маркетинг – комплексная система управления деятельностью организации 

(предприятия) по разработке, производству и сбыту продукции или 

предоставлению услуг на основе изучения рынка и активного воздействия на 

потребительский спрос. 

Маркетинговая стратегия – комплекс мероприятий по разработке, 

производству и сбыту товаров (услуг) на основе запросов потребителей, 

направленный на максимизацию прибыли предприятия. 

Материалоемкость продукции – затраты сырья, материалов и других ма-

териальных 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. 
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Материально-техническая база науки – совокупность средств научно-

исследовательского труда, включая научные организации, научное оборудование 

и установки, экспериментальные заводы, лаборатории, вычислительные центры 

и т.п. 

Микроэкономика – наука, исследующая поведение отдельных элементов и 

структур, таких, как отрасли производства и услуг, предприятия и фирмы, 

товарные и финансовые рынки, банки и др.; изучает, как формируются объемы 

производства и услуг, цены на них, как влияют налоги на сбережения населения 

и т.п. 

Мировое соглашение – процедура банкротства, применяемая на любой стадии 

рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства по делу о 

банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами. 

Миссия организации – определенная концепция управления, позволяющая 

сделать организацию единственной, неповторимой, отличной от других. Это 

накопленные данной организацией ценности, стиль управления и подход 

менеджеров к принятию решений. Миссия способствует созданию определенной 

корпоративной культуры, корпоративного духа организации. 

Монополист – единственный производитель конкретного товара. Как правило, 

назначает за этот товар монопольно высокую цену, в результате чего 

потребители и общество несут повышенные издержки. 

Мораторий – приостановление исполнения должником денежных обязательств 

и уплаты обязательных платежей. 

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. 
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Налог на прибыль (корпораций, предприятий) — налог, взимаемый с прибыли 

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, технологическую 

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. 

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. 

Налоги - обязательные платежи, взимаемые государством (центральными и 

местными органами власти) с юридических лиц и населения в государственный 

или местный бюджет.  
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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.  

Налоги – обязательные, индивидуально-безвозмездные платежи, взимаемые с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 

средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и/или 

муниципальных образований. 

Налоговая декларация – письменное заявление налогоплательщика о 

полученных доходах и произведенных расходах, источниках доходов, налоговых 

льготах и исчисленной сумме налога и/или другие данные, связанные с 

исчислением и уплатой налога. 

Налоговая санкция – мера ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 

Налоговая система – совокупность обязательных поступлений в бюджеты и во 

внебюджетные фонды, методы и принципы их построения. 

Налог на добавленную стоимость – косвенный налог, выступает в форме 

надбавки к цене товара (работ, услуг) и непосредственно не затрагивает 

доходность предприятия. 

Научно-технический потенциал – обобщенная характеристика уровня развития 

науки, инженерного дела, техники в стране, возможностей и ресурсов, которыми 

располагает общество для решения научно-технических проблем. 

Научно-технологическая подготовка производства – комплекс нормативно-

технических мероприятий, регламентирующих конструкторскую, 

технологическую подготовку производства и систему постановки продукции на 

производство. 
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Научно-технический прогресс – процесс непрерывного развития науки, 

техники, технологии, совершенствования предметов труда, форм и методов 

организации труда. 

Национальная экономика – единый комплекс взаимосвязанных отраслей и 

видов экономической деятельности, сформированных в результате 

общественного разделения труда, научно-технического развития, 

международного сотрудничества, специфичных в пределах той или иной страны. 

Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей (далее – банкротство). 

Неценовая конкуренция – вид конкурентной борьбы посредством 

использования маркетинговых мероприятий в области рекламы, товарной марки, 

торгового знака, ноу-хау и т.п., направленных на подтверждение уникальности 

товара. 

Нормативный документ по стандартизации – документ, содержащий правила, 

общие принципы, характеристики, касающиеся объектов стандартизации, 

определенных видов деятельности или их результатов, и доступный широкому 

кругу пользователей. 

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. 
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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. 

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. 

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 приведенных затрат и 

максимально возможной эффективностью. 



 
526 

 

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. 

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. 

Оборотные фонды - предметы труда, участвующие в каждом цикле 

производства продукции, изменяющие свою натуральную форму, оставаясь 

материалом готовой продукции, полностью переносят на продукцию свою 

стоимость.  

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.  
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Обеспечивающие подсистемы – часть единой структуры автоматизированной 

информационной системы, позволяющая реализовать задачи работников 

управления. 

Оборот оборотных средств – движение оборотных средств предприятия, 

последовательный переход из одной формы в другую. Чем быстрее 

оборачиваются оборотные средства на предприятии, тем больше продукции оно 

сможет 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 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 лет. 

Объект стандартизации – конкретная продукция, конкретные услуги, 

конкретные работы (конкретный производственный процесс) или группы 

однородной конкретной продукции, группы однородных конкретных услуг, 

группы однородных конкретных производственных процессов. 

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; уставный 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. 

Обязательные платежи – налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет 

соответствующего уровня и в государственные внебюджетные фонды в порядке 

и на условиях, которые определяются законодательством Российской 

Федерации. 

Оптимальный размер предприятия – размер предприятия, обеспечивающий 

выполнение заключенных договоров и обязательств по производству продукции 

(выполнению работ) в установленные сроки с минимумом приведенных затрат и 

максимально возможной эффективностью. 

Организация – система, состоящая из подсистем или частей. В хозяйственной 

организации выделяются две части: управляемая и управляющая или 

соответственно объект и субъект управления. Организация как субъект может 

представлять собой аппарат управления предприятия либо объединения 

предприятий. Организация как объект выступает таковой в единстве всех 

структурных единиц производства и хозяйства или иных видов деятельности. В 

соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст. 48) организация – это 

юридическое лицо, которое имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательством этим имуществом. Юридическими лицами могут быть 

организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение 

прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль 

между участниками (некоммерческие организации) (ст. 50). 

Основные непроизводственные фонды – предметы длительного пользования, 

обслуживающие в обществе непроизводственное потребление. К ним относятся 

жилые здания, поликлиники, клубы, санатории, стадионы и т.п., находящиеся на 

балансе предприятия. 

Основные производственные фонды – средства труда (здания и сооружения, 

машины и оборудование, транспортные средства и др.), с помощью которых 
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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. 

Отбор – процесс, посредством которого организация выбирает из списка 

претендентов того человека или людей, которые наилучшим образом 

соответствуют вакантному месту и условиям труда. 

Отрасль (вид экономической деятельности) – совокупность предприятий и 

организаций, для которых характерна общность сферы деятельности, 

выпускаемой продукции, технологии производства, использования сырья, 

основных фондов и профессиональных навыков работников. 

Оценка уровня качества продукции – совокупность операций, включающая 

выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции, 

определение значений этих показателей и сопоставление их с базовыми. 

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, Государственный 

фонд занятости населения РФ, в Фонд обязательного медицинского страхования 

РФ. 
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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 качестве 

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 пользования 

недрами, акваторией и участками морского дна, отчислений на воспроизводство 

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 соответ-

ствует профессиональной пригодности работника с учетом его уровня подготов-

ки, 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. 

Полезность предельная — прирост, увеличение общей полезности в результате 

потребления дополнительной единицы товара или услуги. Предельная 

полезность убывает по мере насыщения рынка. 
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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 имуществом. 

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. 

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. 
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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 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. 
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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 деятельности 

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 производимого 

национального дохода в расчете на одного занятого в отраслях материального 

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. 

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. 
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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).  

Персонал – личный состав организации (предприятия) или часть этого состава, 

представляющая собой группу по профессиональным или иным признакам. 

Подбор кадров – процесс, включающий: 1) определение требований, которые 

предъявляет каждая должность к кандидатам на замещение; 2) установление 

качеств личности кандидатов; 3) отбор кандидатов, которые по своим качествам 

наиболее соответствуют требованиям должности; 4) назначение на должность. 

Подготовка кадров – система образования, дающая знания, навыки и умения 

для выполнения работы в определенной области деятельности. 

Подряд – договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется на свой 

риск выполнять конкретную работу по заданию другой стороны (заказчика). 
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Позиционирование товара – выбор конкретного рынка и определение круга 

конкурентов организации. Изучив позиции конкурентов, организация решает, 

занять ли место, близкое к одной из позиций конкурентов, или попытаться 

заполнить выявленную на рынке нишу. 

Показатель качества продукции – количественная характеристика одного или 

нескольких свойств продукции, составляющих ее качество, рассматриваемая 

применительно к определенным условиям ее создания, эксплуатации и 

потребления. 

Полное товарищество – объединение двух или более лиц для осуществления 

предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли, члены 

которого участвуют в делах товарищества лично и несут полную материальную 

ответственность не только вложенным капиталом, но и всем своим имуществом. 

Портфельная стратегия – управление всеми предприятиями и организациями, 

входящими в корпорацию, с помощью ценных бумаг. Важное значение здесь 

имеют пути образования портфелей. 

Предпринимательская деятельность – деятельность коммерческих 

организаций, связанная с вложением средств в целях получения прибыли на 

основе сочетания личной выгоды с общественной пользой. 

Потребительский излишек – часть дохода потребителя, которую он готов 

отдать продавцу с целью максимального удовлетворения своих потребностей. 

Право собственности – абсолютное господство собственника над имуществом, 

выражающееся в совокупном наличии прав владения, пользования и 

распоряжения им. 

Предприятие – являющийся юридическим лицом самостоятельный 

хозяйственный субъект, созданный для производства продукции, выполнения 

работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и 

получения прибыли. 

Приватизация – процесс изменения отношений собственности при передаче 

государственного предприятия в другие формы собственности, в том числе в 

коллективную, акционерную и частную. 
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Принцип информационного подхода – выделение области отношений между 

двумя элементами (частями, системами, подсистемами) и рассмотрение ее как 

движение информации прямой и обратной связи. 

Принцип системного подхода – рассмотрение любого явления (процесса, 

объекта) в виде совокупности взаимосвязанных элементов, функционирующих 

как единое целое для достижения поставленной цели. 

Прогнозирование – научно обоснованное предсказание вероятностного 

развития событий или явлений на будущее на основе статистических, 

социальных, экономических и других исследований. 

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. Общественная 

производительность труда выражается в величине произведенного 

национального дохода в расчете на одного занятого в отраслях материального 

производства. 

Производственная мощность – максимально возможный выпуск продукции 

при наиболее полном и рациональном использовании основных 

производственных и оборотных фондов, а также финансовых ресурсов. 

Производственная структура – совокупность связей производственных 

подразделений предприятия – цехов, участков, обслуживающих хозяйств и 

служб, прямо или косвенно участвующих в производственном процессе. 

Производство – процесс создания материальных благ, необходимый для 

существования и развития общества. 

Персонал предприятия- совокупность физических лиц, состоящих с 

предприятием в отношениях, регулируемым наймом. 

Прибыль  балансовая-  общий  финансовый  результат  деятельности 

предприятия. 

Рабочая сила — совокупность занятых и безработных. 
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Равенство предельных издержек и предельного дохода — условия произ-

водственного оптимума фирмы, являющейся несовершенным конкурентом. При 

соблюдении такого равенства прибыль предприятия окажется максимальной. 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 избыток 

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. 
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Рентабельность продукции — показатель эффективности производства, 

определяемый отношением прибыли от реализации продукции к ее себесто-

имости (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. 

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.  

Распределенный банк данных (РБД) – многоуровневая система 

взаимосвязанных массивов баз данных, систем управления базами данных 

(СУБД), необходимых технических и организационных средств, 

предназначенных для централизованного хранения и многоцелевого 

использования информации. 

Региональные налоги – налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодексом 

и вводимые в действие решениями субъектов Федерации. 

Реклама – использование продавцом платных средств распространения 

информации для доведения увещевательных сведений о товарах, услугах или 

организациях; является мощным средством стимулирования сбыта продукции. 
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Реконструкция – процесс коренного переустройства действующего 

производства на базе технического и организационного совершенствования, 

комплексного обновления и модернизации основных фондов. 

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. 

Ресурсы – факторы производства (трудовые, материальные, финансовые, 

организационные, информационные и др.), привлекаемые организацией 

(предприятием) для осуществления поставленных целей. 

Ресурсы трудовые – часть населения страны, располагающая совокупностью 

физических и духовных способностей, которая может принять участие в 

процессе труда. Характеризуют численность трудоспособного населения и 

являются важным элементом экономического потенциала страны. 

Риск – возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе 

реализации планов и исполнения бюджетов предприятия, фирмы. 

Рынок монополистической конкуренции – совокупность продавцов и 

покупателей, совершающих сделки в определенном диапазоне цен; 

преобладание неценовых методов конкуренции. 

Рынок олигополии – рынок нескольких производителей-продавцов, 

взаимозависимых от ценовой политики друг друга, обслуживающих большое 

количество потребителей. 

Рынок совершенной конкуренции – рынок большого числа продавцов и 

покупателей, стандартизированной продукции, общего уровня цен. 

Рынок чистой монополии – рынок единственного производителя-продавца, 

устанавливающего цену с целью получения сверхприбыли за счет извлечения 

максимально возможного потребительского излишка. 
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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 

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.  
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Совершенная конкуренция — состояние рынка, при котором взаимодействует 

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. 

«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. 
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Статья баланса — показатель (строка) актива и пассива баланса, харак-

теризующий отдельные виды имущества, источников его формирования, 

обязательств предприятия. 

Стратегическое планирование — определение тенденций развития различных 

сторон деятельности предприятия, расчет и выбор наиболее благоприятных 

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.  

Ставка ссудного процента - отношение суммы процентных денег, 

выплачиваемых за фиксированный отрезок времени, к величине ссуды - это 

цена, уплачиваемая за использование денег.  

Сектор национальной экономики – совокупность институциональных единиц, 

однородных с точки зрения целей, функций, выполняемых ими в экономическом 

процессе, поведения и методов финансирования затрат на производство. 

Сертификат качества – документ, удостоверяющий качество поставленного 

товара. 

Сертификат соответствия – документальный результат проведения 

специальной процедуры на соответствие продукции заданным требованиям или 

условиям. 

Сегмент рынка –  группа потребителей, одинаково реагирующих на один и тот 

же набор побудительных стимулов маркетинга. 
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Сертификат – документ, удостоверяющий качество товара, выдаваемый 

компетентными органами на основе экспертизы товара. 

Сертификат соответствия – действие третьей стороны, доказывающее, что 

обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом 

идентифицированная продукция, процесс или услуга соответствует конкретному 

стандарту или другому нормативному документу. 

Сертификация – документальное подтверждение соответствия продукции 

определенным требованиям, конкретным стандартам или техническим условиям. 

Система показателей – совокупность взаимосвязанных величин, всесторонне 

отображающих состояние и развитие данного субъекта или явления. 

Совместное предпринимательство – форма производственной деятельности 

предприятий двух или нескольких стран, ориентированной на кооперацию в 

сфере производства и обращения. 

Специализация производства – сосредоточение выпуска конструктивно и 

технологически однородной продукции массового потребления на крупных 

предприятиях. 

Стандартизация – деятельность, направленная на достижение оптимальной 

степени упорядочения в определенной области посредством установления 

положений для всеобщего и многократного использования в отношении реально 

существующих или потенциальных задач. 

Стандарт-хостинг – система калькулирования себестоимости продукции или 

затрат путем утверждения целевых или плановых значений (стандартов) по 

отдельным видам и анализа отклонений между фактическими и стандартными 

затратами. 

Стоимость – денежная оценка данного объекта. 

Стратепмеское управление – одно из направлений менеджмента, главная 

задача которого состоит в выработке генерального курса долгосрочных 

(перспективных) целей корпорации и разработке конкретных программ для их 

достижения. Стратегическое управление рассматривает широкий круг вопросов, 

связанных с проблемами управления компаний на стратегическом уровне. 
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Стратегия (организации) – определенная конкретная программа организации, в 

соответствии с которой осуществляются ее деятельность, дальнейшее 

совершенствование и управление. 

Структура национальной экономики – количественные соотношения между 

ее сферами, секторами, отраслями (видами экономической деятельности). 

Таможенная пошлина — государственный денежный сбор, взимаемый через 

таможенные учреждения с товаров, ценностей и имущества, провозимых через 

таможенную границу страны. 

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. 
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Технологическая структура инвестиций — соотношение затрат на стро-

ительно-монтажные работы и на приобретение машин, оборудования, ин-

струментов. 

Технологическая структура основных производственных фондов — соотно-

шение между активной частью основных фондов (рабочие, машины, обору-

дование и др.) и пассивной (здания, 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, 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.  
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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.  

Товарная продукция - один из показателей объема производства, 

характеризующий стоимость всей продукции, произведенной предприятием и 

предназначенной для реализации на сторону или собственных нужд.  

Тепловое загрязнение – повышение температуры водоема в результате сброса 

подогретых вод. 

Товар – продукт труда, произведенный для обмена. 

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. 

Товарищество с ограниченной ответственностью – объединение граждан 

и/или юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности, уставный 

фонд которого образуется за счет вкладов учредителей, несущих 

ответственность по обязательствам только своим вкладом. 

Товарная стратегия – комплекс мероприятий, направленных на реализацию 

маркетинговой стратегии организации; включает разработку товарно-марочной 

стратегии, разработку новых товаров, коммерческое производство в 

соответствии с жизненным циклом товара, установление цен на товары, выбор 

каналов распространения товаров и продвижение на рынок. 

Трудовой договор – соглашение между работником и работодателем, по 

которому работник обязуется выполнять работу по определенной 
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специальности, квалификации или должности с подчинением внутреннему 

трудовому распорядку, а работодатель обязуется выплачивать работнику 

заработную плату и обеспечивать условия груда, предусмотренные 

соответствующим законодательством, коллективным договором. 

Трудоемкость продукции – величина, обратная показателю 

производительности живого труда. Определяется как отношение количества 

труда, затраченного в сфере материального производства, к объему 

произведенной продукции. 

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. 

Управление качеством продукции — действия, осуществляемые при создании 

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 обеспечения 

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. 
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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).  

Унификация в промышленности – сведение многообразия продукции к 

конструктивно и технически улучшенному единообразию. 

Уполномоченные органы – федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные Правительством Российской Федерации представлять в деле о 

банкротстве и в процедурах банкротства требования об уплате обязательных 

платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам, а 

также органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

Управление – процесс целенаправленного, систематического и непрерывного 

воздействия управляющей подсистемы на управляемую с помощью так 

называемых общих функций управления, образующих замкнутый и бесконечно 

повторяющийся управленческий цикл. 

Управление маркетинговой стратегией – руководство этапами ее разработки и 

внедрения. Предполагает сбор информации и ее анализ; принятие и исполнение 

решений; наблюдение за результатами и исправление ошибок. 

Управление персоналом – деятельность, выполняемая в организации, которая 

способствует наиболее эффективному использованию работников для 

достижения организационных и личных целей. 
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Управленческая информация – политическая, экологическая, социальная, 

техническая, экономическая и другие виды информации, образующие 

информационное пространство для принятия решения. 

Уровень качества продукции – относительная характеристика качества 

продукции, основанная на сравнении значений показателей качества 

оцениваемой продукции с базовыми значениями соответствующих показателей. 

Устав – официальный документ, подтверждающий законность создания 

компании, содержащий характер и правила ее деятельности, основы 

взаимоотношений между членами и т.п. 

Учредительные документы – документы, служащие основанием для 

учреждения вновь создаваемого предприятия, компании, акционерного общества 

и их регистрации в установленном порядке. 

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. 

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 проведения 

каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения 
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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. 

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.  
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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.  

Фактор – причина, движущая сила какого-либо процесса или явления, 

определяющая его характер или одну из основных черт. 

Федеральные налоги – налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодексом 

и обязательные к уплате на всей территории Российской Федерации. 

Философия маркетинга – совокупность принципов, ценностей и убеждений, 

основанных на том, что эффективность деятельности организации зависит от 

степени удовлетворения потребительского спроса. 

Финансовое оздоровление – процедура банкротства, применяемая к должнику в 

целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в 

соответствии с графиком. 

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. 
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Фондоотдача – количество продукции в расчете на рубль основных 

производственных фондов. Рост фондоотдачи – важнейшее направление 

лучшего использования основных производственных фондов. 

Франчайзи (оператор) – мелкое предприятие, заключающее сделки с крупным 

предприятием-франчайзером. 

Франчайзинг – форма взаимовыгодных партнерских отношений крупного и 

малого предпринимательства. 

Франчайзер – крупное предприятие (корпорация, фирма и т.п.), заключающее 

договор франчайзинга с франчайзи. 

Функциональная задача – ответ на запрос пользователя, который отражается в 

одной видеограмме (экранной форме) или машинограмме (отпечатанной на 

принтере ведомости). 

Функциональные подсистемы – часть единой структуры автоматизированной 

информационной системы, состав этих подсистем зависит от специфики 

организации (предприятия). 

Функциональная стратегия – стратегия на уровне отдельных подразделений 

фирм. Главная задача функциональной стратегии – доведение целей и задач 

деловой стратегии до каждого конкретного исполнителя в структурном 

подразделении. 

Хеджирование — страхование цены товара от риска либо нежелательного для 

производителя падения, либо невыгодного для потребителя увеличения. 

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. 
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Хозяйственные товарищества и общества - это коммерческие организации с 

разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным капиталом.  

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%. 

Цена - денежное выражение стоимости товара; экономическая категория, 

косвенно выражающая величину затраченного на производство товаров 

общественно необходимого рабочего времени.  

Ценовая конкуренция – это вид конкурентной борьбы посредством изменения 

цен на продукцию. 

Ценовая политика предприятия – комплекс мероприятий, направленных на 

установление оптимальной цены на продукцию с целью максимизации прибыли. 

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).  

Шумовое загрязнение – форма физического загрязнения среды, 

характеризующегося превышением уровня естественного шумового фона. 

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, содержащий 

характеристику взаимоотношений предприятия с окружающей средой. 

Экологические фонды — единая система государственных экологических 

фондов, объединяющая федеральный экологический фонд, внебюджетные 
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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. 

Экономическая эффективность производства — количественное соотно-

шение результатов хозяйственной деятельности и производственных затрат. 

Эластичность — степень реакции одной экономической величины на изменение 

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. 

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.  

Экономическая информация – сведения о состоянии стадий общественного 

воспроизводства: потребления, производства, обмена, распределения и 

перераспределения. 

Экономически активное население – часть населения, обеспечивающая 

предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. 

Экономически неактивное население – часть населения, которая не имеет 

работы, не ищет ее и не готова работать. 
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Экосистема (экологическая система) – сообщество живых существ, среда их 

обитания, объединенные в единое целое. 

Электрификация производства – процесс широкого применения 

электрической энергии на основе силовых процессов, развития прогрессивной 

технологии, современных средств управления производством и контроля над 

ним. 

Элементы налога (субъект, объект, ставка, налоговая база и др.) – отражают 

социально-экономическую сущность налога, его родовые признаки. 

Эргономика – наука, занимающаяся изучением взаимной адаптации человека и 

машины. 

Эффект экономический – абсолютный показатель, характеризующий результат 

деятельности в стоимостной, денежной оценке. 

Эффективность экономическая – относительный показатель, соизмеряющий 

полученный эффект с затратами или ресурсами, использованными для 

достижения этого эффекта. 

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, дейст-

вующее на основании устава или положения и отвечающее в случае банкротства 

принадлежащим ему имуществом. 

Явные издержки фирмы — расходы фирмы на оплату используемых факторов 

производства (природных ресурсов, труда, капитала, предпринимательской  
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