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1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ «ЭКОНОМИКА 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

1.1 Предмет и задачи курса «Экономика предприятия» 

 

«Экономика» происходит от греческого слова «oikonomia», что 
означает управление хозяйством. Термин «Экономика» был введен 

древнегреческим мыслителем Аристотелем (384–322 гг. до н. э.). 
Этот термин происходит от греческого слова «oikos»–дом + «homos»–

учение, закон, что означает искусство ведения домашнего хозяйства. 
В современном понимании термин «Экономика» обозначает: 
1. Совокупность экономических отношений между людьми, 

складывающиеся в процессе производства, распределения, обмена и 

потребления материальных, культурных и духовных благ; 
2. Хозяйство – сфера производственной деятельности человека 

«Экономика» обозначает; 
3. Научная дисциплина, занимающая изучением национального 

хозяйства в целом. 

Как хозяйство экономика прошла длительный путь развития. 
Хозяйственная деятельность человека, формировалась постепенно, по 
мере накопления опыта, теоретических знаний и совершенствования 
орудий труда. Первоначально она осуществлялась в сельском хозяй-

стве, затем в строительстве, промышленности и со второй половины 

ХХ века стала концентрироваться в нематериальном производстве. 
Адам Смит в 18 веке заложил основы современной экономики. 

Его считают отцом экономики. Он заложил два основных положения: 
1. Товары создаются трудом наемных рабочих. 
2. Управление экономикой осуществляется государством. 

Эти два положения послужили началом возникновения двух 
противоположных школ: 

1. Экономика труда Маркса. 
2. Экономическое регулирование рынком. 

Современная экономика – наука, занимающаяся изучением 

экономических законов развития общества и их специфики на микро 
и макро уровне.  

Основной вопрос экономики: разработка оптимального меха-
низма регулирования действий участников производства. 

Современная экономика характеризуется следующими тремя 
особенностями: 
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1. Рыночная экономика. 
2. Экономике присущ вероятностный характер наступления ра-

ди событий. 

3. Оптимальное регулирование на практике достижимо через го-
сударственное влияние и вмешательство в рыночную экономику. 

В этой связи, одна из основных задач экономики – нахожде-
ние эффективной меры между государственным регулированием и 

свободой предпринимательства. Недостаток государственного регу-
лирования приводит к стихийности, а чрезмерность – к централиза-
ции и директивности. 

В условиях рыночных отношений центр экономической дея-
тельности перемещается к основному звену всей экономики – пред-

приятию. Именно здесь создается нужная обществу продукция, ока-
зываются необходимые услуги. 

В условиях рыночной экономики каждая фирма, каждый пред-
приниматель должны иметь свою хозяйственную стратегию, найти 

главное звено для победы в острой конкурентной борьбе. Без «страте-
гического видения» будущего, без поиска долговременных конку-
рентных преимуществ невозможно достичь эффективного функцио-
нирования бизнеса. Все это требует глубоких экономических знаний.  

Что же понимается под термином «Экономика». В классическом 

определении (П. Самуэльсон) «Экономика – это наука о том, как 
общество использует определенные, ограниченные ресурсы для про-
изводства полезных продуктов, как распределяет их среди различных 
людей». 

Управлять экономикой – это значит поступать в производстве 
так, как требуют экономические законы. Например, закон опережаю-

щего роста производительности труда по сравнению с ростом зара-
ботной платы. Его нарушение приведет к нарушению денежного об-

ращения, появлению в обращении «излишних денег», породит не-
удовлетворенный спрос, дефицит многих видов продукции и другие 
негативные явления. 

Познанием экономических законов занимается экономическая 
наука, но одного познания их недостаточно для руководства эконо-
микой. Необходимо овладеть механизмом их использования. 

Для разумного и эффективного хозяйствования экономическая 
наука и практика вырабатывает соответствующий механизм хозяй-

ствования, своеобразный инструментарий использования экономи-

ческих законов. Этот инструментарий есть не что иное, как совокуп-
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ность различных форм и методов, с помощью которых управляющий 

субъект (государственный орган управления отрасли, предприятия) 
целенаправленно воздействует на объект экономического управле-
ния – народное хозяйство в целом, его отрасли, предприятия. 

Под формами понимают различные экономические категории, 

через которые в хозяйственной жизни проявляется действие экономи-

ческих законов – различные виды планов, их показатели, нормы, нор-
мативы заработной платы, премии, цены, налоги, прибыль, кредиты и 

др. 
Под методами хозяйствования понимаются способы воздей-

ствия на производство, в процессе которого используются перечис-
ленные выше формы – планирование, хозрасчет, стимулирование, це-
нообразование, нормирование и др. (административные, экономиче-
ские, социально-психологические). 

Таким образом, хозяйственный механизм представляет собой 

совокупность различных форм и методов, используемых для созна-
тельного, целенаправленного воздействия на экономику с целью все-
мерной ее интенсификации и повышения эффективности. 

Экономика машиностроения – наука, изучающая условия и 

факторы, под влиянием которых экономические законы могут дейст-
вовать с наибольшей эффективностью в отраслях машиностроения. 

Основные задачи курса: 
1. рассмотрение основных элементов хозяйственного механизма 
действующего на предприятии. 

2. освоение новых форм и методов хозяйствования в условиях 
рыночной экономики. 

3. изучение особенностей экономики предприятия различных 
форм собственности. 

Основная задача предприятия – организовать производство с 
максимизацией прибыли при рациональном использовании ресурсов. 

 

2. МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  

КАК СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

2.1. Понятие и признаки малого предприятия 

2.2. Характеристика коммерческой деятельности малого 
предприятия 

2.3. Стадии развития предприятия 
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Предприятием как объектом прав признается имущественный 

комплекс, используемый для осуществления предпринимательской 

деятельности.  

В состав предприятия как имущественного комплекса входят 
все виды имущества, предназначенного для его деятельности, вклю-

чая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентар-
ное сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на 
обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, 

работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки 

обслуживания), и другие исключительные права, если иное не преду-
смотрено законодательством или договором. 

Предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли-

продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, 

изменением и прекращением вещных прав. 
Предприятием является самостоятельный хозяйствующий субъ-

ект, обладающий правами юридического лица, который на основе ис-
пользования трудовым коллективом имущества производит и реали-

зует продукцию, выполняет работы, оказывает услуги.  

Предприятие должно обладать определенными, присущими ему 
признаками, без которых оно не может не только быть признано юри-

дическим лицом, но и участвовать в законном хозяйственном обороте: 
1. Предприятие должно иметь в своей собственности, хозяйст-

венном ведении или оперативном управлении обособленное имуще-
ство. Наличие обособленного имущества обеспечивает материально-
технические возможности функционирования предприятия, его эко-
номическую самостоятельность и надежность. 

2. Способность отвечать своим имуществом по обязательствам, 

которые возникают у предприятий во взаимоотношениях с кредито-
рами, в том числе при неисполнении обязательств перед бюджетом. 

3. Способность выступать в хозяйственном обороте от своего 
имени, т.е. в соотношении с законодательством заключать все виды 

гражданско-правовых договоров с хозяйствующими партнерами, по-
требителями всех факторов производства (сырья, материалов, топли-

ва, энергии и т.п.) с гражданами и др. юридическими лицами  и физи-

ческими лицами. 

4. Право (возможность) быть истцом, предъявлять виновной 

стороне иски, а также быть ответчиком в суде (арбитражном суде) 
при новом положении обязательств в соответственном законодатель-
ством и договорами. 
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5. Предприятие должно иметь самостоятельный баланс или 

смету, правильно вести учет затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг), своевременно представлять установленную 

государственными органами отчетность; 
6. Любое юридическое лицо должно иметь свое наименование, 

содержащее указание на его организационно-правовую форму. 
Наименование и местонахождение предприятия должно быть 

указано в учредительных документах. 
Формальными признаками  юридического  лица любых типов и 

форм собственности являются наличие зафиксированного в уставе  
фирменного наименования,  наличие печати, расчетного счета в ка-
ком-либо банке и ведение полного бухгалтерского учета с  составле-
нием  баланса и определением прибылей и убытков. 

В зависимости от размеров и специфических  особенностей  

деятельности фирмы  функции  руководителя может осуществлять 
либо ее единоличный владелец,  либо один из ее совладельцев (на ос-
новании соответствующего соглашения между совладельцами), либо 
приглашенный собственником фирмы наемный работник – профес-
сиональный  управляющий — менеджер. 

В экономике развитых западных стран значительное место за-
нимают малые предприятия. К малым предприятиям в мировой прак-
тике относятся предприятия по величине таких критериев, как сред-

нее ежегодное число занятых работников на предприятии и ежегод-

ный оборот. Комиссия Европейских сообществ (КЕС) относит к кате-
гории малых – фирмы с числом занятых до 100 человек и размером 

собственных его средств не более 75 млн (€). 

КЕС выделяет микропредприятия с численностью занятых до 9 

человек и мелкие – от 10 до 99 человек занятых. В отдельных евро-
пейских странах размер численности занятых значительно колеблет-
ся. Например, в Великобритании к мельчайшим относятся фирмы с 
числом занятых от 1 до 23 чел., к мелким от – 24 до 99. 

В обрабатывающей промышленности малым считается пред-

приятия с числом занятых менее 200 человек. Во Франции малым 

считается предприятие, численность занятых на которых не превыша-
ет 500 человек, а головой оборот не превышает 200 миллионов фран-

ков. 
Отнесение к группкам предприятий по численности персонала 

дифференцируется в зависимости от отрасли, в которой функциони-

рует предприятие. Так в сельском хозяйстве и пищевой промышлен-
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ности и Франции фирмы с численностью занятых до 500 человек от-
носят к малым. 

В США к наименьшим относятся предприятия с численностью 

занятых от 1 до 24 человек; к малым от 25 до 99, к промежуточным – 

от 100 до 499 человек, к крупным – от 500 до 999, а при численности  

свыше 1000 человек предприятия считаются крупнейшими.  

В отдельных отраслях вторым критериям отнесения предпри-

ятия к определенной категории служит объем годового оборота. 
В Японии отнесение предприятий к малым и средним осуществ-

ляется в зависимости от величины уставного капитала и численности 

работающих, причем в добывающей, обрабатывающей промышлен-

ности и в строительстве, численность работающих не должна превы-

шать 300 человек, в оптовой торговле 100, в розничной торговле и 

индустрии услуг – 50 человек. 
В РФ: 

– в промышленности – 100 человек; 
– в строительстве – 100 человек; 
– на транспорте – 100 человек; 
– в сельском хозяйстве – 60 человек; 
– в научно-технической сфере – 60 человек; 
– в оптовой торговле – 50 человек; 
– в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 30 

человек; 
– в остальных отраслях и при осуществлении других видов дея-

тельности – 50 человек. 
В РБ: 

– в промышленности – до 200 человек; 
– в науке и научном обслуживании – до 100 человек; 
– в строительстве и других отраслях производственной сферы – 

до 50 человек; 
– в отраслях непроизводственной сферы – до 25 человек; 
– в розничной торговле – до 25 человек; 
– в обществе питания и бытового обслуживания – до 50 человек; 
Как показывает мировая практика, малые предприятия имеют 

значительный удельный вес в экономике, число их растет, они поль-
зуются государственной поддержкой. Так в США на долю малых 
предприятий приходится до 40 % ВНП и 50 % валового продукта ча-
стного сектора, в том числе в строительстве – 80 %, в оптовой торгов-
ле – 86 %, в сфере обслуживания – 81 %. На малых предприятиях 



 

 

 

9

США сосредоточено более половины занятых служащих. Во Франции 

малое предприятие занимает доминирующее положение в строитель-
стве, торговле, производстве ТНП, туризме. В Японии доля малых 
предприятий в общем количестве предприятий составляет более 90 %, 

по числу занятых – 80,6%, по объему продаж в розничной торговле – 

80,4 %. 

 

2.2. Характеристика коммерческой деятельности малого 
предприятия 

 

Малые предприятия обладают следующими положительными 

чертами: 

 гибкость и оперативность в действиях; 
 приспособляемость (адаптация) к местам условиям; 

 невысокие расходы по управлению; 

 возможность более быстрой реализацией идей; 

 высокая оборачиваемость капитала и др. 
Однако малые предприятия имеют и недостатки: 

 малый объем первоначального капитала; 
 длительные сроки развития предприятия из-за этого; 
 финансовые трудности (сложность получения кредита); 
 невысокий уровень профессионального менеджмента; 
 относительно высокий уровень риска на первой стадии жиз-

ненного цикла предприятия; 
 неуверенность партнеров при заключении контрактов; 
 трудности привлечения высококвалифицированных кадров; 
 высокий уровень занятости кадров и др. 
Поэтому во всех развитых странах, как правило, имеются специ-

альные государственные поддержки малого предпринимательства, 
осуществляются финансово-кредитная и другие меры  поддержки ма-
лых предприятий. 

В самом общем виде коммерческая деятельность любой фирмы 

может быть представлена как процесс преобразования некоторого на-
бора исходных  ресурсов  в конечный результат.  

В составе ресурсов выделяется три основных их вида, три фак-
тора производства: живой труд, средства труда и предметы труда. 

К ресурсам живого труда, которыми располагает фирма, отно-
сится ее персонал, рабочая сила, определяемая как способность чело-
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века к труду. Рабочая сила в процессе производства потребляется в 
форме затрат живого труда,  измеряемых рабочим временем,  как ес-
тественной мерой целенаправленной деятельности работников. Соб-

ственник фирмы, использующий наемный персонал, сталкивается с 
тем, что рабочая  сила на рынке труда представляет собой специфиче-
ский товар, обладающий стоимостью,  что и позволяет в  конечном  

счете выразить объем  затраченного  труда  в денежной оценке.  Вме-
сте с тем, интересы предпринимателя требуют достаточно подробной 

и разносторонней информации об общем объеме имеющихся ресур-
сов рабочей силы, ее качественных характеристиках ( профессио-
нальном составе, квалификации и др. ) и специфике формирования 
трудовых затрат. 

Ресурсы средств труда,  которыми располагает фирма, являются, 
с точки  зрения  их денежной оценки, ее основным капиталом, а с 
точки зрения их натурально-вещественного состава  являются  сово-
купностью разнообразных  основных производственных фондов 
(в денежной оценке это – основные средства ). Информационная под-

система, характеризующая ресурсы средств труда, должна содержать 
показатели, отображающие их общее наличие, состав по видам (отра-
жая источники происхождения, функциональное назначение и т. п. ), 

техническое состояние ( степень износа или годности ) и, наконец, 

роль в формировании издержек производства и обращения. Специфи-

ческой особенностью средств труда является их в течение нескольких  
производственных циклов. Именно поэтому средства  труда перено-
сят свою стоимость на продукт по частям в меру своего износа и в  
издержки производства одного производственного цикла входят 
только в меру соответствующей доли своего износа, в денежном  вы-

ражении определяемого соответствующей суммой амортизационных 
отчислений. 

Ресурсы предметов  труда фирмы – это необходимые для нор-
мального хода производственных процессов  запасы сырья, материа-
лов, топлива и  других  материальных ресурсов,  включая полуфабри-

каты, комплектующие изделия и запасы товаров, обеспечивающие  
бесперебойный ход процессов реализации. В денежной оценке ресур-
сы предметов труда образуют важнейшую часть оборотного капитала 
фирмы, в который, кроме них,  входят средства в расчетах, свободные 
денежные средства и некоторые другие виды финансовых активов. 
Система показателей, характеризующая наличие и использование 
предметов труда,  должна включать данные,  характеризующие их на-
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турально-вещественный состав,  наличие,  поступление и расход в 
процессе производства,  характеристики эффективности их потребле-
ния и др.,  позволяющие определить вклад предметов труда в форми-

рование общей величины издержек фирмы. 

Основные факторы среды деятельности предприятия: 
 

 

 

Рисунок 2.1– Основные факторы среды функционирования 
предприятия 

2.3. Стадии развития предприятия 

Первая стадия развития предприятия – его формирование. На 
этой стадии для предприятия важно найти тот товар, который может 
быть предложен потребителю. Если предприятию удается найти свое 
место на рынке, «раскрутить» свой товар, то оно может перейти в сле-
дующую стадию – интенсивный рост. На второй стадии развития 
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предприятие растет, увеличивается объем продаваемого товара, уве-
личивается число персонала, количество филиалов, подразделений, 

направлений деятельности. Если предприятию удается удержаться на 
волне, стабилизировать источники дохода, закрепиться на рынке уже 
в качестве полноправного агента, то оно может перейти к третьей 

стадии - стабилизации. На этой стадии для предприятия важно мак-
симально стабилизировать свою деятельность. Для этого оно старает-
ся снизить себестоимость продукции за счет сокращения издержек и 

максимального нормирования собственной деятельности. Обычно в 
связи с изменчивостью рынка, потребителя цикл жизни товара, пред-

лагаемого предприятием ограничен, что сказывается и на стадийности 

развития предприятия. После стадии стабилизации предприятие зако-
номерно может перейти в следующую стадию - кризис, который ха-
рактеризуется, как правило, снижением эффективности деятельности 

ниже границ рентабельности, потерей места на рынке и, возможно, 
гибелью предприятия.  
Предприятие может сохраниться и перейти вновь к следующему 

циклу развития только в том случае, если оно сможет найти новый, 

привлекательный для потребителя товар, занять новое место на рын-

ке. Если это удалось, то оно уже в превращенном виде может вновь 
пережить стадии формирования, интенсивного роста и стабилизации, 

которые неизбежно будут сменены новым кризисом. В развитии 

предприятия кризисы неизбежны. По данным консультантов по 
управлению, даже самые консервативные компании, характеризую-

щиеся устойчивым положением на рынке, переживают кризисы не 
реже чем раз в 50-60 лет. Для изменчивых же отечественных условий 

этап развития может продолжаться год-полтора, а зачастую и не-
сколько месяцев.  
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Таблица 2.2. 

Соотнесение стадий жизненного цикла, типов стратегии предприятия 
и особенностей персонала 

Стадия. Цель Тип стратегии. Крат-
кое описание 

Краткая характеристика 
стратегии 

Характеристика особен-

ностей персонала 

Формирова-
ние. “Заявка” 

на рынке то-
варов/услуг 

Предпринимательская. 
Привлечь внимание к 
товару, найти своего 
потребителя, органи-

зовать продажу и сер-
вис, стать привлека-
тельным для клиента 

Принимаются проекты с вы-

сокой степенью финансового 
риска, минимальным количе-
ством действий. Ресурсы не-
достаточны для удовлетворе-
ния всех требований заказчи-

ка. В центре внимания - бы-

строе осуществление бли-

жайших мер 

Работники должны быть 
новаторами, инициатив-
ными, контактными, с 
долговременной ориен-

тацией, готовыми риско-
вать, не боящимися от-
ветственности. Малая 
сменяемость ведущих 
сотрудников 

Интенсивный 

рост. “Раз-
множение 
систем” 

Динамический рост. 
Нарастающий рост 
объемов и качества 
услуг и соответствен-

но числа структур 

Степень риска - меньшая. 
Постоянное сопоставление 
текущих целей и создание 
фундамента для будущего. 
Письменная фиксация поли-

тики фирмы и основных про-
цедур 

Организационная закреп-

ленность, тесное взаимо-
действие, гибкость в из-
меняющихся условиях, 
проблемная ориентация 
персонала 

Стабилиза-
ция. Закреп-

ление на рын-

ке, достиже-
ние макси-

мального 
уровня рента-
бельности 

Прибыльность. Под-

держание системы в 
равновесии  

В центре внимания - сохра-
нение существующего уров-
ня прибыльности. Миними-

зация затрат, возможно пре-
кращение найма. Хорошо 
развита управленческая сис-
тема. Созданы и действуют 
различного рода процедур-
ные правила 

Служащие, достигающие 
максимальных результа-
тов (количества и качест-
ва) при невысоком уров-
не затрат и низком уров-
не риска 

Спад. Пре-
кращение не-
рентаб-го, 
затратного 
произв-ва 
Возрождение 

Ликвидация. Ликвида-
ция части производст-
ва, продажа с макси-

мальной выгодой, как 
финанс., так и психол. 

Продажа активов, устранение 
возможных убытков, в буду-

щем - сокращение работаю-

щих 

Работники, не привер-
женные фирме, готовые 
работать короткое время, 
узко ориентированные 

  

Предпринима-
тельская/Ликвидация. 
Снижение объемов, 
поиск нового продукта 
и путей оптимизации 

деятельности 

Основное - спасти предпри-

ятие. Осуществляются дейст-
вия по сокращению затрат с 
целью выжить в ближайшее 
время и обрести стабиль-
ность на длительную пер-
спективу 

Гибкость к изменяющим-

ся условиям, ориентация 
на долгосрочные цели, 

самоотверженность, го-
товность переносить вре-
менный дискомфорт в 
условиях и оплате труда 
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3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1. Внешняя экономическая среда 
3.2. Свойства внешней среды предприятия 

3.3. Влияние внешней среды на стратегию и тактику пред-
приятия 

3.4. Внутренняя среда функционирования предприятия 

 

3.1. Внешняя экономическая среда 
 

Экономическая среда функционирования предприятия представ-
ляет собой совокупность внешних и внутренних факторов, оказы-

вающих влияние на производственно-хозяйственную деятельность 
предприятий. Если внутренняя организация подконтрольна предпри-

ятию и его менеджерам, то внешняя среда представлена неконтроли-

руемой, а поэтому она требует особого изучения и учёта при построе-
нии адекватной системы управления. К внешним факторам относятся 
научно-технологический прогресс, международные события, демо-
графические, социокультурные, политические, природные, экономи-

ческие и другие факторы. 

Степень влияния отдельных факторов на экономику предпри-

ятия различна. Так, изменение цен, тарифов, налоговой, кредитной и 

амортизационной политики непосредственно определяет издержки 

предприятия, а следовательно, его прибыль и доходность. Такие фак-
торы, как научно-технологический прогресс, политические и между-
народные события, состояние макроэкономики, создают стимулы и 

предпосылки развития данного предприятия. Например, появление 
новых технологий (генной, мембранной и др.) стимулирует иннова-
ционно-инвестиционную деятельность предприятий в целях обеспе-
чения конкурентоспособности их товаров. В связи с этим различают 
внешнюю среду прямого действия и среду косвенного воздействия. 

Среда прямого воздействия включает такие факторы, которые 
непосредственно влияют на экономику предприятия. Эти факторы 

формируются в результате взаимодействия предприятия с поставщи-

ками ресурсов, деловыми партнёрами, потребителями, конкурентами, 

органами государственного  и местного управления, общественными 

организациями и звеньями рыночной инфраструктуры. 
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Под средой косвенного воздействия понимают такие внешние 
факторы, которые не оказывают прямого и немедленного воздействия 
на экономику предприятия. Однако данные факторы создают необхо-
димые условия, стимулы и предпосылки для предстоящих, в том чис-
ле и быстрых, изменений в функционировании предприятия, форми-

ровании конкурентных преимуществ.  
Они включают: уровень стабильности макроэкономических по-

казателей, политической ситуации, динамику и потенциал развития 
макроэкономики: государственную политику по защите и регулиро-
ванию конкуренции, поддержки товаропроизводителей, стимулиро-
вания спроса; уровень развития рынка капитала, инноваций и интел-
лектуальной собственности, нормативно-правовые, демографические, 
географические, природно-климатические, социокультурные факторы.  

Несмотря на то, что факторы среды косвенного воздействия не 
оказывают прямого влияния на экономику хозяйствующего субъекта, 
их учёт в разработке и реализации стратегии и даже тактики предпри-

ятия является обязательным. 

В зависимости от состава субъектов экономической среды 

функционирования предприятия различают микро- и макросреду. 
Субъектами внешней микросреды, с которыми возникают гори-

зонтальные связи на договорной основе, являются: производители, 

поставщики, потребители, деловые партнёры, конкуренты, звенья ры-

ночной инфраструктуры. На микроуровне выделяют следующие фак-
торы: рыночная конъюнктура, форма и близость партнёрских связей, 

отношения с поставщиками и потребителями, степень развития ры-

ночной инфраструктуры. 

Влияние субъектов микросреды существенно и многогранно. 
Маркетинговый подход к формированию стратегии и тактики пред-

приятия ставит во главу угла влияние потребителей. В зависимости 

от экономического назначения продукции, различаются предприятия-
потребители и конечные потребители. 

Предприятия-потребители приобретают оборудование, сырьё, 
полуфабрикаты и другие товары и услуги для дальнейшего использо-
вания в производстве или для перепродажи другим потребителям. 

Конечные потребители обычно покупают готовые изделия для лично-
го, семейного или домашнего использования. 

Потребители как субъекты внешней микросреды предъявляют 
требования и определяют номенклатуру, ассортимент и качество про-
изводимой продукции, а также формируют уровень цен. Всесторон-
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нее внимание к потребителю, понимание его желаний и настроений – 

основной принцип деятельности предприятия.  
В основе правильного понимания потребителей лежат следую-

щие положения: 
� потребитель всегда независим, а поэтому предприятия достига-
ют успеха, если предоставляют потребителю свободу выбора в 
соответствии с его запросами; 

� поведение потребителей социально законно, что требует соблю-

дения их суверенитета и прав; 
� поведение потребителей поддаётся воздействию, а поэтому мар-
кетинг должен оказывать особое внимание на мотивацию пове-
дения потребителей. 

� всё многообразие факторов, влияющих на потребителей, можно 
разделить на две группы: внешние побудительные факторы и 
личностные. 
Внешние побудительные факторы включают факторы марке-

тинга и факторы среды. К факторам маркетинга относятся товар, це-
на, сбыт, коммуникации. Среди факторов среды выделяют экономи-

ческие, политико-правовые, культурные и социальные. Факторы сре-
ды не поддаются непосредственному контролю со стороны предпри-

ятия. Однако они оказывают весьма существенное влияние на пове-
дение потребителей, а поэтому их следует учитывать в повседневной 

деятельности предприятия. 
К экономическим факторам относят динамику инфляции, со-

стояние рынка товаров, курсы обмена валют, процентные ставки. 

Знание предприятием механизма влияния этих факторов на поведение 
покупателей позволяет прогнозировать их вероятные действия и ис-
пользовать это влияние в своих интересах. 

Среди политико-правовых факторов наибольшее влияние на по-
требителей оказывают законы и нормативные акты государства. 

Культурные факторы формируют в обществе основные ценно-
сти, определяют отношение в нём к таким понятиям, как риск, личная 
свобода, успех, индивидуализм. 

К социальным факторам относят социальное положение лично-
сти, референтные группы, семью, социальные роли и статусы. Особое 
влияние на поведение человека оказывают многочисленные рефе-
рентные группы, которые представляют определённую совокупность 
людей, влияющих на позицию, занимаемую человеком, и его поступ-

ки. По степени влияния на поведение потребителей, референтные 
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группы делятся на информационные, ценностные самоидентифици-

рующиеся, и утилитарные 
Информационная референтная группа – это те люди, чьей ин-

формации потребитель доверяет (это, во-первых, люди, которые име-
ют опыт по использованию определённого товара, и, во-вторых, это 
эксперты – специалисты в определённой области). 

Самоидентифицирующиеся группы прямо или косвенно вынуж-

дают человека придерживаться такого стиля потребления, который 

рассматривается как «подобающий» для члена данной группы, и из-
бегать стиля, считающегося в ней «неприличным». 

Ценностная группа рассматривается данным индивидом как 
братство истинных приверженцев тех ценностей, которые разделяет и 

он. Чаще всего в качестве лидеров таких групп выступают известные 
спортсмены, артисты, музыканты, политики. 

 

3.2. Свойства внешней среды предприятия 

 

Важнейшими свойствами внешней среды являются сложность, 
взаимосвязь факторов, динамизм и их неопределённость. 

Под сложностью понимается количество, разнообразие и вари-

антность внешних факторов, влияющих на экономику предприятия. 
Степень сложности внешнего окружения зависит от многих 

факторов, важнейшими из которых являются сложность производи-

мой продукции, уровень специализации и диверсификации производ-

ства, размер предприятия, уровень конкуренции. Больше всего на 
степень сложности внешней среды влияет сложность производимой 

продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг.  
Производство относительно несложной продукции предопреде-

ляет небольшое количество поставщиков. И наоборот, многодеталь-
ность продукции, необходимость использования разнообразных сы-

рья и материалов, наукоёмких высоких технологий обуславливают 
сложную сеть поставщиков материальных ресурсов. 

Для исследования внешней среды предприятия используются 
следующие показатели: 

� количество поставщиков, в том числе зарубежных; 
� количество государств, с которыми сотрудничает предприятие; 
� количество потребителей, в том числе за рубежом; 

� количество конкурентов, в том числе зарубежных 
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Взаимосвязь факторов, как характеристика внешней среды, оз-
начает, что изменение одного фактора вызывает существенное изме-
нение других. 

Динамизм внешней среды характеризует скорость происходящих 
в ней изменений. Сформированная множеством субъектов и факторов 
внешняя среда подвержена частым изменениям. Динамизм внешней 

среды зависит от политической и экономической обстановки в обще-
стве и от местонахождения поставщиков и потребителей. 

Неопределённость внешней среды зависит от количества и каче-
ства информации, которой располагает предприятие. 

 

3.3. Влияние внешней среды на стратегию и тактику пред-
приятия 

 

Влияние внешней среды на производственно-хозяйственную дея-
тельность предприятия усиливается в условиях рыночной экономики, 

в которой баланс спроса и предложения поддерживается путём сво-
бодной купли-продажи всех товаров. В условиях конкуренции, чтобы 

быть реализованной, произведённая продукция должна иметь реаль-
ного покупателя и удовлетворять его требованиям.  

Ориентация на потребителя – важнейшее слагаемое, обеспечи-

вающее коммерческий успех предприятия. По сути, стратегия и так-
тика предприятия должны быть подчинены задаче удовлетворения 
потребностей потребителя с учётом его вкусов, запросов, финансовых 
возможностей.  

Сокращение или прекращение производства одних товаров объ-

ективно требует разработки новых видов продукции. Такая стратегия 
эффективна, когда предприятие имеет известную торговую марку, 
большой круг потребителей. Новая продукция разрабатывается для 
существующих рынков. 

Внешняя среда в рыночной экономике определяет стратегию и 
тактику предприятия, оказывает существенное влияние на все сто-
роны деятельности предприятия  

Стратегия проникновения на рынок эффективна для тех това-
ров, рынок которых не насыщен или растёт. Предприятие стремится 
расширить сбыт имеющихся товаров на существующих рынках с по-
мощь интенсификации товародвижения и конкурентоспособных цен. 

Стратегия развития рынка эффективна в том случае, если 

предприятие стремится расширить свой рынок, когда возникают но-
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вые сегменты на рынке или для хорошо известной продукции выяв-
ляются новые области применения. 

В зависимости от особенностей внешней среды и экономическо-
го положения предприятия возможно сочетание двух или нескольких 
стратегий. 

 Таким образом, под влиянием внешней среды формируется но-
менклатура и ассортимент производимой продукции, определяется 
уровень качества, но особое влияние она оказывает на уровень цен. 

 

3.4 Внутренняя среда функционирования предприятия 

 

Протекание экономических процессов на предприятии зависит 
не только от внешней экономической среды, но и от внутренней сре-
ды, от внутренней организации предприятия.  

 Внутренняя среда предприятия – совокупность результатов 
деятельности, условий и системы взаимосвязей подразделений субъ-

екта хозяйствования. Внутреннюю среду функционирования пред-

приятия формируют следующие взаимосвязанные группы факторов: 
Экономические факторы, включающие движение капитала и 

денежных средств, уровень производительности труда, показатели 

эффективности использования основного и оборотного капитала и 

нематериальных активов, и, прежде всего, рентабельности ресурсов; 
Производственно-технические факторы, которые включат всю 

совокупность машин, оборудования, инструментов, приспособлений, 

сырья, материалов, полуфабрикатов, технологии производства про-
дукции, что в совокупности предопределяет успех деятельности 

предприятия; 
Социальные условия и составляющие – комплекс социальных 

отношений, присущих работникам предприятия: их способность и от-
ношение к труду, мотивация, организационная и производственная 
культура, профессиональная и деловая этика в процессе выполнения 
партнёрами взаимных обязательств, взаимоотношения с властными 

структурами и коррупция; 
Информационная составляющая, которая представляет сово-

купность организационно-технических средств, обеспечивающих ка-
налы и сети предприятия соответствующей информацией для эффек-
тивных коммуникаций в управлении предприятием. С появлением и 

развитием информационных сетей, включая Интернет, успех пред-
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приятия всё в большей степени определяется уровнем используемых 
им информационных технологий. 

Маркетинговый фактор – изучение рынка в целях обеспечения 
потребностей покупателя в товарах и услугах предприятия путем ак-
тивного влияния предприятия на рыночный спрос и объемы реализа-
ции продукции; 

Деловые отношения и поведение сотрудников, способствующие 
установлению контакта с партнерами, правильной ориентации в сло-
жившейся социально-экономической ситуации, эффективному влия-
нию на потребителей в нужном направлении. 

 

4. КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

4.1. Сущность, формы концентрации производства 
4.2. Показатели, характеризующие уровень концентрации 

производства 
4.3. Эффективность концентрации производства и определе-
ние оптимальных размеров предприятия 

4.4. Преимущества и недостатки крупных предприятий 

4.5. Концентрация и монополизация в экономике 
 

4.1. Сущность, формы концентрации производства 
 

Концентрация – это процесс сосредоточения производства, ра-
бочей силы, оборудования, переработки сырья, материалов на круп-

ных предприятиях и росте выпуска продукции. 

 Концентрация производства может развиваться на основе 
следующих форм: 

– увеличения выпуска однородной продукции (специализиро-
ванные предприятия); 

– увеличения выпуска разнородной продукции (универсальные 
предприятия); 

– развитие концентрации на основе комбинирования производ-

ства (предприятия – комбинаты); 

– развитие концентрации на основе диверсификации производ-

ства (предприятия с более широкой деятельностью). 

Концентрация производства на предприятии может быть 
достигнута путем: 
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1. Увеличения количества машин и оборудования, технологиче-
ских линий на прежнем техническом уровне 

2. Применения машин и оборудования с большей единичной 

мощностью 

3.Одновременного применения машин прежнего технического 
уровня, так и более современного 

4. Развития комбинирования взаимосвязанных производств 
В зависимости от  того, на каком уровне происходит укрупнение 

производства, различают приведенные ниже формы концентрации. 

Агрегатная концентрация – исходная форма концентрации, не-
посредственно связанная с научно-технологическим развитием. Она 
представляет собой рост единичной мощности оборудования (агрега-
тов, аппаратов, технологических установок и т.д.). 

Технологическая концентрация выражается в укрупнении цехов, 
переделов в составе предприятий, что может происходить как за счет 
агрегатной концентрации, т.е. увеличения количества единиц обору-
дования. 

Заводская концентрация характеризуется увеличением размеров 
предприятий, которое может происходить за счет агрегатной, техно-
логической концентрации, а также путем объединения нескольких 
предприятий, что приводит к организационно-хозяйственной концен-

трации. 

Организационно-хозяйственная концентрация проявляется в 
создании различных видов производственных объединений. Она мо-
жет проходить в чистом виде, т.е. без изменения техники, технологий 

и организации производства, и переходить на качественно новый уро-
вень, сопровождаясь переходом на новые технологии, расширением 

производства, реконструкцией, технологическим переоснащением, 

т.е. по сути своей, являясь разновидностью заводской концентрации. 

Заводская концентрация производства может осуществляться, 
во-первых, путем объединения производств на предприятиях универ-
сального типа (например, в отраслях машиностроения), во-вторых, 
путем увеличения объема производства однородной продукции на 
специализированных предприятиях (например, в отраслях добываю-

щей промышленности, строительных материалов), в-третьих, за счет 
роста объема выпуска продукции на основе комбинирования взаимо-
связанных производств в рамках одного предприятия (например, в 
металлургии). 
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Организационно-хозяйственная концентрация может осуществ-
ляться, во-первых, на основе горизонтальной концентрации, т.е. объе-
динения предприятий, функционирующих в одной сфере деятельно-
сти, во-вторых, на основе вертикальной интеграции, т.е. объединения 
предприятий, связанных единой технологической цепочкой, в-
третьих, комбинацией разноотраслевых компаний, технологически не 
связанных между собой.  

 

4.2. Показатели, характеризующие уровень концентрации 

производства 
 

Концентрацию производства можно оценить системой показателей. 
Абсолютная концентрация производства определяется разме-

ром, например агрегатная – размером турбин плавильных печей, тех-
нологическая – размером производств, заводская (организационно-
хозяйственная) – размером предприятий.  

Абсолютный размер предприятия можно оценить с помощью 

следующих показателей: 

- объем производства продукции за год (в стоимостном или на-
туральном выражении); 

- среднегодовая численность промышленно-производственного 
персонала; 

- среднегодовая стоимость основных производственных средств. 
Кроме того, может быть использован, например, такой показа-

тель, как энергетическая мощность. 
Уровень относительной концентрации производства характе-

ризуется удельным весом агрегатов, производств и предприятий раз-
личного размера в общем объеме выпуска продукции, в общей стои-

мости основных средств численности работников, а также удельным 

весом потребления электроэнергии. 

В качестве показателя уровня концентрации в отрасли исполь-
зуют, и объем выпуска продукции за год, приходящейся на одно 
предприятие. 

Каждый из названных показателей имеет как преимущества, так 
и недостатки. Например, среднегодовая численность промышленно-
производственного персонала во многом определяется уровнем фон-

довооруженности, автоматизации производства. С этой точки зрения 
объем производства продукции за год наиболее точно характеризует 
размер производства. Средний размер предприятия обладает всеми 
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недостатками средних показателей, поэтому применение метода 
группировки позволяет более точно охарактеризовать уровень кон-

центрации, а средние показатели можно использовать в качестве до-
полнительных. 

Группировка предприятий по разным группам (малые, средние, 
крупные) используется для характеристики динамики уровня концен-

трации в конкретной отрасли, а не для сравнения уровней концентра-
ции в различных отраслях.  

Таким образом, именно система показателей может охарактери-

зовать уровень и динамику концентрации производства. 
 

4.3. Эффективность концентрации производства и определе-
ние оптимальных размеров предприятия 

 

Эффективность концентрации производства определяется 
улучшением технико-экономических показателей производства про-
дукции в результате увеличения размера производства (предприятия).  

На крупных предприятиях эффект может быть получен за счет: 
1.)увеличения единичной мощности, что приводит к росту про-

изводительности оборудования при снижении роста его стоимости; 

2) использования прогрессивных технологий; 

3) проведения научно-технических разработок в собственных 
лабораториях, конструкторских и технологических бюро, опытных 
производствах, что позволяет в сжатые сроки обновлять выпускае-
мую продукцию высокой конкурентоспособности; 

4) «экономики на масштабе производства», обусловленной тем, 

что рост затрат на содержание административно-управленческого 
персонала, на освещение и отопление зданий и аналогических расхо-
дов происходит более медленными темпами, чем на основные произ-
водства, т.е. затраты на единицу продукции уменьшаются. В тоже 
время чрезмерное укрупнение предприятия может привести к ухуд-

шению технико-экономических показателей выпускаемой продукции 

и состояния экономики данного региона. Таким образом, можно сде-
лать вывод о необходимости обоснования размера предприятия с уче-
том совокупности факторов, которые характеризуют технологические 
особенности, определяющие возможность доставки потребителям 

продукции и т.д. 

Размер предприятия добывающих отраслей определяется по 
многим природным факторами (величиной месторождений, условия-
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ми их эксплуатации и т.д.). Размер предприятий обрабатывающих от-
раслей, производящих относительно простую продукцию (электро-
энергетика, цементная промышленность, металлургия и др.), зависит 
от единичной мощности агрегатов (цементных, доменных и марте-
новских печей и т.п.). Размер предприятий, обрабатывающих отрас-
лей, выпускающих сложную продукцию (отрасли машиностроения, 
легкой промышленности и др.), в значительной мере определяется 
возможным уровнем специализации и кооперации. 

Размер предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственное 
сырье (мясная, молочная, сахарная и др.) определяется тем, что они 

перерабатывают скоропортящиеся и малотранспортабельное сырье, 
т.е. транспортный фактор является одним из важнейших. Таким обра-
зом, оптимальный размер предприятия должен обеспечивать произ-
водство и транспортировку продукции потребителю с минимальными 

текущими и капитальными затратами. 

В отечественной литературе известны два подхода к определе-
нию оптимального размера предприятия.  

Первый подход связан с минимизацией приведенных затрат (Зi) 

на выпуск продукции, т.е.: 
 

 iiнЕ трii ЗКСЗ    стремится к min, (4.1) 

 

где    Сi – себестоимость продукции по i-му варианту; Ен – норматив-
ный коэффициент эффективности капитальных вложений; Кi – капи-

тальные вложения по i-му варианту; Зтрi – транспортные расходы по i-
му варианту. 

 

Оптимальным считается такой размер предприятия, при кото-
ром достигается минимум приведенных затрат. 

На рисунке показана зависимость внутрипроизводственных за-
трат (А), внепроизводственных затрат (В) и полных затрат (П=А+В) 

от объема выпускаемой продукции. 

На рисунке этот минимум обозначен точкой К. 
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Рис. 4.1. Одна из возможных кривых зависимости долгосрочных 
средних издержек объема производства 

 

На этом рисунке экономия издержек от роста масштабов произ-
водства достигается на участке АБ, затем до точки В, издержки оста-
ются постоянными, а на отрезке ВС они возрастают.  

Крупные предприятия имеют не только преимущества, но и не-
достатки, которые следует учитывать при проектировании и создании 

предприятий такого масштаба. 
К недостаткам крупных предприятий следует прежде всего 

отнести: 

1) увеличение транспортных расходов на подвоз сырья, мате-
риалов и комплектующих изделий к предприятию и отправку готовой 

продукции потребителям вследствие возрастания радиуса транспор-
тировки; 

2) необходимость больших инвестиций на сооружение крупных 
предприятий и продолжительный срок их строительства; 

3) усложнение процесса управления с возрастанием масштабов 
предприятия; 

4) повышение нагрузки на природную среду со всеми вытекаю-

щими отсюда последствиями; 

5) нарушение принципа равномерного размещения промышлен-

ного производства и комплексного развития отдельных регионов 
страны; 

6) возможность монополизации производства и др. 
Концентрация на любом предприятии должна контролироваться 

с целью достижения минимальных затрат на выпуск продукции неза-
висимо от того, по каким формам развивается этот процесс, т.е. на 
предприятии должны стремиться к выпуску оптимального объема 
продукции. 

   
 

П=(А+В)

V опт

А 

0 

З 

V 

К
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4.4. Преимущества и недостатки крупных предприятий 

 

Крупные предприятия имеют не только преимущества, но и не-
достатки, которые следует учитывать при проектировании и создании 

предприятий такого масштаба. 
К недостаткам крупных предприятий следует прежде всего 

отнести: 
1) увеличение транспортных расходов на подвоз сырья, мате-

риалов и комплектующих изделий к предприятию и отправку готовой 

продукции потребителям вследствие возрастания радиуса транспор-
тировки; 

2) необходимость больших инвестиций на сооружение крупных 
предприятий и продолжительный срок их строительства; 

3) усложнение процесса управления с возрастанием масштабов 
предприятия; 

4) повышение нагрузки на природную среду со всеми вытекаю-

щими отсюда последствиями; 

5) нарушение принципа равномерного размещения промышлен-

ного производства и комплексного развития отдельных регионов 
страны; 

6) возможность монополизации производства и др. 
Концентрация на любом предприятии должна контролироваться 

с целью достижения минимальных затрат на выпуск продукции неза-
висимо от того, по каким формам развивается этот процесс, т.е. на 
предприятии должны стремиться к выпуску оптимального объема 
продукции. 

 

4.5. Концентрация и монополизация в экономике. 
 

Концентрация и монополизация, как явления в экономике, тесно 
взаимосвязаны между собой. Но из этого не вытекает, что концентра-
ция обязательно приводит к появлению предприятия-монополиста 
или группы предприятий-монополистов. 

В странах с рыночной экономикой уже давно сложилась дейст-
венная система антимонопольного законодательства, на основе кото-
рой государство регулирует процессы концентрации с целью недопу-
щения появления предприятий или группы предприятий-

монополистов. Этому, в частности, способствовало и то, что к концу 
60-х годов на Западе сложилась целая система показателей статисти-
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ки концентрации рыночной мощи, которые систематически публику-
ются в печати. 

 Наибольшее значение и распространение получил такой пока-
затель, как доля фиксированного числа предприятий. Например, со-
гласно германскому антимонопольному законодательству, монополь-
ное положение предприятия или группы предприятий на рынке воз-
никает, если на 1 предприятие приходится свыше 1/3 всего оборота на 
рынке, либо на 3 и менее предприятий – 1/2 общего оборота, либо на 
5 и менее предприятий – свыше 2/3 оборота. 

Аналогично поступают и во многих других странах. Например, 
в США в течение нескольких десятилетий применяются показатель: 
доля 4 крупнейших предприятий. Доля фиксированного числа пред-
приятий имеет, однако, один недостаток. Этот показатель – дискрет-
ный. Он характеризует не всю совокупность предприятий на рынке и 

ее структуру, а лишь позиции крупнейших производителей. Поэтому 
за последние годы все большее распространение получает другой 

комплексный показатель – индекс Герфиндаля-Гиршмана (ННI), ко-
торый рассчитывается, как сумма квадратов долей всех действующих 
на рынке (в отрасли) хозяйствующих субъектов: 

 ,
1

2



n

i
ixHHI  (4.2) 

где  n – число хозяйствующих субъектов, действующих на рынке (в 
отрасли); 2

ix  – доля i-го хозяйствующего субъекта (%) в объеме реа-
лизованной продукции на рынке (в отрасли). 

Величина ННI варьируется в пределах от 0 (полная деконцен-

трация) до 10000 (абсолютная монополия). 
1) Нормальная концентрация CR 3< 45%; ННI<1000. 

Вывод: неконцентрированный рынок. 
2)Средняя степень концентрации:  
45<CR 3<70%; 1000<ННI<2000. 

Вывод: умеренно концентрированный рынок. 
3) Высокая степень концентрации: CR 3>70%; ННI>2000. 

Вывод слабая конкурентная среда. 
По результатам анализа количественных и качественных пока-

зателей, характеризующих структуру товарного рынка, устанавлива-
ется его принадлежность к высоко-, средне- и низкоконцентрирован-
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ному рынку, оцениваются наличие и степень развитости конкурен-

ции. 

Более характерны для экономики страны другие модели: 
1) локальный монополизм в масштабах региональных товарных 

рынков. Примером могут служить предприятия по переработке сель-
скохозяйственной продукции или по обслуживанию населения в от-
дельных районах страны, которые занимают монопольное положение; 

2) олигополия – наличие в производстве и на товарном рынке 
нескольких крупных предприятий, занимающих доминирующие по-
ложения (например, производство легковых автомобилей); 

3) наличие в производстве и на товарном рынке одного домини-

рующего предприятия и небольших предприятий-аутсайдеров (на-
пример, концерн «Газпром» в России); 

4) деконцентрированные отрасли (например, розничная торгов-
ля) и рынки (например, рынки банковских, страховых услуг, рынки 

бытовой и офисной мебели и др.). 
 

5. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

5.1. Сущность и формы специализации 

5.2. Показатели уровня специализации 

5.3. Экономическая эффективность специализации 

 

5.1. Сущность и формы специализации 

 

Специализация – это процесс сосредоточения выпуска опреде-
ленных видов продукции в отдельных отраслях промышленности, на 
отдельных предприятиях и их подразделениях, т.е. это процесс произ-
водства однородной продукции или выполнения отдельных техноло-
гических операций. 

Специализация производства представляет собой одну из форм 

разделения общественного труда и организации производства. В про-
мышленности частое разделение труда означает деление промышлен-

ности на отрасли и дальнейшую их дифференциацию, с одной сторо-
ны, и специализацию предприятия – с другой. 

Единичное разделение труда представляет собой специализацию 

внутри предприятия. Специализация предприятий и цехов происхо-
дит в результате обособления производств однородных готовых изде-
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лий, а также производства отдельных составных частей продукции и 

отдельных операций технологического процесса по их изготовлению 

 
В промышленности различают следующие формы специализации: 
Предметная специализация. Ее сущность заключается в том, что 

предприятия специализируются на выпуске готовой продукции (трак-
торов, автомобилей, самолетов и т.п.). 

Подетальная специализация. В этом случае предприятие спе-
циализируется на производстве отдельных деталей, узлов и агрегатов. 
Предметом такой специализации может служить подшипниковый, 

карбюраторный и другие подобные им заводы. 

Стадийная или технологическая специализация. При такой, 

форме предприятия специализируется на выполнении лишь отдель-
ных стадий технологического процесса, например, прядильные  фаб-
рики, изготавливающие пряжу для ткацких предприятий, литейные, 
кузнечнопрессовые и сборочные производства в машиностроении. 

Специализация вспомогательных производств. К такой форме 
специализации можно отнести предприятия, которые заняты выпус-
ком тары и упаковки, инструмента и оснастки, а также выполняющие 
ремонтные работы. 

В зависимости от масштабности различают 
1)  внутриотраслевую 

2)  межотраслевую  

3)  межгосударственную специализацию. 

Заводская специализация выступает как следствие единичного 
разделения труда и проявляется в закреплении изготовления ограни-

ченной и стабильной номенклатуры частей изделий, либо выполнения 
отдельных технологических процессов за структурными производст-
венными звеньями предприятия. 

 

5.2. Показатели уровня специализации 

 

В зависимости от уровня специализации применяются следую-

щие показатели.: 
А) Уровень межгосударственной специализации: 
1. Удельный вес страны в общем выпуске данной продукции в 

анализируемом союзе стран; 

2. Удельный вес экспортных поставок данной продукции в об-
щем ее выпуске; 
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3. Степень удовлетворения потребностей страны в данном виде 
продукции за счет собственного производства. 

Б) Уровень отраслевой специализации: 
1) Удельный вес специализированной отрасли в общем объеме 

выпуска данного вида продукции (коэффициент охвата); 
2) Удельный вес основной продукции в общем выпуске отрасли 

(коэффициент специализации); 

 

отросновн.ортспец /ВПВПК   .(5.1.) 

 

3) Удельный вес продукции предприятий, специализирующихся 
на выпуске отдельных узлов деталей в общем объеме производства 
отрасли. 

Уровень заводской специализации (внутри предприятия): 
1) Количество деталей, операций, приходящихся на одно рабо-

чее место или на единицу производственного оборудования (коэффи-

циент серийности). 

2) Среднемесячная частота переналадок единицы технологиче-
ского оборудования. 

3) Удельный вес специального или специализированного обору-
дования в общем его парке. 

4) Удельный вес поточного производства в общей трудоемкости 

выпускаемой продукции. 

5) Удельный вес стандартных узлов и деталей в выпускаемой 

продукции. 

6) Коэффициент подетальной специализации, как отношение 
трудоемкости i-ой детали к суммарной трудоемкости продукции: 

 

 

                          (5.2) 
 

где           – коэффициент подетальной специализации; 

                  – трудоемкость i-ой детали; 

                  – трудоемкость продукции. 

 

7) Коэффициент предметной специализации: 

 

                         (5.3) 
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где            – коэффициент предметной специализации; 

                   – трудоемкость i-го вида продукции; 

                   – суммарная трудоемкость всего объема производст-
ва всех видов продукции. 

 

8) Коэффициент технологической специализации: 

 

    (5.4) 
 

 

где             – коэффициент технологической специализации; 

                        – общая трудоемкость продукции, проходящей 

обработку в i-том технологическом процессе; 
                    – суммарная трудоемкость продукции, изготавли-

ваемой по всем технологическим операциям; 

 

 9) Коэффициент устойчивости: 

 

 

                      (5.5) 

 

 

где               – коэффициент устойчивости; 

                      – суммарное время на выполнение несвойственного 
для данного рабочего места процесса (наладка, заточка, транспорти-

ровка  и др.); 
                      – сменный фонд времени данного рабочего места; 
 

10) Интегральный коэффициент специализации: 

 

                                (5.6) 

 

                                (5.7) 

 

5.3. Экономическая эффективность специализации 
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Развитие специализации и кооперирования оказывает самое су-
щественное воздействие на эффективность общественного производ-

ства и отдельного предприятия в силу следующих обстоятельств: 
1) специализация является основой для механизации и автома-

тизации производства; 
2) на специализированных предприятиях, как правило, качество 

продукции выше, чем на неспециализированных предприятиях; 
3) на специализированных предприятиях больше возможностей 

для применения более производительной техники и технологии и 

наиболее эффективного их использования; 
4) специализация позволяет снизить издержки на производство 

продукции за счет более высокого уровня механизации и автоматиза-
ции труда, использования более квалифицированной рабочей силы и 

концентрации производства; 
5) развитие специализации обусловливает необходимость объ-

ективного развития стандартизации и унификации производства; 
6) специализация позволяет даже на мелких предприятиях меха-

низировать и автоматизировать производство и обеспечить высокую 

эффективность. 
 Экономической эффект (Э) от развития специализации и коопе-

рирования можно определить по формуле: 
 

    (5.8) 

 

 

где                  – себестоимость единицы продукции до и после 
специализации; 

                         – транспортные расходы на единицу продукции 

до и после специализации; 

                    – объем выпуска продукции после специализации; 

                    – нормативный коэффициент эффективности капи-

тальных вложений; 

                    – дополнительные капитальные вложения, необхо-
димые для осуществления специализации производства; 

                    – дополнительная прибыль, полученная за счет 
улучшения качества продукции вследствие специализации производ-

ства. 
К недостаткам специализации и кооперирования следует пре-

жде всего отнести следующие моменты: 
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1) рост транспортных расходов на единицу продукции вследст-
вие увеличения радиуса кооперирования; 

2) монотонность в работе, поэтому в этом случае необходимо 
принимать определенные меры по снижению отрицательного воздей-

ствия этого явления на работника. 
3) Все вышеперечисленное положительные и отрицательные 

стороны необходимо учитывать при планировании и развитии спе-
циализации и кооперирования с целью нахождения оптимального ва-
рианта. 

 

6. КООПЕРИРОВАНИЕ 

 

6.1. Сущность и формы кооперирования 

6.2. Показатели уровня кооперирования 

 

6.1. Сущность и формы кооперирования 

 

Кооперирование – форма длительных устойчивых связей между 
предприятиями, комбинатами, по совместному изготовлению продук-
ции.  

При кооперации одно предприятие поставляет другому часть го-
тового продукта (заготовки, узлы, метизы).  

Те части готовой продукции, которые требуют на предприятии – 

получателе дополнительной обработки, носят название полуфабрика-
ты, а те части, которые включаются в готовые изделия без дополни-

тельной обработки, носят название «комплектующие».  

На крупных промышленных предприятиях их обеспечением за-
нимаются отделы внешней кооперации в отличие от отделов МТС, 

которые обеспечивают производство сырьем, материалами топливом 

и др. 
По отраслевому признаку различают внутриотраслевое и меж-

отраслевое кооперирование: 
1. Внутриотраслевое кооперирование представляет собой произ-

водственные связи между предприятиями одной отрасли; 

 2. Межотраслевое кооперирование - это длительные производ-

ственные связи между предприятиями различных отраслей 

По территориальному признаку: 
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1.  Внутрирайонное кооперирование представляет собой дли-

тельные производственные связи между предприятиями одного эко-
номического района.  

2. Межрайонное кооперирование - это длительные производст-
венные связи между предприятиями, расположенными в различных 
экономических районах. 

В зависимости от формы специализации кооперирование может 
быть: 

– предметным (агрегатным) котором головное предприятие, вы-

пускающее технологически сложную продукцию, получает от других 
предприятий необходимые агрегаты, идущие для производства изде-
лия данного вида; 

– подетальным, при котором предприятия-смежники и головное 
предприятие устанавливают долговременные производственные связи 

по поставке и использованию готовых  деталей и узлов; 
– технологическим представляющим собой длительные произ-

водственные связи, основанные на поставках одним предприятием 

другому полуфабрикатов (штамповок, отливок) или на выполнении 

отдельных технологических операций. 

 

6.2. Показатели уровня кооперирования 

 

Показатели уровня кооперирования: 
1. Коэффициент кооперации со стороны: 

Он характеризует удельный вес полуфабрикатов и комплек-
тующих изделий, получаемых по кооперированных поставкам в об-

щем объеме выпускаемой продукции. Этот показатель рассчитывает-
ся в стоимостном выражении в целом по предприятию, отдельным 

изделиям, отдельным видам полуфабрикатов и комплекса изделий. 

2. Удельный вес покупных изделий в себестоимости продукции. 

3. Коэффициент кооперации на сторону – удельный вес полу-
фабрикатов, узлов и деталей, изготовленных предприятием на сторо-
ну в общем объеме выпуска продукции; 

4. Количество предприятий, связанных с данным предприятием 

по поставкам и получению деталей по кооперации; 

5. Удельный вес различных форм кооперации в общем объеме 
кооперировании поставок; 

6. Удельный вес отраслевой и межотраслевой кооперации в об-

щем объеме кооперирования поставок; 
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7. Средний радиус перевозок и стоимость перевозок продукции, 

получаемой по кооперации; 

8. Удельный вес поставок продукции в другие районы. 
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7. КОМБИНИРОВАНИЕ 

 

7.1. Сущность, признаки и формы комбинирования 

7.2. Показатели уровня комбинирования 

7.3. Экономические преимущества комбинирования  

7.4. Экономическая эффективность комбинирования 

 

7.1. Сущность, признаки и формы комбинирования 

 

Комбинирование – одна из форм обобществления производства, 
заключающаяся в технологическом сочетании взаимосвязанных раз-
нородных производств одной или различных отраслей промышленно-
сти в рамках одного предприятия-комбината. Например, комбинаты 

производят разнообразные виды металлургической продукции – руду, 
чугун, сталь, прокат, относящейся к различным производствам – же-
лезорудному, чугунолитейному, сталеплавильному, прокатному; вы-

пускают продукцию разных производств в пищевой промышленности 

– хлебобулочные изделия, кондитерские изделия. На комбинате мо-
жет производиться продукция, которая по своему экономическому 
назначению относится к разным отраслям – металлургической, хими-

ческой промышленности и др. 
Комбинирование как самостоятельная форма организации об-

щественного производства возникла позже остальных, на рубеже 19-

го и 20-го веков, когда уровень концентрации, специализации, коопе-
рации и научно-технический прогресс достигли достаточно высокого 
развития. Комбинирование – не только важнейшая, но и эффектив-
нейшая форма организации производства. В комбинировании произ-
водства наиболее ярко проявляется закон обобществления труда, пре-
имущества интеграции. 

В промышленности характерными признаками комбинирования 
являются: 

1) наличие тесных производственно-технических и экономиче-
ских связей между производствами, включенными в состав комбината; 

2) пропорциональность по производительности и пропускной 

способности объединенных в рамках предприятий различных техно-
логически связанных производств; 

3) непрерывность перехода от одного технологического процес-
са к другому; 
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4) пространственное единство, то есть расположение, как прави-

ло, на одной территории всех частей комбината, связанных между со-
бой общими коммуникациями; 

5) единство энергетической системы; 

6) общие вспомогательные производства и службы, обслужи-

вающие основные производства; 
7) единое управление. 
Только при наличии всех этих признаков появляется реальная 

возможность полностью использовать технико-экономические пре-
имущества комбинирования. 

Различают формы комбинирования, основанные: 
1) на последовательном выполнении технологических стадий 

обработки сырья, например, металлургический комбинат, на котором 

осуществляются такие технологические стадии обработки, как «же-
лезная руда - чугун - сталь - прокат»; 

2) использовании отходов производства (сочетание цветной ме-
таллургии с химической промышленностью путем использования от-
ходов, возникающих при переработке руды для производства серы); 

3) комплексном использований сырья, материалов, энергии и 

отходов. Примером такой формы комбинирования могут быть желе-
зорудные горно-обогатительные комбинаты, на которых кроме добы-

чи и обогащения кварцитов используются породы для выпуска самой 

различной продукции: щебня, цемента, кирпича, мела и других строи-

тельных материалов. 
Предпосылками развития комбинирования в промышленности 

являются специализация производства, его концентрация и высокий 

уровень развития науки и техники. 

 

7.2. Показатели уровня комбинирования 

 

Уровень комбинирования в отрасли, на предприятии определя-
ется рядом показателей: 

1) удельный вес продукции (в действующих ценах), выпускае-
мой комбинатами в объеме выпуска продукции отраслью, подотрас-
лью, промышленностью; 

2) удельный вес сырья, полуфабрикатов, которые перерабаты-

ваются в последующий продукт, на месте их получения, в общем ко-
личестве тех же видов сырья и полуфабрикатов, произведенных на 
комбинате; 
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3) доля побочной продукции, полученной в результате межот-
раслевого и внутриотраслевого комбинирования, в общем виде вы-

пуска продукции комбинатом; 

4) количество рабочих, занятых на комбинированных производ-

ствах; 
5) доля основных фондов, находящихся в комбинированных 

производствах, в общей стоимости основных фондов отрасли, подот-
расли, промышленности; 

6) количество перерабатываемого в комбинированных произ-
водствах сырья; 

7) количество продуктов, получаемых из перерабатываемого на 
комбинатах сырья, их стоимость; 

8) процент извлечения полезных компонентов из сырья, приме-
няемого в отрасли. 

В настоящее время нет единого показателя, характеризующего 
уровень комбинирования, а поэтому вместе с вышеперечисленными 

показателями во всех отраслях промышленности используются от-
раслевые показатели. Например, в коксохимической промышленно-
сти таким специфическим отраслевым показателем является коэффи-

циент, характеризующий процент выпуска кокса с улавливанием по-
бочных продуктов коксования в общем объеме производства.  

Любой из показателей уровня комбинирования имеет преиму-
щества и недостатки. Показатели, основанные на натуральных изме-
рителях, дают возможность более точно определить уровень комби-

нирования в определенной отрасли, подотрасли, промышленности, 

однако с их помощью невозможно сопоставить уровень комбиниро-
вания в различных отраслях и промышленности в целом. 

Развитие прогрессивных комбинированных производств спо-
собствует охране окружающей среды. Отходы многих отраслей про-
мышленности, в том числе химической, черной и цветной металлур-
гии, целлюлозно-бумажной, электроэнергетики отравляют воздух, 
растительный и животный мир, водоемы. Комбинированные пред-

приятия позволяют улавливать многие отходы использовать их для 
производства необходимой продукции. 

 

7.3. Экономические преимущества комбинирования 

 

Комбинирование с экономических позиций представляет собой 

одну из самых прогрессивных форм концентрации и организации 



 

 

 

39

промышленного производства, так как позволяет наиболее полно ис-
пользовать все ресурсы предприятия.  

Комбинирование позволяет: 
1) расширить сырьевую базу промышленности; 

2) снизить материалоемкость продукции за счет комплексного 
использования сырья, отходов производства и осуществления непре-
рывности технологического процесса; 

3) снизить транспортные расходы; 

4) более эффективно использовать основные производственные 
фонды и производственные мощности предприятия; 

5) сократить длительность производственного цикла; 
6) сократить инвестиции на развитие добывающих отраслей 

промышленности; 

7) уменьшить производственные отходы и тем самым оказывать 
благотворное влияние на природную среду; 

8) развивать концентрацию производства и получать выгоды от 
эффекта масштабности и др. 

Кроме того, комбинирование представляет собой один из спосо-
бов диверсификации производства, что в условиях рыночных отно-
шений приводит к снижению риска банкротства. 

 

7.4. Экономическая эффективность комбинирования 

 

Вместе с тем повышение уровня комбинирования производства 
имеет определенные границы. При комбинировании развития следует 
исходить из расчетов народнохозяйственной эффективности и целе-
сообразности комбинирования, используя методику определения эко-
номической эффективности производства. 

Определение экономического эффекта от комбинирования про-
изводства производится по следующей формуле: 

 

(7.1) 

 

где  Э – экономический эффект от комбинирования производст-
ва; 

       Ссп, Ск – себестоимость выпускаемой продукции на специа-
лизированном предприятии и выпуск этой же продукции за счет ком-

бинирования; 

  КЕVЕ)КК()ЗЗ()СС(Э нкнкс2тр1трлсп 
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      Зтр1, Зтр2 – транспортные расходы на единицу продукции до и 

после комбинирования; 
      Кс, Кк – удельные капитальные вложения на выпуск продук-

ции на специализированном предприятии и на производство этой же 
продукции за счет комбинирования; 

     Vк – объем выпуска продукции за счет комбинирования про-
изводства; 

      К – экономия капитальных вложений, необходимых на раз-
витие добывающих отраслей. 

 

8. АДАПТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ К РЫНОЧНЫМ 

УСЛОВИЯМ 

 

8.1. Понятие и основные направления адаптации 

8.2. Санация предприятия: экономическая сущность, 

пути и способы 

 

8.1. Понятие и основные направления адаптации 

 

При любом варианте развития национальной экономики совер-
шенствование экономических отношений внутри предприятия неиз-
бежно. Работа по-старому, как правило, ведет в тупик. Преобразова-
ния возможны на любом этапе. Особенно необходимы они при ухуд-

шении финансового положения предприятия. Считается, что кризис – 

лучшее время для перемен.  

Адаптация – это процесс приспособления предприятия к изме-
няющимся условиям хозяйствования, которые зависят от внешних и 

внутренних причин.  

Основные направления адаптации состоят в следующем: 

  предсказание финансовых затруднений и санация предпри-

ятия; 
  применение инноваций и повышение восприимчивости 

управленческого персонала к техническим и организационным  нов-
шествам; 

  сохранение рабочих мест, достойной оплаты труда персонала 
и повышение производительности труда; 

  создание условий и финансовых ресурсов для диверсифика-
ции производства; 

  страхование хозяйственных рисков; 
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  снижение издержек за счет использования резервов предпри-

ятия; 
  реструктуризация предприятия; 
  улучшение мотивации труда через изменение отношений соб-

ственности, участие в прибылях и формирование рабочей собствен-

ности. 

Участие в капитале как форма мотивации персонала субъектов 
хозяйствования возникла в развитых странах мира во 2-й половине 
XX века. Смысл ее состоит в том, что собственник выделяет часть 
прибыли персоналу в виде акций. Государство стимулирует такую 

форму поощрений работников уменьшением налога на прибыль. Сле-
довательно, государство и собственник передают часть своего дохода 
персоналу в виде рабочей собственности. 

Решение о создании системы участия в прибылях и формирова-
ния рабочей собственности может принять собственник (или собра-
ние акционеров), внеся затем соответствующие изменения в устав 
предприятия. 

Таким образом, увеличивается количество акционеров и доля 
акций, которой владеют сотрудники предприятия. Работник вправе 
распорядиться своими акциями: продать, подарить, получать диви-

денды, использовать как страховой фонд семьи и т.д. Система участия 
в прибылях и формирования рабочей собственности имеет большое 
социальное значение. Во-первых, она является дополнительным ис-
точником дохода работающих и пенсионеров. Во-вторых, снижается 
острота проблемы взаимоотношений собственника и наемного работ-
ника. Все работники предприятия со временем становятся собствен-

никами, имеющими определенное количество акций. Особо важное 
значение участие в капитале приобретает для высшего управленче-
ского персонала вообще и руководителя предприятия в частности. 

Директор, владеющий значительным пакетом акций, больше эконо-
мически заинтересован в высоких результатах деятельности предпри-

ятия, чем наемный менеджер. 
Участие в прибылях без формирования рабочей собственности 

также имеет место во взаимоотношениях внутри предприятия. В та-
ком случае часть прибыли передается собственником работникам в 
соответствии с положением о премировании (например, вознагражде-
ние персонала по итогам работы, зависящее от стажа работы и увя-
занное с выплаченной основной и дополнительной заработной пла-
той). Прибыль уходит с предприятия, не капитализируется. С точки 
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зрения краткосрочной перспективы для работника более привлека-
тельной является выплата годового вознаграждения наличными как 
текущее премирование из прибыли. Формирование рабочей собствен-

ности (капитализация прибыли) является элементом долгосрочной 

мотивации труда. Реализация потенциальной возможности продажи 

акций работников может быть затруднена по различным причинам 

(низкая доходность предприятия, отсутствие или стагнация фондово-
го рынка, неотработанность механизма оценки стоимости предпри-

ятия и акций) 

Некоторые собственники не предусматривают участие в прибы-

лях ни с формированием, ни без формирования рабочей собственно-
сти. Такой механизм мотивации труда имеет место при сравнительно 
высокой оплате труда, включаемой в себестоимость, или при безрабо-
тице и боязни наемного сотрудника потерять рабочее место. 

Существующая практика краткосрочной и долгосрочной моти-

вации труда должна быть предметом пристального внимания, анализа 
и совершенствования с целью адаптации предприятия в рыночной 

экономике. 
 

8.2. Санация предприятия: экономическая сущность, пути и 

способы 

 

Предприятие проходит несколько стадий своего развития, кото-
рым сопутствует благоприятная или кризисная финансовая ситуация  
Ухудшение финансового положения свидетельствует о том  что про-
исходит сбой в экономическом механизме хозяйствования   Сущность 
экономического механизма проявляется в приросте стоимости капи-

тала, вложенного собственниками предприятия. Поскольку каждая 
фирма в рыночной экономике имеет конкурентов, в ее деятельности 

прослеживаются две взаимосвязанные тенденции. Первая – увеличе-
ние цены товара (работы  услуги) с целью получения большей прибы-

ли. Вторая – снижение цены продукции для расширения рынка сбыта 
и, в конечном итоге, увеличения прибыли. По этим причинам резкие 
взлеты объема продаж и прибыли происходят редко. Однако в резуль-
тате действия объективных и субъективных факторов возможна зна-
чительная потеря капитала.  

Санация представляет собой процесс финансового оздоровления 
предприятия, направленный на достижение оптимальной структуры 

капитала и устойчивое развитие. 
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Санация может рассматриваться как кризисный период жизнен-

ного цикла предприятия, не влекущий за собой процедуру банкротст-
ва. Иногда она является промежуточным этапом между банкротством 

и ликвидацией фирмы, если есть к тому предпосылки. Считается, что 
новые собственники и менеджеры лучше справляются с финансовым 

оздоровлением, чем те, которые привели предприятие к экономиче-
ской несостоятельности. Основными причинами экономической несо-
стоятельности являются: 

 плохой менеджмент на предприятии; 

 макроэкономические проблемы, не зависящие от усилий выс-
шего управленческого персонала фирмы. 

По причине сложности выработки единственного достоверного 
критерия неплатежеспособности на практике возникает ситуация 
ложного и злостного банкротства, когда санация как таковая не тре-
буется. 

Ложное банкротство – это преднамеренное создание неплате-
жеспособности. Экономический интерес в этом случае проявляется в 
различных вариантах. Первый – увеличение долгов и превышение за-
емных средств над собственными для того, чтобы кредиторы потре-
бовали возмещения задолженности и как следствие – поглощение 
предприятия. Второй – скупка долгов и инициирование процедуры 

банкротства с целью устранения конкурента. Третий – преднамерен-

ное невостребование дебиторской задолженности для получения те-
невого дохода от длительного отвлечения собственных средств пред-

приятия и увеличение кредиторской задолженности. Четвертый – за-
ниженная переоценка имущества с целью последующего приобрете-
ния предприятия по низкой цене. Разновидностью ложного банкрот-
ства является преднамеренное создание финансовой неустойчивости 

или вывод активов учредителями или руководителями для ухода от 
ответственности перед кредиторами. 

Злостное банкротство возникает в противоположной экономи-

ческой ситуации – при утаивании хронической неплатежеспособности 

и угрозы банкротства различными способами. 

Для цивилизованного предупреждения ложного и злостного 
банкротства существует вневедомственный институт внешнего ауди-

та. Частные аудиторы отвечают своей репутацией и потерей высоко-
оплачиваемой работы, если подтвердят заведомо недостоверную 

оценку финансового состояния субъекта хозяйствования. 
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Все многообразие путей финансового оздоровления можно 
представить в виде трех основных направлений: 

 технические; 
 организационные; 
 экономические. 
Если структура капитала находится в пограничном положении 

между маловероятной и возможной вероятностью банкротства, то для 
санации достаточно осуществить один или два небольших инвести-

ционных проекта по выпуску новой высококачественной продукции. 

Успешная реализация увеличит объем продаж и прибыль. Решение 
проблемы лежит в области технических преобразований. Организа-
ционные и экономические изменения не проводятся. 

Можно предположить вариант организационных изменений без 
технических и экономических: например, собственник принимает 
решение о замене директора на более успешного менеджера, способ-
ного решать стратегические и тактические задачи. 

Чисто экономический путь санации предприятия – применение 
новых подходов в материальном стимулировании персонала без из-
менения организационной структуры управления и решения техниче-
ских проблем. 

Зачастую необходимо различное сочетание технических, орга-
низационных и экономических путей санации предприятия. Наиболее 
сложным и новым для отечественной практики направлением финан-

сового оздоровления предприятия является реинжиниринг бизнеса, 
который включает принятие взаимоувязанных решений в области 

технологии производства продукции, менеджмента, реконструкции 

предприятия, финансовых обязательств. 
Способ санации предприятий можно рассматривать как метод 

осуществления преобразований и восстановления платежеспособно-
сти или инструмент, с помощью которого проводится финансовое оз-
доровление субъекта хозяйствования. Выделим основные способы 

внесудебной санации предприятий: 
 назначение собранием кредиторов антикризисного управ-

ляющего до объявления предприятия банкротом; 

 обмен долгов на акции, то есть изменение состава и долевого 
участия акционеров в капитале предприятия; ликвидация дебиторской 

задолженности; 

 диверсификация продукции (создание новой, изменение 
структуры выпускаемой, увеличение экспорта, уменьшение импорта, 
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снятие с производства устаревшей продукции); 

 совершенствование мотивации труда персонала предприятия; 
 замена устаревшего оборудования, реконструкция основных 

фондов, лизинг технологического оборудования, комплексное техни-

ческое перевооружение производства, полная ликвидация имущества 
одного цеха и строительство нового; 

 реструктуризация предприятия без выделения или с выделе-
нием самостоятельных субъектов хозяйствования; 

 выработка мирового соглашения с кредиторами о реструкту-
ризации задолженности; 

 замена руководства предприятия или всего высшего управ-
ленческого персонала; 

 продажа части недвижимости или всего предприятия в соот-
ветствии с  действующим законодательством; 

 уступка требований должника или кредиторов третьим лицам; 

 вложение новых инвестиций собственником или поиск стра-
тегического инвестора; 

 предоставление должнику финансовой помощи, дотаций или 

субсидий. 

Специфическими способами досудебной санации предприятия 
являются: выработка мирового соглашения, обмен долгов на акции и 

уступка требований третьим лицам. 

Выработка мирового соглашения между администрацией пред-
приятия и основными кредиторами находится в интересах всех сто-
рон переговорного процесса.  Кредиторы  рассчитывают вернуть дол-
ги с отсрочкой платежа или с реструктуризацией обязательств. В про-
тивном случае можно потерять частично дебиторскую задолженность, 
иметь неопределенную перспективу и судебные издержки. Собствен-

никам предприятия и администрации нужно представить кредиторам 

бизнес-план финансового оздоровления и бюджет предприятия. 
Уступка требований третьим лицам также имеет экономический 

интерес. Он проявляется в различных аспектах. Во-первых, как воз-
можность получить доход в будущем при продаже компании конку-
рентам и другим заинтересованным лицам. Здесь необходимо вести 

счет издержкам и доходам и иметь финансово-экономическое обосно-
вание инвестиционных проектов. Во-вторых, реальным является ва-
риант скупки долгов, а затем обмен их на акции и приобретение кон-

трольного пакета. Предоставление должнику финансовой помощи 
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осуществляется из государственного или местного бюджета в сле-
дующих случаях:  

 если предприятие является градообразующим и его банкрот-
ство сопряжено с сокращением рабочих мест и нарастанием социаль-
ных проблем в регионе; 

 если продукция предприятия является уникальной и банкрот-
ство субъекта хозяйствования приводит к невосполнимым потерям;  

если предприятие обеспечивает выполнение государственных задач в 
сфере безопасности. 

 

9. ТРУД И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

9.1. Структура персонала 
9.2. Рабочее время и его использование 
9.3. Статистические методы выявления резервов улучшения 

использования кадров предприятия 

9.4. Оценка экономической эффективности использования 

ресурсов рабочей силы 

 

9.1. Структура персонала 
 

Персонал фирмы — это совокупность физических лиц, состоя-
щих с фирмой, как юридическим лицом, в отношениях, регулируемых 
договором найма.  В таких отношениях могут состоять не  только  на-
емные работники, но  и  физические  лица - собственники или совла-
дельцы фирмы, если они, помимо причитающейся им части доходов, 
принимают участие в  деятельности  фирмы  своим личным трудом и 

получают за это соответствующую оплату. 
Только лица,  занимающиеся  индивидуальной  трудовой дея-

тельностью, и лица, занятые на так называемых семейных предпри-

ятиях, хотя и  зарегистрированных  в  качестве юридического лица ( 
фермы, например ), не включаются в состав персонала,  работающего 
по найму, так  как вознаграждение за свое трудовое участие они по-
лучают из дохода, остающегося в их распоряжении после уплаты на-
логов  и других обязательных платежей. 

На крупных фирмах, осуществляющих деятельность, относи-

мую к различным отраслям народного хозяйства, весь персонал под-

разделяется на лиц, занятых в основной деятельности и  лиц, обра-
зующих персонал неосновной деятельности. Независимо от сферы 
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приложения труда весь персонал фирмы подразделяется на категории.  

В настоящее время  принято выделять следующие категории персона-
ла:  рабочие, служащие,  специалисты и руководители.  В зависимо-
сти от характера выполняемых  функций руководители могут быть 
причислены к специалистам, если их деятельность  требует  наличия  
специальных технических знаний, либо к служащим, если выполняе-
мые ими функции таких специальных знаний не требуют. 

В рамках  конкретных  фирм в составе рабочих выделяют рабо-
чих основных и рабочих вспомогательных.  Такое деление важно  по-
тому, что, во-первых,  рабочие составляют наиболее многочисленную 

категорию; во-вторых,  потому,  что трудовые функции, выполняемые 
основными и вспомогательными рабочими,  весьма различны и на 
стадии внутрифирменного планирования определение потребности  в  
численности рабочих этих групп основана на различных подходах. 

К основным относят рабочих,  непосредственно занятых изго-
товлением продукции ( станочники,  операторы автоматических уста-
новок и т.п. ),  к вспомогательным — рабочих, которые обслуживают 
трудовые процессы,  выполняемые основными рабочими ( наладчики 

оборудования, подносчики, уборщики, складские рабочие и т.д. ). 

 

9.2. Рабочее время и его использование 
 

Мерилом затрат рабочего времени и его ресурсов выступают 
общепринятые единицы измерения времени вообще: минуты, часы, 

сутки, месяцы и годы. Минута, как очень малая единица измерения 
времени, в экономических расчетах применяется только в специаль-
ных  целях, в частности,  при  техническом нормировании.   

Основными единицами учета рабочего времени оказываются 
поэтому человеко-час и  человеко-день.  Более крупные единицы вре-
мени ( человеко-месяц, человеко-квартал и человеко-год ) эквива-
лентны показателям среднего  списочного  числа работников за соот-
ветствующие периоды, поскольку считается, что затраты живого тру-
да работников фирмы соответствуют  времени  их пребывания либо 
на производстве, либо в списках работников,  поскольку один и тот 
же  работник  не может одновременно  состоять  в списках несколь-
ких фирм ( исключая случаи совместительства и работы вне установ-
ленного режима  рабочего времени по договорам подряда ). 

Исходя из сказанного, человеко-часом отработанного или необ-

работанного времени считают один час пребывания работника в тече-
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ние смены на предприятии  ( учитывать время за пределами рабочих 
смен в часах бессмысленно ), а человеко-днем — один день работника 
в течение его пребывания в составе персонала фирмы. 

Для планирования и оценки фактически достигнутых результа-
тов использования трудовых ресурсов фирмы необходимо правильно 
определять их  общую величину и размеры полезного использования 
и потерь. 

Оценка общей величины ресурсов рабочей силы по данным о 
среднем списочном числе работников является наиболее общей, но 
практически не  отражает  картины  фактического или возможного их 
использования, поскольку определение средней списочной численно-
сти работников базируется на общей величине календарного изме-
ряемого в  чел.-часах фонда времени трудовых ресурсов. 

Календарный фонд времени работников как в целом, так и по 
отдельным категориям и группам, может быть определен двояко: ли-

бо суммированием списочных чисел работников за все  календарные  
дни периода либо умножением уже известного среднесписочного 
числа работников на число календарных дней в том же периоде,  за 
который было определено среднее списочное число. 

Далеко не весь объем календарного  фонда  времени  работни-

ков может быть  реально  использован  в производственной деятель-
ности фирмы. В составе календарного фонда времени каждого работ-
ника за достаточно длительный  период обязательно будут выходные 
и праздничные дни; дни очередного и дополнительных отпусков; 
предусмотренные трудовым законодательством; дни неявок на работу 
по болезни и др.  предусмотренным законом причинам ( участие в ра-
боте  выборных общественных и др.  организаций, выполнение муж-

чинами обязанностей, вытекающих из закона о воинской службе ); 

неявки на работу с разрешения администрации и, наконец, прогулы. 

При планировании всех элементов,  входящих в состав кален-

дарного фонда  времени работников, приходится использовать наряду 
с нормативными материалами и часть данных, характеризующих фи-

зическое положение  дела  в предшествующих периодах ( в части не-
явок по болезни, отвлечения работников на  выполнение  государст-
венных  и общественных обязанностей  и пр. ),  а при необходимости 

отражения фактического положения с использованием   календарного   
фонда чел.дней пользоваться  данными  табельного учета явок и не-
явок на работу с расшифровкой последних по причинам. 
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Действующая практика учитывает в качестве отработанного 
любой день, когда рабочий явился на работу и фактически приступил 
к выполнению своих  обязанностей.  Если  же работник на рабочее 
место явился, но по каким-либо причинам не приступил  к  работе,  
такой день рассматривается как человеко-день целосменного ( целод-

невного ) простоя. 
Понятно, что  в  зависимости  от  конкретных условий труда на 

фирме номенклатура статей баланса рабочего времени может варьи-

ровать, поэтому в целях обеспечения возможностей сопоставления 
данных по отдельным подразделениям крупных фирм и по  разным  

фирмам целесообразно структуру   календарного   фонда  рабочего  
времени представлять в несколько укрупненном виде, выделяя в со-
ставе календарного фонда табельный фонд, максимально возможный 

фонд рабочих человеко-дней и в его составе личный фонд и неявки. 

Оценку фактического использования рабочего времени,  основанную 

на данных в человеко-днях,  нельзя считать исчерпывающей. Дело в 
том,  что, хотя трудовое законодательство и регламентирует продол-
жительность рабочей недели в часах ( 40 часов ) в качестве базового 
норматива, реально существует целый ряд работников, для которых 
законодательно предусмотрено сокращение продолжительности ра-
бочего дня.  К числу таких групп работников относятся  подростки, не 
достигшие 18-летнего возраста;  рабочие,  занятые на тяжелых и 

вредных работах;  женщины, имеющие грудных детей, которым пола-
гается дополнительный перерыв для кормления ребенка; некоторые 
другие группы работников.  В силу этого  продолжительность  рабо-
чего дня для  отдельных групп работников по закону варьирует 
от 6 до 8 ч, а продолжительность рабочей недели – в пределах 30–40  

часов при  пятидневной рабочей неделе) при шестидневной рабочей 

неделе сохранение установленной ее продолжительности требует  со-
ответствующего пересчета  режимной  продолжительности  рабочего 
дня (например, для недели с шестью рабочими днями 40 :  6 = 6,67  

часов). 
Если фирма не  считает  целесообразным организовывать специ-

альные  наблюдения за использованием рабочего времени, на практи-

ке количество фактически отработанных человеко-часов в пределах 
каждой смены определяют расчетно, используя данные о  числе  ра-
ботавших групп рабочих, для которых установлена различная про-
должительность рабочего дня по режиму работы,  и информацию, со-
держащуюся в документации, представляемой в бухгалтерию фирмы 
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для последующей оплаты рабочим (листки на оплату  простоя, наря-
ды на выполнение работ во внеурочное время и т.п.) 

Необходимость определения показателей, характеризующих ис-
пользование рабочего времени в человеко-часах определяется не 
только задачами анализа фактически достигнутых результатов в об-

ласти управления ресурсами рабочей силы, но и использованием со-
ответствующих данных при расчетах необходимой для выполнения 
производственных заданий потребности в кадрах, так как используе-
мые в техническом нормировании величины: нормы времени и нормы 

выработки ориентированы на затраты времени в человеко-часах. В 

плановых расчетах удобнее использовать нормативы времени на из-
готовление единицы продукта или выполнение единичной операции, 

выражаемые затратами рабочего времени в человеко-часах на едини-

цу, и нормативы численности ( нормы обслуживания, выражаемые 
численностью рабочих, необходимых для обслуживания той или иной 

производственной операции в течение одной рабочей смены ). Эти же 
нормативы используются и для расчета величин оплаты труда и соот-
ветствующей величины затрат, связанных с использованием живого 
труда в составе издержек производства ( себестоимости ) единицы 

продукции. Потребность же в специалистах, служащих и руководите-
лях определяется исходя из штатных расписаний по разным струк-
турным подразделениям фирмы. 

 

9.3. Статистические методы выявления резервов 

улучшения использования кадров предприятия 

 

Для многих фирм, осуществляющих различные виды коммерче-
ской деятельности, издержки, связанные с использованием живого 
труда, составляют достаточно заметную, а иногда и преобладающую 

часть всех затрат на производство. В этой связи вопросы, связанные с 
выявлением и использованием резервов экономии затрат живого тру-
да приобретают важное практическое значение. 

Из сказанного в предыдущих разделах достаточно очевидно, что 
предприниматель во всех случаях, когда речь идет об использовании 

наемной рабочей силы, заинтересован в возможно более полезном 

использовании максимально возможного фонда рабочего времени, на 
величину которого руководство фирмы может оказывать целенаправ-
ленное влияние. Выявить эти элементы достаточно просто путем ана-
лиза данных отчетных балансов рабочего времени в человеко-днях и 
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сравнения таких балансов за различные периоды времени ( от кварта-
ла к кварталу, от года к году ), а также и сравнения доступных для 
владельца фирмы данных о положении дел в области использования 
рабочей силы в отдельных подразделениях этой фирмы. 

При таком сравнительном анализе достаточно эффективным 

оказывается конструирование эталонной модели путем отбора и объ-

единения наилучших показателей, достигнутых отдельными подраз-
делениями ( цехами, филиалами ) фирмы. 

Такой прием можно рекомендовать для практического исполь-
зования прежде всего потому, что данные учета явок и неявок в чело-
веко-днях, как правило, являются достаточно достоверными, так как 
базируются на данных табельного учета явок и неявок персонала на 
работу. Иное дело, если руководство фирмы нуждается в достаточно 
достоверных данных об использовании рабочего времени рабочими в 
пределах рабочих смен. Такие данные необходимы администрации 

для расчетов и уточнения норм выработки ( нормативов затрат рабо-
чего времени на единицу работы каждого вида ), для изучения факти-

ческой загрузки рабочих в течение рабочей смены, выявления причин 

недоиспользования общей величины сменного фонда рабочего време-
ни и так далее. 

В связи с отсутствием достаточно достоверной информационной 

базы в рамках постоянно ведущегося на фирме оперативного, бухгал-
терского и статистического учета, для решения перечисленных здесь 
задач приходится прибегать к специально организованным обследо-
ваниям (единовременным или периодически повторяющимся не-
сплошным наблюдениям). 

Для целей технического нормирования и контроля за правиль-
ностью расчета установленных норм чаще всего прибегают к органи-

зации хронометражных наблюдений. Суть таких наблюдений состоит 
в том, что специально выделенный наблюдатель ( хронометражист ) в 
течение определенного отрезка времени максимально детально фик-
сирует в заранее разработанном наблюдательном листе затраты вре-
мени рабочего на выполнение отдельных операций (при необходимо-
сти здесь выделяются даже отдельные переходы, отдельные элементы 

наблюдаемого процесса: взять деталь, установить на станок, провести 

обработку, замерить и т. д.) и на возникающие в процессе работы пе-
рерывы как по вине рабочего, так и по не зависящим от него причи-

нам. При разработке норм времени (выработки) учитывают только 
время выполнения операции (технологическую трудоемкость), а так-
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же подготовительно-заключительное и вспомогательное (если по ус-
ловиям технологии его нельзя совместить с временем выполнения 
технологических операций). 

Метод хронометража является достаточно точным, даже в тех 
случаях, когда единицей учета затрат времени служат минуты и се-
кунды. Однако, этот метод требует больших затрат труда наблюдате-
лей, так как один хронометражист не в состоянии одновременно фик-
сировать затраты рабочего времени более чем у одного-двух рабочих. 

Менее точным, но требующим значительно меньших затрат 
труда наблюдателей является метод проведения фотографий рабочего 
дня (ФРД). При таких наблюдениях в течение рабочей смены фикси-

руют только перерывы в работе с выделением их причин. В такой си-

туации один наблюдатель может в течение смены составлять не-
сколько фотокарт и контролировать работу до 10–12 человек в зави-

симости от особенностей технологического процесса и расположения 
рабочих мест. Разновидностью ФРД является самофотография рабо-
чего дня, когда регистрацию перерывов в работе и их группировку по 
причинам поручают самому работнику. В этом случае затраты на ор-
ганизацию наблюдения минимальны, но и опасность получения мало 
достоверных результатов достаточно велика. Кроме того, при регист-
рации перерывов в работе методами фотографии и самофотографии 

рабочего дня перерывы длительностью менее 5 минут как правило не 
учитывают. 

И хронометраж и ФРД не могут на практике охватывать всех за-
нятых в смене рабочих, поэтому они относятся к классу не сплошных 
наблюдений. Получаемые в их результате данные всегда содержат 
некоторые ошибки как случайного, так и систематического характера, 
величину которых достаточно объективно оценить невозможно.  

В этом смысле большими преимуществами обладают статисти-

ческий метод моментных наблюдений, представляющий собой разно-
видность выборочного наблюдения, в основе которого лежат фунда-
ментальные положения теории вероятностей и математической стати-

стики. 

Сущность метода  моментных наблюдений заключается в том, 

что он является выборочным во времени и сплошным по охвату в 
пространстве наблюдаемых объектов. На практике организация мо-
ментного наблюдения требует разработки формуляра - наблюдатель-
ного листка, в котором заранее предусмотрены подлежащие фиксиро-
ванию элементы рабочего времени: работа, ожидание наладчика, пе-
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рерыв для отдыха и т.д. Определяются допустимые средняя и пре-
дельная ошибки выборочных оценок, получаемых в результате на-
блюдений, и на основании этого рассчитывается необходимое для 
обеспечения заданной точности число наблюдений (моментов). Затем 

планируется маршрут, по которому будет двигаться наблюдатель в 
процессе фиксирования каждого наблюдаемого объекта в соответст-
вующий момент времени. Отсюда определяется время, затрачиваемое 
на один обход, число обходов, нужное для получения необходимого 
общего числа наблюдений, и, наконец, общее число наблюдателей, 

обеспечивающих получение результатов в практически приемлемые 
сроки. 

Именно потому, что наблюдатель фиксирует состояние объекта 
(станка, рабочего) в отдельные моменты времени, все наблюдение и 

оказывается выборочным во времени; а поскольку наблюдатель в 
процессе обхода фиксирует состояние всех наблюдаемых им объек-
тов, это наблюдение оказывается сплошным в пространстве. 

Характеристика производительности труда персонала фирмы 

Под производительностью живого труда принято понимать его 
способность производить в единицу времени определенное количест-
во продукции. Производительность труда можно характеризовать ли-

бо прямым показателем — выработкой продукции в единицу затра-
ченного рабочего времени, либо обратным показателем — трудоем-

костью ( затратами рабочего времени на единицу произведенной про-
дукции ). В связи с тем, что, как отмечалось выше, затраты рабочего 
времени могут быть выражены количеством отработанных человеко-
часов, чел.-дней, средним списочным числом рабочих или всех ра-
ботников фирмы различают показатели средней часовой, средней 

дневной выработки и показатели средней выработки на одного спи-

сочного рабочего или работников всего персонала, непосредственно 
связанного с производством данной продукции. Показатели трудоем-

кости чаще всего выражают в чел./ч на единицу продукции, а в неко-
торых укрупненных расчетах используют показатели численности ра-
ботников, приходящейся на единицу произведенного продукта. 

В зависимости от конкретных условий деятельности фирмы, при 

расчетах показателей производительности живого труда могут быть 
использованы данные о продукции в натуральных или в денежных 
измерителях. За исключением ситуаций, когда фирма производит 
только один вид продукции или услуг, натуральные измерители не 
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могут быть использованы для характеристики производительности 

труда по фирме в целом и в качестве обобщающих показателей ре-
зультата производства в таких случаях пользуются либо трудовыми 

либо ценовыми соизмерителями. При использовании денежных изме-
рителей продукции разумеется необходимо при характеристике вы-

полнения плановых заданий или динамики производительности труда 
устранять влияние изменения цен, то есть использовать данные о 
стоимости произведенной продукции в сопоставимых ценах. 

В прогнозных и плановых расчетах широко используются и со-
ответствующие зависимости между относительными величинами —  

коэффициентами динамики объема продукции, выработки, трудоем-

кости и затрат труда. 
Крупная фирма, состоящая из ряда обособленных структурных 

подразделений, может столкнуться с проблемой выбора для каждого 
из подразделений наиболее подходящего измерителя объема продук-
ции ( результатов производства ), используемого для оценки достиг-
нутого уровня производительности труда. В наиболее общем плане 
известны три метода измерения производительности труда, разли-

чающиеся измерителями результата, помещаемых в числитель пока-
зателя выработки:  

1. Натуральный, когда объем произведенной продукции выра-
жается в натуральных единицах измерения. В этом случае оказывает-
ся возможным определить уровень выработки и его изменение за два 
периода по формуле 
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 ,  (9.1)   

где q —  объем продукции в натуральном выражении, T – затраты 

труда, а подстрочные символы ( 0, 1 ) означают, что данные относятся 
к двум сравниваемым периодам или объектам. 

2. Трудовой — когда общий объем результата производства вы-

ражают в некоторых фиксированных единицах трудоемкости. В этом 

случае уровни производительности труда с определенной степенью 

условности характеризуются величиной отдачи результата ( измерен-

ного в емкости ) фактических затрат труда, а так как единицы измере-
ния трудоемкости для сравниваемых периодов фиксированы, то ди-
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намика производительности труда оценивается достаточно достовер-
но. Общая формула индекса производительности труда по трудовому 
методу будет иметь следующий вид: 
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 ,  (9.2) 

На практике возникает вопрос о выборе измерителя - фиксиро-
ванной величины трудоемкости единицы продукции каждого вида. 
Чаще всего пользуются нормативной величиной трудоемкости еди-

ницы продукции, а в тех случаях, когда в обоих сравниваемых перио-
дах производится главным образом продукция одинакового состава, 
используют в качестве соизмерителя фактическую величину трудоем-

кости единицы продукции в базисном периоде. 
3. Стоимостный, когда объем произведенного результата произ-

водства определяется в денежном выражении через цену или, что яв-
ляется более предпочтительным, через добавленную стоимость (ус-
ловно-чистую продукцию). Дело в том, что при расчете объемов про-
дукции в отпускных ценах в сумму данных всех подразделений вой-

дет, по-существу, величине валового оборота, а не валовой или товар-
ной продукции фирмы в целом. При использовании же показателей 

добавленной стоимости проблемы повторного счета не возникает и 

сумма условно чистой продукции всех цехов оказывается равной 

стоимости добавленной обработкой по фирме в целом. При использо-
вании же показателей добавленной стоимости проблемы повторного 
счета не возникает и сумма условно чистой продукции всех цехов 
связывается равной стоимости добавленной обработкой по фирме в 
целом. Что же касается формулы индекса производительности труда 
по стоимостному методу, то она эластична произведенным выше, но в 
числителях дробей используются в качестве соизмерителей объемов 
продукции различного вида денежные оценки ( цены ) стабильные 
для обоих периодов — Р: 
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Каждая из дробей в правой части формулы – уровень выработки 

на единицу затрат живого труда в денежных измерителях, которые 
далеко не всегда сопоставимы между собой вследствие особенностей 

формирования ценовых оценок. 
В тех случаях, когда руководство фирмы сочтет целесообразным 

применять для отдельных подразделений различные методы измере-
ния производительности труда (например, натуральный для цеха из-
готовления кирпича, трудовой для цеха гончарных изделий (керами-

ческие труды, черепица и др.) и стоимостный для цеха фарфоро-
фаянсовых (посуда ) изделий ), возникает вопрос о получении обоб-

щающей оценки динамики производительности труда по фирме в це-
лом. Простейшим приемам в этом случае (чтобы избежать необходи-

мости вести параллельный учет объемов производства во всех цехах 
по какому-то одному методу ) будет использование индекса в форме 
средней арифметической ( т.н. “индекс академика. С.Г.Струмилина” ), 

имеющего следующий вид: 
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где Iw – сводный (средний) индекс производительности труда, iw – ин-

дивидуальные индексы производительности труда по каждому цеху 
фирмы, Т1 – фактические затраты труда в цехах в отчетном периоде. 

Единственная специфическая особенность рассматриваемого 
сводного индекса, которую должно учитывать руководство фирмы, 

это - зависимость средней величины от структуры затрат живого тру-
да в отчетном периоде. При резких изменениях в затратах труда по 
отдельным цехам в сравниваемых периодах результаты расчета свод-

ных показателей производительности труда по фирме в целом по 
стоимостному, например, методу и по формуле среднеарифметиче-
ского индекса могут существенно различаться из-за влияния струк-
турных изменений («структурных сдвигов») в распределении персо-
нала по цехам и иным подразделениям фирмы. 
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9.4. Оценка экономической эффективности использования  

ресурсов  рабочей  силы 

 

В рыночной экономике предприниматель, оценивая эффектив-
ность использования ресурсов имеющейся в его распоряжении рабо-
чей силы, вынужден решать две относительно самостоятельные зада-
чи: 

Во-первых, необходимо оценить в каждом из периодов времени 

эффективность применения в процессе производства имеющихся ре-
сурсов рабочей силы и если обнаруживается, что эта эффективность 
по каким-либо причинам снижается, то на базе выводов из экономи-

ко-статистического анализа принимать соответствующие меры. 

Во-вторых, учитывая, что отдельные виды потребляемых в про-
изводство ресурсов обладает определенной взаимозаменяемостью 

(взамен продавца в табачном отделе магазина можно установить ав-
томат по продаже сигарет; вместо изготовления литья в своем цехе 
можно использовать покупное литье, поставляемое другим предпри-

ятием), необходимо правильно оценивать как отражается на издерж-

ках производства и обращения результаты потребления ресурсов ра-
бочей силы, т. е. результаты потребления живого труда не в нату-
ральной (по издержкам-затратам труда), а в денежной форме (т.к. из-
держки производства и обращения можно определять только в стои-

мостной оценке). 
Первая задача решается на практике с помощью определения 

показателей производительности труда, анализа их динамики и выяв-
ления резервов ее повышения, что в ряде случаев требует от экономи-

ческих служб фирмы разработки специальных планов организацион-

но-технических мероприятий. 

Результатом решения этой задачи будут данные об уровне за-
трат рабочей силы (рабочего времени) на производство продукции на 
базе данных об объемах продукции и трудоемкости ее единицы. 

Вторая задача базируется на данных о цене, в которую обходит-
ся фирме использование единицы трудовых затрат. В такую денеж-

ную оценку издержек производства, непосредственно связанных с по-
треблением в производственном процессе живого труда, должны вхо-
дить не только суммы непосредственно израсходованные на оплату 
труда работников в виде начисленной им заработной платы, но и все-
возможные начисления и отчисления в различные фонды (пенсион-

ный, обязательного медицинского страхования, социального страхо-
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вания, фонд занятности и др.) и налоги, ставка которых определяется 
в зависимости от фонда оплаты труда или численности персонала 
(транспортный налог, школьный налог и т. п.). Единственным крите-
рием включения или не включения тех или иных сумм в издержки, 

связанные с потреблением живого труда, является нормативно уста-
новленные порядок формирования издержек производства и обраще-
ния. 

Не следует думать, что включение различных начислений на 
фонд оплаты труда в издержки производства носит фискальный ха-
рактер и производится исключительно в интересах увеличения дохо-
дов государственного бюджета. Дело в том, что размеры фонда опла-
ты труда, начисляемые конкретным работникам, далеко не отражают 
народнохозяйственную стоимость товара рабочая сила. В нее, кроме 
фонда индивидуального потребления, обеспечивающего простое вос-
производство рабочей силы данного работника, должны входить и 

издержки расширенного воспроизводства рабочей силы (расходы на 
образование, здравоохранение и др.). 

Чем меньше, при равных условиях, издержки, связанные с по-
треблением ресурсов живого труда, и подлежащие включению в об-

щую сумму издержек производства и обращения фирмы, тем больше 
величина прибыли - важнейшего интегрального критерия экономиче-
ской эффективности результатов деятельности фирмы. 

Исходя из сказанного, оценка экономической эффективности 

применения и потребления ресурсов живого труда может быть по-
строена на основе следующей модели взаимосвязи соответствующих 
показателей: 
Затраты, 

связанные с 
использо-
ванием 

 Затраты, связан-

ные с использова-
нием живого тру-

да и учтение в из-
держках 

Фонд оплаты жи-

вого труда (фонд 

потребления) 

Затраты живого 
труда в чел.-часах 
или других изме-

рителях 

Объем 

живого = ——————  *——————  * —————  *  произве-
денной 

труда и уч-
тенные в 
издержках 

 Фонд оплаты жи-

вого труда ( фонд 

потребления ) до 
выплаты подоход-

ного налога 

Затраты живого 
труда ( чел.-часы, 

чел.-дни, числен-

ность работников )

Объем произве-
денной продук-

ции 

продук-
ции 

( Y )  ( X1 ) ( X2 ) ( X3 ) ( X4 ) 
 

Переменные, включаемые в эту модель имеют  следующий эко-
номический смысл: 



 

 

 

59

Y – зависимая переменная — общая сумма затрат, включаемых в 
издержки производства и обращения фирмы и относящаяся непосред-

ственно к использованию ресурсов живого труда в отличие от других 
элементов затрат, связанных с использованием средств труда, пред-

метов труда, оплатой услуг сторонних организаций; 

Х1 – коэффициент увеличения затрат на оплату труда в связи с 
включением в издержки производства кроме фонда потребления  на-
числений, базой которых является фонд потребления или фонд опла-
ты труда, так как некоторая часть фонда потребления может иметь 
своим источником чистую прибыль фирмы, и, следовательно, не 
включаться в издержки производства и обращения; 

Х2 – средние размеры фонда оплаты труда (фонда потребления), 
приходящиеся на единицу затрат живого труда выраженных в челове-
ко-часах, человеко-днях или средним списочным числом работников; 

Х3 – трудоемкость производства единицы продукции, выражен-

ная в соответствующих единицах измерения затрат живого труда; 
Х4 – суммарный объем произведенной продукции за соответствую-

щий период времени. 

 

10. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

10.1. Понятие основных средств 

10.2. Классификация основных средств и их структура 
10.3. Формы воспроизводства и совершенствования основ-

ных средств 

10.4. Показатели использования основных средств 

10.5. Оценка и учет основных средств 

10.6. Износ основных средств 

10.7. Амортизация основных средств 

 

10.1. Понятие основных средств 

 

Постановлением Министерства статистики и анализа Республи-

ки Беларусь от 30 июля 2004 г №114 внесены изменения в инструк-
цию о порядке определения показателей Государственной отчетности. 

Слова «Основные фонды» заменены словами «Основные средства». 

Основные средства предприятия – это средства труда, кото-
рые многократно участвуют в производственном процессе, сохраняют 
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свою натуральную форму, и переносят свою стоимость на изготов-
ляемую продукцию частями, по мере износа. 

Главные определяющие признаки основных средств предпри-

ятия следующие: 
а) они используются предприятием для производства товаров и 

услуг, для сдачи в аренду другим организациям; 

б) участвуют в хозяйственной деятельности предприятия в тече-
ние более одного года; 

в) сохраняют свою натурально-вещественную форму в течение 
длительного времени; 

г) стоимость их переносится на производимую продукцию по-
степенно, частями, в течение ряда циклов. 

 

10.2. Классификация основных средств и их  структура 
 

Согласно типовой классификации основные средства образуют 
следующие группы: 

1. Здания – строение, обеспечивающие необходимые условия 
для выполнения производственного процесса, вспомогательных, об-

служивающих и административно-управленческих функций. К ним 

относятся корпуса производственных и вспомогательных цехов, зда-
ния и помещения для размещения руководителей и служащих. 

2. Сооружения – инженерно-строительные объекты, необходи-

мые для технического оснащения процесса производства. В группу 
входят автомобильные и железнодорожные пути, погрузочно-
разгрузочные эстакады, тоннели, мосты, очистные и другие сооруже-
ния. 

3. Передаточные устройства – технические системы, предна-
значенные для передачи различных видов энергии от машин-

генераторов к исполнительным механизмам. Это линии электропере-
дач, магистрали трубопроводов, телефонная сеть, радиосвязь. 

4. Рабочие и силовые машины, механизмы и оборудование. К 

этой группе относятся машины-генераторы и машины-двигатели, 

трансформаторы, компрессорные установки. На промышленных 
предприятиях в эту группу включают средства труда, используемые в 
производственном процессе, которые непосредственно воздействуют 
на предметы труда. 

5. Транспортные средства – принадлежащий предприятиям 

внутризаводской транспорт, который осуществляет перемещение гру-
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зов и работников внутри предприятия (автомашины, электрокары, ав-
топогрузчики, железнодорожные вагоны, мостовые краны, конвейе-
ры, лифты). 

6. Измерительные и регулирующие приборы и устройства – это 
средства измерения, находящиеся как на рабочих местах, так и в ла-
бораториях предприятия. 

7. Вычислительная техника, оргтехника – современные средст-
ва для осуществления вычислений, подготовки документации, ее раз-
множения, передачи информации. 

8. Инструмент – все виды орудий труда, приспособления для 
установки и закрепления обрабатываемых предметов, которые при-

меняются в процессе обработки предметов труда. 
9. Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлеж-

ности включают предметы, служащие для облегчения выполнения 
производственных операций (рабочие столы, верстаки и др.), а также 
оборудование, способствующее охране труда. 

10. Прочее имущество (активы), относимые по установленной 

законодательством классификации к основным средствам. Сюда вхо-
дят фонды технических библиотек, противопожарный инвентарь и др. 

В состав основных средств не включаются: 
1) предметы, служащие менее одного года, независимо от их 

стоимости; 

2) предметы, многократно используемые в хозяйственной 

деятельности организации, сохраняющие свою натурально-

вещественную форму, стоимость единицы которых на момент 
приобретения не превышает величину, установленную Министер-

ством финансов (не менее 30 базовых величин). 

3) не зависимо от стоимости и срока службы: 

 специальные инструменты, специальные приспособления 
(инструменты и приспособления целевого назначения, предназна-
ченные для серийного и массового производства определенных 

изделий или для изготовления индивидуального заказа). 
 специальная одежда, специальная обувь и предохранитель-

ные принадлежности в соответствии с законодательством. 

Перечисленные выше группы основных средств в процессе 
производства играют разную роль. Если здания и сооружения, как 
правило, обеспечивает условия для нормального протекания произ-
водственного процесса, то машины и оборудование непосредст-
венно участвуют в производстве продукции. На этой основе всю 
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совокупность основных средств подразделяют на активную и пас-
сивную части. 

Активная часть является ведущей и служит базой в оценке 
технического уровня и производственных мощностей. Она не-
посредственно участвует в превращении предметов труда в готовую 

продукцию. В целом по предприятиям промышленности (без учета 
отраслевой специфики) активная часть включает силовые машины 

и оборудование, рабочие машины и оборудование, измерительные 
и регулирующие приборы и устройства, транспортные средства. 

Пассивная часть – все остальные средства, которые обеспечи-

вают и создают условия для нормального протекания производствен-

ного процесса и тем самым содействуют превращению предметов тру-
да в готовую продукцию. 

С точки зрения анализа качественного состояния различают 
производственную, технологическую и возрастную структуры основ-
ных средств. 

Под производственной структурой понимается соотношение 
различных групп основных средств в их общей среднегодовой стоимо-
сти. Важнейшим показателем здесь является доля активной части. 

Она зависит от следующих факторов: характера выпускаемой продук-
ции, масштабов производства однородной продукции, применяемого 
оборудования, концентрации, специализации и кооперации произ-
водства. В машиностроении удельный вес машин и оборудования 
выше, чем в целом по промышленности (около 50 %). На долю зда-
ний приходится свыше 36 %. Оставшаяся часть – это стоимость со-
оружений, транспортных устройств, прочих основных средств. 

Технологическая структура характеризует распределение 
основных средств по структурным подразделениям предприятия в 
процентном выражении от их общей стоимости, а также долю отдель-
ных видов станков в общем количестве машинного парка, имеющего-

ся на предприятии. 

Возрастная структура характеризует распределение машин и 

оборудования (станков) по возрастным группам (до 5 лет, от 5 до 10 

лет, от 10 до 15 лет, от 15 до 20 лет, свыше 20 лет). Средний возраст 
оборудования рассчитывается как средневзвешенная величина. Такой 

расчет может быть проведен как в целом по предприятию, так и по 
отдельным подразделениям и группам машин и оборудования. 
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10.3. Формы воспроизводства и совершенствования основ-

ных средств 

 

Количественная характеристика воспроизводства основных 
средств отражаются в балансе основных средств по следующей прин-

ципиальной формуле: 

 лвнк СССС  , (10.1) 

где  Ск – стоимость основных средств на конец года; Сн – стоимость 
основных средств на начало года; Св – стоимость основных средств, 
вводимых в действие в планируемом году; Сл – стоимость основных 
средств, выбывающих в планируемом году. 

 

Неравномерность ввода-вывода основных средств в течение го-
да требует расчета среднегодовой балансовой стоимости основных 
средств. 

Среднегодовая стоимость основных средств рассчитывается по 
формуле: 
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СtССС  , (10.2) 

где  Сср – среднегодовая стоимость основных средств; Снг – стоимость 
основных средств на начало года; Свыб – стоимость выведенных ос-
новных средств; ti – количество месяцев работы введенных средств; 
tj – количество месяцев с момента вывода основных средств. 

 

Ввод в действие основных средств осуществляется в процессе 
капитального строительства по следующим направлениям: 

1. Строительство новых предприятии, зданий, сооружений на 
вновь осваиваемых площадках. 

2. Расширение действующих предприятий путем сооружения их 
вторых и последующих очередей, введение в строй дополнительных 
цехов и  производств, расширение уже функционирующих основных 
и вспомогательных цехов. 

3. Реконструкция действующих предприятий. В процессе рекон-

струкции осуществляется полное или частичное переустройство про-
изводства без строительства новых или расширения действующих ос-
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новных цехов. Вместе с тем, допускается расширение существующих 
и сооружение новых объектов вспомогательного назначения, а также 
введение новых цехов взамен ликвидируемых, эксплуатация которых 
экономически нецелесообразна. 

4. Техническое перевооружение действующего производства. 
Оно заключается в повышении технического уровня отдельных уча-
стков производства и агрегатов путем внедрения новой техники и 

технологий, механизации и автоматизации процессов, модернизации 

и замены изношенного оборудования новым. 

Рассматривая формы воспроизводства основных средств, необ-

ходимо правильно определить  процесс обновления и выбытия основ-
ных средств. 

Обновление ОПС, прежде всего, связанно с тем, что ОПС изна-
шиваются физически и морально. 

Капитальный ремонт предусматривает воспроизводство основ-
ных средств на старой экономической основе. 

Совершенствование использования ОПС связывается, прежде 
всего, с ростом фондоотдачи через улучшение использования налич-
ного оборудования, совершенствования структуры основных средств, 
модернизацию через совершенствование техники и технологии, реа-
лизацию организационно-технических мероприятий по плану повы-

шения эффективности производства. 
Модернизация основных средств – изменение, усовершенство-

вание основных средств с целью устранения морального снашивания 
и физического износа и повышения технико-экономических показате-
лей до уровня новейших конструкций ОС. Модернизация позволяет 
увеличить производство продукции без изменения количества 
средств. 

 

10.4. Показатели использования основных средств 

 

Эффективность использования основных средств оценивается 
системой показателей, которые делятся на обобщающие и дифферен-

цированные. 
К обобщающим относятся: 
1. Фондоотдача – отношение объема продукции в денежном 

выражении к среднегодовой стоимости основных средств: 
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ср

от ОФ
ОПФ  ,  (10.3) 

где  Фот – фондоотдача; ОП – объем продукции в денежном выраже-
нии; ОФср – среднегодовая стоимость основных средств. 

 

2. Величина, обратная фондоотдаче, называется фондоемко-
стью. Она определяется стоимостью основных средств, приходящей-

ся на единицу годового объема приведенной продукции: 

 
ОП
ОФ

Ф ср
е  , (10.4) 

где  Фе – фондоемкость.  
 

3. Рентабельность основных средств рассчитывается по фор-
муле: 

 %100
ОФ
БПР

ср
ОС  ,  (10.5) 

где  РОС – рентабельность основных средств; БП – балансовая при-

быль, ден. ед. 
 

4. Рентабельность производства определяется по формуле: 

 %100
..





соср

П НОФ
БПР ,  (10.6) 

где  РП – рентабельность производства; Но.с. – величина нормируемых 
оборотных средств. 

 

5. Коэффициент использования производственной мощно-
сти рассчитывается по формуле: 

 %100
ПМ
ОПК .м.и  ,  (10.7) 
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где  Ким – коэффициент использования мощности; ОП – фактический 

объем выпуска продукции; ПМ – производственная мощность пред-

приятия. 
 

Дифференцированные показатели: 

1. Коэффициент экстенсивного использования оборудова-
ния характеризует степень его использования во времени и определя-
ется отношением фактического времени работы оборудования (Фф) к 
календарному, плановому (Фк): 

 
к

ф
э Ф
Ф

К  , (10.8) 

где  Кэ – коэффициент экстенсивного использования машин и обору-
дования; Фф – фактический фонд времени работы оборудования; Фк – 

календарный фонд времени работы оборудования. 
 

Календарное время работы оборудования – это время, в тече-
ние которого оно числится в составе действующих основных средств. 

Например, если оборудование находятся в эксплуатации с нача-
ла года, календарное время равно произведению календарного числа 
дней в году на число часов в сутки. 

1. Календарный фонд рабочего времени оборудования определя-
ется произведением календарных дней в данном периоде на число ча-
сов в сутки Фк=24·365=8760 часов. Это годовой фонд времени работы 

оборудования. 
2. Режимный (номинальный) ФРВ оборудования определяется 

по следующей формуле: 

     смсмпсмнкр ntДtДДФ  ,  (10.9) 

где  Фр – режимный фонд времени работы оборудования; Дк – число 
календарных дней; Дн – число нерабочих дней в году; tсм – продолжи-

тельность рабочей смены; Дп – число дней в году с сокращенной ра-
бочей сменой; смt  – время, на которое сокращается рабочая смена 
(час); nсм – принятый режим сменности работы предприятия. 

 

3. Плановый (реальный) ФРВ оборудования рассчитывается сле-
дующим образом: 
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 )
100

.o.fp1
(ФФ рп


 ,  (10.10) 

где  Фп – плановый фонд времени работы оборудования; fp.o. – время 
плановых потерь на ремонт оборудования (%). 

 

4. Фактический ФРВ оборудования отражает время действи-

тельной работы оборудования и определяется по данным оперативно-
го учета. 

 

2. Коэффициент интенсивного использования машин и обо-
рудования характеризует их использование в единицу времени и оп-

ределяется отношением фактической производительности машины в 
единицу времени к технической или плановой: 

 
пл

ф
и П

П
К  , (10.11) 

где  Ки – коэффициент интенсивного использования; Пф – фактиче-
ская производительность; Ппл – плановая производительность. 

 

3. Использование машин и оборудования и по времени, и по 
мощности характеризуется коэффициентом интегральной нагруз-
ки, определяемым произведением показателей экстенсивного и ин-

тенсивного использования оборудования. 

 иэинт ККК  , (10.12) 

где Кинт – коэффициент интегральной нагрузки. 

 

4. Коэффициент сменности определяется отношением време-
ни, обработанного во всех сменах оборудованием данного вида, к 
плановому фонду времени: 

 
МДn

Ф
К

см

ф
см 
 , (10.13) 
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где  Ксм – коэффициент сменности; Фф – фактическое время работы 

оборудования во всех сменах; n – число рабочих дней; Дсм – продол-
жительность смены; М – среднесписочное число машин. 

 

Коэффициент сменности можно также определить как отноше-
ние суммы станков, работающих во всех сменах, к числу установлен-

ных: 

 
ус

2с1с
см К

КК
К


 ,  (10.14) 

где  Кс1 – число станков, работающих в первую смену; Кс2 – число 
станков, работающих во вторую смену; Кус – число установленных 
станков. 

 

Обновление и выбытие основных производственных средств ха-
рактеризуют следующие показатели: 

1. Коэффициент выбытия основных производственных 
средств определяется как отношение выбывающих основных произ-
водственных средств к стоимости основных производственных 
средств на начало года: 

 нвыбвыб ФФК / , (10.15) 

где  Квыб – коэффициент выбытия основных средств; Фвыб – стоимость 
выбывающих основных средств; Фн – стоимость основных средств на 
начало года. 

 

2. Коэффициент обновления основных производственных 
средств определяется как отношение стоимости вновь введенных ос-
новных производственных средств к стоимости основных производ-

ственных средств на конец года: 

 кввобн Ф/ФК  ,  (10.16) 

где  Кобн – коэффициент обновления основных средств; Фвв – стои-

мость вновь введенных основных средств; Фк – стоимость основных 
средств на конец года. 
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3. Коэффициент годности характеризуется отношением оста-
точной стоимости основных средств к первоначальной стоимости: 

 пог ФФК  , (10.17) 

где  Кг – коэффициент годности; Фо – остаточная стоимость основных 
средств; Фп – первоначальная стоимость основных средств;   

 

или 

 изнг К1К  ,  (10.18) 

где  Кизн – коэффициент износа. 
 

10.5. Оценка и учет основных средств 

 

Основные средства оцениваются и учитываются в натуральном 

и стоимостном выражении. 

Учет и оценка в натуральном выражении служат для определе-
ния производственной мощности предприятия, составления баланса 
машин и оборудования. На каждую единицу основных средств со-
ставляется паспорт, отражающий время постройки или приобретения, 
техническую характеристику, произведенные ремонты, степень изно-
са и использования. 

Для проверки технического состояния основных средств в конце 
года специально создается инвентаризационная комиссия. Поэтому 
учет и оценка основных фондов в натуральном выражении дает пред-

ставление об их техническом состоянии. 

Учет в стоимостном выражении позволяет определить структу-
ру, динамику, стоимость основных средств на конкретный момент, 
размер амортизационных отчислений. 

Основные средства в стоимостном выражении оцениваются по 
первоначальной, восстановительной, остаточной и ликвидационной 

стоимости. 

Первоначальная стоимость – затраты на строительство зданий, 

сооружений или приобретение новых машин и оборудования, вклю-

чая расходы по транспортированию, складированию и монтажу, от-
ражающие фактические расходы на приобретение или строительство 
основных средств. 
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Восстановительная стоимость – это стоимость воспроизводст-
ва основных средств в современных условиях. Она показывает во 
сколько обошлось бы приобретение действующих основных средств, 
созданных в разные годы, в данный момент и позволяет внести еди-

нообразие в их оценку. 
Остаточная стоимость представляет собой разность между 

первоначальной или восстановительной стоимостью основных 
средств и суммой их износа. 

При капитальном ремонте основных средств сумма износа 
уменьшается на величину затрат на капитальный ремонт. 

Ликвидационная стоимость – это стоимость после ликвидации 

(выручка от реализации металлолома за вычетом затрат на реализа-
цию лома). 

 

10.6. Износ основных средств 

 

В процессе эксплуатации или бездействия основные средства 
подвергается износу. Различают физический и моральный износ. 

Физический износ определяется тем, что участвуя в производст-
венном процессе, основные средства постепенно утрачивают свою 

потребительскую стоимость, изменяются их механические и другие 
свойства. Различные виды основных средств изнашиваются в разные 
сроки. Величина физического износа основных средств зависит от 
интенсивности и характера их эксплуатации, условий хранения и т.д. 
Чем выше нагрузка на них, тем быстрее они изнашиваются. 

Под моральным износом понимается уменьшение стоимости ос-
новных средств до окончания срока службы вследствие снижения за-
трат на их воспроизводство или же при тех же затратах, имеют более 
высокую производительность и технически более совершенны. 

Моральный износ основных средств – преждевременное, до 
окончания срока физической службы, обесценивание средств. 

Виды (формы) морального износа: 
1-я форма связана с удешевлением воспроизводства средств 

труда, аналогичных действующим средствам. В связи с этим приме-
нявшиеся ранее средства труда как бы обесцениваются, утрачивая 
часть своей стоимости. 

2-я форма связна с созданием и внедрением в производство 
принципиально новых, более экономических видов машин, оборудо-
вания, зданий, сооружений. В этом случае применение ранее дейст-
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вующих, морально устаревших средств становится экономически не-
эффективно и они должны быть, до того как наступит их срок физи-

ческого износа, замены новыми, более экономичными (производи-

тельными) образцами либо подвергнуты реконструкции и модерниза-
ции. 

Степень износа основных средств определяется следующими 

показателями: 

Физический износ: 

 %100
Т
Т

И
н

ф
ф  , (10.19) 

где  ИФ – физический износ; Тф – фактический срок службы основных 
средств; Тн – нормативный срок службы основных средств; 

 

или 

 

 %100
ОФ
СИ

п

а
ф  , (10.20) 

где  Са – сумма начисленной амортизации, ден. ед.; ОФп – первона-
чальная стоимость основных средств, ден. ед. 

 

Моральный износ первой формы: 

 %100
ОФ
ОФОФИ
п

вп
1м 


 ,  (10.21) 

где  Им1 – моральный износ первой формы; ОФв– восстановительная 
стоимость основных средств, ден. ед. 

 

Моральный износ второй формы (Им2): 

 %100
П
ППИ
н

сн
2м 


 , (10.22) 
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где  Им2 – моральный износ второй формы; Пн – производительность 
нового оборудования; Пс – производительность старого оборудова-
ния. 
 

10.7. Амортизация основных средств 

 

Постепенное изнашивание средств труда приводит к необходи-

мости накопления средств на возмещение износа основных средств и 

их воспроизводство. Это осуществляется посредством амортизации. 

Амортизация – возмещение в денежной форме стоимости из-
носа основных средств. Она представляет собой способ постепенного 
переноса стоимости средств на выпускаемую продукцию. Отчисле-
ния, предназначенные для возмещения стоимости изношенной части 

основных средств, называются амортизационными. Следует отметить, 
что основные средств после каждого производственного цикла не тре-
буют возмещения износа в натуральной форме, поэтому амортизаци-

онные отчисления накапливаются, образуя амортизационный фонд. 
Общая сумма амортизации, переносимая на производимую продук-
цию, определяется как разница между первоначальной и ликвидаци-

онной стоимостью основных средств. 
Норма амортизации –  это годовой процент перенесения стои-

мости основных средств на продукцию. 

Различают два основных метода начисления амортизации: рав-
номерный (линейный) и ускоренный (нелинейный). 

При равномерном методе амортизация начисляется ежемесячно 
исходя из ее месячной нормы. Последняя рассчитывается путем деле-
ния годовой нормы амортизации на 12.  

Годовая норма амортизации определяется по формуле: 

 %100
Т

1На
пи

равн  , (10.23) 

где  На равн – годовая норма амортизации при равномерном методе; 
Тпи – срок полезного использования основных средств. 

 

Положительным моментом данного метода является простота 
его использования. Однако он не учитывает неравномерность износа 
основных фондов в отдельные периоды. 
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К нелинейным (ускоренным) методам начисления амортизации 

относятся: 
- метод суммы числа лет; 
- метод уменьшающегося остатка; 
- производительный метод. 
Одним из методов ускоренной амортизации является метод 

суммы числа лет. Сущность этого метода заключается в том, что го-
довая сумма амортизационных отчислений определяется на основе 
первоначальной стоимости основных средств, количества лет, ос-
тающихся до конца срока службы основных средств, и суммы после-
довательных годовых цифр срока службы основных средств. Аморти-

зационные отчисления за год рассчитываются путем умножения раз-
ности между восстановительной и ликвидационной стоимостью на 
число лет, оставшихся до конца срока полезного использования объ-

ектами, деления на сумму чисел лет срока полезного использования 
объекта. 

Пример: Приобретен объект амортизируемой стоимостью 150 

тыс. руб. со сроком полезного использования в течение 5 лет. 
Сумма чисел лет срока полезного использования составляет 15 

лет: 
1+2+3+4+5=15. 

В первый год эксплуатации указанного объекта будет начислена 
амортизация в размере 5/15 или 33.3%, что составит 50 тыс. руб.  – 

33,3%; 

Во второй год – 4/15, сто составит 40 тыс. руб. – 26,7%; 

В третий год – 3/15, что составит 30 тыс. руб. – 20,0%; 

В четвертый год –2/15, что составит 20 тыс. руб. – 13,3%; 

В пятый год –1/15, что составит 10 тыс. руб. – 6,7%. 

Общая сумма начислений амортизации в течение всего срока 
полезного использования объекта составит 150 тыс. 
р.=50+40+30+20+10. 

Следующим методом ускоренной амортизации является метод 

уменьшающегося остатка.  Его суть заключается в начислении 

амортизации от восстановительной стоимости объекта основных 
средств, которая постепенно уменьшается на сумму уже начисленной 

амортизации. Последовательность расчетов при этом методе включа-
ет следующие этапы: 

1) Определяется норма амортизации (Наум.ост): 
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 уравност.ум kНаНа  , (10.23) 

где  На ум ост – годовая норма амортизации при методе уменщающегося 
остатка; kу – коэффициент ускорения (предельное значение=2,5). 

 

2) Определяется сумма амортизационных отчислений от оста-
точной стоимости основных средств  

– в первый год: 

 
100

На
АСА ост.ум

1  ,  (10.24) 

где АС – амортизационная стоимость; 
 

– во второй год: 

 
100

На
)ААС(А ост.ум

12  ,  (10.25) 

и т. д. 
В последний год списывается вся недоамортизированная стои-

мость объекта на последний год. 

 

Пример:  
Фб=200 млн. руб., Т=10 лет, n=2. 

 

Таблица 10.1 

Расчет показателей амортизации 
Год Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Итого 

NA,% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

NАУ,% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 –  

Аг, млн.руб. 40,0 32,0 26,5 20,5 16,4 13,1 10,5 8,4 6,7 26,8 200 
 

Решение: 
 

40
100

20*200
1 А , млн. руб.; 

 

3220*
100

)40200(
2 


А млн. руб.; 
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6,2520*
100

)32160(
3 


А  млн. руб. и т.д. 

 

8,26)4,64,85,101,134,165,206,253240(20010 А  

 

К нелинейным методам начисления амортизации относятся и 

производительный метод, суть которого заключается в начислении 

амортизации пропорционального объему производства продукции.  

Например, станок стоимостью 20 млн. руб. предполагается ис-
пользовать 5 лет. Объем производства продукции за 5 лет должен со-
ставить 50 тыс. штук. 

Если предприятие в первый год изготовит 8000 штук изделий, 

то амортизация составит: А1=(20000000 · 8000)/50 000 = 3200000, а 
норма амортизации составит: На = (3200000 · 100)/ 20000000 = 16%. 

 

11. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 

 

11.1. Понятие оборотных фондов и оборотных средств 

11.2. Структура оборотных средств 

11.3. Источники образования оборотных средств 

11.4. Нормирование оборотных средств 

11.5. Эффективность использования оборотных средств 

 

11.1. Понятие оборотных фондов и оборотных средств 

 

Оборотные средства – это средства, вложенные в оборотные 
производственные фонды и фонды обращения. 

Оборотные производственные фонды – это та часть средств 
производства, которая целиком потребляется в каждом цикле произ-
водства и полностью переносит свою стоимость на готовый продукт. 
Вещественные элементы оборотных фондов в процессе труда претер-
певают изменения своей натуральной формы и физико-химических 
свойств. В натуральной форме и по стоимости они участвуют только 
в одном производственном цикле. Поэтому их называют оборотными 

производственными фондами. Они теряют свою потребительную 

стоимость по мере их производственного потребления. Новая потре-
бительная стоимость возникает в виде выработанной из них продукции. 

Оборотные производственные фонды из двух частей: 



 

 

 

76

1) производственные запасы; 
2) незавершенное производство и полуфабрикаты собственного 

изготовления. 
Производственные запасы – это предметы труда, подготов-

ленные для запуска в производственном процессе. Состоят они из сы-
рья, основных и вспомогательных материалов, топлива, горюче-
смазочных материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих 
изделий, тары, запчастей для текущего ремонта основных средств и 
находящихся на предприятии в виде складских запасов.  

Следует иметь в виду, что процесс производства непрерывен, а 
поставки ресурсов осуществляются периодически. 

Незавершенное производство и полуфабрикаты собственно-
го изготовления – это предметы труда, вступившие в производствен-
ный процесс материалы, детали, узлы и изделия, находящиеся в про-
цессе обработки или сборки, а также полуфабрикаты собственного 
изготовления, не законченные полностью в одних цехах предприятий 
и подлежащие дальнейшей обработке в других цехах того же пред-
приятия. 

Кроме оборотных производственных фондов для осуществления 
непрерывности процесса производства имеются фонды обращения, 
которые функционируют в сфере производства и обслуживают сферу 
обращения. 

К фондам обращения относятся: 
 готовая продукция на складах, подготовленная к отгрузке; 
 товары, отгруженные в пути или в расчетах, но не оплаченные; 
 свободные денежные средства, числящиеся на расчетном счете 

или в кассе предприятия. 
Оборотные средства имеют постоянное движение на предпри-

ятии. Они последовательно и непрерывно проходят в стадии, посте-
пенно меняя свою форму (рисунок 11.1). 

 деньги произ-
водство

произ-
водство

товарная 
продукция 

деньги

Расчетный счет 
(обращение обо-
ротных средств) 

П П Т Д Д 

Материалы НЗП, 

полуфаб-

рикаты 

Реализа-
ция 

 

Рис. 11.1 – Движение оборотных средств предприятия 
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При этом часть оборотных средств в каждый данный момент 
находится во всех трех стадиях кругооборота и выступает в виде де-
нежных средств на расчетном счете, в виде готовой продукции на 
складах, в отгрузке, переходя из одной стадии в другую непрерывно. 

Срок, в течение которого оборотные средства завершают пол-
ный кругооборот, т.е. проходят период производства и период обра-
щения, называется периодом оборота оборотных средств. 

Этот показатель характеризует средний срок движения средств 
на предприятии. Он не совпадает с фактическим сроком производства 
и реализации продукции из-за: 

 оплаты материальных ресурсов либо раньше, либо позже, чем 
они вступят в процессе производства; 

 часть расходов, вызванных освоением новой продукции в 
предшествующих годах может возмещаться в данном году; 

 происходит несовпадение отгрузки и оплаты счетов за продукцию.  
В связи с этим необходимо иметь минимальный уровень произ-

водственных запасов, но при этом необходимо обеспечить непрерыв-
ность процесса производства и реализации продукции. 

 

11.2. Структура оборотных средств 

 
Соотношение между отдельными элементами оборотных 

средств в процентах или их составными частями называется структу-
рой оборотных средств. В различных отраслях промышленности 
структура оборотных средств зависит от ряда факторов: 

1) технологической особенности выпускаемой продукции; 
2) типа производства (индивидуального, серийного, массового); 
3) длительности производственного цикла; 
4) сезонности производственных запасов: 
5) от поставщиков ресурсов (дальности расположения). 
Состав оборотных средств по промышленности можно предста-

вить в таблице 11.2. 
Таблица 11.2  

Структура оборотных средств промышленности РБ, % 
Элементы оборотных средств 1980 г. 1990 г. 1993 г. 2006 г. 
1. Производственные запасы 56,8 54,6 48,1 28,1 

2. Незавершенное производство 20,7 21,2 21,2 6,3 

3. Готовая продукция 16,6 16,7 25,6 16,3 

4. Прочие 5,9 5,5 5,2 54,3 

Всего 100 100 100 100 

Примечание – Статистический ежегодник 2007, с.532. 
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Примерная структура оборотного капитала в ряде зарубежных 
стран представлена в таблице 11.2. 

 

 

Таблица 11.3  

Примерная структура оборотного капитала в ряде зарубежных 
стран,% 

Экономические ресурсы США Япония Англия 
1. Труда (оплата труда) 61,3 64,8 60,2 

2. Сырье и материалы 37,5 34,4 38,7 

3. Готовая продукция 1,2 0,8 1,1 

 
Состав оборотных средств представлен на рисунке 11.2. 

 

 
 

Рисунок 11.2 - Состав оборотных средств предприятия 
 

11.3. Источники образования оборотных средств 

 

По источнику образования оборотные средства делятся на: 
 собственные и приравненные к ним средства; 
 заемные средства; 
 привлеченные средства или кредиторская задолженность. 
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Собственные оборотные средства – это выделенные предпри-

ятием собственные средства при вводе предприятий в действие в по-
стоянное пользование в минимальном размере, но обеспечивающих 
начало процесса производства. 

Сейчас предприятия имеют право из прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия, направлять ее на пополнение оборотных 
средств. К собственным оборотным средствам относятся приравнен-

ные к ним средства – это деньги, которыми пользуются до выплаты 

заработной платы и соцстраха, т.к. заработная плата и соцстрах вы-

плачиваются только один или два раза в месяц. 

Заемные средства образуются за счет кредитов. 
Привлеченные средства или кредиторская задолженность по-

ставщикам – это чужие деньги, которыми временно предприятия мо-
жет пользоваться (до 5 дней). Это несвоевременная оплата ресурсов. 
При длительном пользовании может быть взыскан штраф. 

По структуре наибольший вес должны занимать собственные 
оборотные средства, но в настоящее время могут быть и заемные. 

В зависимости от влияния предприятий на формирование раз-
мера оборотных средств они делятся на нормируемые и ненормируе-
мые.  

Нормируемые оборотные средства – это производственные за-
пасы, незавершенное производство, готовая продукция на складах. 

Ненормируемые оборотные средства – это продукция, отгру-
женная потребителям, денежные средства в расчетах. 

По структуре наибольший удельный вес занимают нормирован-

ные оборотные средства (70-85% в машиностроении). 

 

11.4. Нормирование оборотных средств 

 

Нормирование состоит из следующих этапов: 
1. Определение нормы запасов материальных ценностей в днях; 
2. Определение величины одновременного расхода материаль-

ных ценностей – т.е. суммы расхода в натуральном или денежном вы-

ражении за определенный промежуток времени; 

3. Определяется норматив по данному элементу путем умноже-
ния однодневного расхода на норму запасов в днях: 

 NT Н ,  (11.1) 

где  Н – норматив; Т – однодневный расход; N – норма запасов в днях. 
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В основе расчета норм оборотных средств по отдельным эле-
ментам используется прогрессивные нормы расхода материальных 
ресурсов. 

Норма расхода – это допустимая величина затрат сырья, мате-
риалов, топлива для производства единицы продукции. На основании 

норм расхода определяется потребность предприятия в материальных 
ресурсах, составляются сметы затрат на производство продукции. 

Определение потребности в оборотных средствах предприятия 
осуществляется путем расчета относительных норм запаса (перехо-
дящих остатков) оборотных средств в денежном выражении по от-
дельным статьям (элементам) и в целом общей их суммы. 

Производственные запасы на предприятии делятся на: текущие, 
страховые (гарантийные), транспортные и подготовительные. 

Текущие запасы обеспечивают бесперебойную работу предпри-

ятия и являются основной частью оборотных средств. Длительность 
интервалов между очередными поставками устанавливается на основе 
договоров с поставщиками. Средний интервал поставок определяется 
отношением количества дней в году на число поставок каждого вида 
материалов. 

Текущий запас данного вида материала равен произведению 

среднесуточного потребления на интервал поставок в днях: 

 ИЗт  а , (11.2) 

где  Зт – текущий запас; а – среднесуточное потребление; И – интер-
вал поставок. 

 

Поскольку материал поступает в разное время и потребляется не 
одновременно, при расчете текущего запаса используют половину 
времени интервала поставок, отсюда:  

 И5,0Зт  а ,  (11.3) 

Страховой (гарантийный) запас создается для обеспечения 
бесперебойной работы предприятий на случай возможных нарушений 

периодичности поставок материалов. Размер этого запаса принимает-
ся 50% от нормы текущего запаса. Его можно определить исходя из 
времени необходимого для организации получения материала от по-
ставщика и среднесуточного его потребления: 
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 )ВВВВ(З 4321с  а , (10.4) 

где  Зс – страховой запас; В1 – время, необходимое для отгрузки мате-
риала, дни; В2 – время нахождения материала в пути, дни; В3 – время 
приемки материала, дни; В4 – время, необходимое для подготовки ма-
териала в производство, дни. 

Транспортный запас учитывает длительность пребывания опла-
ченных грузов в пути и определяется разностью времени нахождения 
материала в пути и времени на оборот платежных документов: 

 )ВВ(З 52тр  а ,  (11.5) 

где  Зтр – транспортный запас; В2 – время нахождения материала в пу-
ти; В5 – время на оборот платежных документов. 

Подготовительный запас – это время, необходимое для подго-
товки и запуска в производство поступившего материала (время при-

емки, складирования, лабораторный анализ материала). Размер подго-
товительного запаса определяется по формуле: 

 4п ВЗ  а .  (11.6) 

где  Зп – подготовительный запас; В4 – время необходимое для подго-
товки материала в производство. 

Общая сумма производственного запаса основных и вспомога-
тельных материалов, топлива и других элементов оборотных средств 
представляет собой сумму текущего, страхового, подготовительного 
и транспортного запаса. 

Норматив в денежном выражении определяется произведением 

однодневного расхода каждого вида материала в рублях на общую 

норму запасов в днях: 

 



n

i
iia

1
пз ЗН ,  (11.7) 

где  Нпз – норматив производственного запаса, ден. ед.; 
i
а – одноднев-

ный расход i-го вида материала, ден. ед.; Зi – норма запаса i-го вида 
материала, дн.; n – количество наименований материала. 
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Например, по смете затрат расход заготовок на плановый год 

составил 400 тыс. руб., норма запаса – 12 дней. Тогда потребность в 
оборотных средствах составит: Н=(400 000·12)/360=13 332 руб. 

Средняя норма оборотных средств в днях на вспомогательный 

материал определяется как средневзвешенная величина норм запаса 
по отдельным видам материалов. 

Например, годовой расход трех видов вспомогательных мате-
риалов составил 100 тыс. руб., 80 тыс. руб., 50 тыс. руб. Норма запаса 
в днях определена соответственно 12, 18 и 6. Тогда средняя норма 
оборотных средств по этим материалам составил: Нв= 

((100·12)+(80·18)+(50·6))/(100+80+50)=13 дней. 

Размер норматива оборотных средств для незавершенного про-
изводства зависит от длительности производственного цикла и коэф-

фициента нарастания затрат: 

 
Д

КТЗ
Н нцвал
нзп


 , (11.8) 

где Ннзп – норматив оборотных средств для незавершенного произ-
водства; Звал – затраты на производство валовой продукции, ден. ед.; 

Тц – длительность производственного цикла, дней; Кн – коэффициент 
нарастания затрат; Д – продолжительность периода, дней. 

 

Коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве 
(степень готовности изделий) на предприятии, где затраты осуществ-
ляются равномерно, определяется путем деления единовременных 
материальных затрат и половины остальных расходов на общую сум-

му затрат на производство: 

 
пм

пм
н ЗЗ

З5,0ЗК



 ,  (11.9) 

где  Кн – коэффициент нарастания затрат; Зм – материальные затраты; 

Зп – остальные затраты по завершению производства. 
Готовая продукция на предприятии в течение некоторого време-

ни накапливается на складах до отгрузки ее в адрес потребителей. 

Кроме того, после отгрузки продукции, пока она будет оплачена в со-
ответствии с существующим порядком документооборота, проходит 
некоторое время. Для обеспечения предприятия необходимой суммой 
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оборотных средств по статье готовая продукция устанавливается со-
ответственный норматив. 

Продолжительность нахождения запасов готовой продукции на 
складе предприятия определяется временем для накопления партии, 

погрузки, транспортирования до станции назначения, выписки счетов 
– платежных требований. 

 )В(ИЗН доксГП инт  ,  (11.10) 

где  НГП – норматив запаса готовой продукции; Зс – среднесуточные 
затраты на производство, ден. ед.; Иинт – интервал отгрузки готовой 

продукции, дней; Вдок – время, необходимое для оформления платеж-

ных документов. 
Сумма нормативов запасов оборотных средств по отдельным 

статьям составляет общий норматив оборотных средств предприятия. 
 

11.5. Эффективность использования оборотных средств 

 

Степень эффективности использования оборотных средств ха-
рактеризуются следующими основными показателями:  

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (число 
оборотов) определяется отношением суммы, вырученной от реализа-
ции продукции на сумму средних остатков оборотных средств: 

 
об

р
об С

А
К  , (11.11) 

где  Коб – коэффициент оборачиваемости оборотных средств; Ар – 

объем реализации продукции (выручка), ден. ед.; Соб – средние остат-
ки оборотных средств, ден. ед.  

Сумма остатков оборотных средств определяется следующим 

образом: 

- за месяц – сумма остатков на начало и конец месяца и делени-

ем на 2; 

- за квартал – сумма трех среднемесячных остатков и делением 

на 3; 

- за год – сумма четырех среднеквартальных остатков и делени-

ем на 4. 
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При этом из среднего остатка оборотных средств вычитаются 
суммы, находящиеся на расчетных счетах в банках. 

Например, за год предприятие реализовало продукцию на 24 

млн. руб., средний остаток оборотных средств в течение года был ра-
вен 6 млн. руб. Число оборотов в год Коб=24:6=4, т.е. на 1 руб. обо-
ротных средств приходится 4 руб. реализованной продукции. 

Загрузка оборотных средств является величиной обратно про-
порциональной величине коэффициента оборачиваемости: 

 
об

ОС К
1З  ,  (11.12) 

где ЗОС – показатель загрузки оборотных средств. 
Длительность одного оборота оборотных средств определяется 

по формуле: 

 
об

п
об К

ДД  ,  (11.13) 

где  Доб – длительность одного оборота оборотных средств; Дп – дли-

тельность периода, за который определяется степень использования 
оборотных средств; Коб – число оборотов за этот период. 

При этом принято считать, что длительность года – 360, кварта-
ла – 90 и месяца 30 дней. 

В рассмотренном выше примере длительность одного оборота 
оборотных средств составит: Доб =360/4=90 дней. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств способствует 
увеличению накоплений (абсолютное высвобождение средств); сумма 
среднего остатка оборотных средств обратно-пропорциональна коэф-

фициенту оборачиваемости. Поэтому, чем больше оборотов сделают 
оборотные средства, тем меньше их потребуется для получения того 
же объема продукции. Величина высвобождения оборотных средств 
определяется по формуле: 

 
п

2
об

1
обр

Д
)Д(ДА

В


 , (11.14) 
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где  В – величина высвобождения оборотных средств; 1
обД  и 2

обД  – 

средняя длительность оборота в базисном и планируемом периоде, 
дней; Дп – длительность расчетного периода, дней; Ар – выручка от 
реализации. 

 

Сумма оборотных средств, высвобожденная в результате уско-
рения их оборачиваемости, определяется по методике, которая приве-
дена в таблице 11.1. 

 

Таблица 11.1  

Расчет суммы оборотных средств, высвобождаемых в результате ус-
корения их оборачиваемости, млн. руб. 

Показатели Базовый год Отчетный год

А 1 2 

1. Объем реализованной продукции 72 84 

2. Среднегодовая сумма оборотного капитала 20 21 

4. Число оборотов оборотного капитала за год  72:20=3,6 84:21=4 

5. Длительность одного оборота, дней 360:3,6=100 360:4=90 

7. Сумма оборотного капитала, высвобождающе-
гося в результате ускорения его оборачиваемости 

3,2
360

)90100(84



 

 

Таким образом, в отчетном году за счет сокращения длительно-
сти оборота оборотных средств на 10 дней по сравнению с прошед-
шим годом высвобождено 2,3 млн. руб. 

Определение относительного высвобождения оборотных 
средств, т.е. экономия в результате ускорения оборачиваемости осу-
ществляется по формуле: 

 об
об.пр

ОбС С
Д
ДА

Э 


 , (11.15) 

где  ЭОбС. – экономия оборотных средств; Ар – фактический объем 

реализации в оптовых ценах предприятия, ден. ед.; Доп.п. – длитель-
ность одного оборота по плану, дней; Д – количество дней в периоде; 
Соб – фактический средний остаток оборотных средств, ден. ед. 
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12. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

12.1. Роль и значение материально-сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов в национальной экономике 

12.2. Состав материальных ресурсов. Классификация сырья, 

материалов и топлива 
12.3. Показатели использования материальных ресурсов 

12.4. Основные направления рационального и экономного 
использования сырьевых и топливно-энергетических ресурсов 

12.1. Роль и значение материально-сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов в национальной экономике 

 

12.1. Роль и значение материально-сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов в национальной экономике 

 

Материальные ресурсы – это потребляемые в процессе произ-
водства предметы труда, к которым относятся основные и вспомога-
тельные материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, топ-

ливо и энергия на технологические нужды. 

Существует два понятия рационального и экономного использо-
вания материальных ресурсов. Они характеризуют два различных 
процесса управления материалопотреблением. 

Экономное использование материальных ресурсов предполагает 
систему сознательно осуществляемых мероприятий, направленных на 
сокращение материальных затрат общественного производства, на 
устранение различного рода потерь. 

Рациональное использование материальных ресурсов преду-
сматривает их усовершенствование и поиск наиболее целесообразных 
методов их производства и переработки. Рациональное использование 
материальных ресурсов предусматривает комплекс мероприятий, на-
правленных на повышение и более полное использование потреби-

тельских свойств продукции, технико-экономического и организаци-

онного уровня ее производства и потребления. В структуре издержек 
производства и реализации многих отраслей народнохозяйственного 
и промышленного комплекса наибольший удельный вес имеют мате-
риальные затраты. Таким образом, экономия материальных ресур-
сов – важнейший источник снижения издержек, а значит, наиболее 
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существенный источник роста прибыли и повышения рентабельности 

производства. 
Материальные ресурсы являются предметами овеществленного 

труда, то есть аккумулируют в себе затраты труда и топливно-
энергетических ресурсов, связанные с производством, добычей и экс-
плуатацией материальных ресурсов. 

Наконец, существуют понятия абсолютной и относительной 
ограниченности материальных ресурсов. Относительная ограни-

ченность ресурсов связана с превышением темпов роста их по-
требления над темпами роста их производства или воспроизводства. 
Значительная часть материальных ресурсов поступает из нево-
зобновляемых источников. Это связано как с реальной угрозой исто-
щения традиционных видов сырья, так и с опасными масштабами за-
грязнения окружающей среды при существующих в настоящее время 
способах их добычи и утилизации. 

 

12.2. Состав материальных ресурсов.  

Классификация сырья, материалов, топлива 
 

Все материальные ресурсы, используемые в народнохозяйст-
венном комплексе в качестве предметов труда, условно подразделя-
ются на сырьевые и топливно-энергетические. 

Сырьевые ресурсы представляют собой совокупность имеющих-
ся в стране предметов труда, которые используются непосредственно 
для производства различной, к примеру промышленной, продукции. 

Под сырьем (сырым материалом) понимают всякий предмет 
труда, на добычу и производство которого затрачен труд и который в 
процессе переработки изменяет свою натуральную форму, приобретая 
все новые качественные свойства. 

Существуют различные группировки сырьевых ресурсов: 
По характеру участия в изготовлении продукции, то есть в за-

висимости от той функции, которую выполняет в создании продук-
ции, сырье делится на основное и вспомогательное. К основным ви-

дам сырья относятся те, которые составляют основу производимой 

продукции; вспомогательное сырье участвует в изготовлении про-
дукции, не являясь ее материальной основой, а лишь придает ей оп-

ределенные свойства, качества, например улучшает потребительские 
свойства, товарный вид и т.д.  

По характеру и размерам затрат труда сырье делится на пер-
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вичное и вторичное. К последнему относятся отходы производства и 

потребления, которые могут быть повторно вовлечены в производст-
во в качестве исходного сырья. 

По критерию происхождения сырье может быть промышлен-

ным и сельскохозяйственным. Промышленное, в свою очередь, делит-
ся на сырье, получаемое в добывающей и обрабатывающей промыш-

ленности. Сельскохозяйственное сырье – это продукция отраслей 

сельского хозяйства и продукция отраслей обрабатывающей про-
мышленности, полученная в результате переработки сельскохозяйст-
венного сырья. 

По характеру образования сырье делится на минеральное, орга-
ническое и химическое. 

По степени воспроизводимости сырьевые ресурсы могут быть 
невоспроизводимыми и воспроизводимыми (это в большей мере каса-
ется природных ресурсов). 

Все сырьевые ресурсы классифицируются по следующим ка-
чественным признакам: 

 содержанию основных полезных компонентов;  
 глубине залегания; 
 сортам; 

 длине и прочности волокон; 

 породе и т. д. 

Под материалами понимаются продукты труда, прошедшие од-

ну или несколько стадий предварительной обработки и предназна-
ченные для дальнейшей переработки в процессе изготовления гото-
вой продукции. К материалам как составному элементу материальных 
ресурсов относятся предметы труда, на получение и производство ко-
торых затрачен труд в добывающих и обрабатывающих отраслях. 

Классификация материалов аналогична классификации сырье-
вых ресурсов. 

К сырью обычно относят продукцию добывающей промышлен-

ности (руда, нефть, уголь, песок, щебень) и сельскохозяйственную 

продукцию (зерно, картофель, свекла), а к материалам - продукцию 

обрабатывающей промышленности (черные и цветные металлы, це-
мент, мука, пряжа). 

Различают основные и вспомогательные материалы. 

Основными называются материалы, которые в натуральной 

форме входят в состав готового продукта, составляя его материаль-
ную основу. 
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Вспомогательные материалы в состав готовой продукции не 
входят, а только способствуют ее формированию.  

Топливо и электроэнергия являются материальными ресурсами 

особого рода. 
По характеру участия в производственном процессе топливо 

относится к вспомогательному сырью, но в силу существенной зна-
чимости в экономике оно выделяется в самостоятельную группу. То-
пливо содействует процессу производства готовой продукции в фор-
ме тепловой энергии, используется в качестве технологического сы-

рья. 
Выделению электроэнергии в самостоятельный элемент способ-

ствовали случаи технологического использования и непосредственно-
го воздействия его на предметы труда в качестве орудий труда (элек-
тросварка, электроискровая обработка, лучи лазера). 

Различают потенциальные и реальные топливно-энергетические 
ресурсы (ТЭР). 

Потенциальные ТЭР –  это объем запасов всех видов топлива и 

энергии, которыми располагает тот или иной экономический район, 

страна в целом. 

Реальные ТЭР в широком смысле – это совокупность всех видов 
энергии, используемых в экономике страны. 

В более «узком» смысле под ТЭР понимаются: 
1) природные ТЭР (природное топливо) – уголь, сланец, торф, 

газ природный и полезный, газ подземной газификации, дрова; при-

родная механическая энергия воды, ветра, атомная энергия; топливо 
природных источников – солнца, подземного пара и термальных вод; 

2) продукты переработки топлива – кокс, брикеты, нефтепро-
дукты, искусственные газы, обогащенный уголь, его отсевы и т. д.; 

3) вторичные энергетические ресурсы, получаемые в основном 

технологическом процессе – топливные отходы, горючие и горячие 
газы, отработанный газ, физическое тепло продуктов производства и 

т.д. 

Все виды сырья, потребляемые в народном хозяйстве, с эконо-
мической точки зрения разделяются на две группы: 

I - промышленное сырье, которое добывается и производится в 
промышленности и потребляется главным образом в тяжелой индуст-
рии;  
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II - сельскохозяйственное сырье, которое производится в отрас-
лях сельского хозяйства и потребляется главным образом в легкой и 

пищевой промышленности. 

Промышленное сырье, в свою очередь, делится на две подгруппы: 

 сырье минерального происхождения (минеральное сырье), то 
есть сырье, получаемое из недр земли; 

 искусственное сырье, то есть сырье, материалы, получаемые 
искусственным путем. 

Наиболее многочисленна группа природного сырья минерально-
го происхождения. Она составляет минерально-сырьевую базу про-
мышленности и определяет развитие таких ключевых ее отраслей, как 
черная и цветная металлургия, топливная, электроэнергетика и др. 

 

12.3. Показатели использования материальных ресурсов 

 

Существуют обобщающие и единичные (частные, локальные) 
показатели использования материальных ресурсов. 

К обобщающим показателям относятся материалоемкость про-
изводства и продукции, материалоотдача, показатели абсолютного и 

относительного изменения объема материальных затрат, показатели 

интенсификации использования материальных ресурсов, показатели 

структуры потребления материальных ресурсов и др. 
В группе единичных показателей выделяются: показатели по-

лезного использования материальных ресурсов и показатели, ха-
рактеризующие долю отходов, потерь материальных ресурсов и сте-
пень вовлечения их в производство. 

Следует различать категории материалоемкости производства и 

материалоемкости продукции. 

Материалоемкость производства характеризует уровень и эф-

фективность использования материальных ресурсов в целом по про-
изводству, независимо от конкретных видов производимой продук-
ции. 

Материалоемкость производства может быть исчислена на раз-
личных уровнях (народное хозяйство, отрасль, предприятие). По ха-
рактеризуемому объекту различают: 

 народнохозяйственную материалоемкость производства; 
 отраслевую; 

 предприятия. 
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Народнохозяйственная материалоемкость рассчитывается как 
отношение объема материальных затрат на производство продукции к 
объему ВВП. 

Отраслевая материалоемкость рассчитывается по отраслям на-
родного хозяйства как отношение объема материальных затрат на 
производство продукции к объему их валовой или товарной про-
дукции. 

Материалоемкость предприятия рассчитывается аналогично от-
раслевой, но конкретно по каждому субъекту хозяйствования. 

На уровне отрасли и предприятия рассчитываются также спе-
цифические показатели ресурсоемкости (энергоемкость, металлоем-

кость и топливоемкость производства). 
Различают следующие показатели материалоемкости продукции 

общая – характеризует стоимость всех материальных затрат на 
изделие, либо на единицу стоимости произведенной продукции: 

 
ВП
МЗМе  , (12.1) 

где  Ме – материалоемкость; МЗ – материальные затраты на произ-
водство продукции (работ, услуг), ден. ед; ВП – выпуск продукции 

(работ, услуг) в отпускных ценах предприятия, ден. ед. 

абсолютная – определяет величину расхода материальных за-
трат или отдельных их видов на единицу конкретной продукции, на-
пример расход металла или топлива на агрегат и др. Данный показа-
тель может быть применен лишь в условиях однотипности произво-
димой продукции. Он используется, прежде всего, для определения 
потребности в материальных ресурсах, а также для исследования эф-

фективности их использования; 
удельная – характеризует расход определенного вида матери-

альных ресурсов на единицу эксплуатационной или технической ха-
рактеристики изделия, например, расход металла или электроэнергии 

на единицу мощности агрегата, на единицу надежности, долговечно-
сти, грузоподъемности и т.д. Показатель характеризует прогрессив-
ность конструкции производимой продукции и может быть применен 

в условиях многономенклатурного производства; 
относительная – представляет собой долю материальных затрат 

и их отдельных элементов в структуре затрат на производство и реа-
лизацию продукции. 
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Показатели материалоотдачи производства и продукции явля-
ются обратными материалоемкости и рассчитываются как отношение 
объема произведенной продукции к величине всех материальных за-
трат.  

К группе частных, локальных или единичных показателей сле-
дует отнести показатели полезного использования материальных ре-
сурсов. Они многочисленны и различаются в зависимости от отрасле-
вой специфики. Показатели полезного расхода и уровня потерь могут 
быть различными при одинаковой материалоемкости продукции. К 

данной группе показателей относятся различные коэффициенты из-
влечения полезного компонента из исходного сырья, коэффициенты 

выхода продукции или полуфабрикатов из исходного сырья либо ма-
териала, коэффициенты использования материала, коэффициенты 

раскроя, а также различные расходные коэффициенты. 

Например, в черной, в цветной металлургии и других отраслях, 
сопряженных с извлечением полезного вещества из сырья, использу-
ются коэффициенты извлечения продукта из исходного сырья, кото-
рые рассчитываются как отношение веса (объема) запланированного 
либо фактически извлеченного продукта к весу или объему этого 
продукта, содержащегося в исходном сырье: 

 %100
В
ВК
сод

изв
изв  , (12.2) 

где  Кизв – коэффициент извлечения; Визв – вес (объем) запланирован-

ного либо фактически извлеченного продукта; Всод – вес (объем) этого 
продукта, содержащегося в исходном сырье. 

В некоторых отраслях легкой, пищевой промышленности, в де-
ревообработке, в промышленности строительных материалов, в чер-
ной и цветной металлургии, в отраслях первичной обработки сырья 
используется показатель выхода продукции (полуфабриката) из ис-
ходного сырья. Он рассчитывается как отношение количества (плано-
вого или фактического) произведенной продукции или полуфабрика-
та к количеству израсходованного сырья:  

 100%
В
ВК
сыр

вых  , (12.3) 
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где Квых – коэффициент выхода продукции (полуфабриката) из исход-

ного сырья; В – количество произведенной продукции или полуфаб-

риката; Всыр – количество израсходованного сырья. 
В качестве примера данного показателя можно отметить выход 

ткани из пряжи, сахара из свеклы, растительного масла из маслосе-
мян, пиломатериалов из деловой древесины и др. 

В отраслях обрабатывающей промышленности, связанных с ме-
ханической обработкой предметов труда, к примеру в машинострое-
нии и металлообработке, применяются коэффициенты использования 
материала (Кисп). Они рассчитываются как отношение чистого веса 
изделия или деталей (Вч) к норме расхода материалов на его изготов-
ление (Нр): 

 100%
Н
ВК
р

ч
исп  , (12.4) 

где  Кисп – коэффициент использования материала; Вч – чистый вес 
изделия или деталей; Нр – норма расхода материалов на изготовление 
изделия (деталей). 

Коэффициенты раскроя рассчитываются как отношение площа-
дей раскроенных заготовок к площади раскраиваемого материала 
(при раскрое тканей, кожи, листового металла, пиломатериалов и др.). 

Расходный коэффициент – показатель, обратный коэффициенту 
использования и коэффициенту раскроя. Он рассчитывается следую-

щим образом: 

 %100
Р
Н

К
исп

р
расх  , (12.5) 

где  Красх – коэффициент расхода; Рпол – полезный расход материалов.  
Поскольку в объем материальных затрат помимо полезного рас-

хода включаются и потери, то необходимы показатели, характери-

зующие уровень образования отходов и потерь, а также степень их 
использования в производстве. Это, прежде всего, коэффициент от-

ходов и потерь: 

 п.и
норм

полнормп
о П1

Р
РР

Р
РК 


 , (12.6) 
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где  Ко – коэффициент отходов и потерь; Рп – величина отходов и по-
терь; Р – общий расход материальных ресурсов; Рпол – полезный рас-
ход материальных ресурсов; Рнорм – нормативный расход материаль-
ных ресурсов;  Пп.и – показатель полезного использования материаль-
ных ресурсов. 

Норма расхода материала на производство единицы продукции 

рассчитывается по следующей формуле: 

 iiiрi ОПТПРН пол  , (12.7) 

где  Нрi – норма расхода материала на производство единицы продук-
ции; Рпол – полезный расход материала, ед.;  ТПi – минимально неиз-
бежные технологические потери, ед.; ОПi – минимально неизбежные 
организационные потери, ед.; i – вид материала. 

 

12.4 Основные направления рационального и экономного 
использования сырьевых и топливно-энергетических ресурсов 

 

К основным направлениям рационального использования сырь-
евых и топливно-энергетических ресурсов можно отнести: 

 улучшение структуры топливного и топливно-энергетического 
баланса; 

 более тщательную и качественную подготовку сырья к его не-
посредственному использованию на промышленных предприятиях; 

 правильную организацию транспортировки, хранения сырья и 

топлива – недопущение потерь и снижения качества; 
 комплексное использование сырья; 
 химизацию производства; 
 использование отходов производства; 
 вторичное использование сырья. 
К числу основных видов первичной обработки сырья относятся: 
 обогащение сырья (руды в черной и цветной металлургии, угля 

в коксохимическом производстве); 
 предварительная очистка и стандартизация сырья (хлопок, 

шерсть в текстильной промышленности); 

 консервирование (мясо, рыба, плоды, овощи в пищевой про-
мышленности); 

 сушка, выдержка (древесина в деревообрабатывающей про-
мышленности). 
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Обогащение – это вид первичной обработки сырья, заключаю-

щийся в выделении продуктов, пригодных для дальнейшей техниче-
ски возможной и экономически целесообразной переработки или ис-
пользования. Обогащение позволяет: 

 повысить содержание полезного компонента в природном ис-
копаемом; 

 удалить из него вредные примеси; 

 отделить минералы друг от друга. 
В результате обогащения сырья получаются два основных про-

дукта: концентрат и отходы (хвосты). В настоящее время более 95 % 

добываемых цветных и редких металлов, большая часть железных 
руд, почти все фосфориты, асбестовые и гранитные руды, более 40 % 

угля идут на обогащение. 
Экономическая целесообразность обогащения заключается в 

следующем:  

 расширяется сырьевая база промышленности; 

 удешевляется последующая переработка сырья в готовый про-
дукт; 

 обеспечивается повышение качества готовой продукции; 

 сокращаются транспортные расходы на перевозку сырья от 
места добычи к месту его переработки; 

 уменьшается потребность в транспортных средствах и повы-

шается эффективность их использования. 
Эффективность материалопотребления и уровень материалоем-

кости продукции определяется внешними и внутренними факторами: 

Внешние факторы включают: 1) государственное регулирова-
ние (налоги, ценообразование, финансово-кредитная политика); 2) 

конъюнктура рынка (предложение и цены на материальные ресурсы); 

3) научно-техническое развитие (новые виды материальных ресур-
сов); 4) экономическая ситуация в стране; 5) прочие (экономические, 
природно-климатические). 

Внутренние факторы: 1) технические (конструкция, снижение 
удельной массы, качество потребляемых материалов, замена дорого-
стоящих и дефицитных материалов); 2) технологические (внедрение 
нового оборудования, прогрессивных технологий, рациональной рас-
крой, повышение уровня механизации и автоматизации); 3) организа-
ционные (совершенствование организации производства, нормирова-
ние, совершенствование учета и системы обеспечения материальных 
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ресурсов, квалификация персонала); 4) экономические (стимулирова-
ние, экономическая ответственность и др.). 
 Основа ресурсосбережения – это первичное производственное 
звено – «предприятие». 

 

13. СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

13.1. Принципы планирования 

13.2. Методы планирования 

13.3. Показатели планирования 

13.4. Виды планов на предприятии 

 

13.1. Принципы планирования 

 

Производственное планирование – это умение предвидеть цели и 

результаты действий субъекта экономики (предприятия) и определять 
ресурсы, необходимые для достижения определенных целей.  

Любой план производства строится на базе ряда научных прин-

ципов.  
1. Принцип необходимости планирования. Согласно этому прин-

ципу необходимо повсеместно и обязательно применять планы при 

выполнении любого вида трудовой деятельности. Если этого не де-
лать, то выполнение какой-либо операции сопровождается ошибоч-
ными маневрами, несвоевременной переменой ориентации, что вле-
чет кризисное состояние или крах предприятия. 

2. Принцип непрерывности. Суть этого принципа заключается в 
том, что планирование на предприятии должно осуществляться без 
перерывов и разрабатываемые планы должны органично приходить 
на смену друг другу. Например, среднесрочные и долгосрочные пла-
ны необходимо постоянно пересматривать и корректировать с учетом 

изменяющихся обстоятельств, а годовые планы должны вытекать из 
среднесрочных планов. 

3. Принцип единства. Этот принцип означает, что планирование 
на предприятии должно быть системным, то есть необходимо осуще-
ствлять разработку сводного плана социально-экономического разви-

тия предприятия, основанного на отдельных планах его служб и под-

разделений, увязанных с общим планом. 
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4. Принцип гибкости. Этот принцип говорит о том, что нужно 
придать планам и всему процессу планирования способность менять 
свою направленность в случае возникновения изменений внутреннего 
или внешнего характера (колебание спроса, изменение цен, тарифов). 

5. Принцип точности. Данный принцип предполагает, что разра-
батываемый план должен быть настолько точен, насколько это дос-
тупно для предприятия на данный момент и достаточно для решения 
возникающих проблем. Степень точности зависит от уровня планиро-
вания: чем он ниже, тем выше степень точности. 

6. Принцип участия. Этот принцип означает, что каждый элемент 
производственной деятельности, каждое подразделение предприятия 
является участником планирования. 

7. Принцип обоснованности целей и нацеленности на конечный 

результат деятельности. Этот принцип говорит: так как планирование 
имеет системный характер, то все звенья предприятия имеют единую 

конечную цель. Реализация этой цели является приоритетной.  

 

13.2. Методы планирования 

 

Основные методы разработки планов. 
1. Нормативный метод – этот метод заключается в наличии на 

предприятии в процессе планирования единой системы норм и нор-
мативов (нормы расхода сырья и материалов, нормы выработки и об-

служивания, трудоемкость, нормы численности, нормативы исполь-
зования машин и оборудования и др.).  

2. Балансовый метод – этот метод обеспечивает установление 
связей между потребностями в ресурсах и источниках их покрытия 
посредством составления балансов производственной мощности, ра-
бочего времени, материального, энергетического, финансового и дру-
гих, а также между разделами плана. 

3. Расчетно-аналитический метод – этот метод используют для 
расчета показателей плана, анализа их динамики и факторов, обеспе-
чивающих необходимый количественный уровень. С помощью этого 
метода определяют базисный уровень основных показателей плана, а 
также их изменения в плановом периоде за счет количественного 
влияния основных факторов. 

4. Экономико-математические методы – эти методы позволя-
ют разработать экономические модели зависимости показателей на 
основе выявления изменения их количественных параметров по срав-
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нению с основными факторами, подготовить несколько вариантов 
плана и выбрать оптимальный. 

5. Графоаналитический метод – этот метод дает возможность 
изобразить результаты экономического анализа графическими сред-
ствами. 

6. Программно-целевые методы – эти методы позволяют со-
ставлять план в виде программы, то есть комплекса задач и мероприя-
тий, которые объединены одной 

 

13.3. Показатели планирования 

 
Деятельность любого предприятия связана не только с тем, чтобы 

организовать производство, обеспечив его необходимыми ресурсами, 
но и с тем, чтобы постоянно следить за текущей деятельностью пред-
приятия, вносить коррективы в управленческие решения с целью дос-
тижения плановых результатов. Все это предполагает постоянное 
сравнение основных экономических и финансовых фактических ре-
зультатов деятельности предприятия с заранее рассчитанными и за-
планированными показателями. 

К числу таких важнейших показателей, которые принимаются и 
устанавливаются на единицу времени, относятся: 

� выручка от реализации товаров и указанных услуг; 
� совокупные затраты на осуществление производственной дея-

тельности предприятия; 
� балансовая прибыль предприятия; 
� рентабельность производства; 
� валовой доход; 
� уровень оплаты труда работников; 
� денежные средства на расчетном счете предприятия; 
� кредиторская задолженность предприятия; 
� дебиторская задолженность. 
Перечисленные показатели являются предметом пристального 

внимания менеджеров высшего управленческого звена — от гене-
рального директора до его функциональных заместителей. 

Рассчитав значения всех указанных показателей, которые не-
обходимо получить на конец планового периода, следует представить 
информацию с разбивкой по временным интервалам. В качестве тако-
вых принимаются: календарный день, календарная пятидневка, неде-
ля, декада, полумесяц, месяц, квартал, полугодие, год. Выбор того 
или иного интервала остается полностью за конкретной фирмой. 
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13.4. Виды планов на предприятии 

 

В планировании деятельности предприятия используется поня-
тие оперативного планирования. Оперативное планирование — фак-
тически составная часть тактического планирования, но оно может 
охватывать короткий период времени (декада, месяц, квартал и др.) и 

связано с планированием отдельных операций в общем хозяйствен-

ном цикле (например, планирование маркетинга, планирование про-
изводства, составление бюджета и т. д.).  

Чтобы иметь четкую перспективу будущих успехов, предпри-

ятие должно сформировать стратегический план своего развития на 
период порядка 5―10 лет. 

Планирование как процесс включает: 
-  установление целей и задач; 
-  разработку стратегий, программ и планов достижения целей; 

- определение необходимости ресурсов и их распределение по 
целям и задачам; 

- доведение планов до всех, кто их должен выполнять и кто не-
сет ответственность за его реализацию 

Классификация всей совокупности планов организации произ-
водится по двум главным критериям:  

1) по длительности планового периода;  
2) по уровням организационного планирования, учитывающим 

структуру организации. 

В соответствии с первым критерием планы подразделяются на 
три группы: 

– стратегические, подчиненные разработке курса развития орга-
низации на длительный период времени; 

– тактические, содержащие планы действий и методы реализа-
ции стратегии организации на среднесрочный период времени; 

– оперативные, связанные с повседневным выполнением задач и 

оптимизацией использования привлекаемых организацией ресурсов.  
По второму критерию планы составляются для организации в 

целом, ее бизнес – единиц, функциональных подсистем. 

Бизнес-план производственно-хозяйственной и сбытовой дея-
тельности предприятия, занимающий промежуточное положение ме-
жду стратегическим планом предприятия и его годовым планом мар-
кетинга.  
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Целью бизнес-плана является установление достаточно широких 
целей и стратегий деловой активности для стратегических хозяйст-
венных центров на период времени до пяти лет. В этом аспекте биз-
нес-план подобен стратегическому плану, который также ориентиро-
ван на достаточно длительный интервал времени.  

Другой общей чертой этих двух планов является стратегическое 
рассмотрение вопросов разработки или приобретения новых продук-
тов, освоения новых рынков с целью достижения желаемых финансо-
вых целей. Бизнес-план, как и план маркетинга, основан на глубоких 
маркетинговых исследованиях. Однако первый не содержит программ 

действий, что является характерной особенностью планов маркетин-

га, а излагает только в обобщенном виде основные направления дей-

ствий.  

Разработка бизнес-планов приобрела особую актуальность в 
нашей стране в последнее время в связи с открытием финансирования 
отдельных проектов отечественных предпринимателей со стороны за-
рубежных инвесторов. Обязательным документом для участия в кон-

курсе проектов является бизнес-план организаций, принимающих 
участие в таком конкурсе. 

 Бизнес-план может включать в свой состав следующие разделы: 

реквизиты организации; описание бизнеса, включая характеристику 
форм собственности; его текущее состояние и перспективы развития; 
управление организацией, включая краткие автобиографические 
справки на руководителей; характеристику выпускаемой продукции; 

цели и стратегии развития; исследование рынка (рыночные сегменты 

и их емкость, характеристика потребителей, конкуренты, рыночная 
доля, барьеры проникновения на рынок); стратегии маркетинга; про-
гнозные оценки объемов сбыта на несколько лет (возможно, на 5 лет) 
с погодовой разбивкой; фонды и их использование с подробным 

обоснованием требуемых валютных средств; обоснование сроков воз-
врата кредита.  

Можно рекомендовать разработку двух бизнес-планов. Первый 

составляется для тех, кто может занять вам деньги или вложить их в 
ваш бизнес. Этот план призван вызвать у инвестора уверенность, что 
приводимые прогнозы реалистичны, а цели достижимы. Второй 

план – для самого предприятия. Этот план является более детальным 

и более объективно и откровенно описывает текущее состояние и от-
крывающиеся возможности. Он помогает осуществлять контроль за 
деятельностью предприятия, сравнивать текущую деятельность с про-
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гнозами и объяснять различия. Составляют бизнес-план обычно со-
трудники данного предприятия при методической помощи и участии 

экспертов-консультантов. Действительно, никто, кроме сотрудников 
предприятия, лучше не знает производственных и иных возможно-
стей этого предприятия, поставщиков, потребителей, торговых по-
средников и т.п. При составлении бизнес-плана в ряде случаев целе-
сообразно проводить экспертные опросы и социологические исследо-
вания (или использовать результаты таких исследований, проведен-

ных другими организациями), касающиеся различных аспектов дея-
тельности предприятия и состояния рынка. 
 

14. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА, 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

14.1. Производственная программа: сущность, основы рас-
чета 

14.2. Измерители производственной программы 

14.3. Планирование производственной программы 

14.4. Сбытовая политика предприятия 

14.5. Инструменты сбытовой политики 

14.6. Безубыточный объем производства 
14.7. Понятие и факторы, определяющие производственную 

мощность предприятия 

14.8. Последовательность расчета производственной мощно-
сти предприятия. Входная, выходная и среднегодовая мощность 

14.9. Определение фонда времени работы оборудования  

14.10. Расчет производственной мощности  

14.11. Показатели использованных мощностей 

 

14.1. Производственная программа: сущность, 

основы расчета 
 

Производственная программа разрабатывается на всех предпри-

ятиях, выпускающих продукцию для реализации потребителям или 

выполняющих отдельные виды работ и услуг. Производственная про-
грамма включает расчеты объема производства продукции (работ, ус-
луг) и обоснование производственными мощностями, материальными 

и трудовыми ресурсами. Содержание производственной программы 

зависит от различных факторов. В зависимости от сферы производст-
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ва различают продукцию материального производства (промышлен-

ная, сельскохозяйственная, строительная и др.) и услуги сферы нема-
териального производства (транспортировка, торговля, обучение, ле-
чение и т.д.). В каждой отрасли производства выделяют группы и 

подгруппы выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Так, в про-
мышленности есть автомобилестроение, ткацкое и швейное произ-
водство, обувное. Услуги также классифицируются по группам и под-

группам. Так, например, транспортные услуги подразделяются на же-
лезнодорожные, морские, воздушные, автомобильные и другие пере-
возки. 

Различные виды товаров и услуг называются номенклатурой 

производственной программы. Ассортимент продукции (услуг) ха-
рактеризует соотношение удельных весов отдельных видов изделий 

(работ) в производственной программе. 
Производственная программа предприятия представляет со-

бой перечень продукции, работ и услуг по заказам и договорам по-
требителей. При разработке производственной программы учитыва-
ется основная цель предприятия - увеличение объема продаж при рос-
те прибыльности продукции и рентабельности капитала. Для осуще-
ствления этой цели составляется стратегия развития предприятия на 
несколько лет вперед. При выработке долгосрочной стратегии необ-

ходимо учитывать стадии жизненного цикла основной номенклатуры 

производственной программы предприятия. 
Каждый товар проходит четыре стадии жизненного цикла нача-

ло, развитие, зрелость, старение. Количество проданной продукции и 

объем продаж изменяются по фазам жизненного цикла; следующим 

образом (рис. 14.1). 

 

Рис. 14.1 – Фазы жизненного цикла товаров 

Если предприятие выпускает один товар, оно проходит этапы 

улучшения, апогея и ухудшения финансового положения. Если пред-

приятие выпускает несколько видов продукции, имеет разнообразные 
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группы товаров, то пики неблагоприятных финансовых ситуаций 

сглаживаются. 
Учитывая экономические последствия последних фаз жизненно-

го цикла товара, необходимо постоянно обеспечивать диверсифика-
цию производства (обновление номенклатуры и ассортимента про-
дукции). 

 

14.2. Измерители производственной программы 

 

При разработке производственной программы предприятия 
применяются натуральные, условно-натуральные, трудовые и стои-

мостные методы измерения. Они позволяют вести планирование, учет 
и контроль себестоимости, объемов продаж, номенклатуры, ассорти-

мента, трудоемкости выпускаемой продукции. 

Натуральные измерители (штуки, тонны, метры и т.д.) харак-
теризуют производственную специализацию предприятия и долю на 
рынке. В расчете на единицу продукции устанавливаются технологи-

ческие нормы расхода сырья, энергии, рабочего времени также рас-
считывается себестоимость изделия (услуги). Без натуральных изме-
рителей невозможно определить потребность в производственной 

мощности и ее использование. Натуральные измерители наиболее 
полно и правильно характеризуют рост производительности труда, но 
применимы только для продукции однородного назначения. 

Трудовые измерители – часы и минуты рабочего времени – 

применяются во внутрипроизводственном планировании для оценки 

трудоемкости единицы продукции и производственной программы. 

Наиболее распространенный показатель – трудоемкость, или норми-

рованные затраты рабочего времени на изготовление продукции вы-

полнение услуги, рассчитываемые в нормо-часах. Если работа не 
подлежит нормированию по различным причинам, то показатель тру-
доемкости определяется в человеко-часах.  

Кроме того, для измерения работы оборудования используется 
показатель – станко-часы. 

Показатели трудоемкости производственной программы (нормо-
часы, человек-часы, станко-часы) на первый взгляд вполне приемле-
мы для измерения объема производства. Однако в связи со снижени-

ем трудоемкости продукции человеко-часы не сопоставимы в дина-
мике, поэтому трудовые измерители используются часто во вспомо-
гательных расчетах. Трудоемкость производственной программы, из-
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меряемая в нормо-часах, представляет собой объем производства, ко-
торый должен выполнить коллектив цеха предприятия.  

Стоимостные измерители производственной программы ис-
пользуются одновременно с натуральными и трудовыми. Они отра-
жают объем произведенной продукции (услуг). Единица измерения — 

национальная валюта. Кроме того, для характеристики экспорта мо-
жет применяться валюта других стран, например доллар США. 

В денежном выражении рассчитываются такие показатели, как 
объем продаж (реализованная продукция), товарная и валовая про-
дукция, чистая и условно-чистая продукция, нормативно-чистая про-
дукция, валовой и внутрипроизводственный оборот, нормативная 
стоимость обработки. 

Обобщающим показателем производственной программы пред-

приятия является объем продаж или реализованная продукция. Пер-
вый термин применяется в мировой практике, второй — в отечест-
венной. Объем продаж более объективно отражает результат деятель-
ности предприятия как выпускающего товары, так и производящего 
услуги. Показатель реализованной продукции в соответствии с логи-

кой должен применяться только для предприятий сферы материаль-
ного производства, выпускающих продукцию. 

Объем продаж - это стоимость товаров и услуг, произведенных 
и реализованных предприятием за определенный период времени. 

Товарная продукция - это стоимость готовой продукции полу-
ченной в результате производственной деятельности предприятия, за-
конченных работ и услуг, предназначенных для реализации на сторо-
ну. На предприятиях с небольшой длительностью производственного 
цикла незавершенное производство поддерживается на постоянном 

уровне. Показатели валовой и товарной продукции равны. На пред-

приятиях с большой длительностью производственного цикла (на-
пример, судостроение) эти показатели значительно различаются.  

Валовая продукция - характеризует весь объем выполненной 

работы предприятием за определенный период времени (месяц, квар-
тал, год). В состав валовой продукции входит как законченная, так и 

незаконченная продукция, так называемое незавершенное производ-

ство. 
Валовая продукция = товарная продукция ± изменение остат-

ков незавершенного производства за период. 
Пример расчета. 
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Товарная продукция – 1 млн. руб. Остатки незавершенного про-
изводства на конец периода составили 300 тыс. руб., на начало – 100 

тыс. руб. 

Валовая продукция = 1000-100+300=1200 тыс. руб. 

При уменьшении остатков незавершенного производства товар-
ная продукция будет больше валовой на розницу остатков. Если неза-
вершенное производство на начало периода составляло 300, а на ко-
нец 100 тыс. руб., то валовая продукция составит 800 тыс. руб. (1000-

300+100). 

Реализованная продукция (объем продаж) равна товарной про-
дукции в том случае, если остатки готовой продукции на складе на 
начало и конец периода остались без изменений. При увеличении ос-
татков на складе объем продаж будет меньше товарной продукции; 

при уменьшении остатков объем реализации будет больше товарной 

продукции на величину снижения запасов готовой продукции. 

Чистая продукция – это вновь созданная стоимость на пред-
приятии. В нее входит оплата труда, выданная в виде зарплаты, и не-
выплаченная, но вошедшая в стоимость товара в виде налога и раз-
личных начислений, а также прибыль. В чистую продукцию не вхо-
дит перенесенная стоимость, созданная на других предприятиях (оп-

лата сырья, материалов, энергии, топлива и амортизационные отчис-
ления с основных средства). 

Чистая продукция = объем продаж – материальные затраты – 

амортизация. 
Условно-чистая продукция — это вновь созданная стоимость, 

но с учетом амортизационных отчислений. 

Условно-чистая продукция = объем продаж – материальные 
затраты.  

Показатели чистой и условно-чистой продукции используются 
для анализа структуры стоимости продукции (работ, услуг), планиро-
вания фонда оплаты труда. 

Норматив чистой продукции представляет собой часть цены 

изделия, включающую основную и дополнительную заработную пла-
ту персонала с отчислениями на социальные нужды и нормативную 

прибыль. 
Нормативная стоимость обработки включает зарплату про-

изводственных рабочих с отчислениями на социальные нужды, обще-
производственные и общехозяйственные расходы. 
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Валовой оборот представляет собой сумму стоимости продук-
ции всех подразделений предприятия. 

 

14.3. Планирование производственной программы 

 

Предприятие в рыночной экономике выполняет различные ра-
боты, выпускает разнообразную продукцию и оказывает всевозмож-

ные услуги. Портфель заказов формируется под воздействием спроса 
и предложения, но с учетом имеющихся производственных мощно-
стей 

Планирование производственной программы основным подраз-
делениям предприятия осуществляется обратно ходу технологическо-
го процесса. 

Пример планирования производственной программы основных 
цехов. По контрактам, заключенным заводом на год, предполагается 
выпуск продукции в размере 2800 штук по цене 100 000 руб. за изде-
лие. В сборочном цехе нужно уменьшить складские запасы на 100 

единиц. В обрабатывающем – увеличить задел на 20 штук, т. к. суще-
ствующий технологический задел приводит к перерывам в работе. В 

заготовительном цехе планируется неизбежный технологический 

брак в размере 5% от запуска. 
Таблица 14.1  

 

Годовая производственная программа цехов 
Натуральное выражение, шт. 

Показатель Цена 
100000 руб. запуск выпуск 

Стоимость 
продук-
ции, 

млн. руб. 

1. Объем производства за-
вода 

 
 2800 280 

2. Сборочного цеха  2700 2800 280 

3. Обрабатывающего цеха  2720 2700 - 

4. Заготовительного цеха  2856 2720 - 

 

Стоимость продукции по цехам может рассчитываться исходя из 
себестоимости одного изделия или по внутрипроизводственной цене. 
Если предприятие небольшое, то производственная программа плани-

руется только в натуральном выражении, а стоимостные показатели 

определяются на уровне предприятия 
Планы цехам устанавливаются на год с поквартальной разбив-

кой, а квартальные – с помесячной. 
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Производственная программа цехов основного производства со-
держит ту же номенклатуру, что и программа предприятия. Цеха 
вспомогательного производства формируют свою программу исходя 
из их назначения (ремонтные, инструментальные, транспортные и 

другие) и потребности выполнить работы, как по заказу предприятия, 
так и для сторонних организаций. 

В цехах предприятия детализируется номенклатура продукции и 

услуг. Эта детализация расширяется при определении задания участ-
кам и рабочим. 

Квартальная и месячная производственные программы цехов и 

участков содержат полный перечень изделий, деталей, заказов и ра-
бот, которые следует изготовить и выполнить за плановый период. 

Номенклатурно-количественное задание строится с учетом имеющих-
ся производственных мощностей и с расчетом максимального их ис-
пользования. Обоснование производственной программы производст-
венными мощностями включает проведение следующих расчетов: 

 определение станко-часов работы каждого вида оборудования 
для выполнения детализированного плана производства; 

 определение пропускной способности по каждой технологиче-
ски однородной группе оборудования; 

 расчет коэффициентов загрузки оборудования и производст-
венных площадей в планируемом периоде; 

 анализ загрузки – оборудования и выявление «узких» и «ши-

роких» мест; 
 ликвидация выявленных диспропорций в загрузке машин и 

площадей. 

На всех предприятиях производственные программы цехов на 
каждый следующий месяц корректируются по итогам фактической 

работы в предыдущем периоде. 
Обоснование производственной программы трудовыми и мате-

риальными ресурсами производится с учетом нормы расходов сырья, 
материалов, комплектующих изделий и рабочей силы. Если плановая 
потребность в материально-энергетических ресурсах обеспечивается, 
то сбоев в выпуске продукции не ожидается. Запасы товарно-
материальных ценностей на складах и рабочих местах определяются 
ежедневной их потребностью на производственную программу. 

Трудоемкость детализированного плана производства по про-
фессиям работников рассчитывается исходя из норм времени на тех-
нологические операции в нормо-часах. Численность работников по 
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профессиям на плановый период определяется исходя из трудоемко-
сти производственной программы и планового фонда рабочего вре-
мени одного работника на период (день, месяц, квартал, год). 

В связи со сложностью и значительной трудоемкостью самого 
процесса планирования в практической работе используются специ-

альные компьютерные пакеты для планирования производственной 

программы, обоснования ее оборудованием, запасами материалов, ра-
бочей силы и стоимостью затрат. Завершающий расчет стоимости за-
трат включает результаты расчета по отдельным задачам. 

 

14.4. Сбытовая политика предприятий 

 

Организация сбыта продукции является завершающей стадией 

производственного цикла. В условиях рыночной экономики это один 

из важных этапов работы всего предприятия и каждого работника. 
Сбытовая политика – выбор систем сбыта и конкретных кана-

лов реализации продукции. 

Сбыт продукции оказывает влияние на ход производства. Для 
создания четкой, ритмичной работы предприятия следует уделять 
внимание равномерному распределению объемов производства по 
кварталам и месяцам с тем, чтобы продукция ритмично поступала в 
товаропроводящую сеть. 

Процесс реализации продукции можно разделить на четыре пе-
риода. 

Первый период фактически сводится к заключению договоров 
на поставку продукции. 

Второй период включает составление плана реализации про-
дукции и остатков нереализованной продукции на складе отдела сбы-

та предприятия. 
В третьем периоде реализации происходит отгрузка продукции 

потребителям. Важное значение этот период имеет при оценке вы-

полнения обязательств по реализации продукции с учетом соблюде-
ния предприятием условий подписанных договоров-поставок. 

Сбытовая политика определяет пути, по которым продукция, 
произведенная предприятием, попадает конечному потребителю. 

Виды системы сбыта: 
В экономической литературе различают два вида системы сбы-

та: 
1. Собственная система  сбыта, которая предполагает: 
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 наличие собственных органов сбыта, которые не являются са-
мостоятельными юридическими лицами и не несут ценового риска 
(торговые агенты, отделы сбыта, магазины, выставки, ярмарки); 

 наличие несобственных органов сбыта, являющихся юридиче-
ски самостоятельными лицами экономически зависимыми, не несу-
щими ценового риска (торговые представители, маклеры). 

2. Связанная система сбыта. Предприятие работает с юриди-

чески самостоятельными торговыми фирмами, которые продают от 
собственного имени и за свой счет (т. е. с ценовым риском), при этом 

юридически связан с производителем. 

Независимая система сбыта предполагает наличие трех видов 
сбытовой связи: 

 вертикальная – продавец обязуется не перепродавать товар 
третьему лицу; 

 согласование сбыта – продавец обязуется использовать опре-
деленные каналы сбыта; 

 согласование заказов, примером может служить франчайзинг. 
Различают два типа договорных отношений. 

Первый получил наибольшее применение в сфере торговли. 

Суть его состоит в том, что фирма-франчайзи узкоспециализирована 
на реализации одного вида товаров и услуг и получении фиксирован-

ной доли от общего объема продаж. По такой форме договора работа-
ет большенство фирм-франчайзи по торговле автомобилями, автосер-
висов, бензоколонок. 

Другой тип договорных отношений значительно сложнее. Ма-
ленькая фирма-франчайзи работает не просто под торговой маркой 

франчайзера, а включается в полный производственно-хозяйственный 

цикл крупной корпорации, выполняя равные с ней требования техно-
логического процесса, качества, обучения персонала, выполнения 
плана продаж, оперативной отчетности. Все это приводит к особой 

ответственности мелкой фирмы. 

 

14.5. Инструменты сбытовой политики 

 

К инструментам сбытовой политики относятся:  
1. Товарная политика предприятия. Под товарной политикой 

предприятия понимают разработку привлекательной производствен-

ной программы с целью преодоления сопротивления рынка. 
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При формировании товарной политики учитывается ряд сле-
дующих ограничений: 

 законодательная база (патентное производство, защита прав 
потребителей, окружающей среды и т.д.); 

 ограничения в технических знаниях; 
 экономические условия (например, ограниченные производст-

венные мощности, финансовые ограничения и т.д.); 

 общественно-политические события. 
2. Формирование ассортимента товара. Формирование ассор-

тимента обычно предшествует разработка предприятием ассорти-

ментной концепции, которая позволяет определить возможность оп-

тимального производства ассортимента данного вида товаров. Цель 
ассортиментной концепции – сориентировать предприятие на выпуск 
товаров, наиболее соответствующих структуре и разнообразию спро-
са отдельных покупателей. Установление или замена неконкурентно-
способных товаров, как правило, отстает от внедрения новых товаров. 
Применение же решения об изменении ассортиментной политики 

опирается на предварительный анализ структуры ассортимента, кото-
рый проводится по следующим его основным характеристикам: 

 возрастная характеристика (речь идет о стадии жизненного 
цикла товара); 

 структура оборота (по определению долей товаров в обороте); 
 структура покрытия (сравнения товарооборота и переменных 

издержек товара). 
 

3. Сервис. 
Виды сервисных услуг: 
1. Перед продажей товара – консультирование по вопросам 

проектирования товара, альтернативных предложений, расчетам эко-
номичности и гарантийному обслуживанию. 

2. Последовательный сервис связан с обеспечением гарантий 

полного использования приобретенного товара. 
 

14.6. Безубыточный объем производства 
 

При планировании будущих объемов производства важными 

звеньями является определение точки безубыточного объема произ-
водства и зоны безопасности предприятия. 
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Точка безубыточности – уровень производства или другой вид 
экономической деятельности, при котором величина выручки от реа-
лизации продукции, работ, услуг равна суммарным издержкам произ-
водства и обращения этого продукта, а прибыль равна нулю. 

При определении точки безубыточности общие издержки по 
степени зависимости от объема производства продукции подразделя-
ется на условно-постоянные и переменные. 

Издержки переменные – категория затрат, зависящая от объема 
выпуска продукции. Они изменяются пропорционально изменению 

объема производства, но постоянны в себестоимости единицы про-
дукции в пределах изучаемого объема производства. В состав пере-
менных издержек входят все материальные затраты (сырье, материа-
лы, топливо и т.д.) и трудовые затраты (основная и дополнительная 
оплата труда производственных рабочих с отчислением на социаль-
ные нужды. 

Издержки постоянные – категория затрат, независящая в крат-
косрочном периоде от объема выпуска. 

К ним относится часть производственных затрат: амортизация 
производственного оборудования; материальные затраты, связанные с 
содержанием цехов; непроизводственные затраты на осуществление 
торгово-сбытовых и административно-управленческих функций на 
уровне предприятия и др. 

Точка безубыточности предприятия рассчитывается двумя ме-
тодами – графическим и математическим. 

При графическом методе нужно определить следующие исход-

ные данные: цену изделия; объем производства в натуральном выра-
жении; переменные производственные издержки, рассчитанные на 
единицу продукции; накладные расходы или постоянные издержки, 

связанные с производством и сбытом продукции. 

Переменные производственные издержки рассчитываются по 
принятой технологии и установленным нормам расхода материаль-
ных и трудовых затрат на изделие. Из всей номенклатуры продукции 

проектируемого предприятия выбирается изделие-представитель, ко-
торое будет занимать наибольший удельный вес в объеме производ-

ства. 
Накладные расходы формируются в одной или нескольких сме-

тах (общепроизводственные, общехозяйственные, сбытовые расходы) 

в расчете на весь прогнозируемый объем продукции. Накладные рас-
ходы принимаются постоянными, не зависящими от объема продаж. 
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При увеличении выпуска продукции уменьшается величина наклад-
ных расходов и увеличивается прибыль на одно изделие при фикси-

рованной цене. 
На рисунке 14.2 представлен расчет безубыточности предпри-

ятия при средней цене и себестоимости продукции. 

 

 
X – количество; 
V – переменные издержки; 

f – постоянные издержки; 

Р – цена. 
 

Рис. 14.2 - Расчет точки безубыточности предприятия 
 

Точку безубыточности (ТБ) можно рассчитать по формуле: 

 
VP

fТБ


 , (14.1) 

где  f – постоянные издержки на производство и сбыт продукции; Р – 

цена изделия; V – переменные издержки на единицу продукции. 

Например, постоянные расходы предприятия составляют 2 млн. 

руб.; 

Р – цена изделия 6000 руб., удельные переменные расходы – 3200 руб. 

В таком случае прибыль будет равна нулю при объеме производства в 
2500 штук изделий =2000000 (6000-5200). Если увеличится перемен-

ные издержки до 5500 руб. то точка безубыточности будет в пределах 
4000 штук изделий. 
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В зависимости от разницы между ценой и себестоимостью про-
дукции меняется устойчивость проекта (Y) или прибыльность про-
дукции: 

 100
Р
СР

Y 


 , (14.2) 

По данным приведенного выше примера можно рассчитать два 
варианта устойчивости проекта при объеме производств 5000 и 

удельных постоянных расходах 400 руб. 

 %4,6%100
6000

40052006000
Y1 


 ,  (14.3) 

 %7,1%100
6000

40055006000
Y2 


 , (14.4) 

Из приведенного примера видно, что вариант с более низкой се-
бестоимостью продукции предпочтительней, так как выше устойчи-

вость проекта. Необходимо проектные показатели сравнивать с ана-
логичными показателями конкурентов для того, чтобы сделать вывод 

о приемлемости проектов создания предприятия. При многовариант-
ных расчетах следует показать тот диапазон показателей и условий 

функционирования предприятия, которые наиболее вероятны и жела-
тельны для конкретного  инвестиционного проекта. 
 

14.7. Понятие и факторы, определяющие производственную 

мощность предприятия 

 

Производственная мощность – это максимально-возможный 

выпуск продукции в номенклатуре и ассортименте выпускаемой про-
дукции соответствующего качества при полном использовании про-
изводственного оборудования, рациональной организации производ-

ства и труда. 
Производственная мощность определяется в тех же единицах, в 

каких измеряется объем производства продукции. Широкая номенк-
латура приводится к одному или нескольким видам однородной про-
дукции. 
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Например, производственная мощность завода шестерен изме-
ряется в количестве шестерен; тракторного завода – в количестве 
тракторов; угольной шахты – в млн. тонн угля; электростанции – в 
млн. кВт часов электроэнергии. 

Производственная мощность зависит от следующих факто-
ров: 

– количество и производительность оборудования; 
– качественный состав оборудования, уровень физического и 

морального износа; 
– степень прогрессивности техники и технологии производства; 
– качество сырья, материалов, своевременность их поставок; 
– уровень специализации предприятия; 
– уровень организации производства и труда; 
– фонд времени работы оборудования; 
Выбытие мощности происходит по следующим причинам: 

– износ оборудования; 
–  изменение номенклатуры или увеличение трудоемкости про-

дукции; 

– окончание срока лизинга оборудования. 
 

14.8. Последовательность расчета производственной мощно-
сти предприятия. Входная, выходная и среднегодовая мощность 

 

Расчет производственной мощности завода ведется по всем 

его подразделениям в следующей последовательности: 

1) по агрегатам и группам технологического оборудования; 
2) по производственным участком; 

3) по основным цехам и заводу в целом. 

Производственная мощность определяется по мощности веду-
щих цехов, участков, агрегатов. К ведущим относятся цехи, участки, 

агрегаты, в которых выполняются основные наиболее трудоемкие 
технологические процессы и операции по изготовлению изделий или 

полуфабрикатов. 
В расчет производственной мощности предприятия вклю-

чаются:  

– все оборудование, закрепленное за основными производствен-

ными цехами, за исключением резервного, опытных участков и спе-
циальных участков для обучения рабочих; 

– учитывается квалификация кадров; 
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– учитывается достигнутый уровень выполнения норм времени. 

Производственная мощность изменяется в течение года, поэто-
му различают входную, выходную и среднегодовую мощность. 

Входная мощность определяется на начало года по наличному 
оборудованию. 

Выходная мощность на конец планового периода с учетом вы-

бытия и ввода мощности. 

Среднегодовая мощность рассчитывается путем прибавления к 
входной мощности среднегодовой вводимой и вычитания среднего-
довой выбывающей мощности с учетом срока действия. 

 

 

                                                          (14.5) 

 

 

где  Мср – среднегодовая мощность; 
       Мвх – входная мощность; 
       Мвв – вводимая мощность; 
       Тн – срок действия; 
       Мвб – выбывающая мощность; 
       Тв  – срок выбытия. 
Для расчета необходимо иметь следующие исходные данные: 
– плановый фонд рабочего времени одного станка; 
–  количество станков; 
– трудоемкость производственной программы; 

– достигнутый процент выполненных норм выработки; 

– производительность оборудования. 
Увеличение производственной мощности возможно за счет: 

– ввода в действие новых и расширение действующих цехов; 
– реконструкции; 

– технического перевооружения производства; 
–  организационно-технических мероприятий, из них:  
– увеличения числа часов работы оборудования; 
– изменения номенклатуры продукции или уменьшение трудо-

емкости; 

– использования технологического оборудования на условиях ли-

зинга с возвратом в сроки, установленные лизинговым соглашением. 
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14.9. Определение фонда времени работы оборудования 

 

Различают : 

1) календарный; 

2)  режимный;  

3)  плановый фонды времени работы оборудования. 
1) Календарный фонд определяется по формуле: 
 

                                 (14.6) 

 

 

где   Фк – календарный фонд времени работы оборудования; 
         Дк – количество дней в году; 
         24 – количество часов в сутки при непрерывном производ-

стве. 
 

2) Режимный (номинальный) фонд определяется по следую-

щей формуле: 
 

  

                                                                                                (14.7) 

 

где Фр – режимный (номинальный) фонд времени работы обо-
рудования; 

       Дк – количество дней в году; 
       В – выходные дни; 

       tсм – длительности смены; 

       Ксм – количество смен; 

       ДПП – число предпраздничных дней; 

       t’см  – сокращенная смена в часах. 
 

3) Плановый фонд (реальный, эффективный, действитель-
ный) определяется по формуле: 

 

                                   (14.8) 

 

где  Фп – плановый фонд времени работы оборудования; 
       Фр – режимный (номинальный) фонд времени работы обо-

рудования; 
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        fo – процент затрат времени на проведение плановых ре-
монтов оборудования. 

 

14.10. Расчет производственной мощности 

 

Производственная мощность определяется по пропускной спо-
собности оборудования на предприятии по формуле: 

 

 

                                      (14.9) 

 

 

где  ПСi – пропускная способность i-й группы оборудования; 
       Qi – число единиц оборудования; 
       Фр – годовой (реальный) действительный фонд времени ра-

боты оборудования (он может быть календарным или номинальным); 

        tij – суммарная трудоемкость обработки изделия на обору-
довании в станко-часах (нормо-часах); 

        Кв.н. – коэффициент выполнения норм 

В том случае, когда техническое оборудование используется для 
выпуска промышленной продукции одного наименования (например, 
производство электрической энергии на ГЭС), производственная 
мощность рассчитывается путем умножения количества оборудова-
ния на его производительность и плановый фонд рабочего времени. 

Например, на Красноярской ГЭЦ работают 12 агрегатов по 500 

тыс. кВт, итого = 6 млн. кВт – это мощность. Выпуск электрической 

энергии зависит от режима работы. Если ГЭЦ работает весь год круг-
лосуточно, то выпуск продукции будет равен: 

6 млн. кВт · 365 · 24 ч = 6млн. кВт · 8760часов = 52,6 млрд. 
кВт/ч. 

Производственная мощность агрегата зависит от планового 
фонда времени работы в течение года и его производительности в 
единицу времени и определяется по формуле: 

  

                                       (14.10) 

 

где  ПМа – производственная мощность агрегата; 
       Фп – плановый фонд времени работы агрегата; 
       П – производительность агрегата в единицу времени. 
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Например, в термическом цехе тракторного завода установлены 

специальные агрегаты. За час термообработку проходит 500 шт. дета-
лей. Тогда: 

ПМа = 4000 ч · 500 кг = 2000000 кг или 2 тыс. т. 
На один трактор требуется 70 деталей, вес которых 100 кг. 
Следовательно, один агрегат обеспечит термообработку ком-

плекта деталей на 20000 тракторов (2000000:100). 

Производственная мощность поточной линии сборки тракторов 
рассчитывается, исходя из такта поточной линии: 

 

 

                                           (14.11) 

 

 

где  ПМл – производственная мощность поточной линии; 

        t – такт поточной линии. 

Например, такт поточной линии 2,66 мин., тогда производствен-

ная мощность линии равна:  
ПМл = 4000 · 60 : 2,66 = 90000 тракторов. 
Производственная мощность участка с однотипным оборудова-

нием и одинаковой номенклатурой рассчитывается путем умножения 
производственной мощности агрегата на их количество: 

 

 
                                     (14.12) 

 

где  ПМу – производственная мощность участка; 
        К – количество агрегатов; 
        tcр – средняя трудоемкость.  
Производственная мощность токарного участка механического 

цеха (50 станков) рассчитывается составит:  
ПМу = 4000 · 50 · 60/96 =125000 штук. 
Производственная мощность цеха определяется по ведущему 

участку. 
Исходя из предыдущих расчетов, принимаем производственную 

мощность механического цеха по токарному участку 125000 тракто-
ров. 

t
ФПМ п

л 

ср

п
у

t

КФПМ 




 

 

 

119

 Производственная мощность термического цеха рассчитывается 
по участку термоагрегатов – 20000 · 5 агрегатов = 100000. 

Производственная мощность сборочного цеха равна мощности 

поточной линии сборки тракторов - 90000. 

Производственная мощность предприятия рассчитывается по 
ведущему цеху. На машиностроительных заводах в большинстве слу-
чаев ведущим является выпускающий, т.е. сборочный цех. 

Таким образом, производственная мощность тракторного завода 
устанавливается по мощности сборочного цеха, и будет составлять 90 

000 тракторов. «Узкие места» на предприятии расшиваются за счет 
внедрения организационно-технических мероприятий.  

«Узкие места» – это производственные участки, не позволяю-

щие обрабатывать (пропустить) плановое количество продукции. 

Под «узким местом» понимается несоответствие производст-
венной мощности отдельных цехов, участков, агрегатов возможности 

ведущего оборудования. 
Наличие «узких мест» на промежуточных стадиях производст-

венного процесса не должно учитываться в расчетах производствен-

ной мощности предприятия. 
Для обоснования производственной мощности заводу необхо-

димо составить диаграмму производственных мощностей. 
 

 
Рис. 14.1. Диаграмма производственных мощностей 

 

Из диаграммы видно, что на заводе имеются свободные произ-
водственные мощности в термическом и механическом цехах и «уз-
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кое место» (т.е. не хватает мощностей) – кузнечный цех. Для того, 
чтобы загрузить свободные мощности, можно увеличить объем коо-
перированных поставок. 

Для расширения «узких мест» необходимо предусмотреть орга-
низационно-технические мероприятия: установку дополнительного 
оборудования, модернизацию действующего, переход на трехсмен-

ный режим работы, приобретение оборудования на условиях лизинга. 
 

14.11. Показатели использованных мощностей 

 

Обобщающими показателями использования производственных 
мощностей являются: 

1) Коэффициент использования мощности определяется отно-
шением производственной программы к производственной мощно-
сти: 

  

                           (14.13) 

 

 

где  Ким – коэффициент использования мощности; 

       ПП – производственная программа; 
       ПМ – производственная мощность.  
  

2) Коэффициент загрузки оборудования определяется отноше-
нием трудоемкости производственной программы к плановому фонду 
времени работы всего оборудования: 

 

  

                          (14.14) 

 

 

где  Кз – коэффициент загрузки оборудования;  
       ∑Т – трудоемкости производственной программы; 

       Фп – плановый фонд времени работы 1-го станка; 
       К – количество станков. 
3 . Коэффициент сменности определяется отношением трудо-

емкости производственной программы к плановому фонду времени 

работы оборудования за одну смену: 
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                           (14.15) 

  

 

где  Кс – коэффициент сменности; 

       Ф1с – фонд времени работы 1-го станка в 1 смену. 
  

4. Коэффициент пропорциональности мощностей рассчитыва-
ется как отношение производственной мощности цеха (ПМц) к про-
изводственной мощности завода (ПМз): 

 

  

                         (14.16) 

  

 

где  Кпр – коэффициент пропорциональности мощностей; 

       ПМц – производственная мощность цеха; 
       ПМз – производственная мощность завода. 

 

15. ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

15.1. Сущность и принципы организации оплаты труда 
15.2. Методы регулирования оплаты труда 
15.3. Тарифная система оплаты труда 
15.4. Формы и системы заработной платы рабочих 
15.5. Оплата труда руководителей и специалистов 

15.6. Принципы построения систем премирования 

15.7. Состав фонда заработной платы и прочих выплат 
 

15.1. Сущность и принципы организации оплаты труда 
 

Заработная плата – вознаграждение за труд, которое нанима-
тель обязан выплачивать работнику за выполненную работу в зависи-

мости от ее сложности, количества, качества, условий труда и квали-

фикации работника с учетом фактически отработанного времени, а 
также за периоды, включаемые в рабочее время. (В редакции Закона 
РБ от 20.07.07 – НРПА РБ, 2007, №183, 2/1369). 

Так трактует понятие заработной платы белорусское законода-
тельство. При этом заработная плата не единственный источник до-
хода для работника. В качестве дополнительных источников могут 
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выступать: дивиденды, оплата по больничному листу, оплата за время 
переподготовки и т. д.  

Для эффективного распределения заработной платы необходимо 
соблюдать следующие принципы оплаты труда: 

1) предоставление предприятиям максимальной самостоятель-
ности в вопросах организации оплаты труда; 

2) распределение в соответствии с результатами труда, его ко-
личеством и качеством; 

3) опережение темпов роста производительности труда над тем-

пами роста средней заработной платы; 

4) улучшение соотношения в оплате труда отдельных категорий 

и профессионально-квалификационных групп; 

5) материальная заинтересованность работников в высоких ре-
зультатах; 

6) усиление социальной защищенности работников. 
 

15.2. Методы регулирования оплаты труда 
 

К методам регулирования оплаты труда относится: 
 система социального партнерства; 
 рыночное саморегулирование; 
 государственное регулирование. 
Социальное партнерство – форма взаимодействия органов го-

сударственного управления, объединений нанимателей, профессио-
нальных союзов и иных представительных органов работников, упол-
номоченных в соответствии с законодательством представлять их ин-

тересы. 

В основе социального партнерства лежит разработка коллектив-
ного договора. 

Коллективный договор – это нормативный акт, регулирующий 

трудовые и социально-экономические отношения между нанимателем 

и работающими у него работниками. 

Коллективные договоры могут заключаться в организациях лю-

бых организационно-правовых форм, их обособленных подразделе-
ниях (по вопросам, относящимся к компетенции этих подразделений). 

Коллективный договор устанавливает права и обязанности сто-
рон (профсоюзный комитет, с одной стороны, и руководство пред-

приятия, с другой) в таких областях, как: 
 производственно-экономическая; 
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 оплата труда; 
 дополнительные льготы и гарантии работникам; 

 жилищное строительство; 
 охрана труда; 
 вопросы быта; 
 медицинское обслуживание; 
 культурно-массовая, оздоровительная и спортивная работа; 
 обеспечение правовых гарантий деятельности профсоюзного 

комитета, профсоюзного актива; 
 ответственность сторон за неисполнение коллективного дого-

вора. 
Примерное содержание коллективного договора в части, ка-

сающейся oплаты труда, дано в Законе РБ «О коллективных догово-
рах и соглашениях» (статья 5) и в Рекомендациях по совершенствова-
нию механизма договорного регулирования оплаты труда. 

В отличие от коллективного договора, трудовой договор регу-
лирует отношения между нанимателем и работником.  

Трудовой договор – соглашение между работником и нанимате-
лем (нанимателями), в соответствии с которым работник обязуется 
выполнять работу по определенной одной или нескольким професси-

ям, специальностям или должностям соответствующей квалификации 

согласно штатному расписанию и соблюдать внутренний трудовой 

распорядок, а наниматель обязуется, предоставлять работнику обу-
словленную трудовым договором работу, обеспечивать условия тру-
да, предусмотренные законодательством о труде, локальными норма-
тивными актами и соглашениями сторон, своевременно выплачивать 
работнику заработную плату. 

Основные функции государственного регулирования оплаты 

труда. Государство должно: 
 обеспечивать установление гарантий в области заработной 

платы; 

 создавать систему социальных стандартов, характеризующих 
не только минимально достаточный уровень жизни населения, но и 

динамику его повышения; 
 обеспечивать сохранение покупательской способности через 

индексацию заработной платы и адаптацию ее к расширению платно-
сти социальных услуг и жилья; 
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 не допускать дискриминации среди работников и субъектов 
хозяйствования в отношении заработной платы. 

Практическая реализация функций государственного регулиро-
вания выражается прежде всего, в установлении и разработке меха-
низма формирования: 

1) минимальной заработной платы (МЗП); 

2) минимального потребительского бюджета (МБП); 

3) бюджета прожиточного минимума (БПМ); 

4) индексации заработной платы; 

5) разработки и утверждения Единой тарифной системы (ЕТС). 

Минимальная заработная плата – государственный, минималь-
ный, обязательный размер денежных и (или) натуральных выплат ра-
ботнику нанимателем в течение месяца за работу в нормальных усло-
виях при соблюдении установленной Трудовым кодексом продолжи-

тельности рабочего времени и выполнении норм труда. 
В МЗП не включаются: доплаты, надбавки, премии и иные ком-

пенсационные выплаты. 

Размер МЗП определяется Советом Министров РБ в абсолютной 

сумме. При этом не должно ухудшаться сложившееся соотношение 
между размером месячной МЗП и социальными нормативами (МПБ, 

БПМ). МЗП не используется в качестве норматива для расчета разме-
ров пенсий, стипендий, пособий и других обязательных социальных 
выплат, а также налогов, сборов, штрафов и иных платежей. Эти 

функции выполняет так называемая базовая величина.  
Минимальный потребительский бюджет представляет собой 

расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг 
для удовлетворения основных физиологических и социально-
культурных потребностей человека. 

МПБ включает такой набор товаров и услуг, в ценах реальных 
закупок, который представляет уровень и структуру потребления ми-

нимально допустимые при достигнутом состоянии экономического 
развития страны. Для определения минимального потребительского 
бюджета определяют минимальную материальную обеспеченность, 
натурально-вещественной формой которой является потребитель-
ская корзинка. 

Потребительская корзинка – научно обоснованный сбаланси-

рованный набор товаров и услуг, удовлетворяющий конкретные 
функциональные потребности человека в определенные отрезки вре-
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мени, исходя из конкретных условий и особенностей, сложившихся в 
Республике Беларусь. 

Структура потребительской корзинки: 

 расходы на питанье; 
 одежда, белье, обувь; 
 лекарства, предметы санитарии и гигиены; 

 мебель, предметы культурно-бытового назначения; 
 жилье, коммунальные услуги; 

 культурно-просветительские мероприятия, отдых; 
 бытовые услуги, транспорт, связь; 
 содержание детей в детском дошкольном учреждении; 

 обязательные платежи, взносы. 

Для стоимостной оценки потребительской корзины используют-
ся средние цены покупок товаров и услуг с учетом всех видов торгов-
ли: розничной, индивидуальной, торговли на колхозном рынке. 

В потребительскую корзинку включаются непродовольственные 
товары, уровень обеспеченности которыми достиг и превышает 70% 

среди всего населения. 
Параметры МПБ пересматриваются по мере необходимости с 

учетом роста потребительских цен, но не реже одного раза в квартал. 
МПБ рассчитывается для: 
 прогнозирования изменения уровня жизни населения; 
 усиления социальной защиты и поддержки наименее защи-

щенных слоев населения; 
 определения размеров минимальной заработной платы (МЗП), 

пенсий, пособий, стипендий и других социальных выплат; 
 разработки социальных программ помощи населению, форми-

рования системы народнохозяйственных пропорций и приоритетов, 
обеспечивающих поэтапное сближение потребления граждан к науч-
но обоснованному уровню. 

Прожиточный минимум представляет собой набор материаль-
ных благ и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности 

человека и сохранения его здоровья. 
Бюджет прожиточного минимума (БПМ) – стоимостная величи-

на прожиточного минимума, а также обязательные платежи и взносы.  

Индексация заработной платы (дохода) – метод компенсации 

уменьшения доходов граждан в случае повышения цен, ведущих к 
снижению уровня жизни. 
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Индексация заработной платы производится в том случае, если 

индекс потребительских цен, исчисленный нарастающим итогом с 
момента предыдущей индексации, превышает 5%.  

Индексация заработной платы осуществляется на величину ин-

декса потребительских цен по шкале нормативов, устанавливаемой 

Правительством РБ. 

 

15.3. Тарифная система оплаты труда 
 

Основополагающим элементом в организации оплаты труда яв-
ляется тарифная система. 

Тарифная система – это совокупность государственных норма-
тивов, посредством которых осуществляется дифференциация и регу-
лирование оплаты труда различных групп работников в зависимости 

от сложности (квалификации, ответственности) и условий труда (ин-

тенсивности, тяжести), а также особенностей народнохозяйственного 
значения отдельных отраслей и районов страны.  

Факторы, влияющие на формирование тарифной системы, пред-
ставлены в таблице 15.1. 

Таблица 15.1 - Факторы, влияющие на формирование тарифной сис-
темы 

Тип тарифной 

системы 
Факторы 

Белорусский 

Сложность работы (ЕТС) 

Квалификация (уровень образования) 
Стаж работы по специальности 

Американский 

Сложность работы 

Уровень образования 
Условия труда 

Западноевропейский 
Квалификационные группы в зависимости от времени обучения 
и производственного опыта 

Японский 

Анкетные данные: возраст, пол, образование, стаж 

Форма работы по найму (постоянные, временные, командиро-
вочные) 

 

Элементами тарифной системы РБ являются: 
1) тарифно-квалификационный справочник; 
2) тарифная сетка; 
3) тарифная ставка; 
4) районные коэффициенты. 

Тарифно-квалификационные справочники – это объединенные в 
единый сборник документы, содержащие квалификационные харак-
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теристики работ и профессий, сгруппированные в разделы по произ-
водствам и видам работ. 

Квалификационные характеристики состоят из трех разделов; 
1. Характеристика работы. 

2. Должен знать. 
3.Типичные примеры работ. 
Тарифная сетка – это совокупность квалификационных разря-

дов и соответствующих им тарифных коэффициентов, с помощью ко-
торых устанавливается непосредственная зависимость зарплаты ра-
ботников oт их квалификации. Самые простые работы относятся к 
первому разряду. Его тарифный коэффициент равен 1. 

Тарифная ставка 1-го разряда определяет минимальную оплату 
труда различных групп и категорий работников в абсолютном изме-
рении. Различают часовую, дневную и месячную тарифные ставки. 

Единая тарифная сетка работников РБ, действующая с 1 марта 
2002 г. (Постановление СМ РБ от 27.02.2002 г. №277), представлена в 
таблице 15.2. 

Таблица 15.2  

Единая тарифная сетка работников РБ 
Разряды Коэффициенты Разряды Коэффициенты 

1 1,00 15 3,48 

2 1,16 16 3,72 

3 1,35 17 3,98 

4 1,57 18 4,26 

5 1,73 19 4,56 

6 1,90 20 4,88 

7 2,03 21 5,22 

8 2,17 22 5,59 

9 2,32 23 5,98 

10 2,48 24 6,40 

11 2,65 25 6,85 

12 2,84 26 7,33 

13 3,04 27 7,84 

14 3,25 - - 

 

 

15.4. Формы и системы заработной платы рабочих 
 

На предприятии применяется две формы заработной платы – 

сдельная и повременная. Каждая из них имеет свои системы. 

Системы сдельной оплаты труда. 
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Прямая сдельная: при данной системе заработок каждого рабо-
чего пропорционален его выработке и определяется как произведение 
установленной сдельной расценки на количество изготовленных или 

обработанных единиц продукции: 

 

N СДРЗП ,  (15.1) 

 

где  ЗП – прямая сдельная заработная плата; 
РСД – сдельная расценка одного изделия; 
N – выработка рабочего. 
Для установления сдельной расценки необходимо знать разряд 

работы, норму времени (количество рабочего времени, необходимого 
для выполнения определенной работы или операции) или норму вы-

работки (объем работы, которая должна быть выполнена в единицу 
времени – час, смена, месяц). Норма времени устанавливается в часах, 
минутах, секундах; норма выработки – в штуках, метрах, тоннах и 

других натуральных единицах. 
Если норма установлена во времени, то сдельная расценка опре-

деляется как произведение тарифной  ставки соответствующего раз-
ряда работ и нормы времени: 

 

ВРСЧСД НТР  ,  (15.2) 

 

где  РСД – сдельная расценка; 
ТСЧ – часовая тарифная ставка разряда, к которому отнесена дан-

ная работа; 
НВР – норма времени на изготовление одного изделия в часах. 
В массовом и крупносерийном производствах задания рабочему 

устанавливаются в виде норм выработки. Сдельная расценка опреде-
ляется как частное от деления дневной (часовой) тарифной станки 1-

го разряда данной работы на дневную (часовую) норму выработки, 

выраженную в определенных единицах измерения: 
 

 
ВЫР

С
СД Н

ТР  ,  (15.3) 

 

где  ТС – тарифная ставка разряда;  
НВЫР – норма выработки изделия в месяц (день, час). 
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Косвенно-сдельная: при этой системе оплата труда вспомога-
тельных рабочих производится по показателям работы обслуживае-
мых ими основных рабочих-сдельщиков. 

Сдельно-прогрессивная оплата труда рабочих в пределах уста-
новленной исходной нормы производится по прямым сдельным рас-
ценкам, а сверх данной нормы – по повышенным: 

 

ПОВБАЗБАЗНЗП kРNРN  ,  (15.4) 

 

где  NН – выработка рабочего в пределах норм;  

РБАЗ – базовая расценка;  
∆N – выработка рабочего сверх базовых норм;  

kПОВ – коэффициент увеличения сдельной расценки. 

Аккордно-сдельная: размер заработной платы устанавливается за 
весь объем работ в целом, а не за каждую отдельную операцию или 

изделие. Эта система обычно сочетается с премированием рабочих за 
сокращение сроков выполнения аккордных заданий. 

Сдельно-премиальная: эта система заработной платы представ-
ляет собой прямую сдельную систему, дополненную премированием 

за достижение определенных производственных показателей. 

Системы повременной оплаты труда. 
Простая повременная. Заработок рабочего определяется на ос-

нове фактически отработанного времени и присвоенной ему тариф-

ной ставки: 

 

фактЧЧ ФТЗП  , (15.5) 

 

где  ТЧ – часовая тарифная ставка рабочего-повременщика с учетом 

его разряда;  
Ффакт - фактический фонд рабочего времени, час. 
 

  
норм

С
Ч Ф

ТТ  ,   (15.6) 

 

где  ТС – тарифная месячная ставка рабочего с учетом его разряда;  
Фнорм – нормативный фонд рабочего времени, час. 
Повременно-премиальная. Эта система оплаты труда, при кото-

рой, кроме заработка по тарифным ставкам, выплачивается премия за 
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достижение определенных количественных и качественных показате-
лей. 

Повременно-премиальная с установлением нормированных за-
даний. При этой системе заработная плата рабочих включает три со-
ставных части: 

1) повременную часть – заработок за отработанное время. 
2) дополнительную плату за выполнение нормированного зада-

ния. 
3) премии. 

 

15.5. Оплата труда руководителей, специалистов 

 

Оплата труда руководителей предприятий состоит из должност-
ного оклада, надбавки за сложность, напряженность работы, надбавки 

за продолжительность непрерывной paботы (вознаграждения за вы-

слугу лег, стаж работы), премии по результатам финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, специальных видов премий 

за экономию топливно-энергетических и материально-технических 
ресурсов, внедрение новой техники, вознаграждение по итогам рабо-
ты за год и других выплат. 

Размер, сроки и порядок оплаты труда руководителей пред-

приятий являются обязательными условиями при заключении кон-

тракта. 
Контракт – трудовой договор, заключаемый в письменной 

форме на определенный срок, содержащий особенности по сравнению 

с общими правилами законодательства о труде. 
Контракт предусматривает конкретную минимальную компен-

сацию за ухудшение правового положения, если речь идет примени-

тельно к служащим госаппарата. 
Контракты не заключаются: 
 с лицами, профессиональная подготовка которых не соответ-

ствует квалификационным требованиям к работнику; 
 с лицами, ограниченными решением суда в дееспособности, 

либо признанные недееспособными; 

 с лицами, имеющими заболевание, препятствующее выполне-
нию служебных обязанностей; 

 между лицами, находящимися в родственном отношении; 

 с лицами, не представившими декларацию о доходах и имуще-
стве (либо предоставившие недостоверную информацию); 
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 с лицами, не подписавшими документ о возможных последст-
виях коррупции и др. 

Схемы должностных окладов разделяются на основе ряда нор-
мативных документов, важнейшими из которых являются квалифика-
ционные справочники должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 
В категории служащих специализированных отраслей выделены 

следующие группы, построенные по принципу общности функций: 

 технические исполнители, занятые подготовкой и оформлени-

ем документов, учетом и контролем; 

 специалисты производственных и непроизводственных отрас-
лей народного хозяйства; 

 руководители подразделений административно-
хозяйственного обслуживания; 

 руководители предприятия и их структурных подразделений. 

Размеры оплаты труда работников на хозрасчетных предприяти-

ях и в организациях устанавливаются нанимателем на основе догово-
ров, коллективных соглашений и трудовых договоров и зависят от 
трудового вклада, уровня квалификации, сложности и важности вы-

полняемых работ. 
Размер заработной платы руководителя зависит также от чис-

ленности персонала и важности руководимого им объекта. 
Помимо этого, должностные оклады руководителей предпри-

ятия могут увеличиваться в зависимости oт динамики ряда показате-
лей: 

 рост объема производства в сопоставимых ценах, по сравне-
нию с соответствующим периодом прошлого года, при условии реа-
лизации продукции; 

 за создание дополнительных рабочих мест; 
 за увеличение доли продукции, экспортируемой за валюту в 

объеме реализованной продукции и др. 
Премирование руководителей по результатам финансово-

хозяйственной деятельности производится по следующим показате-
лям: 

 рост реализации продукции; 

 выполнение плана по прибыли (рентабельности); 

 снижение себестоимости. 
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Предельный  размер премий за результаты финансово-
хозяйственной деятельности для руководителей не может превышать 
30% должностного оклада в месяц. 

Руководителям могут устанавливаться надбавки за: 
 сложность и напряженность работы в размере до 50 % должно-

стного оклада; 
 продолжительность непрерывной работы (стаж работы) в раз-

мере, не превышающем 20% должностного оклада. 
Коэффициент соотношения средней заработной платы руково-

дителя организации, независимо от формы собственности, и средней 

заработной платы по организации и в целом не может превышать 3,5. 

Для руководителей стабильно работающих  организаций  государст-
венной формы собственности и с долей собственности государства в 
их имуществе, имеющих высокую эффективность и приоритетное 
значение в развитии отрасли, указанный коэффициент в целом может 
быть установлен и размере 4,5. 

 

15.6. Принципы построения систем премирования 

 

Премиальная система – совокупность элементов стимулирова-
ния труда, находящихся во взаимодействии между собой и образую-

щих целостный порядок выплаты премий. В число основных элемен-

тов премиальных систем входят: стимулируемые задачи производст-
ва; показатели и условия премирования; размеры премий и источники 

их выплат; круг премируемых работников; периодичность премиро-
вания; порядок начисления премий и  их распределение между кол-
лективами и отдельными работниками, порядок выплат.  

При разработке систем премирования за основные результаты 

хозяйственной деятельности исходные уровни показателей премиро-
вания и шкалы размеров премий за достижение более высоких пока-
зателей по сравнению с предыдущим периодом должны устанавли-

ваться с ориентацией исключительно на получение дополнительного 
эффекта. 

При установлении показателей премирования необходимо при-

держиваться следующих принципов: 
 количество показателей не должно быть большим (3-5 показа-

телей); 



 

 

 

133

 исключение из круга премируемых профессий работников и 

видов работ, которые не влияют на установление показателей преми-

рования; 
 уровень достижения показателя может быть установлен исходя 

из уже достигнутого в базисном периоде или выше этого показателя; 
 при достижении предельного значения показателя размер пре-

мии можно устанавливать за поддержание этого высокого уровня; 
 должна быть обеспечена гарантированность источников вы-

плат. 
Премирование за основные результаты хозяйственной деятель-

ности может быть коллективным, либо индивидуальным. 

Цель коллективных моделей премирования – создать заинтере-
сованность трудовых коллектива в общих результатах работы брига-
ды, участка, цеха. Распределение общей премии трудовой коллектив 
производит самостоятельно. 

Индивидуальное премирование целесообразно применять там, 

где необходимо стимулировать умение работать на специальном обо-
рудовании, требующее особых навыков, либо при организации произ-
водства, когда рабочий работает независимо от других. 

Экономически эффективной считается система премирования, в 
которой дополнительные затраты труда обеспечивают дополнитель-
ный результат деятельности, превышающий размер премий. Следова-
тельно, экономически эффективной будет та система премирования, 
при которой сумма экономии превышает величину поощрения за ее 
достижение. 

 

15.7. Состав фонда заработной платы и прочих выплат 
 

Структура фонда заработной платы: 

1. Зарплата за выполненную работу и отработанное время. 
2. Поощрительные премии. 

3. Выплаты компенсационного характера, связанные с режимом 

работы и условиями труда. 
4. Оплата за неотработанное время. 
5.Отдельные выплаты социального характера. 
1. Зарплата за выполненную работу и отработанное время де-

лится на: 
а) зарплату, начисляемую работникам по тарифным ставкам и 

окладам за отработанное время (повременная); 
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б) зарплату, начисляемую работникам по сдельным расценкам 

либо в процентах от выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
в) сумму индексации заработной платы в связи с повышением 

цен па товары и услуги; 

г) стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной оп-

латы; 

д) доплаты низкооплачиваемым работникам; 

е) доплаты за совмещение профессий, расширение зон обслужи-

вания, выполнение обязанностей временно отсутствующих работни-

ков, увеличение объема работ, за руководство бригадой. 

2. Поощрительные премии делятся на: 
а) регулярные поощрительные выплаты: 

 надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное 
мастерство, классность, сложность  выполняемых работ, знание ино-
странных языков, почетное звание, ученую степень и т. д.; 

 ежемесячные и ежеквартальные надбавки за продолжитель-
ность непрерывной работы; 

 премии, вознаграждения, которые носят регулярный или пе-
риодический характер, независимо от источника выплаты; 

б) единовременные поощрительные выплаты: 

 единовременные (разовые) премии и вознаграждения незави-

симо от источника их выплаты; 

 вознаграждения по итогам работы за год, годовое вознаграж-

дение за выслугу лет (стаж работы); 

 единовременная материальная помощь (денежная компенса-
ция); 

 материальная помощь к отпускам, юбилейным датам, праздни-

кам, торжественным событиям (включая подарки) и др. 
3. Выплаты компенсационного характера, связанные с режи-

мом работы и условиями труда, делятся на: 
а) доплаты за работу в особых (неблагоприятных) условиях тру-

да; 
б) доплаты к тарифным ставкам за работу в зонах радиоактивно-

го загрязнения; 
в) надбавки за работу в местностях с тяжелыми климатическими 

условиями; 

г) доплаты за работу в ночное время, при многосменном режиме 
и в режиме разделения рабочего дня; 

д) доплаты работникам, занятым в подземных работах; 
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е) доплаты за разъездной характер работы, за вахтовый метод 
работы; 

ж) оплата сверхурочных, оплата выходных и праздничных (не-
рабочих) дней и др. 

4. Оплата за неотработанное время делится на: 
а) ежегодные основные и дополнительные отпуска, предостав-

ленные в соответствии с законодательством (без денежной компенса-
ции за неиспользованный отпуск); 

б) оплата одного свободного дня в неделю кормящим матерям, 

одиноким матерям, воспитывающим 3 и более детей, либо ребенка-
инвалида до 16 лет; 

в) доплата льготных часов подростков, оплата специальных пе-
рерывов в работе, а также зарплата в период обучения работника, на-
правленного на переподготовку; 

г) оплата премии работника, привлекаемого на выполнение го-
сударственных и общественных обязанностей; 

д) оплата простоев не по вине работника; 
е) оплата отпусков по инициативе нанимателя; 
ж) оплата за  время вынужденного прогула. 
5. Отдельные выплаты социального характера делятся на: 
а) стоимость бесплатно предоставляемых работнику, в отдель-

ных отраслях экономики, питания, пайков; 
б) средства на возмещение расxодoв работников по оплате квар-

тирной платы, коммунальных услуг, найму жилья; 
в) стоимость предоставляемых работнику товаров, продукции, 

услуг либо бесплатно, либо по пониженным ценам; 

г) оплата льгот по проезду в различных видах транспорта; 
д) оплата абонементов групп здоровья, занятиях в секциях и др. 

 

 

16. ИЗДЕРЖКИ И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

 

16.1. Основные понятия 

16.2. Классификация и структура издержек предприятия 

16.3. Методы калькулирования издержек производства 
16.4. Источники и факторы снижения издержек предприятия 
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16.1. Основные понятия 

 

Для изготовления продукции на предприятии затрачивается 
труд, расходуются сырье, материалы, топливо, энергия, используются 
основные средства, т. е. ресурсы предприятия. Расход ресурсов на 
производство конкретных видов продукции называется затратами. 

Затраты – это оценка использованных производственных ре-
сурсов в натуральной форме. 

Издержки производства – это денежное выражение использо-
вания производственных факторов с целью производства и реализа-
ции продукции. 

Суммарные затраты на производство и реализацию продукции, 

сгруппированные в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства, принимают форму себестоимости.  

Себестоимость продукции (работ, услуг) – это стоимостная 
оценку используемых в процессе производства продукции (работ, ус-
луг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, ос-
новных средств, нематериальных активов, трудовых ресурсов, а также 
других затрат на ее производство и реализацию. 

 

16.2. Классификация и структура издержек предприятия 

 

Затраты, образующие себестоимость продукции, различаются по 
экономическому назначению; роли, выполняемой в процессе произ-
водства продукции; месту их возникновения; в зависимости от изме-
нения объемов производства.  

1. По экономическому содержанию и назначению затрат: 

1.1. по экономическим элементам (смета затрат) – отражают 
группировку затрат в зависимости от целей управления издержками 

производства и реализации продукции. Документ, в котором осуще-
ствляется такая группировка, называется сметой затрат на произ-
водство. 

В смете затрат на производство затраты группируются по сле-
дующим экономическим элементам: 

1) материальные затраты (приобретаемые со стороны все виды 

сырья и материалов для производства продукции, упаковки и на дру-
гие производственные и хозяйственные нужды; покупные комплек-
тующие изделия и полуфабрикаты; природное сырье, все виды топли-

ва и энергии и т.п.) 
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2) расходы на оплату труда (затраты на оплату труда штатного и 

нештатного персонала, занятого в основной деятельности предпри-

ятия); 
3) отчисления на социальные нужды (обязательные отчисления 

в Фонд социальной защиты населения, на социальное страхование, в 
Фонд занятости и Фонд медицинского страхования); 

4) амортизация основного капитала (сумма амортизационных 
отчислений на полное восстановление основных средств, исходя из 
балансовой стоимости и установленных норм амортизации, включая и 

ускоренную амортизацию активной части); 

5) прочие затраты (налоги, сборы, отчисления в бюджет и вне-
бюджетные фонды, включаемые в соответствии с законодательством 

в себестоимость продукции; платежи по обязательному страхованию 

имущества и персонала; плата процентов по краткосрочным кредитам 

банков, долгосрочным ссудам на пополнение оборотных средств, век-
селям; командировочные и представительские расходы и т.п.) 

Смета затрат на производство используется для расчета себе-
стоимости валовой, товарной и реализованной продукции, определе-
ния массы прибыли, разработки баланса доходов и расходов предпри-

ятия, а также для расчета затрат на один рубль товарной и реализо-
ванной продукции.  

Расчет производят по формуле: 

 
А
ПСЗ  , (16.1) 

где  З – затраты на рубль товарной продукции; ПС – полная себестои-

мость; А – объем выпуска товарной продукции.  

1.2. калькуляционная классификация затрат на единицу продук-
ции – затраты группируются с учетом места их возникновения в про-
цессе производства и реализации продукции.  

Исходя из связи затрат с производством различают цеховую, 

производственную и полную себестоимость единицы продукции. 

Цеховая себестоимость включает стоимость затрат, связанных 
с производством продукции в цехе. Производственная себестои-
мость включает цеховую себестоимость и расходы, связанные с 
управлением, организацией и обслуживанием предприятия в целом. 

Полная себестоимость включает производственную себестоимость и 



 

 

 

138

внепроизводственные расходы, связанные с реализацией продукции и 

другими расходами, не относящимися к производству продукции.  

Схематично структура себестоимости представлена на рис. 16.1. 

 
Полная себестоимость 

Производственная себестоимость Внепроизводственные 
расходы 

Цеховая себестоимость Общезаводские 
расходы 

Прочие 
заво-
дские 
расхо-
ды 

 

Технологические 
расходы 

Цеховые рас-
ходы 

   

 
Рисунок 16.1 - Структура себестоимости 

 

Определение себестоимости, связанной с производством и реа-
лизацией продукции, называется калькулированием, а документ, в ко-
тором они отражаются, – калькуляцией (от лат. calculatio – счет вы-

числение). 
Типовые статьи калькуляции, которые применяются в промыш-

ленности, представлены в таблице 16.1. 

Перечень статей, их состав и порядок разработки калькуляций 

определяется в отраслевых рекомендациях по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости продукции. 

2. По экономической роли в процессе производства издержки 

делятся на: 
2.1. основные – которые непосредственно связаны с процессом 

производства; 
2.2. накладные – связаны с обслуживанием и управлением про-

изводства. 
3. По способу отнесения затрат на отдельные виды продук-

ции: 

3.1. прямые – непосредственно входят в состав выпускаемой 

продукции (материальные затраты, топливо, энергия и т.п.); 

3.2. косвенные – их расходы трудно отнести прямо на производ-

ство продукции (РСЭО, цеховые расходы и т.п.). 
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Таблица 16.1  

Калькуляция себестоимости единицы продукции (условная) 

Статьи расходов 
Себестоимость изделия 
за отчетный период, 

руб. 

1. Сырье и основные материалы 21122 

2. Возвратные отходы (вычитаются) 217 

3. Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия 50 

4. Топливо и энергия на технологические нужды 1042 

5. Основная заработная плата производственных рабочих 1910 

6. Дополнительная заработная плата производственных 

рабочих 191 

7. Отчисления на социальное страхование 857 

8. Расходы на подготовку и освоение производства 487 

9. Расходы на эксплуатацию и содержание оборудования 1809 

10. Износ инструмента и приспособлений целевого назна-
чения 65 

Технологическая себестоимость (∑(1-10)) 27316 

11. Цеховые расходы 1018 

Цеховая себестоимость (Ст+10) 28334 

12. Общезаводские расходы 1076 

13. Потери от брака 81 

14. Прочие производственные расходы 427 

Производственная себестоимость (Сц+12+13+14) 29918 

15. Внепроизводственные расходы 507 

Полная себестоимость (Спр+15) 30425 

 

4. В зависимости от объема производства: 
4.1. условно-переменные (пропорциональные) – затраты, сумма 

которых непосредственно зависит от изменения объема производства 
(материалы, топливо, энергия и др.); 

4.2. условно-постоянные (непропорциональные) – затраты, ко-
торые не изменяются, либо изменяются незначительно в зависимости 

от изменения объема производства (амортизация зданий и сооруже-
ний, расходы на управление производством и т.д.); 

4.3. валовые – сумма постоянных и переменных. 
5. По способу формирования затрат: 

5.1. производственные – возникающие в сфере производства; 
5.2. непроизводственные – возникающие в сфере обращения. 
6. По рациональности затрат: 

6.1. производительные – предусмотренные затраты при нор-
мально функционирующем производстве; 
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6.2. непроизводительные – дополнительные нерациональные за-
траты, которые обусловлены недостатками организации, управления 
и обслуживания производства. 

7. В зависимости от степени детализации: 

7.1. простые – однородные расходы, которые не разделяются на 
составные части (затраты на сырье, материалы, заработную плату и 

т.п.); 

7.2. комплексные – затраты, состоящие из разнородных затрат 
(цеховые и общезаводские расходы и т.д.). 

8. В зависимости от времени возникновения и отнесения на 
себестоимость продукции: 

8.1. текущие – затраты относимые на себестоимость продукции 

данного периода; 
8.2. расходы будущих периодов – возникающие на данном вре-

менном отрезке, но относимые на себестоимость продукции после-
дующих периодов в определенной доле; 

8.3. предстоящие – еще невозникшие затраты, на которые ре-
зервируются средства (оплата отпусков). 

Структура издержек предприятия в различных отраслях про-
мышленности неодинакова. В зависимости от удельного веса отдель-
ных видов затрат в издержках производства выделяют следующие ви-

ды производства: 
 трудоемкие (добывающая промышленность); 
 материалоемкие (легкая, пищевая, стройматериалы); 

 энерго и топливоемкие (энергетическая, топливная, металлур-
гия); 

 фондоемкие (нефтедобывающая, производство гидроэнергии); 

 смешанные (электротехнические, приборостроение, авто-
строение). 

 

16.3. Методы калькулирования издержек производства 
 

При калькулировании промышленной продукции применяются 
различные методы: 

1) Метод прямого счета применяется на предприятиях, произ-
водящих однородную продукцию (добыча руды, угля, калийных со-
лей, производство синтетического каучука и т.д.). При этом методе 
издержки на единицу продукции определяются путем деления общей 

суммы издержек на количество выработанной продукции. 
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2) Расчетно-аналитический метод применяется в многоно-
менклатурных производствах. Сущность его заключается в том, что 
прямые затраты на единицу продукции определяются на основе про-
грессивных норм расхода ресурсов, а косвенные – пропорционально 
признаку, установленному в отраслевых методических рекомендаци-

ях. 
3) Нормативный метод базируется на нормах и нормативах ис-

пользования материальных и трудовых ресурсов. Он пригоден для 
разработки калькуляций на новые виды продукции. Широко применя-
ется в отраслях с массовым производством, однородной продукции и 

четко налаженным нормированием. 

4) Параметрический метод применяется для расчета издержек 
производства однотипных, но разных по качеству изделий. Он осно-
вывается на установлении закономерности изменения издержек в за-
висимости от изменения качественных параметров продукции. Вы-

явив эти закономерности и издержки на изготовление изделия-
представителя, можно узнать издержки на другие однотипные изде-
лия, отличающиеся друг от друга параметрами. 

5) Метод исключения затрат состоит в том, что из всей про-
дукции, полученной в результате комплексной переработки сырья, 
один ее вид считается основным, а остальные – побочными (попут-
ными). Из общих затрат переработки сырья исключают стоимость по-
бочной продукции, а оставшуюся после исключения сумму относят 
на издержки по основной продукции. 

6) При коэффициентном методе все затраты распределяются 
между полученными продуктами пропорционально экономически 

обоснованным коэффициентам. При этом один  из продуктов прини-

мается за условную единицу с коэффициентом равным 1, а остальные 
приравниваются к нему по переводному коэффициенту, учитываю-

щему какой-либо признак. В качестве признаков могут быть: отпуск-
ные цены продукции, ее вес, содержание органической массы и др. 

7) Комбинированный метод сочетает в себе метод исключения 
затрат и коэффициентного метод. Пригоден в нефтеперерабатываю-

щей промышленности, где получают несколько основных и побочных 
продуктов. Сущность его сводится к следующему: 

1) большая часть продуктов относится к основным. Это умень-
шает влияние оценки побочной продукции на издержки изготовления 
основной продукции; 
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2) побочная продукция исключается из общих затрат не по от-
пускным ценам, а в процентах к издержкам на переработку всего сы-

рья; 
3) оставшаяся после исключения сумма затрат распределяется 

между основными видами продукции в соответствии с коэффициен-

тами. 

 

16.4. Источники и факторы снижения издержек предприятия 

 

Снижение издержек: 
 является важнейшим источником роста прибыли; 

 обеспечивает возможность уменьшения цен на изделие; 
 уменьшает потребность в оборотных средствах. 
Возможности снижения издержек производства выделяются и 

анализируются по двум направлениям: по источникам и по факторам. 

Основными источниками снижения издержек производства и 

реализации продукции являются: 
1) снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии на 

единицу продукции; 

2) уменьшение размера амортизационных отчислений, прихо-
дящихся на единицу продукции; 

3) снижение расхода зарплаты на единицу продукции; 

4) сокращение административно-управленческих расходов; 
5) ликвидация непроизводительных расходов и потерь. 
На экономию ресурсов оказывает влияние большое число тех-

нико-экономических факторов. В экономической практике все они 

объединены в две крупные группы: внутрипроизводственные и вне-
производственные. 

К внутрипроизводственным факторам относятся факторы, ко-
торые могут управляться со стороны предприятия: 

 совершенствование норм расхода материальных ресурсов; 
 внедрение прогрессивных технологий; 

 повышение уровня механизации и автоматизации производст-
ва; 

 улучшение использования оборудования; 
 улучшение использования трудовых ресурсов и др. 
Внепроизводственные факторы – это те, на которые предпри-

ятие не может влиять. К ним относятся: 
 рыночные цены на сырье, материалы и оборудование; 
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 ставки налогов и отчислений, включаемых в состав издержек 
предприятия; 

 природные факторы и др. 
При анализе и планировании снижения издержек производства 

наибольшее значение имеют следующие группы внутрипроизводст-
венных факторов: 

1) повышение технического уровня производства; 
2) совершенствование организации производства и труда; 
3) изменение объема производства. 
Уменьшение затрат сырья и материалов достигается за счет 

снижения норм их расхода, сокращения отходов и потерь в процессе 
производства и хранения, использования вторичных материалов, вне-
дрения безотходных технологий. На величину издержек существен-

ное влияние оказывает изменение цен на сырье и материалы. 

Процент снижения величины издержек производства за счет 
уменьшения материальных затрат и изменения цен на сырье и мате-
риалы может быть рассчитан по формуле: 

  100У)1(СИ мцнм  II ,  (16.2) 

где СИм – снижение издержек производства за счет снижения норм 

расхода и цен; Iн – индекс изменения норм расхода сырья и материа-
лов на единицу продукции; Iц – индекс изменения цен на сырье и ма-
териалы; Ум – удельный вес стоимости материальных затрат в из-
держках предприятия. 

 

Размер снижения издержек (в процентах) за счет роста произво-
дительности труда и заработной платы можно определить по форму-
ле: 

 100У)1(СИ ЗППТЗПЗП  II ,  (16.3) 

где СИЗП – снижение издержек производства за счет роста производи-

тельности труда и заработной платы; IЗП – индекс роста средней зара-
ботной платы; IПТ – индекс роста производительности труда; УЗП – 

удельный вес заработной платы в издержках предприятия. 
Снижение издержек за счет условно-постоянных расходов при 

росте объема производства определяется по формуле: 
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n

i
пiопi II

1
п 100У)1(СИ , (16.4) 

где СИп – снижение издержек производства за счет условно-
постоянных расходов; Iпi  – индекс изменения постоянных издержек i-
го вида; Iо – индекс роста объема; Упi – удельный вес i-го вида посто-
янных издержек в издержках предприятия; n – количество видов по-
стоянных издержек. 
 

17. РИСК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

17.1. Понятие и виды хозяйственного риска 
17.2. Экономические пределы риска 
17.3. Управление риском 

17.4. Методы измерения риска 
17.5. Способы снижения финансового риска 
 

17.1. Понятие и виды хозяйственного риска 
 

Риск – обязательный элемент хозяйственной деятельности, это 
возможная опасность, вероятность потери предприятием части дохо-
дов в результате производственной и финансовой деятельности.  

Риск – вероятность благоприятного или неблагоприятного ис-
хода какого-либо события либо сознательное принятие решения с 
элементами риска. 

Основной предпосылкой хозяйственного риска является нали-

чие альтернативных вариантов решения тех или иных вопросов раз-
вития предприятия; его эффективного функционирования. Причем 

возможности проявления риска могут выражаться не только в потерях 
от принятия хозяйственных решений, но и в получении большей при-

были. В период более высоких нестабильных экономических отноше-
ний более характерно первое – идут на риск не в надежде получить 
большую прибыль, а чтобы избежать потерь. 

В зависимости от уровня принятия решений различают глобаль-
ный (общегосударственный) риск и локальный (риск на уровне пред-

приятия). По периоду действия риски подразделяются на долгосроч-
ные и краткосрочные. 

Долгосрочный локальный риск связан с перспективами развития 
предприятия. К нему можно отнести необоснованно малые отчисле-
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ния на производственное развитие предприятий, отсутствие работы 

по созданию новой конкурентно-способной продукции и др. 
Краткосрочный риск или иначе его называют конкурентный, мо-

жет иметь место при выборе нерациональных форм организации расче-
тов, необязательного партнера и т. п. Риски подразделяют на ряд групп в 
зависимости от факторов, обусловливающих его появление. Виды хозяй-

ственных рисков представлены на рис. 16.1. 

Хозяйственный риск 

Риск, связанный с 
производственно-
коммерческой  

Риск, связанный с 
природой  

человека 

Риск, связанный с 
природными  

факторами 

Риск, 
связанный с 

НТП 

Естестве
нные 
факторы 

(болез-
ни, 

несчаст-
ные 
случаи, 

т.п.) 

Экономи
ческие 
факторы 

(теку-
честь, 
матер. 
заинте-
ресован-

ность и 

т.п.) 

Клима-
тические 
факторы 

Горно-
геологи-

ческие 
факторы

Обстоятельства 
непреодолимой 

силы (наводнения, 
землетрясения и 

т.п.) 

Эффекти
вные 
научно-
техниче-
ские 
разрабо-
тки 

Прогноз
ировани
е 
социальн
о-
экономи
ческих 
последст
вий 

Прогрессивность 
применяемой 

техники, технологии 

организации 

производства 

Временн
ой 

(изготов
ление 
устарев
шей 

продукц
ии и т.п.) 

Объек-
тивный 

(невоз-
мож-

ность 
сбыта 
продук-
ции на 
конк. 
рынки и 

т.п.) 

Конкурентоспо-
собность 

предприятия 
 

 

Рис. 17.1 – Виды хозяйственных рисков 
 

Причины возникновения риска: 
1) внезапное изменение экономических условий по отношению 

к предприятию (налоги, госпошлины, таможенные тарифы и др.); 
2) появление более выгодных предложений, что позволяет отка-

заться от заключения или выполнения прошлых соглашений; 

3) перемены в целевых установках партнера; 
4) изменение условий перемещения товарных, финансовых и 

трудовых ресурсов между предприятиями (появление новых тамо-
женных условий и др.). 
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17.2. Экономические пределы риска 
 

В соответствии с действующим Законом РБ «Об экономической 

несостоятельности и банкротстве» все предприятия несут полную 

имущественную ответственность по своим обязательствам. Эконо-
мическая несостоятельность – это удостоверенная судом неспособ-
ность предприятия оплатить предъявленные финансовые документы. 

Банкротство – это удостоверенная судом полная неплатежеспособ-
ность предприятия. 

Экономический предел риска – объективный критерий риска, 
за границами, которого может наступить экономическая несостоя-
тельность, а иногда и банкротство предприятия. 

Экономические пределы риска предполагают наличие на пред-

приятии средств, достаточных для выполнения всех обязательств и 

покрытия потерь, возникающих в результате реализации рискованных 
решений. 

Экономические пределы риска зависят от многочисленных об-

стоятельств, обуславливающих его границы: 

1) соответствие задач развития предприятия основным и обо-
ротным средствам; 

2) непрерывность производства и реализации продукции; 

3) широкая номенклатура выпускаемой продукции; 

4) высокая платежеспособность; 
5) высокий уровень действующей системы бухгалтерского учета; 
6) развитие системы финансово-кредитного обеспечения; 
7) компетентность руководителя, наличие управленческого 

опыта; 
8) выбор метода оценки риска; 
9) государственная поддержка. 
Экономические границы риска связаны с определением зон риска. 
Выделяют определенные области или зоны риска в зависимости 

от величины потерь: 
 безрисковая зона; 
 зона допустимого риска; 
 зона критического риска; 
 зона катастрофического риска. 
Область, в которой потери не ожидаются, называется безриско-

вой зоной. Ей соответствуют нулевые потери или отрицательные, т.е. 
превышение реальной прибыли над ожидаемой. 
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Зона допустимого риска характеризуется наличием потерь, но 
эти потери меньше ожидаемой (расчетной) прибыли. 

Зона критического риска характеризуется возможностью по-
терь, превышающих величину прибыли и достигающих сумму затрат 
и прибыли. Имеет место опасность потерь, которые превышают ожи-

даемую прибыль и в максимуме могут привести к потере всех 
средств, вложенных в реализацию (или дело). 

 

 
 

Рисунок 17.2 - Зоны риска 
 

Зона катастрофического риска представляет собой область по-
терь, которые превосходят ожидаемую выручку и в максимуме могут 
достигать величины, равной вложенному капиталу и даже превысить 
его. Катастрофический риск может привести к банкротству и закры-

тию предприятия и распродаже его имущества. 
В крупных операциях, когда ожидаемая выручка может превос-

ходить собственный капитал предприятия, зона катастрофического 
риска накладывается на зону критического риска. 

 

17.3. Управление риском 

 

Управление риском означает определение вероятности прояв-
ления того или иного вида риска, его стоимости, проведение преду-
предительных мероприятий, позволяющих избежать или уменьшить 
потери. 
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Управление риском призвано помочь предприятию ограничить 
себя от больших убытков, сформировать хорошее мнение о предпри-

ятии иметь выход при заключении договоров страхования в виде ски-

док от страховых платежей за проведение предупредительных меро-
приятий. 

Важным моментом системы управления риском является пра-
вильная оценка действительной стоимости риска. Это нужно для того, 
чтобы объективно представить объем возможных убытков, которые 
могут иметь место и наметить меры к их предотвращению или обес-
печению возмещения потерь. 

Под стоимостью риска следует понимать фактические убытки 

для предприятия, затраты по их уменьшению и возмещению. 

Выделяются три основных элемента стоимости риска: 
1. Стоимость контроля и регулирования рисков. Сюда входят 

расходы по содержанию и функционированию системы контроля; 
2. Стоимость риска, остающегося на ответственности предпри-

ятия. Например, не предусмотренные случаи ответственности стра-
ховщика; 

3. Стоимость передачи риска на страхование, т.е. расходы по 
уплате страховых платежей. 

Основными элементами системы управления хозяйственными 

рисками является анализ, прогноз, планирование и учет. 
В ходе анализа чаще всего изучают показатели базовых перио-

дов, выявляются отклонения от намеченных целей и их причины. Та-
кой анализ свидетельствует о безвозвратно потерянных возможностях 
снижения потерь. Но его возможности способствуют тому, чтобы не 
повторять ошибок прошлого. 

По данным американской школы управления (Бизнес-планы, 

или как повысить доходность Вашего предприятия. Американская 
школа управления. – М., 1992 г.) причины банкротства мелких фирм 

следующие (таблица 17.1): 
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Таблица 17.1 

Причины банкротства 
Причины банкротства Доля, % 

1. Некомпетентность управления 48 

2. Недостаток опыта в производстве данного ассортимента продук-
ции 

9 

3. Недостаток управленческого опыта 18 

4. Узкий профессионализм 20 

5. Невыполнение взятых на себя обязательств 3 

6. Обман 2 

7. Стихийные бедствия 1 

8. Другие причины 2 

Итого 100 

 

Среди предупредительных мероприятий важное место занимает 
страхование. 

Страхование – это система мероприятий по созданию денежно-
го фонда, из средств которого возмещаются потери. Различают 3 вида 
страхования: имущественное, личное и страхование ответственности 

перед третьим лицом. 

Широко используется западными фирмами хеджирование – ог-
раждение от потерь предприятий, специализирующихся на обработке 
сельскохозяйственного и других видов сырья путем страхования про-
гнозируемого уровня доходов передачей риска другой стороне. 

Управление риском включает в себя следующие блоки: инфор-
мационный, методический и технологический. 

Содержание предупредительных мероприятий связанно с вида-
ми рисков, с причинами их обуславливающими. Поэтому система 
управления риском должна базироваться на изучении большого коли-

чества данных, используя современные методы исследования. 
 

17.4. Методы измерения риска 
 

Существуют следующие методы определения уровня риска: 
– статистический; 

– экспертный; 

– комбинированный; 

– метод имитационного моделирования. 
Статистический метод используют в тех случаях, когда ин-

формация может быть получена на основе обработки и анализа дан-

ных о состоянии изучаемого объекта за некоторый период времени. 
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Например, изучается статистика потерь и прибылей, имевших место 
на данном предприятии, устанавливается величина и периодичность 
получения той или иной экономической отдачи и на этой основе со-
ставляется наиболее вероятный прогноз на будущее. 

Экономическая отдача – это экономическая рентабельность или 

эффективность затрат и инвестиций: 
 

 
затраты
прибыльЭР   или 

инвистиции
прибыльЭР  ,  (17.1) 

 

где ЭР – экономическая рентабельность. 
Этапы расчета риска статистическим методом: 

1. Определяется средне-экономическая отдача за анализируе-
мый период: 

 

 



n

i
ii WЭРЭР

1

,  (17.2) 

 

где  ЭРi  – значение экономической отдачи в i-ом временном периоде; 
Wi – вероятность экономической отдачи, соответствующей i-му вре-
менному периоду, которая равна: 

 
n

a
Wi  , (17.3) 

где  а – число раз достижения экономической отдачи значения ЭРi  за 
n лет (месяцев, дней); n – число лет (месяцев, дней). 

2. Рассчитывается средневзвешенная дисперсия – мера разброса 
фактического значения признака от среднего:  

 i

n

i
ii WЭРЭРД )(

1

____




 ,  (17.4) 

где  Д – средневзвешенная дисперсия. 
3. Определяется стандартное отклонение (СО): 
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 ДСО  , (17.5) 

где  СО – стандартное отклонение. 
Чем выше СО, тем более рискованным является рассматривае-

мый проект или деятельность данного предприятия. 
Экспертный метод – это метод направлен на выявление общего 

мнения экспертов по количественной оценке хозяйственного риска с 
целью принятия эффективного решения. Этот метод позволяет сгруп-

пировать возможные риски в ситуациях, когда закономерности явле-
ний не поддаются однозначной оценке. Анкета, на которую отвечают 
специалисты-эксперты, содержит ряд вопросов, каждому из которых 
присущ определенный коэффициент значительности (свой удельный 

вес), ответы на вопросы оцениваются по бальной системе и имеют ва-
рианты (пять: от 0 до 4). Чем выше сумма коэффициентов-баллов 
(проценто-баллов), тем ниже риск принятия решения. 

Применение этого метода можно рассмотреть на примере «Ана-
лиза степени риска создания совместных предприятий» (табл. 17.2). 

Комбинированный метод – это комбинация статистического и 

экспертного методов. 
В основе метода имитационного моделирования лежит измере-

ние хозяйственного риска с помощью полностью или частично фор-
мализованных процедур, отображающих логику развития исследуе-
мых явлений путем учета взаимосвязей между ними. Ограничение 
использования этого метода связано с большой трудоемкостью расче-
тов, анализа и наличием сложного вычислительного аппарата. 

 



 

 

 

152

Таблица 17.2 

 

Анализ степеней риска создания совместных предприятий 

Вопрос 
Удельный 

вес 
вопроса, % 

Баллы 

0-4 

Всего коэффи-

циентов-баллов 

А 1 2 3 

1. Политическая стабильность в стране 
партнера 12 4 0,48 

2. Отношение к инвестициям и прибыли 6 3 0,18 

3. Степень национализации 6 1 0,06 

4. Вероятность и степень девольвации ва-
люты и анализ факторов, влияющих на 
них 

6 1 0,06 

5. Состояние платежного баланса 6 2 0,12 

6. Бюрократичные вопросы 4 1 0,04 

7. Темпы экономического роста (ВВП) 10 3 0,3 

8. Конвертируемость валюты 10 0 0 

9. Анализ выполнения долговых обяза-
тельств 6 0 0 

10. Расходы на заработную плату и уро-
вень производительности труда 8 2 0,16 

11. Возможность использования экспертов 
и услуг 2 2 0,04 

12. Организация транспорта и связи 4 3 0,12 

13. Взаимоотношения СП с государствен-

ными органами и общественными органи-

зациями 

4 1 0,04 

14. Условия получения краткосрочного 
кредита 8 4 0,32 

15. Долгосрочный кредит и собственный 

капитал 8 3 0,24 

Итого 100 - 2,16 

 

 

17.5. Способы снижения финансового риска 
 

Возможные способы снижения риска: 
1. Избежание риска, т.е. уклонение от мероприятий, связанных 

с риском. Но здесь негативная сторона – отказ от возможной прибы-

ли; 

2. Удержание риска за инвестором, т.е. инвестор, вкладывая 
деньги в рискованный проект, должен иметь средства на покрытие 
возможных потерь; 
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3. Передача риска, т.е. отдача ответственности за финансовый 

риск страховой компании; 

4. Снижение степени риска за счет сокращения вероятности и 

объема потерь. 
В зависимости от видов риска можно выделить следующие спо-

собы уменьшения их негативных последствий: 

1) коммерческий риск – за счет правильного определения и со-
ответствия между собой показателей финансовой деятельности;  

2) поиск способов повышения рентабельности проекта; 
3) при распределении ресурсов предусмотреть приоритеты ис-

пользования; 
4) при колебаниях и изменении спроса необходимо это прогно-

зировать и учитывать в планах; 
5) необходимо предвидеть на основе анализа деятельность кон-

курентов и учитывать в своих решениях; 
6) при недовольстве рабочих необходимо продумать социально-

экономическую программу, создать благоприятную психологическую 

обстановку; 
7) уходить от риска, связанного с пассивностью капитала. 
Средством снижения финансового риска выступает диверсифи-

кация, т.е. распределение инвестируемых средств между различными, 

не связанными между собой объектами вложений. 

 

18. ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

18.1. Сущность и классификация инвестиций. Инвестиционная 

политика в РБ 

18.1.1. Сущность и классификация инвестиций 

18.1.2. Роль инвестиций и капитального строительства в 

воспроизводстве основных средств 

18.1.3. Организационные формы  и планирование капи-

тального строительства 
18.1.4. Инвестиционная политика Республики Беларусь 

18.2. Элементы инвестиционной деятельности 

18.2.1. Понятие наращения капитала. Простые и сложные 
проценты 

18.2.2. Серия равных ссуд и единовременные выплаты 

18.2.3. Номинальные и эффективные процентные ставки 
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18.3. Экономическая эффективность инвестиционных проектов 

18.3.1. Основные понятия оценки эффективности инвести-

ционных проектов 

18.3.2. Статические методы оценки инвестиционных про-
ектов 

18.3.2. Динамические методы оценки инвестиционных про-
ектов 

18.1. Сущность и классификация инвестиций. Инвестицион-

ная политика в РБ 

18.1.1. Сущность и классификация инвестиций 

 

18.1.1. Сущность и классификация инвестиций 

 

Инвестиции – долгосрочные и краткосрочные вложения 
средств как внутри страны, так и за рубежом в целях создания новых 
и модернизации действующих предприятий, освоения новейших тех-
нологий и техники, увеличения производства и прибыли.  

Инвестиции могут осуществлять юридические лица, физические 
лица, государство, иностранные граждане или предприятия, смешен-

ные (физические и юридические) лица. 
Субъект инвестирования – лицо осуществляющие инвестиции. 

Инвестор – индивидуальный предприниматель, организация, 
государство, осуществляющее вложение капитала в какое-либо дело, 
предприятия с целью получения прибыли. 

Инвестор вкладывает капитал в форме: 
1) материально-вещественных ценностей (денежные средства; 

движимое и недвижимое имущество; имущественное право; право 
пользования землей, недрами и др.); 

2) интеллектуальной собственности (право пользования научно-
технической продукцией; законодательно оформленные права владе-
ния интеллектуальными ценностями (лицензии, патенты)). 

Вкладываются реальные, финансовые и интеллектуальные инве-
стиции. 

Эти вклады могут быть в форме: 
1) капитальных вложений в материальное производство (основ-

ные и оборотные средства); 
2) капитальных вложений в ценные бумаги или в целевые де-

нежные вклады; 
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3) капитальные вложения в подготовку специалистов, приобре-
тение «ноу-хау» и другой продукции научно-технического прогресса. 

Классификация инвестиций в зависимости от различных при-

знаков представлена в таблице 18.1. 

Таблица 18.1  

Классификация инвестиций 

Признак Виды инвестиций Содержание 

Долгосрочные 
Вложения капитала на длительный срок с це-
лью получения постоянного дохода в будущем 

в виде прибыли, дивиденда, процента По сроку 

действия 
Краткосрочные 

Вложения денежных средств в ценные бумаги 

(ЦБ); срочные депозиты, краткосрочные госу-
дарственные облигации (КГО). Эта операция 
выгодна в период действия высоких процентов 

Материальные 
(реальные) 

Капитальные вложения только в производство 

(основных и оборотных средств), его развитие 
и модернизацию 

По объекту 
инвестирова-
ния 
 

Финансовые (но-
минальные или 

денежные) 

Вложения капитала в : 
– ЦБ (акции, облигации); 

– долю в другие предприятия; 
– выдачу кредита за счет собственных средств 

 Нематериальные 

Инвестиции в общие условия воспроизводства в: 
– рынки (рекламу, торговые марки); 

– инновации (новые разработки); 

– квалификацию персонала; 
– имущественные права; 
– социальные мероприятия 

Государственные Инвестор – государство По субъекту 

инвестицион-

ной 

деятельности 
Частные Инвестором могут быть любые отечественные и 

иностранные юридические и физические лица 

Внутренние Вложение капитала внутри предприятия, стра-
ны По месту 

вложения 
капитала Внешние 

(иностранные) 

Вложение капитала вне предприятия (страны 

происхождения). Процесс реализации инве-
стиций вне страны – вывоз капитала 

Внешние Государственные, заемные По источнику 

инвестирова-
ния Внутренние Привлеченные, собственные 

Прямые 

Непосредственно вложения капитала в объект 
путем паевого взноса в уставной фонд, инве-
стиционного взноса, покупки акций, которое 
обеспечивает владение предприятиями или 

контроль над их деятельностью 

По способу 
вложения 

Косвенные Инвестирование через посредников: инвести-

ционные фонды и компании 
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Классификация источников финансирования инвестиций представ-
лена на рисунке 18.1. 

 
Рисунок 18.1 - Источники финансирования инвестиций 

 

18.1.2. Роль инвестиций и капитального строительства в 

воспроизводстве основных средств 

 

Капитальные вложения (по форме) – это совокупность затрат 
на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооруже-
ние предприятия, включая приобретение, монтаж оборудования. 

Капитальные вложения (по экономическому содержанию) – 

это часть ВВП и в первую очередь фонда накопления, направленных 
на воспроизводство основных средств.  

Недостатки капитальных вложений: 

 высокий спрос на капитальные вложения, что приводит к рас-
пылению и росту незавершенного производства в строительстве (осо-
бенно в советское время); 

 омертвление капитала из-за разницы во времени создания и 

использования созданных мощностей.  
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Различают отраслевую, технологическую и воспроизводствен-

ную структуры капитальных вложений. 

Отраслевая структура характеризуется составом и соотноше-
нием капитальных вложений по отраслям. 

Технологическая структура характеризуется соотношением ка-
питальных вложений по назначению, т.е. увеличением капитальных 
вложений на оборудование, инструменты, транспорт и снижением 

объема строительно-монтажных работ. 
Воспроизводственная структура характеризуется составом и 

соотношением капитальных вложений на создание новых основных 
средств, расширение и реконструкцию действующих. 

Капитальное строительство – это отрасль народного хозяйст-
ва, непосредственно обеспечивающая развитие всех отраслей матери-

ального производства, социальной сферы и совершенствование 
структуры экономики. 

Особенности капитального строительства: 
 продукция неподвижна и используется там, где создана; 
 рабочие места и орудия труда не являются стационарными, а 

перемещаются по ходу техпроцесса; 
 относительно большая продолжительность производственного 

цикла; 
 зависимость от природных условий. 

 

18.1.3. Организационные формы и планирование  
капитального строительства 

 

Существуют следующие формы промышленного строительст-

ва: 
1. Хозяйственный способ выполнения капитального строитель-

ства собственными силами. 

2. Подрядный способ. В условиях рынка подрядная организация 
самостоятельно ищет заказы и приспосабливается к этому рынку, т.е. 
создает свои производственных мощности, гарантийное обслужива-
ние, ценообразование, формирует вспомогательные производства и 

рынок жилья. 
На подрядные организации возлагаются задачи: 

а) выбор и получение земельного участка; 
б) разработка проектной документации; 

в) приобретение оборудования; 



 

 

 

158

г) надзор за строительством; 

д) финансирование субподрядчиков. 
Выбор строительной подрядной организации может осуществ-

ляться через тендерные торги, которые регламентируются специаль-
ным документом. 

3. Возведение объектов на продажу, являлось формой пред-

принимательства, позволяет полнее удовлетворить спрос на строи-

тельную продукцию, дает возможность загрузить производственные 
мощности подрядных организаций, когда у них нет традиционных за-
казов, и позволяет получить прибыль. 

4. При смешанной форме строительства подрядчик принимает 
на себя основные функции застройщика, частично инвестирует сред-
ства в стройку, а затем, не дожидаясь ее завершения, находит буду-
щих покупателей и привлекает их средства для стройки. Финансовые 
компании, банки и другие структуры, имеющие свободные денежные 
средства для инвестирования, могут принять участие для продажи. 

Процесс планирования капитального строительства состоит из 
следующих элементов: 

1) планирование капитальных вложений; 

2) планирование проектно-изыскательных работ; 
3) планирование капитального строительства. 
Планирование капитальных вложений предусматривает: 
а) первоочередность их направлений; 

б) наращивание мощностей путем технического перевооруже-
ния и реконструкции при максимальном использовании внутрипроиз-
водственных резервов; 

в) обеспечение синхронности ввода в действие сопряженных 
производственных и непроизводственных объектов по стройкам. 

Планирование проектно-изыскательных работ сводится к раз-
работке проекта строительства новых или реконструкции действую-

щих предприятий. 

Проект – это документ, в котором разработана техническая до-
кументация, расчет потребности в ресурсах, экономическое обосно-
вание целесообразности строительства (чертежи, схемы, расчеты). 

Этапы проектирования: 
1) предпроектная стадия. Делается технико-экономическое 

обоснование, в котором определяется необходимость и экономиче-
ская целесообразность нового строительства, а также расширения или 

реконструкции предприятия. После составления технико-
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экономического обоснования выдается задание на разработку техни-

ческого проекта, который включает все необходимые данные на раз-
рабатываемые технологии; 

2) составление технического проекта и разработка рабочих чер-
тежей. 

Экономические показатели по проектам: 

1 Общие:  
1.1 срок окупаемости; 

1.2 рентабельность инвестиций; 

1.3 рентабельность производства; 
1.4 себестоимость производства; 
1.5 прибыль. 
2 Частные: 
2.1 генеральный план будущего предприятия; 
2.2 соотношение площадей основного и вспомогательного про-

изводства; 
2.3 источники финансирования капитального строительства. 
 

18.1.4. Инвестиционная политика Республики Беларусь 

 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности в 
Республике Беларусь включает:  

 формирование государственного инвестиционного фонда;  
 управление государственными инвестициями и регулирование 

условий инвестиционной деятельности всех уровней;  

 контроль за выполнением обязательств инвесторов. 
Управление инвестиционным процессом осуществляется госу-

дарством посредством планирования государственных инвестиций и 

определения условий инвестирования для всех инвесторов. Государ-
ство выполняет в инвестиционном процессе стратегическую и регу-
лирующую функцию. Это касается вопросов прогнозирования соци-

ально-экономического развития республики в целом, определения на-
правления развития страны, выбора главных приоритетов для финан-

сирования за счет бюджета. 
Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

заключается в обосновании и реализации механизмов инвестирования 
стратегических направлений. Государство для этого имеет все эконо-
мические рычаги, привлекая к инвестиционной деятельности пред-

приятия всех форм собственности физических и юридических лиц, 
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иностранных инвесторов, финансово-кредитную систему налогооб-

ложения и ценообразования, систему оплаты труда. 
 

18.2. Элементы инвестиционной деятельности 

 

18.2.1. Понятие наращения капитала.  
Простые и сложные проценты 

 

Термин «наращение капитала» выражает увеличение первона-
чальной суммы кредита за счет присоединения процентов в конце не-
которого, заранее оговоренного периода времени. Этот термин отра-
жает сложившееся понятие «пустить в рост» капитал, нарастить капи-

тал. Таким образом, процесс роста капитала называется наращением 

капитала.  
Ссуда под простые проценты может быть выдана на любой пе-

риод времени. Срок платежа процентов и возврата ссуды наступает 
по истечении периода кредитования. Проценты начисляются пропор-
ционально отрезку времени, на который был взят кредит. Величина 
процентов определяется по формуле: 

 ni  КП ,  (18.1) 

где  П – проценты, начисляемые в конце периода кредитования; К – 

величина кредита или ссуды; i – годовая процентная ставка; n – коли-

чество годовых процентных периодов. 
Предположим, что ссуда в 1000 руб. взята взаймы под простые 

проценты, составляющие 16 % годовых. В конце одного года процен-

ты составят: Кн=1000·1·0,16=160 руб. Сумма, возвращенная кредито-
ру, составит 1160 руб. и она выплачивается в конце года.  

Когда необходимо рассчитать процентные выплаты на какую-то 
часть года, т.е. при краткосрочном кредитовании, то обычно прини-

мается, что год состоит из 12 месяцев по тридцать дней или 360 дней. 

Например, при ссуде 500 руб. под процентную ставку 18% на период 
с 1 марта по 30 мая, процентные выплаты составят: 
500·0,18·90/360=20 руб.  

Величина возвращаемой ссуды вместе с процентами при методе 
простых процентов рассчитывается следующим образом: 

 )1(КККПККН nini  ,  (18.2) 
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где Кн – единовременная выплата в конце периода вместе с суммой 

процентов, т.е. наращенная величина капитала. 
Коэффициент простых процентов определяется по формуле: 

 ni 1КПП ,  (18.3) 

При долгосрочном кредитовании, когда ссуда выдается на не-
сколько лет, начисление процентов происходит в конце каждого про-
центного периода и по мере их начисления они будут присоединены к 
первоначальной сумме кредита (сложные проценты).  

Рассмотрим вариант инвестиций, при котором берется едино-
временная ссуда на n лет, под i процентов годовых, выплата процен-

тов происходит вместе с возвратом ссуды, т.е. единовременная воз-
вращаемая ссуда. Расчеты возвращаемой суммы сведем в табл. 18.2. 

Таблица 18.2  

Расчет возвращаемой суммы в конце периода кредитования 

Год 
Сумма в начале 

года 

Проценты, 

начисленные 
в течение года 

Сумма 
в конце года 

1 К Ki K+Ki=k(1+i)
1 

2 К(1+i) K(1+i)i K(1+i)+K(1+i)i=K(1+i)
2 

3 K(1+i)
2 

K(1+i)
2
i
 

K(1+i)
2
+K(1+i)i=K(1+i)

3 

n K(1+i)
n-1 

K(1+i)
n-1

i K(1+i)
n-1

+K(1+i)i=K(1+i)
n 

 

В рассматриваемом варианте не производиться каких-либо пла-
тежей кредитору в течение всего период кредитования, возврат взятой 

ссуды осуществляется в конце периода кредитования. Проценты на-
числяются в конце каждого процентного периода, как показано в таб-
лице 17.2 и присоединяются к величине кредита. Выведенный коэф-

фициент наращения (1 + i)
n
 известен как коэффициент сложных про-

центов и используется для нахождения общей суммы возврата кредита в 
конце периода кредитования. Наращенная сумма при использовании 

сложных процентов определяется по формуле: 

 
n

Н )i1(КК  ,  (18.4) 

Коэффициент сложных процентов определяется по форму-
ле: 

 
n

СП )i1(К  ,  (18.5) 
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18.2.2. Серия равных ссуд и единовременные выплаты 

 

Ссуды берутся равными частями через равные отрезки времени. 

Наращенная сумма возвращается целиком в конце периода кредито-
вания. Во многих случаях, при реализации крупных долгосрочных 
инвестиционных проектов капиталовложения осуществляются на 
протяжении нескольких лет.  

Рассмотрим случай когда инвестиции осуществляются равно-
мерно, общая величина кредита разбивается на ряд равновеликих 

ссуд, которые предоставляются инвестору последовательно, через 
равные отрезки времени, например, раз в год. Начисляемые сложные 
проценты возвращаются вместе со всей величиной кредита в конце 
периода кредитования.  

Например, ссуда выдается в виде пяти равных частей по 200 руб. 
под 16% годовых. Расчет процентов и возвращаемой суммы сведем в 
таблицу 18.3. 

Таблица 18.3 

Расчет процентов и наращенной суммы  при серии равных ссуд 

Номер 
года 

Величина ссуды 

в начале года 

Наращенная сумма единичной 

ссуды в конце периода 
кредитования 

Наращенная сумма 
нарастающим ито-

гом 

1 200 200·(1,16)
4
=362,13 362,13 

2 200 200·(1,16)
3
=312,18 312,18 

3 200 200·(1,16)
2
=269,12 269,12 

4 200 200·(1,16)
1
=232,00 232,00 

5 200 200·(1,16)
0
=200,00 200,00 

Итого - - 1375,43 

 

Формула, для определения наращенной величины кредита при 

серии равновеликих ссуд имеет вид: 

 
i

1)i1(КК
n

Н


 ,  (18.6)  

Используем эту формулу для нахождения итоговой суммы воз-
врата кредита при условиях, представленных в таблице 17.3:  

 43,1375
16,0

1)16,01(
*200К

5

Н 


 , (18.7) 
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18.2.3. Номинальные и эффективные процентные ставки 

 

В некоторых случаях при выдаче ссуды на долгосрочный пери-

од кредиторы могут поставить условие, чтобы проценты по ссуде на-
числялись не ежегодно, а чаще, например, каждые полгода, каждую 

четверть года или каждый месяц. В этом случае выплата процентов 
должна быть осуществлена дважды, 4 раза или 12 раз в год соответст-
венно. Процентные ставки, по которым производятся более частые 
начисления процентов, обычно определяются на основе годовых про-
центных ставок. Если каждые полгода начисляется 8%, годовая про-
центная ставка определяется как 16% в год. Годовую процентную 

ставку будем именовать номинальной, а процентную ставку короткого 
процентного периода будем именовать эффективной. 

Выразим соотношения, которыми связанны номинальная и эф-

фективная процентные ставки: 

 criН  ,  (18.7) 

 cir Н , (18.8) 

где  iH  – номинальная процентная ставка в год; r – эффективная про-
центная ставка короткого отрезка времени; с – количество коротких от-
резков начисления процентов в течение одного процентного периода. 

Эффект от более частого начисления процентов заключается в 
том, что подлинная эффективная процентная ставка в итоге за год 
выше, чем номинальная процентная ставка.  

Например, рассчитаем выплаты по номинальной процентной 

ставке в 16%, начисляемые дважды в год. Ссуда 1000 руб. в конце од-

ного года, когда начисления произведены по 8-процентной ставке, за 
каждые полгода составят:  

Кн = 1000·(1,08)·(1,08) = 1000·(1,08)
2
=166,4 руб. Подлинный про-

цент, заработанный на одной тысяче рублей за один год 166,4 руб. 

Следовательно, подлинная эффективная годовая процентная ставка в 
расчете на год составит 16,64%.  

Формула для расчета подлинной эффективной годовой процент-
ной ставки следующая: 

 1)
c

1( с
Э 

i
i , (18.9) 



 

 

 

164

где iЭ  – эффективная годовая процентная ставка. 
Например, определим эффективную годовую процентную став-

ку при условии, что Национальный банк установил  национальную 

ставку в размере 128% в год и начисление процентов ведется раз в 
месяц. Подставляя в формулу (17.9) указанные значения, получим:  

 %4,237%1001
12

100

128

1i

12

Э 




































 ,  (18.10) 

В определенных экономических ситуациях более точно реаль-
ную ситуацию будет представлять непрерывное начисление процен-
тов в отличие от дискретного начисления процентов.  

Как ранее говорилось, проценты могут начисляться, 2, 4 и 12 раз 
в год. Как предел, они могут начисляться бесконечное число раз в 
год, т.е. непрерывно. В этих условиях номинальная процентная ставка 
короткого отрезка времени определяется по формуле (15.8) при усло-
вии с→∞, а эффективная годовая процентная ставка для непрерывно-
го начисления процентов может быть найдена следующим образом: 

 1)
c

1(lim eн
Э 



i
i

c
, (18.11) 

В таблице 18.4 представим номинальные и эффективные про-
центные ставки при различных процентных периодах. 
 

Таблица 18.4  

Номинальные и эффективные процентные ставки при различных 
процентных периодах, % 

Эффективные процентные ставки при различных периодах Номиналь-
ные 
ставки 

Полгода Квартал Месяц Неделя День Непрерывные 

10 10,25 10,38 10,47 10,51 10,52 10,52 

20 21,00 21,55 21,94 22,09 22,13 22,14 

50 56,25 60,18 63,21 64,48 64,82 64,87 

100 125,00 144,14 161,30 169,26 171,46 171,83 

150 206,25 257,45 310,99 338,76 364,79 348,17 

200 300,00 406,25 535,86 611,71 634,88 638,91 
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18.3. Экономическая эффективность инвестиционных проектов 

 

18.3.1. Основные понятия оценки эффективности  

инвестиционных проектов 

 

Инвестиционная деятельность – это действия юридического, 
физического лица или государства по вложению инвестиций в произ-
водство продукции, работ, услуг для получения прибыли или дости-

жению значительного результата.  
Инвестиционный проект – совокупность документов, характе-

ризующих замысел о вложении и использовании инвестиций и его 
практическую реализацию до достижения результата за определен-

ный период времени.  

Ранее было показано, что потоки средств всегда осуществля-
ются во времени. Капитальные вложения, представляющие собой 

поток финансовых ресурсов в создание основных средств, или, други-

ми словами, вложения в долгосрочные активы, также осуществляются 
на протяжении некоторого отрезка времени. Если этот отрезок вре-
мени имеет небольшую продолжительность, то в практических рас-
четах он игнорируется. Однако крупные капитальные вложения, осу-
ществляемые на протяжении нескольких лет, должны рассматривать-
ся и анализироваться с учетов времени их осуществления. 

Таким образом, между моментом начала осуществления капи-

тальных вложений и моментом начала отдачи вложенных средств в 
виде положительных потоков от реализации произведенной продук-
ции проходит период, в течение которого средства "не работают", не 
дают отдачи. На протяжении этого периода средства связаны, "замо-
рожены". Отставание (запаздывание) отдачи вложенных средств во 
времени принято называть лагом. Это значит, что следует учитывать 
эффект изменения стоимости денег или иначе – действие фактора 
времени. 

На рисунке 18.2 показана временная ось и узловые точки: нача-
ло осуществления инвестиций, начало поступления доходов от функ-
ционирования инвестиционного проекта, продолжительность лага, 
продолжительность расчетного периода, продолжительность периода 
кредитования, кредитный год расчетного периода. 
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Рис. 18.2 – Временная ось капиталовложений 

 

to– начальный год, год начала осуществления инвестиций; 

tД – год начала поступления доходов; 
tВ – год возврата кредита; 
tK – конечный год, окончание расчетного периода; 
И1, И2 – инвестиции в начале 1-го и 2-го года соответственно; 
К – величина кредита; 
КН – возвращаемая величина кредита вместе с процентами в 

конце 6-го года; 
Д – ежегодные доходы; 

ФО – остаточная стоимость активов в конце расчетного периода. 
 

Начальным годом расчетного периода считается год начала фи-

нансирования работ по осуществлению проекта. Конечный год рас-
четного периода может быть определен нормативным сроком исполь-
зования оборудования (активной части основных средств) или плано-
вым (нормативным) сроком обновления продукции. При отсутствии 

таких нормативов конец расчетного периода устанавливается с уче-
том специфики отрасли и в этом случае его рекомендуется ограничи-

вать десятью годами. 
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18.3.2. Статические методы оценки инвестиционных проектов 

 

Различают следующие основные методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов (капитальных вложений): 

1) статические; 
2) динамические. 
Статические методы оценки не учитывают фактор времени, ди-

намические – учитывают. 
К статическим методам оценки эффективности инвестиционных 

проектов относятся: 
1) метод текущих затрат. При альтернативном сравнении 

критерием выбора оптимального варианта является минимум теку-
щих затрат. Методика расчета текущих затрат предполагает включе-
ние в их состав платы за пользование кредитом и деление на условно-
постоянные и условно-переменные затраты. Недостатки данного ме-
тода: 

 отсутствие прямого учета инвестиционных вложений по вари-

антам; 

 обязательным условием при использовании критерия «мини-

мум издержек» является равенство цен на продукцию по сравнивае-
мым вариантам; 

2) метод оценки прибыли. Оптимальному варианту соответст-
вует максимальная прибыль, получаемая при ожидаемых объемах 
производства. Оценку прибыли можно проводить по общим валовым 

или предельным показателям. Метод основан на использовании сред-

негодовых величин. Недостатки метода: 
 расчеты значительно усложняются при необходимости выде-

ления доли прибыли, получаемой за счет новых и ранее сделанных 
инвестиций; 

 использование в расчетах цен, изменяющихся в динамике, 
вносит риск в расчет эффективности инвестиций;  

3) метод простой нормы прибыли (рентабельности). Сущность 
заключается в определении расчетной рентабельности единичной ин-

вестиции и сравнение ее с допустимой рентабельностью, величина 
которой выбирается инвестором исходя из сложившейся экономиче-
ской ситуации и преследуемых целей. Расчетная рентабельность 
должна быть больше или равна допустимой. При расчете рентабель-
ности средняя прибыль может учитываться либо до, либо после выче-
та налогов. Но всегда в расчете принимается та прибыль, которая по-
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лучена за счет данной инвестиции. Недостаток метода – невозможно 
выбрать вариант из проектов, имеющих одинаковое значение рента-
бельности, но различные инвестиционные затраты; 

4) метод возврата капитала (простой или статической окупаемо-
сти). Определяется простой срок окупаемости инвестиций на основе 
анализа денежных потоков или по средним показателям. Недостаток 
метода – игнорируется доходность проекта за сроками окупаемости. 

Недостатком всех перечисленных статических методов оценки 

является игнорирование обесценивания денег во времени. 

 

18.3.3. Динамические методы оценки  

инвестиционных проектов 

 

Два понятия – наращение и дисконтирование – выражают пря-
мой и обратный процессы. Первое понятие определяет увеличение 
первоначальной величины кредита за счет присоединения начислен-

ных процентов при движении от текущего момента времени к буду-
щему. Второе понятие – обесценение будущих денежных сумм при 

приведении их к текущему времени. 

Термин «дисконтирование» происходит от англ. discount, что 
лучше всего перевести на русский язык, как обесценивание. Этот 
термин выражает и процесс определения текущей стоимости будущих 
доходов, т.е. будущие доходы как бы обесцениваются с точки зрения 
сегодняшнего дня.  

Дисконтирование – это метод приведения будущих поступле-
ний денежных средств (будущих доходов) к текущей (сегодняшней, 

настоящей) стоимости. Дисконтирование будущих поступлений ис-
пользуется для того, чтобы определить их "стоимость" в настоящее 
время. Разница между будущей суммой доходов и их дисконтирован-

ной или текущей стоимостью составляет цену, которой оцениваются 
неудобства, связанные с отказом от использования данной суммы в 
настоящее время. 

Дисконтирование широко используется при решении разнооб-

разных экономических задач, в банковских операциях и в операциях, 
связанных со страхованием имущества, жизни, рисков и т.п. И особо 
следует подчеркнуть, что в условиях рыночной экономики дисконти-

рование является непременным элементом всех инвестиционных рас-
четов. 
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При определении величины ставки дисконта следует руково-
дствоваться или принимать во внимание два фактора: во-первых, кто 
является собственником инвестиций; и во-вторых, продолжитель-
ность периода кредитования. 

В том случае, если инвестируется собственный капитал, т.е. ка-
питал уставного фонда, акционерный капитал или реинвестируется 
чистая прибыль предприятия, то ставка дисконта может быть принята 
на уровне банковского процента. В случае привлечения заемного ка-
питала инвестору необходимо вернуть его с процёнтами. Наращение 
кредита происходит по ставке платы за кредит, которая больше бан-

ковского процента на величину банковской маржи. Поэтому в случае 
привлеченного капитала на условиях кредита необходимо принять во 
внимание и второй фактор — период кредитования. Если период кре-
дитования меньше расчетного периода, то потребуются определения 
двух значений ставок дисконта для двух отрезков расчетного периода. 
Первый отрезок — от начала расчетного периода (допускаем, что это 
и начало периода кредитования) до момента возврата кредита; второй 

отрезок — от момента возврата кредита до окончания расчетного пе-
риода. 

На первом отрезке расчетного периода ставка дисконта должна 
рассчитываться как средневзвешенная по доле кредита и собственных 
средств инвестора в суммарной величине инвестированного капитала. 
Рассчитанная таким образом ставка дисконта применяется для дис-
контирования всего чистого дохода и определения его текущей стои-

мости. 

На втором отрезке расчетного периода после погашения кредита 
ставка дисконта может приниматься на уровне банковского процента. 

Схема взаимодействия собственника капитала, банка и заемщи-

ка представлена на рисунке 18.3. 

В рыночной экономике для оценки экономической эффектив-
ности инвестиций применяются следующие динамические методы: 

1) метод приведенного чистого дохода за весь срок проекта; 
2) метод приведенного чистого среднегодового дохода. 
При первом методе рассчитываются следующие показатели: 

чистая дисконтированная стоимость, внутренняя норма рентабель-
ности, период возврата инвестиций, индекс прибыльности и доход-

ности. 
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Рис. 18.3. Схема взаимодействия собственника капитала,  

банка и заемщика 
 

1. Дисконтированная стоимость (Present Value). 

В переводе с английского Present Value (РV) обозначает на-
стоящую или текущую стоимость, т.е. стоимость будущих денеж-

ных величин, приведенных к текущему времени путем их дисконти-

рования.  
Таким образом, приведение будущих доходов к сопостави-

мому виду заключается в дисконтировании этих денежных 

средств с применением обоснованной процентной ставки. В случае 
дисконтирования единичной  величины денежных средств, относя-
щихся к одному какому-либо году t в будущем, используется зави-

симость: 
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 , (18.12) 

где ДС (ТС) – текущая ценность некоторой суммы денежных средств; 
Рt – денежная единичная величина, относящаяся к t-му году в буду-
щем; t – порядковый номер года в будущем; r – ставка дисконта (в до-

лях единицы); 
tr)1(

1


 – коэффициент дисконтирования при ставке 

дисконта r и количестве лет t. 
В том случае, если к текущему времени приводится поток еже-

годных сумм за ряд лет, формула приведения имеет вид: 
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где n – число лет. 
В случае, когда к ежегодным суммам разных лет применяют 

разные ставки дисконтирования, расчет показателей ДС (ТС) произ-
водят по формуле:   
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где rt – ставка дисконта в t-ом расчетном периоде. 
2. Чистая дисконтированная стоимость (Net Present Value). 

Этот показатель Net Present Value (NPV) в разных источниках с 
английского языка переводится как: 

– чистая текущая стоимость (ЧТС); 

– чистая приведенная стоимость (ЧПС); 

– чистый приведенный доход (ЧПД); 

– чистая дисконтированная стоимость (ЧДС). 

Чистая дисконтированная стоимость (ЧДС) представляет со-
бой сумму дисконтированных потоков затрат (инвестиций) и дискон-

тированных потоков поступлений (доходов) за весь рассматриваемый 

период или за расчетный период существования проекта, приведен-

ных к одному моменту времени. 

ЧДС рассчитывается путем приведения всех расходов и поступ-

лений денежных средств за время функционирования инвестицион-

ных вложений к текущей стоимости при заранее определенной вели-

чине ставки дисконта. 
Таким образом, текущая стоимость поступлений или доходов 

(ТС) определяется следующим образом:  

 tt aРаРаР  ...ТСДС 2211 ,  (18.15) 

где  Рt – чистый денежный поток поступлений средств по проекту за t-
й год; аt – коэффициент дисконтирования, учитывающий изменение 
стоимости притоков средств с учетом фактора времени в t-м году рас-
четного периода. 

Приведение инвестиций разных лет производятся аналогичным 

образом: 

 tt aIaIaII  ...2211 , (18.16) 
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где  It – инвестиции в t-ом году. 
Чистая текущая стоимость или ЧДС представляет собой раз-

ность между приведенной суммой поступлений и приведенной вели-
чиной инвестиций: 
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Коэффициент дисконтирования в общем виде определяется по 
формуле: 
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где  dt – коэффициент дисконтирования в t-ом периоде; r – ставка 
дисконта (в долях единицы). 

Тогда формулу расчета ЧДС можно представить следующим 
образом: 
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где  to – год начала осуществления инвестиций, начальный год; tд – год 
начала поступления доходов; tk – конечный год расчетного периода. 

Положительное значение ЧДС свидетельствует, что рентабель-
ность инвестиций превышает минимальное значение и, следователь-
но, целесообразно осуществить данный вариант инвестирования. 

При значениях ЧДС, равных нулю, рентабельность проекта рав-
на той минимальной норме, которая принята в качестве ставки дис-
конта. Таким образом, проект инвестиций, ЧДС которого имеет по-
ложительное или нулевое значение, можно считать эффективным. 

При отрицательном значении ЧДС рентабельность проекта бу-
дет ниже ставки дисконта, проект ожидаемой отдачи не принесет. С 
точки зрения инвестора, вкладывать финансовый капитал в данный 
проект неэффективно. 

Показатель ЧДС является одним из основных при оценке инве-
стиционных проектов. При рассмотрении нескольких альтернативных 
вариантов более, эффективным является вариант, который имеет 
большее значение ЧДС. 
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3. Внутренняя норма рентабельности (Internel Rate of 

Return). 

Внутренняя норма рентабельности - Internel Rate of Return 

(IRR) - тесно связана с показателем ЧДС. По сути, внутренняя норма 
рентабельности (ВНР) представляет собой такую ставку дисконта, 
при которой сумма дисконтированных доходов инвестиционного 
проекта за определенное число лет становится равной первоначаль-
ным инвестициям, другими словами, дисконтированный поток посту-
плений денежных средств равен дисконтированному потоку инвести-

ций. 

Внутренняя норма рентабельности - это ставка дисконта, кото-
рая определяет нулевую величину чистой дисконтированной стоимо-
сти. 

Для расчета ВНР используется та же методика, что и для расчета 
ЧДС. Различие в том, что здесь решается обратная задача, – подбира-
ется такой коэффициент дисконтирования, при котором показатель 
ЧДС равен нулю. Этот коэффициент, при котором ЧДС инвестицион-

ного проекта равна нулю, и называется внутренней нормой рента-
бельности проекта. 

Согласно правилу ВНР, принимаются лишь те проекты, для ко-
торых значение ЧДС имеет положительное значение. Это означает, 
что в этом случае отдача на капитал должна превышать вложенный 

капитал. То же самое требование к инвестиционному проекту можно 
выразить и через ставку дисконта. Для этого надо найти такое значе-
ние ставки дисконта, при котором отдача на капитал равна величине 
вложенных средств, ЧДС= 0. Если капиталовложение осуществляют-
ся только за счет привлеченных средств и при этом показатель ВНР 

равен ставке за пользование кредитом, то получаемый доход только 
скупает инвестиции, инвестор прибыли не получает. Положительная 
разница между показателем ВНР и ставкой процентов показывает 
прибыльность инвестиционной (предпринимательской) деятельности. 

И наоборот, если внутренняя норма рентабельности меньше, чем про-
центная ставка, под которую взят кредит в банке, то инвестиции и це-
лом убыточны.  

Правило ЧДС при этом заменяется на правило ВНР принимают-
ся те инвестиционные проекты, в которых значение ВНР не ниже 
ставки доходности при предполагаемом альтернативном использова-
нии инвестиций. 



 

 

 

174

Общность ВНР с уровнем дохода и ставкой дисконта, послужи-

ла причиной появления множества названий для этого показателя при 

переводе с английского: 
– внутренняя норма рентабельности; 

– внутренняя норма доходности; 

– внутренний коэффициент окупаемости; 

– внутренняя норма эффективности. 

Расчет ВНР может быть представлен следующей формулой, из 
которой требуется определить r: 
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где  Рt – чистый денежный поток поступлений средств по проекту за 
t-й год; It – инвестиции в t –м году; t – порядковый номер года в бу-
дущем; r – ставка дисконта (в долях единицы); tk – конечный год, 

окончание расчетного периода; tд – год начала поступления дохода. 
Внутренняя норма рентабельности, равная норме дисконта, оз-

начает следующее: 
– если инвестор берет кредит в коммерческом банке под про-

цент, равный внутренней норме рентабельности проекта, и вкладыва-
ет его в проект на n лет, то по окончании этого периода он выплатит 
величину кредита и проценты по нему, но не заработает никаких до-
полнительных средств; 

– если инвестор вкладывает в проект свои собственные средст-
ва, то через n лет он получит такой же объем денежных средств, какой 

он получил бы, просто положив эту сумму в банк (по ставке процента, 
равной ВНР); 

– если инвестор использует свои собственные средства и заем-

ный капитал и при этом средневзвешенная стоимость капитала равна 
внутренней норме рентабельности проекта, то в конце расчетного пе-
риода инвестор выплатит величину кредита и проценты по нему и бу-
дет иметь наращенную сумму собственных средств в тех же пропор-
циях, как если бы он положил эту сумму в банк. 

4. Период окупаемости проекта (Pay-hack Period). 

Период окупаемости инвестиций - Pay-hack Period (PB) - один 

из наиболее часто применяемых показателей. В литературе употреб-

ляется несколько терминов, определяющих время, необходимое для 
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получения отдачи в размерах, позволяющих возместить первоначаль-
ные денежные расходы: 

– период окупаемости затрат; 
– период окупаемости инвестиций; 

– срок окупаемости инвестиций; 

– срок окупаемости капитальных затрат. 
Период окупаемости инвестиций (РВ) или капитальных вло-

жений без учета фактора времени определяется продолжительностью 

того отрезка времени, который необходим для возмещения первона-
чальной величины инвестиций за счет прибыли или дохода. 

Таким  образом, период окупаемости определяется  как наи-

меньшее значение n из формулы: 
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где  Рt – поступления денежных средств в t-м году; I – суммарные ин-

вестиции; n – период окупаемости инвестиций. 

При анализе инвестиционных проектов предпочтение отдается 
вариантам с короткими периодами окупаемости, т.к. в этом случае 
инвестиции обеспечивают поступление доходов на более ранних ста-
диях, обеспечивается более высокая ликвидность вложенных средств, 
а также уменьшается отрезок времени, в котором инвестиции подвер-
гаются риску невозвращения. 

Расчет периода окупаемости зависит от равномерности распре-
деления прогнозирования поступлений от инвестиционного проекта. 
Если поступления распределены по годам равномерно, то срок оку-
паемости определяется по формуле: 
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где  СО – срок окупаемости. 

Срок окупаемости дисконтированных потоков определяется по 
следующей формуле: 
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где  Pt  – поступления денежных средств в t- м году; I – суммарные 

инвестиции; n – период окупаемости инвестиций; 
tr)1(

1


 – коэффи-

циент дисконтирования. 
 

5. Индекс доходности (Profitability Index). 

Показатель индекс доходности (Profitability Index) представля-
ет собой отношения дисконтированных платежей (результатов) к дис-
контированным на тот же момент инвестиционным расходам. 

Его также называют: 
– индекс доходности (IД); 

– индекс выгодности. 

Для реальных инвестиций – инвестиций в активы предприятия – 

показатель IД рассчитывается по формуле: 
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Как можно видеть из расчетной формулы, в ней сравнивают две 
части чистой дисконтированной стоимости – доходная и инвестици-

онная. Если при некоторой ставке дисконта индекс IД равен единице, 
это означает, что дисконтированные доходы равны дисконтирован-

ным расходам и чистая дисконтированная стоимость равна нулю. 

Следовательно, ставка дисконта в этом случае является внутренней 

нормой рентабельности ВНР. 

При ставке дисконта, меньшей ВНР индекс доходности больше 
1. Таким образом, этот показатель существенно зависит от величины 

ставки дисконта. В том случае, когда индекс доходности IД меньше 
единицы, мы имеем отрицательную ЧДС. 

6. Выбор точки времени. 

Для различных целей могут использоваться различные точки от-
счета времени даже в рамках одного проекта.  

Расчет на начало года. При проведении расчетов, привязанных 
к началу года, условно принимается, что все потоки денежных 
средств осуществляются в первый день каждого года. Таким образом, 

для проекта с трехлетним периодом все затраты и поступления перво-



 

 

 

177

го года считаются осуществленными в первый день первого года, все 
затраты и поступления второго года - в первый день второго года, а 
затраты и поступления третьего года а первый день третьего года. В 

этом случае не производится дисконтирование потоков первого года, 
а потоки второго и третьего года дисконтируются соответственно на 
один и два годовых периода. Если же реализация проекта запроекти-

рована в один год, тогда вообще не производится дисконтирование 
денежных средств. 

Расчет на конец года. Расчеты привязанные к концу года, вы-

полняются с таким допущением, что все затраты и все поступления 
осуществляются в последний день каждого года. Так, например, за-
траты и поступления первого года привязываются к последнему дню 

первого года, затраты и поступления второго года привязываются к 
последнему дню второго года и так далее для каждого года расчетно-
го периода. Поэтому все потоки денежных, средств первого года под-

лежат дисконтированию на величину одного года, все потоки второго 
года дисконтируются на величину двух лет и т.д. 

Для приведения потоков денежных средств, дисконтированных 
на начало года, к объему потоков денежных средств, дисконтирован-

ных к концу года, используется стандартная формула приведения: 
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где Ркг, Рнг – объем денежных средств, дисконтированные соответст-
венно к концу года и к началу года; 

r – ставка дисконта. 
Рассмотрим пример дисконтирования денежных потоков в зави-

симости от точки отсчета времени. Для этого все расчеты сведем в 
табл. 18.5. 
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Таблица 18. 

Дисконтирование денежных потоков 
Проектный год, 

точка отсчета Денежные потоки 
Дисконтированная 
чистая стоимость 

начало 
года 

конец 

года затраты 
поступ-

ления 
чистая 

стоимость
приведенная 
к началу года 

приведенная 
к концу года 

0 1 500 0 -500 -500,0 -454,5 

1 2 500 0 -500 454,5 -413,2 

2 3 50 250 200 165,3 150,2 

3 4 50 350 300 225,4 204,9 

4 5 50 400 350 239,1 217,3 

5 6 50 400 350 217,3 197,6 

6 7 0 400 400 225,8 205,3 

NPV=ЧСТ 118,4 107,6 
 

В нашем условном примере, приведенном в таблице 18.4, чистая 
текущая стоимость (NPV), приведенная к началу года, может быть 
перечислена в NPV, приведенной к концу года. В результате получим:  

 6,107
1,01

4.118

)1(

нг
кг 







r

NPV
NPV   

Итак, при использовании различных программ необходимо убе-
диться, какой метод точки отсчета времени принят в используемом 

программном продукте. Следует помнить, что в своих методических 
материалах, используемых для расчета показателей экономической 

эффективности инвестиций, Мировой Банк использует метод «конец 

года», тогда как многие другие компьютерные программ метод «на-
чало года». 

 

19. ИННОВАЦИИ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

19.1. Инновации и цикличность их распространения 

19.2. Жизненный цикл изделия 

19.3. Планирование инноваций на предприятии 

19.4. Эффективность использования инноваций 

 

19.1. Инновации и цикличность их распространения 

 

Научно-технические достижения рассматриваются в сфере про-
изводства в форме инноваций. Под инновациями понимается вновь 
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созданный материал, продукция или технология, впервые внедряемые 
в производство. 

Инновации – это качественные изменения в производстве, ко-
торые могут относиться как к технике, так и технологии, а также 
формам организации производства и управления.  

Инновации являются качественными ступенями в развитии про-
изводительных сил, повышении эффективности производства и т. д. 

Инновационная деятельность осуществляется с целью внедрения 
НТП в производство и социальную сферу. Она включает в себя: 

 выпуск и производство новых видов техники и технологии; 

 реализацию долгосрочных научно-технических программ; 

 финансирование фундаментальных исследований. 

Характерными чертами, отличающими инновации от небольших 
изменений в производстве, являются: 1) качественный скачок в уров-
не техники в результате реализации изобретений; 2) значительный 

экономический или другой эффект в результате инноваций. Иннова-
ции подчиняются зависимости, отражаемой S-образной кривой, кото-
рая иллюстрирует зарождение, скачкообразный рост и достижение 
полной зрелости технологического процесса или продукции (рисунок 
19.1). 

Вначале, когда средства включаются в разработку, результаты 

незначительны. Затем они улучшаются скачкообразно. По мере при-

ближения к пределу затраты, связанные с дальнейшей программой 

резко возрастают, следовательно, имеет место технологический пре-
дел: чтобы предвидеть перемены и перестать инвестировать то, что 
уже нельзя совершенствовать. 

 
 

 

Рис. 19.1 – График относительной эффективности инноваций 

 

Периоды перехода от одной к другой группе продуктов или 

процессов называется технологическими сдвигами. 
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При возникновении разрыва между S-образными кривыми на-
чинает формироваться новая кривая на базе совершенно новых зна-
ний. 

Динамика инноваций неравномерна, в ней четко просматривает-
ся цикличный характер. С точки зрения цикличного развития техники 

можно выделить 4 вида инноваций: 

1) крупнейшие (базисные) – реализуют крупнейшие изобретения 
и становятся основой переворота в технике, основой формирования 
новых направлений и создания новых отраслей; 

2) крупные – формируют новые поколения техники в рамках 
данного направления. Они реализуются в более короткий срок и с 
минимальными затратами по сравнению с базисными; 

3) средние – служат базой для создания моделей и модификаций 

данного поколения техники, заменяющих устаревшие модели более 
эффективными, расширяющими сферу применения этого поколения; 

4) мелкие – улучшают производственные, потребительские па-
раметры выпускаемых моделей техники на основе использования 
мелких изобретений, что способствует более эффективному произ-
водству этих моделей. 

Пик крупнейших инноваций приходится на периоды НТР. На 1-

й и 2-й фазах научно-технического цикла реализуются крупные инно-
вации. 3-я фаза увеличивает число инноваций за счет средних и мел-
ких. В 4-й фазе число инноваций уменьшается, но зарождаются новые 
крупнейшие и крупные инновации следующего цикла. Следователь-
но, НТП является непрерывным и волнообразным. 

В результате осуществления инноваций: 

 существенно обновляется и расширяется ассортимент произ-
водимой продукции, повышается ее технический уровень и качество; 

 инновации являются исходным пунктом для создания новых 
потребительных стоимостей, удовлетворяющих ранее неизвестные 
производственные и личные потребности; 

 инновации в период их освоения служат основой для повыше-
ния эффективного производства, снижения стоимости продукции и 

повышения ее рентабельности. 

Инновации характеризуются социальными последствиями: рост 
производительности труда, расширение ассортимента производимой 

продукции, что в свою очередь направлено на удовлетворение расту-
щих потребностей человека, облегчение его труда и сокращение ра-
бочего времени. 
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Общие закономерности инноваций проявляются в научно-
исследовательской деятельности предприятия. Прикладные исследо-
вания, проводимые предприятием могут быть описаны с помощью 

жизненного цикла изделия. 
Прежде чем выбрать и разработать проект научных исследова-

ний предприятия должны решить следующие задачи: 

1) предполагаемые результаты, к которым могут привести ис-
следования; 

2) выразить количественно оценку возможных результатов; 
3) выбрать программу исследований и последовательность ее 

осуществления. 
 

19.2. Жизненный цикл изделия 

 

Жизненный цикл изделия – это процесс производства, продажи и 

получения прибыли, состоящий из 4-х фаз: 
1) внедрения; 
2) роста; 
3) созревания; 
4) насыщения и спада. 
Фаза внедрения – это распространение товара и внедрение его 

на рынок. На этой фазе предприятия чаще всего несут убытки из-за 
небольших объемов продажи товаров и значительных затрат по орга-
низации производства и сбыту продукции. Производителей товара 
немного и они выпускают основные его варианты. Рынок еще не го-
тов к восприятию новой модификации продукции. 

Фаза роста – период увеличения объемов продаж. Сбыт увели-

чивается, если новый товар удовлетворяет интересам рынка. Увели-

чивается число конкурентов. По мере роста спроса цены остаются те-
ми же или несколько снижаются, прибыль увеличивается. 

Фаза созревания – период замедления темпов роста сбыта това-
ров (самый продолжительный период). У производителей накаплива-
ются запасы непроданной продукции, что приводит к обострению 

конкуренции, стремлению продавать товары по сниженным ценам; 

увеличиваются затраты на рекламу; повышаются расходы на создание 
улучшенных вариантов товаров. 

Фаза насыщения и спада – падение сбыта товаров, которое про-
исходит в результате уменьшения потребности в данном товаре. В 

связи с этим выявляются товары, вступившие в стадию спада, и по 



 

 

 

182

ним должно быть принято решение о продолжении, уменьшении про-
изводства, либо прекращении их выпуска. Для обеспечения успеха в 
конкурентной борьбе предприятие должно постоянно заниматься со-
вершенствованием выпускаемой продукции. 

 

19.3. Планирование инноваций на предприятии 

 

Инновации в продукцию подразделяются на: 
 модификации; 

 небольшие нововведения; 
 большие нововведения. 
Модификации осуществляются путем внесения конструктивных 

изменений в выпускаемую продукцию, появление новых моделей, 

марок, цветов. 
Небольшие нововведения включают в себя изделия, которые ра-

нее не выпускались на предприятии, но производились и реализовы-

вались другими предприятиями. 

Большие нововведения – это изделия, которые ранее не произво-
дились и не реализовывались. 

Новые виды изделий могут быть разработаны самим предпри-

ятием или приобретены у проектных или конструкторских организа-
ций. Приобретение новых изделий или документации на стороне 
снижает коммерческий риск и время на разработку изделий, но при 

этом увеличиваются затраты на покупку документации. 

Планирование инноваций на предприятии включает следующие 
этапы: 

1) генерация идей и их отбор; 
2) оценка продукции; 

3) проверка концепции; 

4) экономический анализ; 
5) разработка продукции; 

6) подробный маркетинг; 
7) коммерческая реализация. 
Генерация идей – это систематический поиск возможностей соз-

дания новых изделий, который включает в себя источники идей и ме-
тоды их создания. Источниками идей могут быть работники предпри-

ятия, работники НИИ и проектно-конструкторских организаций, по-
купатели и т.д. Генерация идей может осуществляться методом моз-
говой атаки и анализа. 
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Важную роль в планировании инноваций играет проверка кон-

цепции на основе оценки ее потребителями. Затем проводится срав-
нительный экономический анализ оставшихся идей. При этом анали-

зируется возможный спрос, уровень издержек производства, предпо-
лагаемый объем капитальных вложений и размер прибыли. 

Разработка нового товара включает в себя создание образца и 

разработку базовой маркетинговой стратегии. После разработки стра-
тегии проводится пробная реализация и осуществляется наблюдение 
за реальным поведением потребителя.  

Предварительная оценка новых изделий потребителями снижает 
риск возможных потерь в случае непризнания товара на рынке. 

Заключительный этап – коммерческая реализация, т. е. выведе-
ние товара на рынок и полномасштабное его производство. После 
этого проводится маркетинговое наблюдение за ним на протяжении 

всего жизненного цикла изделия. 
На первом этапе реализации анализируются темпы роста объе-

мов продаж. Процесс признания товара представляет собой последо-
вательность умозаключений, через которые проходит каждый отдель-
ный потребитель, узнавая и признавая товар. 

Распространение характеризует, как быстро различные группы 

потребителей переключаются на приобретение нового товара. 
Все потенциальные потребители могут быть разделены на пять 

групп: 

1) новаторы; 

2) ранние последователи; 

3) раннее большинство; 
4) позднее большинство; 
5) отстающие. 
Каждое новое изделие проходит все стадии жизненного цикла и 

наступление спада свидетельствует о необходимости замены данного 
товара новым, но при этом предприятие должно сохранить все гаран-

тийные обязательства на рынке выпускаемым изделиям. 

 

19.4. Эффективность использования инноваций 

 

Значение инноваций для развития экономики обуславливает не-
обходимость оценки эффективности исследований, поиск различных 
параметров определяющих эту эффективность. Для этого применяют-
ся качественные и количественные методы оценки эффективности 
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использования инноваций. Наиболее часто встречающимся мотивом, 

который побуждает осуществлять расходование средств на иннова-
ции, является то, что это расходование представляет собой особую 

форму рекламы или страховки предприятия на будущее в конкурент-
ной борьбе. 

К качественным методам относится установление размера рас-
ходования средств на инновации в процентах от суммы продаж. Пре-
имущество этого метода в том, что он связывает инновации со сбы-

том, состояние которого показывает на сколько результативны были 

затраты на научно-исследовательские разработки с точки зрения при-

знания их рынком. При этом одни предприятия устанавливают верх-
ний и нижний процент, а другие вкладывают в научные исследования 
максимально возможные средства, считая, что они окупятся. 

Также к качественным методам относится метод отбора проек-
тов после их классификации в зависимости от уровня рентабельности 

или относительной величины инвестируемого капитала. 
Количественные методы разнообразны и могут оцениваться сле-

дующими коэффициентами: 
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где  Ки в иссл – коэффициент объема исследований; Ив иссл – объем инве-
стиций в исследования; Опр – объем продаж; 
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где Кз – коэффициент объема затрат; Зт – текущие расходы (затраты 

текущие); 

 
пр

в
и_в_иссл ДО

ДК  , (19.3) 

где ∆Ки в иссл – коэффициент дополнительных инвестиций в исследо-
вания; Дв – дополнительные вложения (инвестиции); ∆Опр – дополни-

тельные продажи (увеличение, прирост); 
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пр

тв
з ДО

ДЗДДК 
 ,  (19.4)  

где  ∆Кз – коэффициент дополнительных инвестиций и затрат; ∆З – 

дополнительные текущие затраты. 

Применяются также показатель срок окупаемости, под которым 

понимается промежуток времени, в течение которого инвестиции оку-
пятся и начнут приносить доход: 

 
П
КТок  , (19.5) 

где  Ток – срок окупаемости; К – объем капитальных вложений; П – 

прибыль. 
Для реализации инноваций требуется продолжительный период, 

поэтому используются показатели, характеризующие эффективность 
долгосрочных вложений через чистую дисконтированную стоимость, 
представленные в таблице 19.1. 

Таблица 19.1  

Показатели качественных методов оценки 

эффективности инноваций 
Показатель Расчетная формула 

1.1. Коэффициент, характери-

зующий отношение продаж к 
объему затрат (К1). 

1.2. Обратный показатель, ха-
рактеризующий отношение за-
трат НИОКР к сумме продаж 

(К2) 

Н
ПК1  , 

П
НК2  , 

 

где П – сумма продаж продукции, произведен-

ной по новой технологии; 

Н - затраты на НИОКР. 

2. Ранжирование инновацион-

ных проектов по показателю 

рентабельности (Ri) и в зависи-

мости от величины инвестиро-

ванного капитала (Ki). 

 

100
Пр


i

i
i Н

R , 

где Прi - прибыль, полученная от реализации i-

ro мероприятия НТП; 

H i - затраты на i-oe мероприятие НТП. 

(Схема ранжирования)
Rmin< ... >Rmax 

Rmin - проект с минимальной рентабельностью; 

Rmax - проект с максимальной рентабельностью; 

3. Сравнение показателей ин-

новационного проекта с рядом 

индексов. 

Индекс отдачи - процент чистой прибыли от ре-
зультата инновационного мероприятия в течение 
t лет. 
В качестве результата может выступать: про-

дажа нового товара; лицензий, патентов и т. д.  
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Экономическая эффективность инноваций за счет изменения се-
бестоимости продукции рассчитывается следующим образом: 

1. Экономия (увеличение) материальных затрат: 

 Q Ц)НР(ННЭ 21м , (19.6) 

где  Эм – экономия материальных затрат; НР1, НР2 – норма расхода 
материала до и после внедрения инновации; Ц – цена материала; Q – 

количество продукции за год. 

2. Экономия (увеличение) покупных изделий и полуфабрика-
тов сложного изделия: 

 Q )СК(ССЭ 21к ,  (19.7) 

где  Эк – экономия покупных изделий и полуфабрикатов; СК1, СК2 – 

стоимость комплектации до и после внедрения инноваций. 

3. Экономия (увеличение) заработной платы:  

 п21ЗП К)Р(РЭ  Q , (19.8) 

где  ЭЗП – экономия заработной платы; Р1, Р2 – расценка на изделие до 
и после внедрения инноваций; Кп – коэффициент премии и дополни-

тельной заработной платы. 

 гЗП ЗПЧПЭ  ,  (19.9) 

где ∆ЧП – сокращение (увеличение) численности персонала; ЗПг – го-
довая оплата труда.  

4. Уменьшение (увеличение) отчислений на социальные нужды: 

 пЗПО СЭЭ  , (19.10) 

где  Эо – экономия отчислений на социальные нужды; Сп – ставка 
платежей. 

Итого экономия от снижения себестоимости продукции за 
год: 

 паоОЗПкмг ЭЭЭЭЭЭЭ  ,  (19.11) 
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где  Эг – годовая экономия; Эао – экономия амортизационных отчис-
лений; Эп – прочая экономия. 

Итого экономия от снижения себестоимости продукции до 

конца года: 

 
12

МЭЭ гкг  ,  (19.12) 

где  Экг – экономия от снижения себестоимости продукции до конца 
года; М – количество месяцев действия инновации с момента вне-
дрения до конца года. 

Стоимость капитальных затрат, необходимых для осуществле-
ния инноваций: 

 ОСн ССК  , (19.13) 

где  К – объем капитальных затрат; Сн – стоимость недвижимости; 

С∆ОС – стоимость прироста оборотных средств. 
Простой срок окупаемости капитальных вложений: 

 
г

КЗ

Э
СТ  , (19.14) 

где  Т – срок окупаемости; СКЗ – стоимость капитальных затрат; Эг – 

экономия себестоимости за год. 

Основные положения определения экономической эффектив-
ности инноваций за счет увеличения объема продаж продукции 

(работ, услуг): 
1. Прирост прибыли при увеличении количества проданного то-

вара: 

 г1г2 ППДП  , (19.15) 

где  ∆П – прирост прибыли; Пг2, Пг1 – годовая прибыль после и до 
увеличения объема продаж:  

 Q едг ПП , (19.16) 
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где  Пед – прибыль на единицу товара; Q – количество проданного 

товара за год. 

2. Срок окупаемости капитальных вложений через прибыль: 

 
г

КЗ

П
СТ  , (19.17) 

где Пг – годовая прибыль. 
Если инвестиции в инновационные проекты осуществляются в 

течение двух и более лет, а прибыль будет получена в последующие 
годы, то рассчитывается динамический срок возврата капитала че-
рез ЧДС. 

Научно-технический эффект от внедрения инноваций харак-
теризуется следующими показателями: 

1) количество зарегистрированных авторских свидетельств и патентов. 
2) увеличение удельного веса прогрессивных технологических 

процессов. 
3) повышение коэффициента автоматизации ПРОИЗВОДСТВА И 

УРОВНЯ механизации труда. 
4) повышение удельного веса применяемых прогрессивных тех-

нических средств. 
Социальный эффект  характеризуют следующие показатели: 
1) увеличение числа новых рабочих мест. 
2) прирост доходов работников предприятия за определенный 

период времени. 

3) повышение степени безопасности труда. 
4) улучшение условий труда. 
5) увеличение продолжительности жизни работников. 
6) снижение заболеваемости, травматизма. 
Экологический эффект характеризуют:  

1) Снижение вредных выбросов в окружающую среду. 
2) Сокращение отходов производства. 
3) Повышение эргономичности производства. 
4) Снижение штрафных санкций за нарушение экологического 

законодательства. 
Интегральной характеристикой результативности инновацион-

ной деятельности является повышение конкурентоспособности пред-
приятия. 
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20. КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

 

20.1. Понятие и показатели качества продукции 

20.2. Контроль качества продукции 

20.3. Управление качеством продукции 

20.4. Сертификация продукции 

20.5. Органы сертификации и их функции 

 

20.1. Понятие и показатели качества продукции 

 

Качество продукции – это совокупность свойств товара, обу-
славливающих его пригодность удовлетворять определенные потреб-

ности в соответствии с назначением. Оно фиксируется на конкретный 

период времени и изменяется при появлении более прогрессивной 

технологии. 

Свойство продукции – объективная особенность товара, которая 
может проявляться при создании, эксплуатации или потреблении. 

Продукция имеет множество различных свойств, которые необходи-

мо учитывать при ее разработке, производстве, хранении, транспор-
тировании, эксплуатации или потреблении. Термин «эксплуатация» 

применяется к такой продукции, которая в процессе использования 
расходует свой ресурс (машина). Термин «потребление» относится к 
продукции, которая при ее использовании по назначению расходуется 
сама (продукты питания). 

Свойства могут быть простыми и сложными. К простым отно-
сятся масса, емкость, скорость и т. д. К сложным – надежность, безот-
казность, ремонтопригодность и др. 

Количественная характеристика одного или нескольких 
свойств продукции, составляющих ее качество, рассматриваемая 
применительно к определенным условиям ее создания, эксплуатации 

или потребления, называется показателем качества продукции. 

По способу выражения показатели продукции могут быть нату-
ральными (метры), относительными (балы) и стоимостными. 

По стадии определения – прогнозируемые, процентные, норма-
тивные и фактические показатели. 

По характеризуемым свойствам применяются следующие груп-

пы показателей: назначения, надежности, транспортабельности, безо-
пасности, экономичности, патентно-правовые, технологичности, эр-
гономические, эстетические. 
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Показатели назначения характеризуют свойства продукции, оп-

ределяющие основные функции, для выполнения которых она пред-

назначается. 
Надежность – это свойство объекта сохранять во времени в ус-

тановленных пределах значения всех параметров и требуемых функ-
ций. Надежность объекта в зависимости от назначения и условий его 
применения включает безотказность, долговечность, ремонтопригод-

ность и сохраняемость. 
Показатели транспортабе6льности характеризуют приспособ-

ленность продукции к транспортировке. 
Показатели безопасности характеризуют особенности продук-

ции для безопасности покупателя и обслуживающего персонала, т. е. 
обеспечивают безопасность при монтаже, обслуживании, ремонте, 
хранении, транспортировании, потреблении продукции. 

Показатели экономичности связаны с ценой изделия. Покупа-
тель, приобретая изделие, всегда сопоставляет компенсирует ли цена 
изделия набор свойств, которыми оно обладает. 

Патентно-правовые показатели свидетельствуют о патентной 

чистоте, патентной защите, а также возможность реализации продук-
ции на мировом рынке. 

К показателям технологичности относятся: удельная трудоем-

кость, металлоемкость, энергоемкость изготовления и обслуживания. 
Эргономические показатели характеризуют удобство и комфорт 

эксплуатации изделия на этапе функционального процесса в системе 
«человек-изделие-среда использования». 

Эстетические показатели характеризуют внешний вид, удобст-
во. Показатель качества продукции, характеризующий одно из ее 
свойств называется единичным (мощность, калорийность), а многие – 

комплексным. Комплексные подразделяются на групповые и обоб-

щенные. Групповой показатель – это определенная совокупность 
единичных. Например, надежность зависит от ряда единичных пока-
зателей a1,а2,…an. 

Обобщенный показатель характеризуется совокупностью всех 
оцениваемых свойств изделия. 

Например, технический уровень автомобиля, который зависит 
от ряда показателей, выбранных для его характеристики с учетом ме-
ждународной практики. Если каждый частный показатель представ-
лен в виде соотношения фактического значения и нормативного (оп-
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тимального или наилучшего), то обобщающий показатель рассчиты-

вается как среднеарифметическая и средневзвешенная величина: 

 
n

n

К
1

УТ , (20.1) или  

  
n

bК
1

2 )(ТУ , (20.2) 

где  ТУ′ – среднеарифметическая величина технического уровня; ТУ2
 

– средневзвешенная величина технического уровня; К – групповой 

показатель надежности; n – количество показателей; b – значимость 
каждого показателя. 

Например,  каждую цифру сравнивают с соответствующими по-
казателями наилучшего аналога, имеющегося на мировом рынке, и 

получают пять коэффициентов: 0,8; 0,7; 0,6; 0,9; 0,8. Тогда 
75,05/)8,09,06,07,08,0( УТ . 

Если первым двум показателям отдается предпочтение и их зна-
чение оценивается в 30%, а остальные – 20% и 10% (сумма значений 

всех показателей равна 100% или 1), то 
74,01,08,01,09,02,06,03,07,03,08,02 ТУ . 

 

20.2. Контроль качества продукции 

 

Целью контроля качества является обеспечение установленного 
качества продукции, предупреждение брака, недопущение выпуска 
недоброкачественной продукции. Ответственность за качество про-
дукции несут все работники предприятия. Наличие тех или иных ор-
ганов управления контроля качества и должностных лиц зависит от 
размеров предприятия и функциональных обязанностей персонала. 

Средствами контроля качества продукции являются контроль-
но-измерительные приборы, инструменты и контрольные устройства. 
Особенно эффективны автоматические средства контроля, встроен-

ные в технологическое оборудование, обеспечивающие контроль не-
посредственно в процессе изготовления продукции. Это позволяет 
снизить численность контролеров и предупреждает появление брака. 

Различают следующие виды контроля: 
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 групповой – по группе смежных операций, связанных с полной 

или частичной обработкой детали; 

 пооперационный контроль соблюдения технологического про-
цесса в производстве большой сложности и точности; 

 выборочный – контролируется некоторое количество продук-
ции, отбираемое в качестве представителей; 

 сплошной – осуществляется над каждым изделием. 

По назначению контроль разделяется на промежуточный и 

окончательный. 
Методы контроля качества продукции: внешний осмотр, про-

верка размеров, проверка механических и физических свойств, про-
верка на экологическую чистоту. Особое место занимает статистиче-
ский метод технического контроля качества. Математической осно-
вой этого метода является теория вероятности. Для технологического 
процесса, находящегося в стадии статистического метода контроля 
качества продукции, характерно: 

а) регулярность систематических наблюдений; 

б) осуществление контроля выборочных проб; 
в) нанесение результатов наблюдения на контрольный график; 
г) использование результатов контроля для корректировки усло-

вий технологического процесса и предупреждения брака. 
Экспертные методы оценки качества продукции основаны на 

использовании обобщенного опыта и инструкции специалистов и по-
требителя продукции. Их следует применить тогда, когда невозможно 
или затруднительно использовать более объективные методы контро-
ля. Экспертный метод применяется также для характеристики эстети-

ческих свойств товара. 
В последние годы в мировой практике много внимания уделяют 

внутрифирменному контролю качества продукции, который получил 
название тотального контроля (TQC). Основные особенности этой 

системы состоят в следующем: 

1) перенос полномочий контроля качества с высшего звена 
управления на уровень низшего звена; 

2) развитие движения в рамках малых коллективов под названи-

ем «кружки качества»; 

3) стремление к признанию на рынке на основе приоритета тре-
бований клиента; 

4) постепенное развитие на основе изучения прошлого опыта. 
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20.3. Управление качеством продукции 

 

В каждом государстве в силу ряда причин формируется специ-

фическая система управления качеством продукции. Практика управ-
ления качеством в бывшем СССР прошла несколько этапов. В 60-е 
годы 20 века применялась система бездефектного изготовления про-
дукции и сдачи ее с первого предъявления. Она затрагивала только 
производственный процесс. В 70-е годы появилась система безде-
фектного труда, которая распространилась на сферу производства, 
разработку конструкторско-технологической документации и управ-
ление предприятием. В 80-е годы получила широкое распространение 
комплексная система управления качеством продукции, которая 
включала все сферы производства и методы экономического воздей-

ствия (планирование, организация контроля и стимулирование повы-

шения качества). В качестве базовых, для сравнения, применялись 
отечественные образцы лучшей продукции, а не мировые достиже-
ния. 

Основная масса продукции была неконкурентоспособна на ми-

ровом рынке. Не изменила положение дел и государственная приемка 
продукции, которая была организована в конце 80-х годов. 

В последние годы в связи с переходом к рыночной экономике, 
больше внимания стали уделять международным стандартам ИСО се-
рии 9000 по обеспечению качества продукции. 

Во многих странах международные стандарты приняты в каче-
стве национальных (Австрия, Великобритания, Швеция и др.). 

Система управления качеством продукции отличается не только 
в каждом государстве, но и в фирме. Формирование ее зависит от за-
дач, стоящих перед страной или фирмой, их спецификой и практиче-
ским опытом. 

Управление качеством – действия, осуществляемые при созда-
нии, эксплуатации или потреблении продукции в целях установления, 
обеспечения и поддержания необходимого уровня ее качества. 

При управлении качеством продукции непосредственными объ-

ектами управления являются процессы, от которых зависит качество 
продукции. 

Выработка управляющих решений производится на основании 

сопоставления информации о фактическом состоянии управляемого 
процесса с его характеристиками, заданными программой управления. 
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Управление качеством продукции должно осуществляться сис-
темно, т.е. на предприятии должна функционировать система управ-
ления качеством продукции, представляющая собой организацион-

ную структуру, четко распределяющую ответственность, процедуры, 

процессы и ресурсы, необходимые для управления качеством. 

В соответствии со стандартами ИСО жизненный цикл продук-
ции, который в зарубежной литературе обозначается как петля каче-
ства включает 11 этапов (рис. 20.1). 

 

 
 

Рис. 20.1 – Схема управления качеством продукции 

 

С помощью петли качества осуществляется взаимосвязь изгото-
вителя продукции с потребителем, со всей системой, обеспечивающей 

решение задачи управления качеством продукции. 

Как показывает зарубежный опыт важную роль в качестве про-
дукции играют кружки качества. 

Кружки качества – это небольшая группа (от 3 до 12 чел.) рабо-
чих или служащих одного производственного подразделения, кото-
рые регулярно (один раз в неделю, собираются и в течение часа обсу-
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ждают проблемы, возникшие в их работе. Коллективными силами под 
руководством лидера находят пути решения производственных задач 
и претворяют их в жизнь сами или с помощью специалистов. 

Кружки качества впервые появились в Японии в 1962 г. и стали 

важным фактором повышения качества и конкурентоспособности 

продукции. С к. 70-х гг. движение по созданию кружков качества 
приняло массовый характер во многих странах мира (США, Франции, 

Венгрии и т. д.). 
Основные цели кружков качества сформулированы Японским 

союзом ученых инженеров: 
1) содействовать вкладу в рост и развитие компаний; 

2) создавать атмосферу, в которой проявляется уважение к каж-

дому члену трудового коллектива; 
3) активизировать использование человеческого фактора. 
Основные принципы организации кружков качества: 
 добровольное участие в кружках; 
 отношение к рабочим (служащим) со стороны менеджеров и 

специалистов как к активным членам трудового коллектива, которые 
хотят содействовать процветанию своей фирмы и лучше знают, как 
выполнять свою работу; 

 создание атмосферы доверия и уважения к каждому работнику 
фирмы. 

 

20.4. Сертификация продукции 

 

Сертификация – это система мер и действий, подтверждающих 
соответствие фактических характеристик продукции требованиям 

международных стандартов, технических условий и иных норматив-
ных документов, действующих на мировом рынке или в той или иной 

стране-импортере продукции и услуг. 
Отсюда, чтобы продукция была сертифицирована, она должна 

соответствовать установленным требованиям, которые по мере про-
гресса науки и техники неуклонно повышаются. 

В основе сертификации лежат стандарты, соблюдение которых 
является обязательным условием для успешной работы любого пред-

приятия, организации или учреждения. 
В зависимости от круга участников сертификация может быть: 

международной, участие в которой открыто для соответствующих ор-
ганов всех стран; региональной – для одного географического, эконо-
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мического или политического района мира; многосторонней; двух-
сторонней и национальной. 

По правовому признаку сертификация может быть: обязатель-
ной или добровольной. 

По процедуре проведения может быть: самосертификация, ко-
торая согласно терминологии ИСО называется «заявлением о соот-
ветствии», сертификация третьей стороной и национальная. 

Обязательной сертификации подлежат те изделия или показате-
ли качества, которые могут оказать нежелательное воздействие на че-
ловека или окружающую среду, а также другие показатели и качест-
венные характеристики, которые ограничиваются правительственны-
ми актами-регламентациями. Например, обязательной сертификации 
подлежат продукты питания, автомобили, самолеты, электрооборудо-
вание, газовые приборы, строительные материалы и др. 

Продукцию, подлежащую обязательной сертификации и не 
прошедшую ее, продавать запрещено. 

Сертификация третьей стороной может осуществляться как в 
рамках своей страны, так и в зарубежных центрах, имеющих высокий 
международный авторитет. Выданный престижным испытательным 
центром сертификационный знак является лучшей рекламой продук-
ции. 

Национальная сертификация проводится на уровне одной страны. 
Общепризнанным международным органом, занимающимся во-

просами стандартизации, является ИСО, в функции которого входит 
разработка, утверждение или принятие стандартов, доступных широ-
кому кругу потребителей. 

Система сертификации является независимой, так как она не от-
носится ни к изготовителю, ни к потребителю. Однако по своему ста-
тусу и структуре отличается в различных странах. 

В систему сертификации входят ассоциации изготовителей, ча-
стные или правительственные организации. Наибольшее распростра-
нение получили системы, когда сертификационным органом является 
национальная организация по сертификации  (стандартизации). 

Основой всех систем сертификации являются испытания. 
Продукция, прошедшая сертификацию, отмечается следующим 

образом: 

 выдается документ – сертификат соответствия; 
 продукция маркируется знаком соответствия; 
 продукция заносится в список изделий, разрешенных к прода-

же, который имеется в сертификационных центрах. 
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20.5. Органы сертификации и их функции 

 

В зависимости от сложности системы и объема выполняемых 
работ третьей стороной определяется наличие тех или иных органов и 

их функции. Обычно сертификация третьей стороной состоит из офи-

циального испытательного и инспектирующего органа (органа надзо-
ра). 

Во главе системы стоит руководящий орган, осуществляющий 

руководство организацией и ее функционирование. Его функциями 

являются: 
 разработка порядка проведения сертификации; 

 аттестация испытательных лабораторий для проведения сер-
тификационных испытаний; 

 оценка системы обеспечения качества продукции на предпри-

ятиях-изготовителях; 
 принятие решения о допуске предприятия к системе сертифи-

кации; 

 выдача сертификатов; 
 ведение перечня сертифицированной продукции; 

 рассмотрение спорных вопросов о качестве сертифицирован-

ной продукции. 

Испытательный орган (центр, лаборатория) должен быть аккре-
дитован. 

Для этого испытательная лаборатория должна иметь: 
1) документ, регламентирующий организационные вопросы ее 

деятельности: структуру, функции подразделений, перечень выпол-
няемых работ, порядок проведения испытаний; 

2) квалифицированный персонал; 
3) документацию по методике измерений, систему регистрации 

результатов испытаний; 

4) помещения, обеспечивающие необходимые условия для про-
ведения испытаний, аттестацию персонала, проведение сравнитель-
ных испытаний. 

Любая система аккредитации предусматривает выдачу аккреди-

тованной лаборатории соответствующего документа (сертификата, 
аттестата) и регистрационного знака, а также осуществление перио-
дического контроля над деятельностью лаборатории. 

Испытующий орган осуществляет надзор за функционировани-

ем системы обеспечения качества продукции. 



 

 

 

198

Важным элементом в системе сертификации является нацио-
нальная организация метрологической службы, которая обеспечивает 
единство измерений и единообразие средств их проведения, методов 
определения точности, а также создание эталонов и образцовых 
средств измерения. 

Национальная система сертификации организуется в соответст-
вии с действующими международными нормами и правилами ИСО и 

Сертико. 
Системой сертификации предусматриваются следующие виды 

деятельности: 

1) сертификация продукции; 

2) сертификация производства; 
3) аттестация изготовителей; 

4) аккредитация испытательных лабораторий; 

5) аккредитация органов по сертификации однородной продук-
ции; 

6) аккредитация органов по сертификации систем качества и ат-
тестации предприятий; 

7) аккредитация центра обучения экспертов-аудиторов и госу-
дарственных инспекторов по надзору за стандартами и средствами 

измерений. 

 

21. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПРЕД-

ПРИЯТИЯ 

 

21.1. Сущность и значение конкурентоспособности продук-

ции. 

21.2. Показатели и методы оценки конкурентоспособности 

продукции. 

21.1. Сущность и значение конкурентоспособности продукции 

 

Конкурентоспособность продукции, работ и услуг является 
важнейшим показателем, характеризующим функционирование пред-

приятия в рыночной экономике. Целью деятельности предприятия яв-
ляется получение прибыли. Однако достижение этой цели возможно 
только за счет производства продукция или оказания услуг, необхо-
димых обществу. В то же время на рынке действует несколько произ-
водителей одноименного товара и предпочтение потребителя может 
быть отдано тому или иному товару. Следовательно, чтобы быть реа-
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лизованным, товар должен выгодно отличаться от других аналогич-
ных товаров, то есть конкурировать с ними. Это является важнейшим 

условием продажи любого товара. 
Под конкурентоспособностью продукции или услуги понимает-

ся их способность выдерживать конкуренцию, то есть возможность 
успешной продажи на конкретном рынке в определенный момент 
времени. Для этого товар должен удовлетворять конкретную способ-

ность потребителя и быть доступным по цене. Конкурентоспособ-

ность – комплексная характеристика, определяющая предпочтение 
товара на рынке по сравнению с аналогичными изделиями-конку-
рентами как по степени соответствия конкретной общественной по-
требности, так и по затратам на ее удовлетворение. 

Таким образом, в основе конкурентоспособности продукции 

лежат два параметра: качество и цена. Оценка конкурентоспособно-
сти основывается на сравнительном анализе его совокупных характе-
ристик в сравнении с товарами-конкурентами по степени удовлетво-
рения конкретных потребностей и по цене потребления.  

Качество - это совокупность свойств продукции, обусловли-

вающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в 
соответствии с ее назначением. 

Под продукцией или услугой могут пониматься: 
 результат деятельности или процессов (материальная или не-

материальная продукция: услуга, программа для вычислительной 

техники, проект или инструкция по эксплуатации); 

 деятельность или процесс (предоставление услуги или вы-

полнение производственного процесса). 
Качество продукции может быть выражено математически через 

уровень качества. 
Уровень качества продукции - относительная характеристика 

продукции, основанная на сопоставлении значений показателей, ха-
рактеризующих техническое и эстетико-эргономическое совер-
шенство комплексных показателей надежности и безопасности 

использования оцениваемой продукции, с базовыми значениями со-
ответствующих показателей. Базовыми значениями показателей каче-
ства обладает базовая модель, за которую должен быть принят отече-
ственный или зарубежный аналог наивысшего на данное время каче-
ства. 

Оценка уровня качества продукции – это совокупность опера-
ций, включающих выбор номенклатуры показателей качества оцени-
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ваемой продукции, определение значений этих показателей при оцен-

ке качества продукции. 

Качество и конкурентоспособность представляют собой раз-
личные характеристики товара. В отличие от качества конкурен-

тоспособность товара определяется только теми свойствами, которые 
представляют интерес для покупателя и удовлетворяют конкретную 

потребность. Прочие свойства товара, формирующие его качество, 
потребителем могут игнорироваться и при оценке конкурентоспособ-
ности не учитываться. Например, многие изменения в конструкции 

изделия, вносимые изготовителем, потребитель может просто не за-
метить, хотя они изменяют показатели качества изделия, если при 

этом не будет изменена цена изделия. 
Различия в определении конкурентоспособности и качества за-

ключены также в выборе базы для оценки. При оценке качества за 
эталон берется аналогичный товар. При этом изделия классифициру-
ются по показателям, характеризующим не только область примене-
ния, но и конкретные конструктивные и технологические особенно-
сти, что еще более ограничивает возможности выбора базы для 
сравнения. При оценке конкурентоспособности за базу сравнения бе-
рется конкретная потребность, и в качестве эталона могут использо-
ваться неоднородные товары, например товары-заменители. 

Таким образом, основное отличие качества от конкурентоспо-
собности заключается в том, что качество – это просто совокупность 
свойств, а конкурентоспособность – отношение потребителей к этим 

свойствам товара. 
Следует иметь в виду, что при некоторых различиях между по-

нятиями «качество» и «конкурентоспособность» существует тесная 
связь. Во-первых, они определяются совокупностью свойств товара, а 
во-вторых, представляют собой изменяющиеся параметры, обуслов-
ленные развитием общественных потребностей и научно-техни-

ческого прогресса. 
Второй составляющей конкурентоспособности является цена 

товара. Для того чтобы товар мог удовлетворять конкретную по-
требность, он должен обладать набором параметров, совпадающих с 
параметрами потребления. Эти параметры определяют полезный эф-
фект, полученный покупателем от применения товара. Но при оценке 
эффекта учитывается не только результат, но и затраты на его дости-
жение. Поэтому каждый товар характеризуется свойствами, опреде-
ляющими размер затрат, необходимых для его покупки и использова-
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ния. Совокупность этих свойств образует группу стоимостных пара-
метров (цену потребления). 

Цена потребления определяется следующим образом: 

 ПРНЛРОХУТПРП ЗЗЗЗРЗСРЦЦ  ,  (21.1) 

где  ЦП – цена потребления; ЦПР – цена приобретения товара; РТ – 
расходы на транспортировку; СУ – стоимость установки или монтажа; 
ЗХ – затраты на хранение; РО – расходы по обслуживанию; ЗР – затра-
ты на ремонт; ЗЛ – затраты на ликвидацию; ЗН – затраты на налоги и 
сборы, связанные с приобретением и эксплуатацией товара; ЗПР – 
прочие затраты. 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
что конкурентоспособность любого товара может быть определена 
только в результате его сравнения с другим изделием и поэтому явля-
ется относительным показателем.  

С конкурентоспособностью товара связан другой показатель – 
конкурентоспособность предприятия. В экономической литературе 
он ещё не устоялся. Разные исследователи в понятие «конкурентоспо-
собность предприятия» вкладывают различный смысл. Однако при 
этом все понимают способность предприятия производить конкурен-
тоспособную продукцию за счет умения эффективно использовать 
финансовый, производственный и трудовой потенциал. Следователь-
но, конкурентоспособность предприятия зависит от конкурентоспо-
собности производимой им продукции, работ, услуг. 

В отличие от конкурентоспособности продукции, которая отра-
жает сложившееся в данный момент положение на рынке, конкурен-
тоспособность предприятия характеризует его потенциал по измене-
нию этого положения, его способность изменить конкурентоспособ-
ность продукции. Кроме того, конкурентоспособность продукции 
оценивается только применительно к конкретному рынку. Один и тот 
же товар может быть на разных рынках одновременно и конкуренто-
способным и неконкурентоспособным. Например, бытовой холодиль-
ник «Bosch» на белорусском рынке неконкурентоспособен потому, 
что имеет цену значительно выше, чем аналогичные отечественные 
холодильники. Однако это не говорит о том, что конкурентоспособ-
ность фирмы «Bosch» ниже, чем конкурентоспособность фирмы «Ат-
лант». Сложившаяся конъюнктура на белорусском рынке обусловлена 
социально-экономическими причинами, а не научно-технологическим 
потенциалом фирм «Bosch» и «Атлант». 
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21.2. Показатели и методы оценки конкурентоспособности 

продукции 

1. Критерием для определения конкурентоспособности товара 
является его цена потребления, которая определяется по формуле: 

 ППРП ИЦЦ  ,  (21.2) 

где  ЦП – цена потребления; ЦПР – цена приобретения; ИП – издержки 

потребителя этой продукции за весь нормативный срок ее службы. 

Период, за который достигается оптимальный уровень цены по-
требления при нормальной интенсивности эксплуатации, называется 
экономическим ресурсом изделия. 

С выработкой этого ресурса потребитель должен прекратить 
пользоваться данным изделием и заменить его новым или провести 

капитальный ремонт, то есть восстановить в той или иной степени 

экономический ресурс. 
2. При определении конкурентоспособности товара учитывают-

ся два критерия: себестоимость производства и реализации товара, а 
также уровень его качества. 

Более конкурентоспособным является тот товар, у которого из-
держки на производство и реализацию являются минимальными, а 
уровень качества более высоким по сравнению с товаром-

конкурентом. 
При одинаковом уровне качества товаров-конкурентов более 

конкурентоспособным является тот, у кого ниже себестоимость. В 
этих условиях предприятия должны обращать внимание не только на 
уровень качества выпускаемой продукции, но и на издержки ее про-
изводства и реализации. 

3. Сопоставление товаров-конкурентов с учетом их техническо-
го уровня и продажной цены. 

Согласно этому методу, на первом этапе определяются количе-
ственные показатели уровня качества сравниваемого и базового об-
разца (товара) по формуле: 

 НТЭ КПКПКПКП  , (21.3) 

где  КП – комплексный показатель уровня качества товара;  КПЭ – 
комплексный показатель эстетико-эргономического уровня; КПТ – 
комплексный показатель технического уровня; КПН – комплексный 
показатель надежности. 
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На втором этапе определяются показатели конкурентоспособно-
сти сравниваемого образца и товара, принятого за базу сравнения: 

 
i

i
i Ц
КППК  ; 

б

б
бК. Ц

КПП  ,  (21.4) 

где  ПКi, ПК.б – показатель конкурентоспособности сравниваемого об-
разца и товара эталона; КПi, КПб – комплексный показатель уровня 
качества сравниваемого образца и товара-эталона; Цi, Цб – предпола-
гаемая или фактическая цена реализации рассматриваемого образца и 
товара-эталона. 

Если ПКi > ПК.б, то сравниваемый товар является более конку-
рентоспособным; если ПКi < ПК.б – менее конкурентоспособным; если 
ПКi = ПК.б – конкурентоспособность одинакова. 

Наиболее наглядное представление дает относительный показа-
тель конкурентоспособности: 

 
К.б

К

П
ПОПК  , (21.5) 

где  ОПК – относительный показатель конкурентоспособности; ПК – 
показатель конкурентоспособности; ПК.б – базовый показатель конку-
рентоспособности. 

Если ОПК ≥ 1, то показатель конкурентоспособности рассмат-
риваемого образца превышает или равен показателю конкурентоспо-
собности базового. 

4. Уровень конкурентоспособности определяется на основе со-
поставления как технических, так и экономических параметров. При 
этом рассчитываются единичные, групповые и интегральные показа-
тели. 

Единичный показатель характеризует конкурентоспособность 
оцениваемого изделия при сравнении его с эталоном по одному кон-
кретному показателю, например, мощности, скорости, эстетичности и 
т. д. 

Единичный показатель (параметрический индекс) рассчитывает-
ся как процентное отношение (или индекс) величины параметра оце-
ниваемого изделия к величине аналогичного параметра эталона (базо-
вого образца): 
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е П
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i
i
 ,  (21.6) 

где  Иеi – единичный индекс; Пi – параметр оцениваемого изделия; 
Пiб – базовый параметр. 

Групповой показатель характеризует группу однородных 
свойств изделия. Он определяется по совокупности единичных пока-
зателей как сводный параметрический индекс методом средней взве-
шенной величины: 

 



n

i
iсiq

a
1

с ИИ , (21.7) 

где Исq – сводный параметрический индекс, рассчитанный по q-й 

группе параметров; аi – вес i-го параметра; q – номер группы пара-
метров. 

Окончательную оценку конкурентоспособности дает инте-
гральный индекс. Он определяется как отношение суммарного полез-
ного эффекта от эксплуатации или потребления товара к суммарным 

затратам на приобретение и использование: 

 
З
З

Э
ЭИ б

б
И  , (21.8) 

где Ии – интегральный индекс; Э, Эб – суммарный полезный эффект 
от эксплуатации или потребления соответственно оцениваемого това-
ра и эталона за срок службы; З, Зб – полные затраты на приобретение 
и эксплуатацию или потребление соответственно оцениваемого това-
ра и эталона.  

В практических расчетах конкурентоспособности промышлен-

ной продукции в качестве суммарного полезного эффекта может при-

меняться групповой показатель по техническим параметрам (сводный 

параметрический индекс), а в качестве полных затрат – групповой по-
казатель по экономическим параметрам.  

Технические показатели конкурентоспособности характеризуют 
научно-технический уровень и потребительские свойства товара. Они 

подразделяются на классификационные и оценочные. Классификаци-
онные показатели характеризуют принадлежность товара к опреде-
ленной классификационной группе и определяют назначение, область 
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применения и условия использования данного товара. Оценочные по-
казатели характеризуют качество товара. Они применяются для нор-
мирования требований к качеству и сравнения различных образцов 
товаров, отнесенных к одному классу по классификационным показа-
телям. Набор оценочных показателей может быть разнообразным. 

Однако при оценке конкурентоспособности применяют такие пара-
метры продукции, которые характеризуют ее соответствие стандар-
там качества. Сюда входят следующие группы показателей.  

Показатели назначения характеризуют полезный эффект от ис-
пользования продукции по назначению и обусловливают область 
применения продукции.  

Показатели надежности - безотказность, сохраняемость, ре-
монтопригодность, а также долговечность изделия. В зависимости от 
особенностей оцениваемой продукции для характеристик надежности 

могут использоваться как все четыре, так и некоторые из указанных 
показателей.  

Показатели технологичности характеризуют эффективность 
конструкторско-технологических решений для обеспечения высокой 

производительности труда при изготовлении и ремонте продукции.  

Показатели стандартизации и унификации - это насыщенность 
продукции стандартными, унифицированными и оригинальными со-
ставными частями, а также уровень унификации по сравнению с дру-
гими изделиями.  

Эргономические показатели отражают взаимодействие человека 
с изделием и комплекс гигиенических, антропометрических, физио-
логических и психологических свойств человека, проявляющихся при 

пользовании изделием.  

Эстетические показатели характеризуют информационную 

выразительность, рациональность формы, целостность композиции, 

совершенство исполнения и стабильность товарного вида изделия.  
Показатели транспортабельности выражают приспособлен-

ность продукции для транспортировки.  

Патентно-правовые показатели характеризуют патентную за-
щиту и патентную чистоту продукции и являются существенным 

фактором конкурентоспособности.  

Экологические показатели – это уровень вредных воздействий 

на окружающую среду, которые возникают при эксплуатации или по-
треблении продукции, например, содержание вредных примесей, ве-



 

 

 

206

роятность выбросов вредных частиц, газов, излучений при хранении, 

транспортировании и эксплуатации продукции.  

Показатели безопасности характеризуют особенности продук-
ции для безопасности покупателя и обслуживающего персонала, то 
есть обеспечивают безопасность при монтаже, обслуживании, ремон-

те, хранении, потреблении продукции.  

Совокупность перечисленных показателей формирует конку-
рентоспособность продукции. Изделие должно быть надежным, эсте-
тическим, хорошо выполнять свои функции, то есть удовлетворять те 
потребности, для которых оно предназначено. Но, помимо всех этих 
показателей, важна и цена. Покупатель, приобретая изделие, всегда 
сопоставляет, компенсирует ли цена набор свойств, которыми обла-
дает изделие. Помимо цены важны и эксплуатационные характери-

стики, поскольку они влекут за собой затраты по эксплуатации и ре-
монту. Если изделие характеризуется длительным сроком службы, 

эти затраты вполне совместимы с ценой, а по некоторым изделиям и 

существенно превосходят продажную цену. Эти требования при 

оценке конкурентоспособности учитываются группой экономических 
параметров. По ним определяется сводный параметрический индекс, 
участвующий в расчете интегрального показателя конкурентоспособ-
ности.  

В отличие от конкурентоспособности продукции, которая отра-
жает сложившееся в данный момент положение на рынке, конкурен-

тоспособность предприятия характеризует его потенциал по измене-
нию этого положения, его способность изменить конкурентоспособ-
ность продукции. 

 Конкурентоспособность предприятия зависит от ряда таких 
факторов, как: 

 конкурентоспособность товаров предприятия на внешнем и 

внутреннем рынках; 
 вид производимого товара; 
 ёмкость рынка (количество ежегодных продаж); 

 лёгкость доступа на рынок; 
 однородность рынка; 
 конкурентные позиции предприятий, уже работающих на дан-

ном рынке; 
 конкурентоспособность отрасли; 

 возможность технических новшеств в отрасли; 

 конкурентоспособность региона и страны. 
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Сформулируем общие принципы, которые дают конкурентные пре-
имущества производителям: 

1. Нацеленность всех и каждого работника на действие, на про-
должение начатого дела. 

2. Близость предприятия к клиенту. 
3. Создание автономии и творческой атмосферы на предприятии. 

4. Рост производительности благодаря использованию способно-
стей людей и их желанию работать. 

5. Демонстрация важности общих для предприятия ценностей. 

6. Умение твёрдо стоять на своём. 

7. Простота организации, минимум уровней управления и служеб-

ного персонала. 
8. Умение быть одновременно мягким и жёстким. Держать под 

жёстким контролем наиболее важные проблемы и передавать 
подчинённым менее важные. 

Как показывает мировая практика рыночных отношений, взаимо-
связанное решение этих проблем и использование данных принципов 
гарантирует повышение конкурентоспособности предприятия. 
Конкурентоспособность продукции и конкурентоспособность 

предприятия–производителя продукции соотносятся между собой как 
часть и целое. Возможность компании конкурировать на определён-

ном товарном рынке непосредственно зависит от конкурентоспособ-

ности товара и совокупности экономических методов деятельности 

предприятия, оказывающих воздействие на результаты конкурентной 

борьбы. 

Поскольку конкуренция предприятий на рынке принимает 
вид конкуренции самой продукции, возрастает значение свойств, со-
общаемых продукции предприятия, изготовившего и продающего её 
на мировом рынке. 
 Организационные меры, направленные на повышение конкурен-
тоспособности предприятия, можно свести к следующим: 

 обеспечение технико-экономических и качественных показате-
лей, создающих приоритетность продукции предприятия на 
рынке; 

 изменение качества изделия и его технико-экономических пара-
метров с целью учёта требований потребителя и его конкретных 
запросов, повышение внимания к надёжности продукции; 

 выявление и обеспечение преимуществ продукта по сравнению 

с его заменителями; 
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 выявление преимуществ и недостатков товаров-аналогов, вы-

пускаемых конкурентами, и соответствующее использование 
этих результатов на своём предприятии; 

 изучение мероприятий конкурентов по совершенствованию ана-
логичных товаров, с которыми они выступают на рынке, и раз-
работка мер, дающих преимущества по сравнению с конкурен-

тами; 

 определение возможных модификаций продукта путём повыше-
ния качественных характеристик, например, таких как долго-
вечность, надёжность, экономичность в эксплуатации, улучше-
ние внешнего оформления (дизайна); 

 выявление и использование ценовых факторов повышения кон-

курентоспособности продукции, в том числе, применяемых 
предприятиями-конкурентами (скидок с цены, сроков и объема 
гарантий); 

 нахождение и использование возможных приоритетных сфер 
применения продукции, в особенности новой продукции; 

 приспособление продукции к работе в различных условиях: 
тропических или полярного климата, на различных грунтах (ка-
менистых, песчаных, болотистых); 

 дифференциация продукции, обеспечивающая относительно ус-
тойчивое предпочтение покупателей, отдаваемое определённым 

видам взаимозаменяемых товаров; значение ценовой конкурен-

ции в этих условиях снижается, поскольку покупатели руково-
дствуются сложившимися предпочтениями в отношении качест-
ва продукции, особенностей её эксплуатации, репутации пред-

приятия -производителя и другого; 
 воздействие непосредственно на потребителя путём искусствен-

ного ограничения поступления на рынок новых и более прогрес-
сивных товаров, проведение активной рекламной деятельности, 

предоставления денежного или товарного кредита, в частности, 

путём рассрочки платежа. 
Таким образом, оценка конкурентоспособности предприятия на 

конкретном рынке или его сегменте основывается на тщательном 

анализе технологических, производственных, финансовых и сбыто-
вых возможностей предприятия, она призвана определить потенци-

альные возможности предприятия и мероприятия, которые предпри-

ятие должно предпринять для обеспечения конкурентных позиций на 
конкретном рынке. 
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Такая оценка должна содержать следующие показатели: потреб-

ность в капиталовложениях фактических и на перспективу, как в це-
лом, так и по отдельным видам продукции и конкретным рынкам; ас-
сортимент конкурентоспособной продукции, её объёмы и стоимость 
(“продуктовая дифференциация”; набор рынков или их сегментов для 
каждого продукта (“рыночная дифференциация”); потребность в 
средствах на формирование спроса и стимулирование сбыта; перечень 
мер и приёмов, которыми предприятие может обеспечить себе пре-
имущество на рынке; создание благоприятного представления о 
предприятии у покупателей, выпуск высококачественной и надёжной 

продукции, постоянное обновление продукции на основе собствен-

ных разработок и изобретений, обеспеченных патентной защитой, 

добросовестное и чёткое выполнение обязательств по сделкам в от-
ношении сроков поставок товаров и услуг. 

Результаты исследования берутся за основу при разработке 
стратегии предприятия, её технической, ассортиментной и сбытовой 

политики. 

В современных условиях конкурентоспособность предприятия 
на рынке является главным критерием эффективности производства, 
оценки эффективности системы управления. 

Конкурентоспособность предприятия (К пред ) можно опреде-
лять в статике и динамике. В статике она определяется с учётом весо-
мости товаров и рынков, на которых они реализуются: 

 1
1




n

i

KijbiаiКпред , (21.9) 

где  ai – удельный вес i-го товара организации в объёме продаж за 
анализируемый период, доли единицы, i =1,2… n, n; S ai = 1;i=1; bi –

 показатель значимости рынка, на котором представлен товар органи-

зации. Для промышленно развитых стран значимость рынка Фатхут-
диновым рекомендуется принимать равной 1,0, для остальных стран –

0,7, для внутреннего рынка – 0,5; Кi j - конкурентоспособность i – го 
товара на j –м рынке. 

В настоящее время отсутствует общепринятая методика оценки 

конкурентоспособности предприятия. 
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22. ДОХОД, ПРИБЫЛЬ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

 

22.1. Доход предприятия 

22.2. Прибыль предприятия 

22.3. Распределение прибыли 

22.4. Рентабельность и ее виды 

22.5. Методы расчета прибыли 

22.6. Факторы роста прибыли 

 

22.1. Доход предприятия 

 

Предприятие, осуществляющие поставку продукции на рынок, 
получает доход от ее реализации. Различают валовый, средний, пре-
дельный и расчетный доход. 

Валовый доход – объем денежных средств, полученных от про-
дажи произведенной продукции. Он определяется по каждому изде-
лию как произведение цены на количество проданных единиц изде-
лий: 

 А ЦВД ,  (22.1) 

где  ВД – валовый доход, ден. ед.; Ц – цена единицы продукции, ден. 

ед.; А – количество проданной продукции, ед. 
Средний доход – это размер денежных средств, полученных 

предприятием от продажи одной единицы продукции. Размер средне-
го дохода определяется отношением общей выручки от реализации 

продукции на количество проданных единиц: 

 
А
ВДСД  ,  (22.2) 

где СД – средний доход, ден. ед. 
Поскольку ВД/А=Ц, то средний доход всегда равен цене про-

дукции (СД=Ц). 

Предельный доход характеризует величину денежных средств, 
на которую возрастает совокупный доход в результате увеличения 
количества произведенной и реализованной продукции на одну еди-

ницу. Он определяется по формуле: 
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А



ВДПД , (22.3) 

где  ПД – предельный доход, ден. ед.; ∆ВД – прирост валового (сово-
купного) дохода, ден. ед.; ∆А – прирост объема выпущенной продук-
ции, ед. 

Расчетный доход определяется исключением из валового дохо-
да налогов и платежей в бюджет. 

 

22.2. Прибыль предприятия 

 

Прибыль предприятия представляет собой разность между ва-
ловым доходом (выручкой от реализации продукции) и общими из-
держками: 

 ИВДП  , (22.4) 

где  П – прибыль предприятия, ден. ед.; ВД – валовый доход, ден. ед.; 

И – общие издержки, ден. ед. 

Различают прибыль балансовую, прибыль от реализации продук-
ции, налогооблагаемую прибыль. 

Прибыль, отраженная в балансе доходов и расходов предпри-

ятия, называется балансовой прибылью. Она включает в себя прибыль 
от реализации продукции (работ, услуг), иных материальных ценно-
стей (включая основные средства) и доходы от внереализационных 
операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. 

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) – это разность 
между суммой выручки (валового дохода) от реализации продукции и 

суммой отчислений во внебюджетные фонды, НДС, акцизов и затрат, 
приходящихся на реализованную продукцию. 

В состав доходов от внереализационных операций включаются:  
- дивиденды по акциям;  

- доходы по облигациям и от участия в совместных предприятиях;  
- проценты по суммам средств, числящихся на счетах предпри-

ятия;  
- выручка от реализации излишних материальных ценностей и 

других активов;  
- денежные средства, полученные в виде безвозвратной финан-

совой помощи;  
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- и другие доходы, поступающие в собственность предприятия, 
от операций, непосредственно несвязанные с производством и реали-

зацией продукции. 

В доходы от внереализационных операций не включаются: 
средства, поступающие из централизованных фондов министерств, 
ведомств и бюджета, имеющих целевое назначение. 

При определении налогооблагаемой прибыли балансовая при-

быль уменьшается на прибыль, полученную от мероприятий, доходы 

от которой облагаются налогом (исключить двойное налогообложе-
ние). К ним относятся доходы от принадлежащих предприятию ак-
ций, облигаций и других ценных бумаг, а также депозитов и участия в 
совместных предприятиях. Кроме того, прибыль уменьшается на 
сумму исчисленного налога на недвижимость. Рассчитанная таким 

образом налогооблагаемая прибыль уменьшается на сумму льготи-
руемой прибыли.  

К льготируемой прибыли относится прибыль фактически ис-
пользуемая: 

- на мероприятия по ликвидации последствий катастрофы на 
ЧАЭС;  

- на проведение природоохранных и противопожарных меро-
приятий;  

- научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;  
- на расширение (развитие) производства.  
Прибыль на это не должна превышать 50% балансовой прибы-

ли. Оставшаяся прибыль облагается налогом. 

 

22.3. Распределение прибыли 

 

Чистая прибыль – это прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятия и служащая базой для образования следующих фондов: 
1) фонда пополнения собственных оборотных средств; 
2) фонда потребления; 
3) фонда накопления; 
4) резервного фонда. 
Образование и распределение прибыли представлено на рисунке 

22.1. 
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Рис. 22.1. Схема образования и распределения прибыли 

 

22.4. Рентабельность и ее виды 

 

Эффективность использования вложенных в производство 
средств характеризуется размером прибыли, получаемой предприяти-

ем на один рубль капитала, на один рубль оборота (реализованной 

продукции) и на один рубль инвестиций. Эти показатели получили 

название рентабельности и могут выражаться как в абсолютных, так 
и в относительных величинах. 

Расчет показателя рентабельности осуществляется по следую-

щим формулам: 
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где Ра – рентабельность, выраженная в абсолютных значениях, ден. 

ед.; Ро – рентабельность, выраженная в относительных значениях; П – 

прибыль предприятия, ден. ед.; Аi – количество средств i-го вида; i – 

вид вложенных средств (капитал, текущие затраты и т.п.). 

Рентабельность капитала характеризуется величиной прибы-

ли, получаемой предприятием на один рубль вложенного капитала 
(сумма среднегодовой стоимости капитала и среднего остатка обо-
ротных средств). Расчет рентабельности капитала проводится по 
формулам: 

 
ОСК
ПРКа 

 ,  (22.7) 

 100
ОСК
ПРКо 


 , (22.8) 

где  РКа – рентабельность капитала в абсолютных значениях, ден. ед.; 

РКо – рентабельность капитала в относительных значениях; К – сред-

негодовая стоимость основных средств, ден. ед.; ОС – средний оста-
ток оборотных средств, ден. ед. 

Различают следующие виды рентабельности капитала: 
1) рентабельность производства – это отношение прибыли к 

сумме среднегодовой стоимости основных средств и нормируемых 
оборотных средств: 
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 100
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где  РПа – рентабельность производства в абсолютных значениях, ден. 

ед.; РПо – рентабельность производства в относительных значениях; 
ОСн – средний остаток нормируемых оборотных средств, ден. ед. 

2) рентабельность номинального собственного капитала, кото-
рый характеризуется размером уставного фонда предприятия (акцио-
нерный капитал): 
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УФ
ПРКуа  ,  (22.11) 

 100
УФ
ПРКуо  , (22.12) 

где РКуа – рентабельность уставного капитала в абсолютных значени-

ях, ден. ед.; РКуо – рентабельность уставного капитала в относитель-
ных значениях; УФ – номинальный собственный капитал (уставной 

фонд), ден. ед. 
3) рентабельность собственного капитала по балансу. Собст-

венный капитал по балансу представляет собой сумму номинального 
собственного капитала, резервных фондов и перенесения прибылей и 

убытков текущего периода на результаты деятельности предыдущего 
или последующего периодов: 
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 100
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где РСКа – рентабельность собственного капитала в абсолютных зна-
чениях, ден. ед.; РСКо – рентабельность собственного капитала в отно-
сительных значениях; СК – собственный капитал по балансу, ден. ед. 

4) рентабельность суммарной величины капитала по балансу. 
Суммарная величина капитала включает собственный капитал по ба-
лансу и заемный капитал 
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 ,  (22.16) 

где РКба – рентабельность капитала по балансу в абсолютных значени-

ях, ден. ед.; РКбо – рентабельность капитала по балансу в относитель-
ных значениях; ЗК – заемный капитал, ден. ед. 
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5) показатель рентабельности текущих затрат получил название 
рентабельности продукции: 

 
ТЗ
ПРТа  , (22.17) 

 100
ТЗ
ПРТо  ,  (22.18) 

где  РТа – рентабельность текущих затрат в абсолютных значениях, 
ден. ед.; РТо – рентабельность капитала по балансу в относительных 
значениях; ТЗ – полезная себестоимость продукции (текущие затраты). 

6) показатель рентабельности оборота характеризует отноше-
ние прибыли к доходу предприятия от реализации продукции на то-
варном рынке по отпускным ценам предприятия: 

 
О
ПРОа  ,  (22.19) 

 001
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где   РОа – рентабельность оборота в абсолютных значениях, ден. ед.; 

РОо – рентабельность оборота в относительных значениях; О – общая 
сумма оборота (доход от реализации продукции). 

Между рентабельностью капитала и рентабельностью оборота 
существует количественная взаимосвязь: 

 оок РКР  ,  (22.21) 

где Рк – рентабельность капитала; Ро – рентабельность оборота; Ко – 

число оборотов капитала. 
Для оценки целесообразности инвестирования средств в разви-

тие производства, рассчитывается показатель рентабельности реаль-
ных инвестиций (капитальных вложений): 
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 100
Инв
ДПРИо  ,  (22.23) 

где РИа – рентабельность инвестиций в абсолютных значениях, ден. 

ед.; РИо – рентабельность инвестиций в относительных значениях; ∆П 

– прирост прибыли (снижение издержек производства) за счет реали-

зации реальных инвестиций, ден. ед.; Инв – реальные инвестиции в 
развитие производства, ден. ед. 

Весьма важное значение имеет расчет уровня рентабельности по 
чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. Такой 

вид рентабельности получил название расчетной: 

 100
СК
ПР о

Р  , (22.24) 

где РР – расчетная рентабельность; По – прибыль, остающаяся в рас-
поряжении предприятия. 

Если расчетная рентабельность будет меньше банковского про-
цента по депозитам, то целесообразно прекратить деятельность, а 
деньги положить в банк на депозит. 

 

22.5. Методы расчета прибыли 

 

1. Метод прямого счета. При этом методе, наибольшее распро-
странение в промышленности получила нормативная прибыль, кото-
рая рассчитывается следующим образом: 

 СВрПнорм  , (22.25) 

где Пнорм – нормативная прибыль, ден. ед.; Вр – выручка от реализа-
ции продукции за вычетом налогов на выручку, ден. ед.; С – себе-
стоимость продукции, ден. ед. 

Выручка от реализации определяется по каждому виду изделий 

или по укрупненной номенклатуре, а затем суммируется по всему 
предприятию в целом. 

Исчисление прибыли от прочей реализации осуществляется 
также методом прямого счета. Лишь в исключительных случаях (ко-
гда доля прочей продукции невелика) прибыль от реализации может 
исчисляться исходя из запланированного уровня рентабельности: 
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100

СРПпр


 , (22.26) 

где  Р – плановый уровень рентабельности; С – себестоимость про-
дукции прочей реализации. 

Отдельной строкой учитывается прибыль от внереализационных 
операций. Эта прибыль может быть как положительная, так и отрица-
тельная (убыток). 

Планирование штрафов и неустоек не осуществляется. Эти по-
ступления учитываются при составлении баланса и входят в фактиче-
скую прибыль предприятия. 

2. Аналитический метод расчета прибыли от реализации.  
а) на основе затрат на один рубль товарной продукции  

 )З(1ВрП  ,  (22.27) 

где П – прибыль от реализации, ден. ед.; З – средние затраты на один 

рубль товарной продукции, ден. ед. 
б) на основе процента базовой рентабельности осуществляется 

путем распространения процента рентабельности от реализации срав-
нимой продукции за отчетный год на объем реализации продукции 

планируемого года и учета факторов, влияющих на величину прибы-

ли. 

Прирост прибыли за счет роста производительности труда: 
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где  IЗП – индекс роста средней зарплаты; IПТ – индекс роста произво-
дительности труда; УЗ – удельный вес зарплаты в издержках произ-
водства, %; И – издержки производства, ден. ед. 

Прирост прибыли за счет сокращения материальных затрат: 

 И
100

У
)1(П м
цнМЗ  II , (22.29) 

где Iн – индекс изменения удельных затрат сырья или материалов; Iц – 

индекс изменения цены единицы сырья и материалов; Ум – удельный 

вес расходов на сырье и материалы в издержках производства, %. 



 

 

 

219

Рост прибыли за счет изменения административно-
управленческих расходов: 

 И
100
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где IАУ – индекс изменения административно управленческих расхо-
дов; Iо – индекс роста объема выпуска продукции; Ум – удельный вес ад-
министративно управленческих расходов в издержках предприятия, %. 

Порядок расчета прибыли: 

1) определяется объем товарной продукции в плановом году по 
себестоимости отчетного года; 

2) определяется прибыль в плановом году как разница между 
объемом товарной продукции и себестоимостью, исчисленной по от-
четному году; 

3) прибыль корректируется на факторы роста, согласно приве-
денным формулам. 

 

22.6. Факторы роста прибыли 

 

Основными факторами роста прибыли являются: 
1) разработка и внедрение нового товара или товара более вы-

сокого качества. При этом масса прибыли и рост уровня рентабельно-
сти обеспечивается за счет увеличения выпуска продукции с более 
высокой рентабельностью, а также за счет роста отпускных цен при 

повышении качества продукции; 

2) освоение новых рынков. При этом возможен рост объема 
продаж; 

3) внедрение новых прогрессивных методов производства, ос-
воение новых видов сырья и материалов. Этот фактор тесно связан со 
снижением себестоимости продукции; 

4) внедрение мероприятий по совершенствованию организации 

производства и управлению. Этот фактор относится к факторам роста 
производительности труда управленческого персонала; 

5) применение рискованных мероприятий. Прибыль рассматри-

вается как вознаграждение за риск; 
6) привлечение заемных средств. До тех пор пока процентная 

ставка по банковским кредитам остается ниже нормы прибыли на 
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вложенный капитал прибыль от привлеченных заемных средств рас-
тет и повышается рентабельность собственного капитала; 

7) внешние факторы (независящие от предприятия): рост или 

снижение цен на сырье и материалы и др.; 
8) влияние структуры рынка: рыночный спрос, динамика при-

роста населения, уровень доходов, размер цен и др.; 
9) факторы воздействия информации; 

10) колебания конъюнктуры рынка; 
11) признание деятельности предприятия особо полезной для 

общества. 
На каждом предприятии должны предусматриваться плановые 

мероприятия по увеличению прибыли. В общем плане это могут 
быть: 

 увеличение выпуска продукции; 

 улучшение качества продукции; 

 продажа излишнего оборудования и другого имущества или 

сдача его в аренду; 
 снижение себестоимости продукции за счет более рациональ-

ного использования материальных ресурсов, производственных мощ-

ностей и площадей рабочей силы и рабочего времени; 

 диверсификация производства; 
 расширение рынка продаж и др. 

Из этого перечня мероприятий вытекает, что они тесно связаны с дру-
гими мероприятиями на предприятии, направленными на снижение 
издержек производства, улучшение качества продукции и использо-
вание факторов производства. 
 

23. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

23.1. Сущность и элементы стоимости предприятия 

23.2. Методы оценки стоимости предприятия 

 

23.1. Сущность и элементы стоимости предприятия 

 

Оценка бизнеса – это определение стоимости компании как иму-
щественного комплекса, способного приносит прибыль его владель-
цу. При проведении оценочной экспертизы определяется стоимость 
всех активов компании: недвижимого имущества, машин и оборудо-
вания, складских запасов, финансовых вложений, нематериальных ак-
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тивов. Кроме того, отдельно оценивается эффективность работы ком-

пании, ее прошлые, настоящие и будущие доходы, перспективы раз-
вития и конкурентная среда на данном рынке, а затем проводится 
сравнение оцениваемой компании с предприятиями-аналогами. На 
основании такого комплексного анализа определяется реальная оцен-

ка бизнеса, как имущественного комплекса, способного приносить 
прибыль. 

Оценка стоимости предприятия является составным элементом 

общей системы ценообразования, но ее характерным отличием явля-
ется то, что она призвана сбалансировать экономические интересы 

настоящего и предполагаемого собственников ресурсов и продукции, 

находящихся в обращении. В отличие от оценки любого отдельного 
актива (машины, оборудования и т.д.) при оценке стоимости пред-

приятия оценивается «живой» имущественный комплекс, который 

характеризуется  совокупностью накопленных ресурсов и их способ-

ностью к экономическому развитию и производству материальных 
благ. 
При проведении оценочной экспертизы определяется стоимость 

всех активов компании: 

 недвижимого имущества 
 машин и оборудования 
 складских запасов 
 финансовых вложений 

 нематериальных активов 
В зависимости от предполагаемого использования результатов и 

объекта оценки выделяются следующие виды оценочных стоимостей: 

стоимость в пользовании и стоимость в обмене. 
Стоимость предприятия в пользовании определяется исходя из 

предположения о том, что предприятие не будет продаваться на сво-
бодном, открытом и конкурентном рынке для любых альтернативных 
целей использования ни полностью, ни путем распродажи по частям. 

Стоимость в пользовании носит субъективный характер, поскольку 
выражает мнение владельца предприятия относительно возможно-
стей его дальнейшего использования. Основные стоимости этого ви-

да: 
 полная стоимость воспроизводства (восстановительная 

стоимость) – совокупность затрат, требующихся на воспроизводство 
копии объекта из тех же или иных аналогичных материалов, рассчи-

танная в текущих ценах. А полная стоимость замещения — текущая 
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стоимость нового объекта, являющегося по своим характеристикам 

наиболее близким аналогом оцениваемого объекта. 
 стоимость остаточного замещения – минимальные сово-

купные затраты (в текущих ценах), необходимые для замены данного 
объекта аналогичным другим объектом, не худшем рассматриваемо-
го, но не по всем, а лишь по оставшейся части его функциональных 
конструктивных и эксплуатационных характеристик; 

 страховая стоимость — определяется на основании рассмот-
ренных выше стоимостей за вычетом стоимости тех элементов, ис-
ключение которых оговорено договором страхования; 

 инвестиционная стоимость в пользовании – стоимость собст-
венности для конкретного инвестора или группы инвесторов при оп-

ределённых целях инвестирования; 
Стоимость предприятия в обмене определяется предположи-

тельно, исходя из возможности продажи предприятия на свободном, 

открытом и конкурентном рынке в условиях равновесия спроса и 

предложения. При этом предполагается альтернативное использова-
ние предприятия. 

Выделяют следующие стоимости в обмене предприятия: 
 рыночная стоимость — наиболее вероятная цена, по которой 

объект оценки может быть продан на открытом рынке в условиях 
конкуренции, когда продавцы и покупатели действуют разумно, рас-
полагая всей необходимой информацией, и когда на величине цены не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства; 

 инвестиционная стоимость в обмене — стоимость собственно-
сти, которая получена в результате инвестиций в момент, когда их 
направление и размер определяются наиболее эффективным характе-
ром использования объекта; 

 ликвидационная стоимость — сумма, которую предполагается 
получить в результате открытой вынужденной продажи оценивае-
мого имущества, при условии, что у продавца есть некоторое время 
на поиск покупателя. 

Экономическое понятие стоимости объекта интеллектуальной 

собственности (ОИС) выражает ту выгоду, которую имеет правообла-
датель данного ОИС на момент ее оценки. 

Все действующие методы по оценке ОИС международном стан-

дарте и большинством оценщиков рассматриваются с позиции трех 
классических подходов – затратного, рыночного, доходного. 
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Суть затратного подхода заключается в том, что стоимость ОИС 

может оцениваться по затратам, которые необходимы для его воспро-
изводства или замены. Затратный подход чаще всего применяется для 
оценки нематериальных активов, которые не участвуют в формирова-
нии будущих доходов и не приносящих прибыли в настоящее время. 
На практике затратные методы оценки применяются при использова-
нии ОИС в социальной сфере, космосе, оборонных программах и дру-
гих программах государственной безопасности. 

Рыночный подход основан на возможности выбора объектов ин-

теллектуальной собственности из числа других, подобных и выпол-
няющих такие функции. 

Доходный подход основан на установлении причинной связи 

между функциональными (физическими, технико-экономическими и 

другими) свойствами ОИС, который введен в гражданский оборот и 

связанными с ними будущими доходами, так называемом принципе 
ожидания. Доходный подход предусматривает, что никто покупате-
лей на приобретение любого ОИС не вложит большую сумму средств, 
если такой же доход можно получить другим способом в такой же 
предполагаемой отрезок времени. 

 Аннуитет - (фр. annuite от лат. annuus — годовой, ежегодный) 

— общий термин, описывающий график погашения финансового ин-

струмента (выплаты вознаграждения или уплаты части основного 
долга и процентов по нему), когда выплаты устанавливаются перио-
дически равными суммами через равные промежутки времени. Ан-

нуитетный график отличается от такого графика погашения, при ко-
тором выплата всей причитающейся суммы происходит в конце срока 
действия инструмента, или графика, при котором на периодической 

основе выплачиваются только проценты, а вся сумма основного долга 
подлежит к оплате в конце. 

Сумма аннуитетного платежа включает в  себя основной долг и 

вознаграждение. 
В широком смысле, аннуитетом может называться как сам фи-

нансовый инструмент, так и сумма периодического платежа, вид гра-
фика погашения финансового инструмента или другие производные 
понятия, оттенки значения. Аннуитетом, например, является: 

 Один из видов срочного государственного займа, по кото-
рому ежегодно выплачиваются проценты, и погашается часть сум-

мы. 
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 Равные друг другу денежные платежи, выплачиваемые через 
определённые промежутки времени в счёт погашения полученного 
кредита, займа и процентов по нему. 

 Соглашение или контракт со страховой компанией, по которому 
физическое лицо приобретает право на регулярно поступающие 
суммы, начиная с определённого времени, например, выхода на 
пенсию. 

 Современная стоимость серии регулярных выплат, производи-

мых с определенной периодичностью в течение срока, установлен-

ного договором страхования. 
Коэффициент аннуитета превращает разовый платёж сегодня в 

платёжный ряд. С помощью данного коэффициента определяется ве-
личина периодических равных выплат по кредиту: 

 
1)1(
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n

n

i

ii
K , (23.1) 

где  i — процентная ставка за один период (всего периодов n); n – 

количество периодов на протяжении всего действия аннуитета. 
(следует учитывать, что данная формула является чисто математиче-
ской, то есть на практике возможны некоторые девиации, вызванные 
округлением, а также неодинаковой продолжительностью месяца и 

года; особенно это касается последнего по сроку платежа). 
Предполагается, что выплаты производятся постнумерандо, то 

есть в конце каждого периода. И тогда величина периодической вы-

платы A = K·S, где S — величина кредита. 
Для принятия  инвестиционных решений в процессе анализа 

рынка денных бумаг используются различные стоимостные оценки 

акций. В практической деятельности различают следующие их виды: 

– номинальная стоимость; 
– эмиссионная стоимость (цена размещения); 
– бухгалтерская (балансовая, книжная) стоимость; 
– рыночная (курсовая) стоимость. 
Капитализация прибыли – реинвестирование нераспределенной 

прибыли в капитал предприятия, преобразование средств (части чис-
той прибыли, дивидендов и др. или всей прибыли) в добавочный ка-
питал, добавочные факторы производства (такие, как средства труда, 
предметы труда, рабочую силу и т. д.), в результате чего достигается 
увеличение размера собственных средств. 
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 Дивиденд — это приходящаяся на одну акцию чистая прибыль 
акционерного общества по итогам текущего года, распределяемая 
среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций 

соответствующих категорий и типов. Дивиденд устанавливается в де-
нежном выражении или в процентах к номиналу. 

В соответствии с законом «Об акционерных обществах» диви-

денд не может быть больше размера, рекомендованного советом ди-

ректоров (наблюдательным советом) акционерного общества. 
Дивидендная политика предприятия заключается в оптималь-

ном  распределении прибыли на потребляемую собственниками и ка-
питализируемую. 

Размер дивидендов влияет на курс акций предприятия, свиде-
тельствует об успешности его деятельности, а, следовательно, 
об инвестиционной привлекательности. 

Прибыль за вычетом  дивидендов – это основной источник раз-
вития предприятия, финансирования  его активов. 

А  развитие обеспечивают будущие дивиденды.  Таким образом, 

важны  оба направления использования чистой прибыли. 

Существует   три подхода к формированию дивидендной поли-

тики: 

1. консервативный - прибыль в первую очередь направляется на 
развитие предприятия, а на дивиденды - по возможности 

2. агрессивный - прибыль в первую очередь используется на вы-

плату дивидендов для поддержания инвестиционной привлекательно-
сти, высокого курса акций, а на развитие предприятия - по остаточ-
ному принципу 

3. компромиссный (умеренный) - между  агрессивным и консер-
вативным подходами. 

 

23.2. Методы оценки стоимости предприятия 

 

При оценке стоимости предприятия и его элементов использу-
ют следующие подходы: 

 затратный; 

 сравнения продаж (аналоговый); 

 доходный. 

Затратный подход — это поэлементная оценка балансовой 

стоимости объекта, когда определение общей стоимости осуществля-
ется путем суммирования стоимостей всех его элементов. 
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Исходная позиция затратного подхода - стоимость предприятия 
равна стоимости собственного капитала или чистых активов по ба-
лансу предприятия. При оценке стоимости предприятия оценивают 
накопленные активы, с одной стороны, и накопленный износ капита-
ла, с другой стороны. Если в составе собственного капитала есть без-
надежные долги, фонды и резервы, созданные не за счет чистой при-

были, а из других источников, то стоимость чистых активов будет 
меньше на эти величины. 

Аналоговый подход к оценке стоимости предприятия основан на 
сравнении оцениваемого объекта с аналогами, рыночная цена кото-
рых известна. Основным методом аналогового подхода является ме-
тод рыночных сравнений с аналогичными предприятиями по доле в 
их капитале и ценным бумагам, которые были реально проданы на 
рынке. 

Аналоговый подход к оценке стоимости предприятия имеет свою 

последовательность. Это: 
� изучение рынка и сбор информации по сделкам с объектами-

аналогами; 

� проверка достоверности полученной информации; 

� сравнение оцениваемого объекта с каждым аналогом. 

Доходный подход предусматривает установление рыночной 

стоимости предприятия путем определения текущей стоимости бу-
дущих доходов, которые возникнут в результате распоряжения иму-
ществом предприятия и возможности его дальнейшей продажи. 

Оценка предприятия с применением методов доходного подхода 
основана на следующих принципах: 

 собственник не продаст предприятие по цене ниже текущей 

стоимости прогнозируемых будущих доходов; 
 стоимость инвестиций в предприятие зависит от будущих вы-

год, которые получит от этого предприятия инвестор; 
 потенциальный покупатель не заплатит за предприятие боль-

ше, чем оно может принести доходов в будущем. 

Методы в рамках доходного подхода к рыночной оценке пред-

приятий включают: метод дисконтирования денежных потоков и ме-
тод капитализации дохода. 

Метод дисконтирования денежных потоков заключается в дис-
контировании будущих денежных потоков с использованием ставки 

дисконтирования, которая соответствует требуемой инвестором став-
ке дохода. Расчеты ожидаемой инвестором ставки дохода произво-
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дятся с учетом анализа риска инвестирования в оцениваемое пред-

приятие, а также риска, связанного с получением ожидаемого буду-
щего денежного потока. Данный метод обоснован для оценки пред-
приятий, доходы которых будут отличаться от доходов будущего пе-
риода, и будут нестабильны в течение прогнозного периода. 

Метод капитализации заключается в определении рыночной 

стоимости оцениваемого предприятия путем деления дохода пред-

приятия на ставку капитализации. 

Данный метод применяется для расчета рыночной стоимости 

предприятий, в которых ожидается, что в течение длительного срока 
предприятие будет получать примерно одинаковые величины прибы-

ли (или темпы ее роста будут постоянными). 

Расчет ставки капитализации проводится путем вычитания из 
ставки дисконтирования ожидаемых среднегодовых темпов роста 
прибыли или денежного потока (в зависимости от того, какая величи-

на капитализируется) в соответствии с формулой: 

 grdRK  , (23.2) 

где RK — ставка капитализации; rd — ставка дисконта; g — дол-
госрочные темпы прироста индекса роста прибыли или денежного 
потока. 

Ставка капитализации должна быть совместима с рассматривае-
мым видом ожидаемых доходов. Ставки до налогообложения должны 

использоваться в случае доходов без учета налогов. 
 

24. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

24.1. Сущность экономической эффективности 

24.2. Категории экономической эффективности 

24.3. Показатели экономической эффективности 

24.4. Общая и сравнительная экономическая эффективность 

 

24.1. Сущность экономической эффективности 

 

Вся целесообразная деятельность человека так или иначе связа-
на с проблемой эффективности. В основе этого понятия лежит огра-
ниченность ресурсов, желание экономить время, получать как можно 
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больше продукции из доступных нам ресурсов. Это проблема выбора. 
Выбор касается того, что производить, какие виды продукции, каким 

способом, как их распределить и какой объем ресурсов использовать 
для текущего и будущего потребления. 

Эффективность (от лат. effectus – исполнение, действие) означа-
ет результат, следствие каких-либо причин, действий. Понятие эф-

фективности к экономической деятельности рассматривается как от-
ношение результата к затратам. 

 

24.2. Категории экономической эффективности 

 

Экономия – абсолютная величина, характеризующая сокраще-
ние какого-либо вида ресурса (как правило одного) в процессе произ-
водства продукции или оказании услуг. Экономия ресурсов определя-
ется как разность двух альтернативных вариантов потребления ресур-
сов, или как разность планового и фактического расхода, или как раз-
ность расходов в прошедшем периоде и в предстоящем и т.п. Обычно 
понятие экономия используется с наименованием ресурса и в обяза-
тельном порядке указывается или отрезок времени, на протяжении 

которого наблюдается сокращение затрат, или объект, на котором 

рассматривается экономия. Например: экономия материалов, эконо-
мия электрической  энергии, экономия капитальных вложений. 

Годовая экономия какого-либо ресурса – уменьшение затрат 
этого вида ресурса в расчете на годовое применение (потребление) 
данного ресурса или на годовое производство продукции. 

Годовая экономия от снижения себестоимости – это уменьше-
ние затрат нескольких видов ресурсов, формирующих себестоимость 
конкретной продукции, в расчете на годовой объем производства.  

Экономический эффект – это абсолютный показатель, характе-
ризующий рациональное использование всей совокупности экономи-

ческих ресурсов, их суммарную экономию. Если понятие экономии 

связано с одним видом ресурса, и в рассматриваемых вариантах осу-
ществления производственного процесса  может быть экономия одно-
го вида и перерасход другого вида ресурса, то понятие эффект учиты-

вает экономию одних видов и перерасход других видов ресурсов и 

характеризует суммарный результат. Еще одним важным моментом, 

отличающим эффект от экономии, является единицы измерения. Эко-
номия может быть выражена в абсолютных, натуральных или стои-

мостных показателях: в тоннах сэкономленного металла, в тыс. кВт-
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часов электрической энергии, или в тыс. руб. сэкономленных капи-

тальных вложений. Экономический эффект выражается только в 
стоимостных показателях и его измерителем являются денежные еди-

ницы. 

Эффект – это прирост запаса денежных средств субъекта хо-
зяйствования, это положительная разность между положительным 

потоком (притоком) и оттоком средств. 
Годовой экономический эффект – показатель, характеризующий 

уменьшение всей совокупности затрат, связанных с производством 

годового объема продукции. Главное различие между понятием «го-
довая экономия от снижения себестоимости» и «годовой экономиче-
ский эффект» заключается в полноте рассматриваемых затрат. Пер-
вый показатель обобщает только текущие затраты таких экономиче-
ских ресурсов, как материальные расходы, оплата труда, амортизация 
основных средств. Второй показатель помимо указанных ресурсов 
включает в анализ и единовременные затраты – капитальные вложе-
ния. 

Интегральный экономический эффект рассчитывается как раз-
ность всех поступлений средств и расходов за время предполагаемого 
функционирования производства и использования ресурсов, т.е. более 
чем за один год. Интегральный экономический эффект формируется 
путем суммирования годовых экономических эффектов. 

Экономическая эффективность – понятие, характеризующее 
результативность процесса человеческой деятельности и определяет-
ся путем сопоставления результатов и затрат на достижение этих ре-
зультатов. 

Количественно результаты могут быть выражены как в нату-
ральной, так и в стоимостной форме. Социальные результаты также 
могут быть выражены в натуральном измерении и не всегда в стоимо-
стном. 

При оценке экономической эффективности различают едино-
временные и текущие затраты. 

Единовременные затраты производятся до начала процесса 
производства, единожды. Этот вид затрат производится полностью 

или частями в подготовительный период и связаны единовременные 
затраты с вложением средств в долгосрочные активы. К единовре-
менным затратам в первую очередь относятся капитальные вложения 
на создание основных средств.  
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Текущие затраты осуществляются постоянно в процессе про-
изводства продукции. Для осуществления производственного процес-
са недостаточно иметь перечисленные выше элементы единовремен-

ных затрат, необходимо обеспечить производство различными вида-
ми энергии, привлечь трудовые ресурсы, а также приобрести и вклю-

чить в производственный процесс сырье, материалы, т. е. приобрести  

предметы труда.  Наиболее полно текущие затраты  учитываются  в 
себестоимости продукции. 

Таким образом, эффект – это результат, эффективность – это ре-
зультативность, т. е. соотношение результата и затрат. 

 

24.3. Показатели экономической эффективности 

 

Если результаты превышают затраты, то можно утверждать, что 
имеет место экономическая эффективность. Повышение экономиче-
ской эффективности заключается в увеличении полезных результатов 
на единицу затраченных ресурсов. 

Повысить экономическую эффективность означает: 1) получить 
больший результат при одинаковых затратах ресурсов; 2) получить 
одинаковый результат при меньших затратах ресурсов; 3) достичь 
большего результата с меньшими затратами ресурсов. 

Кроме экономической эффективности можно рассматривать со-
циальную или другие виды эффективности. Главное отличие эконо-
мической эффективности от других видов заключается в том, что по-
лезные результаты и затраты выражены в стоимостной форме. 

Экономическая эффективность определяется по использованию 

отдельных видов ресурсов, поэтому применяется следующая система 
локальных показателей: 

1. Показатели экономической эффективности использова-
ния основных средств. 

Показатель фондоотдачи характеризуется количеством выпус-
каемой продукции на единицу основных производственных фондов 
(основных средств) и рассчитывается по следующим формулам: 

 
Ф
ТПФот  , (24.3) 
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где  Фот – фондоотдача по товарной продукции; ТП – годовой выпуск 
товарной продукции, ден. ед.; Ф – стоимость основных средств, ден. 

ед.; 

 
Ф
ВРФор  ,  (24.4) 

где  Фор – фондоотдача по реализованной продукции; ВР – объем реа-
лизованной продукции за год, ден. ед.  

Величина, обратная фондоотдаче, называется фондоемкостью, 

она показывает стоимостную величину основных средств, приходя-
щуюся на 1 руб. выпускаемой продукции (товарной или реализован-

ной): 

 

 
ВР(ТП)

ФФе  ,  (24.5) 

где  Фе – фондоемкость. 
Фондовооруженность характеризует обеспеченность основны-

ми средствами в расчете на одного работающего в стоимостном вы-

ражении. Показатель фондовооруженности рассчитывается по фор-
муле: 

 сп
в Ч

ФФ 
,  (24.6) 

где  Фв – фондоовооруженность; Чсп – среднесписочная численность 
работающих, чел.  

2. Показатели использования материальных ресурсов.  

Степень использования материальных ресурсов характеризуется 
системой обобщающих (материалоемкость, материалоотдача) и част-
ных (удельная и относительная материалоемкость) показателей. 

Материалоемкость продукции показывает величину материаль-
ных затрат, приходящуюся на рубль произведенной продукции. Пред-

ставляет собой отношение суммарной величины затрат на материалы 

(основных и вспомогательных материалов, покупных комплектую-

щих изделий и полуфабрикатов, топлива и энергии) к годовому объе-
му продукции в стоимостном выражении. Определяется по формуле: 
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ТП
СМ м

е  , (24.7) 

где  Ме – материалоемкость продукции; 

См – затраты на материалы, необходимые для выпуска годового 
объема продукции, ден ед. 

Материалоотдача – обратный показатель материалоемкости 

продукции: 

 
м

о С
ТПМ  , (24.8) 

где  Мо – материалоотдача. 
Удельная материалоемкость – сумма материальных затрат на 

единицу продукции. Рассчитывается по формуле: 

 
вN

м
у

СМ  ,  (24.9) 

где  Му – удельная материалоемкость; Nв – объем производства про-
дукции в натуральном выражении, шт. 

Для машиностроительного предприятия важное значение имеет 
коэффициент использования металла, который характеризует эффек-
тивность применяемого оборудования и технологических методов об-
работки отдельных деталей. Этот показатель рассчитывается по фор-
муле: 

 

 
м

ч
и.м Н

МК  , (24.10) 

где  Ки.м – коэффициент использования металла; Мч – чистый вес де-
тали, кг; Нм – норма расхода металла (масса заготовки), кг. 

3. Показатели использования трудовых ресурсов. 

Производительность труда. Для измерения производительно-
сти труда, эффективности использования трудовых ресурсов в про-
мышленности используются два основных показателя: выработка и 

трудоемкость. 
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Выработка измеряется количеством продукции, приходящейся 
на одного работающего или рабочего в единицу рабочего времени. В 

зависимости от принятых единиц рабочего времени различают часо-
вую, дневную, месячную, квартальную и годовую выработку (произ-
водительность труда). При изготовлении на предприятии разнородной 

продукции при расчете показателя выработки используют стоимост-
ной способ измерения объема производства продукции, т. е. в денеж-

ном выражении. Выработку можно рассчитывать по товарной, реали-

зованной или валовой продукции по формуле: 

 
срЧ
ТПВ  ,  (24.11) 

где  В – выработка; ТП – объем производства продукции в стоимост-
ном выражении (товарная продукция), ден. ед; Чср – среднесписочная 
численность промышленно-производственного персонала, чел. 

Трудоемкость – это затраты рабочего времени на производство 
единицы продукции. В зависимости от состава включаемых в нее 
трудовых затрат различают технологическую трудоемкость, трудоем-

кость обслуживания производства, трудоемкость управления произ-
водством, полную трудоемкость. 

Полная трудоемкость единицы продукции измеряется в чело-
веко-часах и определяется по формуле: 

 
вN

ТТп  , (24.12) 

где  Тп – полная трудоемкость единицы продукции; Т – затраты труда 
промышленно-производственного персонала на изготовление про-
дукции за период, чел.-ч; Nв – выпуск продукции за период в нату-
ральном выражении, шт. 

4. Показатели рентабельности. 

Абсолютная величина прибыли предприятия при всей важности 

этого показателя не дает полного и качественного представления об 
эффективной (производственной, экономической и финансовой) дея-
тельности предприятия, не может быть применена для сравнения 
производственной деятельности различных предприятий. Равная при-

быль еще не свидетельствует об одинаково успешной работе, по-
скольку для ее получения могут быть использованы различные коли-
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чественные величины ресурсов. Сравнение эффективности хозяйст-
венной деятельности предприятий разных масштабов, производст-
венного назначения и форм собственности производится обычно не в 
абсолютных, а в относительных показателях. Поэтому для оценки 

эффективности работы предприятия применяются относительные по-
казатели, один из которых называется рентабельностью. Для оценки 

конечных результатов деятельности предприятий широко использу-
ются различные показатели рентабельности. 

Рентабельность – это показатель, который характеризует эф-

фективность применения или потребления ресурсов; он показывает 
величину прибыли, полученную предприятием, в расчете на единицу 
примененных или потребленных ресурсов. Под примененными ресур-
сами подразумевают внеоборотные активы, а под потребленными – в 
первую очередь затраты материалов, энергоносителей, труда и т. п. 

Это показатель эффективности производственной деятельности пред-

приятия за определенный период. 

Рассмотрим наиболее распространенные в практике отече-
ственных предприятий показатели рентабельности. 

Рентабельность производства – это отношение прибыли за от-
четный период (за год) к среднегодовой стоимости основных средств 
и нормируемых оборотных средств. Определяется по формуле: 

 %100
ФФ

ПР
обср

п
п 


 , (24.13) 

где  Рп – рентабельность производства; Пп – прибыль за период, ден 

ед.; Фср – среднегодовая стоимость основных средств, ден ед.; Фоб – 

норматив оборотных средств, ден ед. 

Рентабельность продукции (реализованной) рассчитывается как 
отношение прибыли от реализации продукции к затратам на годовой 

объем производства продукции: 

 %010
С
П

Р
п

р
прод  ,  (24.14) 

где  Рпрод – рентабельность продукции; Пр – прибыль от реализации 

продукции; Сп – полная себестоимость реализованной продукции. 

Разновидностью рентабельности продукции является рента-
бельность изделия, которая определяется как отношение прибыли, 
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полученной от реализации изделия соответствующего наименования, 
к себестоимости ее производства. В производственных условиях рен-

табельность различных видов изделий может быть рассчитана по 
формуле: 

 %100
С
СЦР
и

ии
и 


 ,  (24.15) 

где   Ри – рентабельность изделия; Ци, Си – соответственно цена и 

полная себестоимость изделия. 
Рентабельность продаж характеризует прибыльность продаж и 

показывает величину прибыли на один рубль продаж. Определяется 
по формуле: 

 100
ВР
ПРпродаж  , (24.16) 

где  Рпродаж – рентабельность продаж; П – прибыль; ВР – выручка от 
реализации продукции. 

 

24.4. Общая и сравнительная экономическая эффективность 

 

Приведенные показатели имеют ограниченный характер исполь-
зования и не дают полного, всестороннего представления об эконо-
мической эффективности производства и затрат, а характеризуют 
лишь использование определенного вида ресурсов. Для обобщенной 

характеристики стоимостных и натуральных показателей служит об-

щая и сравнительная экономическая эффективность затрат. 
Общая экономическая эффективность определяется как отноше-

ние эффекта к капитальным вложениям, а сравнительная – по приве-
денным затратам. 

По народному хозяйству общая экономическая эффективность 
затрат определяется как отношение прироста произведенного ВВП 

(или чистой продукции) в сопоставимых ценах к вызвавшим этот 
прирост произведенным капитальным вложениям: 

 
К
ВВПΔЭнх  , (24.17) 
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где  Энх – общая экономическая эффективность затрат по народному 
хозяйству; ∆ВВП – прирост произведенного ВВП в сопоставимых це-
нах; К – капитальные вложения. 

По отраслям, а также формам воспроизводства основных 
средств (техническому перевооружению, реконструкции и расшире-
нию предприятий) общая экономическая эффективность затрат 

рассчитывается как отношение прироста прибыли (снижение издержек 
производства) или затраченного дохода к капитальным вложениям: 

 
К
ПΔЭпп  , (24.18) 

где  Эпп – общая экономическая эффективность затрат по отраслям; 

∆П – прирост прибыли. 

По вновь строящимся предприятиям, цехам, другим объектам и 
отдельным мероприятиям показатель эффективности (Эп) рассчи-

тывается как отношение планируемой прибыли к капитальным вло-
жениям (сметной стоимости): 

 
К
П

К
С)(ЦЭп 


 , (24.19) 

где  Эп – общая эффективность по вновь строящимся объектам; К – 

полная сметная стоимость объекта (по проекту), ден. ед.; Ц – годовой 

выпуск продукции в оптовых ценах предприятия по проекту, ден. ед.; 

С – издержки производства (себестоимость) годового выпуска про-
дукции (по проекту) после полного осуществления строительства и 

освоения введенных мощностей, ден. ед. 
Обратной величиной общей экономической эффективности за-

трат служит срок окупаемости затрат: 

 
П
КТок  ,  (24.20) 

где  Ток – срок окупаемости. 

При сопоставлении вариантов хозяйственных или технических 
решений, размещения предприятий, строительства новых или рекон-

струкции действующих предприятий и т. д. рассчитывается сравни-
тельная экономическая эффективность затрат. Основной показа-
тель наиболее оптимального варианта, определенного в результате 
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расчетов сравнительной экономической эффективности, – минимум 

приведенных затрат. 
Приведенные затраты по каждому варианту представляют собой 

сумму текущих затрат (себестоимости) и капитальных вложений, 

приведенных к одинаковой размерности в соответствии с норматив-
ным коэффициентом по формуле: 

 minКСЗП  iнii Е , (24.21) 

где  ЗПi – приведенные затраты по i-му варианту, ден. ед.; Сi – теку-
щие затраты (себестоимость) по тому же варианту, ден. ед.; Кi – капи-

тальные вложения по i-му варианту, ден. ед.; Ен – нормативный коэф-

фициент сравнительной экономической эффективности капитальных 
вложений. 

Критерием экономической эффективности  деятельности пред-
приятия за все  годы существования является рост его стоимости, ко-
торый определяется следующим образом: 

 
акциистоимостьяНоминальна
акциистоимостьРыночнаякапиталаСтоимость
__

__
_  (24.22) 

Целью определения уровня и динамики экономической эффек-
тивности предприятия является обоснование рекомендаций по ее по-
вышению. 

Есть два подхода к исследованию экономической  эффективно-
сти: от частных показателей – к обобщающим и критерию или от 
критерия и обобщающих показателей – к частным. 

Экономическая эффективность предприятия за год  (рентабель-
ность собственного капитала) (ЭЭг): 

 100Пч/СКЭЭг  ,  (24.23) 

где СК – стоимость собственного капитала предприятия. 
Рентабельность предприятия (Рп): 

 100Пв/АРп  , (24.24) 

Деловая активность предприятия, или капиталоотдача (ДА): 

 ОП/АДА  . (24.25) 
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Экономическая эффективность предприятия за долгосрочный 

период (рост стоимости предприятия)  (ЭЭд): 

 ЧА/УКЭЭд  , (23.26) 

или  

 А/НАБЭЭд С , (23.27)  

или 

 РСА/НАЭЭд  , (24.28) 

где  ЧА – чистые активы предприятия (за вычетом инфляции), тыс. 
руб.; УК – уставный капитал предприятия (за вычетом инфляции), 

тыс. руб.; БСА – бухгалтерская стоимость акции (за вычетом инфля-
ции), руб.; РСА – рыночная стоимость акции, руб.; НА – номинальная 
стоимость акции, руб. 

Доходность акции (Да): 

 100ДВ/РСАДа  , (23.29)  

или 

 100ДВ/БСАДа  ,  (23.30) 

где ДВ – дивиденд на акцию за год, тыс. руб. 

Количество показателей, выбираемых для анализа или планиро-
вания экономической эффективности, может быть от 1 до 20 и более в 
зависимости от цели. Ранжирование основных показателей по значи-

мости представлено в табл. 6. Если выбирается один показатель, то 
им должна быть рентабельность имущества на конец года (отношение 
балансовой прибыли к активам), которая свидетельствует об удель-
ном весе прироста стоимости или потере имущества. Диапазон ее ко-
лебания от – 100 % (все потеряно), до +100 % (удвоение) и более. Оп-

тимальное значение – среднеотраслевой уровень в данной рыночной 

нише, ориентировочный уровень – ниже процентной ставки банка 
(для стабильной экономики без инфляционных процессов это 4–5 %). 

Поскольку имущество приобретают как за собственные, так и за 
заемные средства, то необходимо рассчитывать рентабельность соб-
ственного капитала, которая является показателем экономической 
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эффективности работы за год (отношение чистой прибыли к чистым 

активам). 

Требования к выбору системы показателей экономической эф-

фективности: 

– количество параметров зависит от конкретной цели анализа 
или планирования; 

– экономический смысл каждого показателя должен быть по-
нятным для восприятия и однозначным для толкования; 

– по каждому показателю должна быть представлена объектив-
ная количественная информация на основании данных бухгалтерско-
го или статистического учета; 

– каждый показатель должен иметь цифровой диапазон колеба-
ния (от минимального  к максимальному значению); 

– для расчета частных показателей могут применяться нату-
ральные, трудовые, стоимостные измерители и их относительные вы-

ражения (коэффициенты, проценты, индексы); 

– для расчета обобщающих  показателей экономической эффек-
тивности применяются только стоимостные измерения затрат и ре-
зультатов и их относительные  выражения. 

 

25. ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Промышленность вообще и конкретный субъект хозяйствования 
в частности оказывают серьёзное воздействие на окружающую среду. 
Самое отрицательное воздействие производства на окружающую сре-
ду – это её загрязнение, которое во многих регионах достигло крити-

ческого уровня для устойчивости экологических систем и здоровья 
людей. 

Разнообразное  вмешательство  человека  в  естественные   про-
цессы в биосфере можно сгруппировать по следующим  видам  за-
грязнений, понимая под ними любые нежелательные для экосистем 

антропогенные изменения: 
– ингредиентное (ингредиент — составная часть сложного со-

единения  или смеси) загрязнение как совокупность веществ, количе-
ственно  или  качественно чуждых естественным биогеоценозам; 

– параметрическое загрязнение (параметр окружающей среды - 

одно из  ее свойств, например уровень шума, освещенности, радиации 

и т. д.), связанное с изменением качественных параметров окружаю-

щей среды; 
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– биоценотическое загрязнение, заключающееся в воздействии на 
состав и структуру популяции живых организмов; 

– стациально-деструкционное  загрязнение  (стация – место оби-

тания популяции,  деструкция – разрушение), представляющее собой 

изменение ландшафтов и экологических систем в процессе природо-
пользования. 

Основной целью природоохранной деятельности предприятий и 

организаций является снижение отрицательного воздействия произ-
водственных процессов на окружающую среду. 

Управление природопользованием на предприятии осуществля-
ется по следующим основным направлениям:  

 планирование охраны окружающей среды и ресурсосбережения,  
 стимулирование природоохранной деятельности структурных 

подразделений предприятия,  
 внутрипроизводственный контроль, 
 экологическое просвещение работников предприятия,  
 учет и отчетность в природоохранной сфере. 
С управленческой точки зрения под термином «природоохран-

ная деятельность» следует понимать в первую очередь исключение 
любых возможностей нанесения прямого или косвенного вреда при-

родной среде, которые возникают в основном в результате различных 
нарушений в работе предприятия, в т.ч. отклонении в технологиче-
ских и других режимах, организационных неполадок или ошибок 
персонала предприятий, ведущим к утечкам и выбросам в окружаю-

щую среду опасных и вредных веществ, загрязнениям атмосферы, 

водных ресурсов и почвы, а в итоге к серьезным нарушениям в при-

родных процессах, в т.ч. и в глобальном масштабе. В число причин 

негативных экологических явлений следует включать также и про-
мышленные аварии с тяжелыми последствиями, во многом происхо-
дящие из-за нарушений производственной дисциплины, отклонений 

от проектной документации, нарушений различных инструкций. 

Именно недоработки в организационно-управленческих вопросах ве-
дут в большинстве случаев к срывам в работе технопромышленных 
систем и, как следствие, к нанесению серьезного экологического вреда.  

Другими словами, природоохранная деятельность предприятия 
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на предот-
вращение, уменьшение, ликвидацию последствий вредного воздейст-
вия основной производственной деятельности на окружающую среду. 
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Существует два основных направления природоохранной дея-
тельности на предприятии. 

Первое – очистка вредных выбросов предприятий. Сюда отно-
сятся обезвреживание, ликвидация или утилизация вредных отходов 
путем создания разного рода природоохранных объектов – сооруже-
ний по очистке промышленных и бытовых сточных вод, газо- пыле-
улавливающего оборудования, утилизационных установок мусоропе-
рерабатывающих заводов, установок по сбросу жидких и твердых от-
ходов. Хотя данное направление борьбы с загрязнениями и способст-
вует сокращению их уровня, все же оно малоэффективно, т.к. обез-
вреживание, в свою очередь требует больших затрат ресурсов, а очи-

стка одних компонентов приводит к концентрации других. 
Второе направление – устранение самих причин загрязнения, 

т.е. разработка ресурсосберегающих и малоотходных технологий 

производства. Этот путь является наиболее эффективным и эконо-
мичным. 

К основным видам природоохранной деятельности на предпри-

ятии относятся: 
1.  Разработка и совершенствование природоохранных процессов, 
включая научно-исследовательские работы, проектирование, кон-

струирование и освоение в целях экономии природных ресурсов и 

сокращения негативного воздействия на окружающую природ-

ную среду: 
 Более полное использование исходного материала, 
 Разработка и внедрение новых изделий, производство и по-

требление которых связано с меньшим загрязнением природной сре-
ды и потреблением ресурсов, 

 Утилизация образующихся отходов, 
 Повышение степени и улучшение  качества обезвреживания 

производственных отходов, 
 Снижение уровня производственно-транспортных шумов. 

2. Проведение экологической экспертизы выпускаемой продукции. 

3. Снятия с производства экологически опасной продукции. 

4. Строительство и оборудование природоохранных и ресурсосбере-
гающих объектов, таких как: 

a. Газоочистные пылеулавливающие и водоочистные установ-
ки, аппараты и сооружения, 

b. Опытные установки и цеха, связанные с разработкой мето-
дов очистки производственных отходов, 
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c. Системы водо- и воздухоснабжения с замкнутыми циклами, 

d. Склады, отвалы, отстойники, шлаконакопители для хране-
ния отходов, их уничтожения и обезвреживания, 

e. Установки и цеха для комплексной переработки сырья. 
5. Содержание и эксплуатация очистных сооружений  утилизацион-

ных установок, отвалов, шлаконакопителей. 

6. Повышение эффективности и мощности существующих очистных 
сооружений и утилизационных установок. 

7. Контроль за работой природоохранных объектов:  разработка но-
вых и усовершенствование имеющихся методов контроля и соот-
ветствующего оборудования для него, приобретение или изготов-
ление контрольно-измерительных приборов. 

8. обработка и удаление твердых производственных отходов. 
9. содержание зеленых насаждений на территории предприятия. 

10.Рекультивация земель для дальнейшего использования. 
   Природоохранная деятельность эффективна лишь в том случае, 
если она преследует конкретную цель – достижение определенного 
качества природной среды. Ныне разработана и действует система 
нормирования как качества среды в целом, так и ее отдельных эле-
ментов (воздуха, воды, почвы). Наличие научно обоснованных, возве-
денных в ранг закона норм качества природной среды позволяет дать 
оценку сложившейся экологической ситуации, сформулировать цели 

и задачи природоохранной деятельности, определить ее эффектив-
ность. 

В настоящее время выработаны следующие приоритеты при 

осуществлении природоохранной деятельности предприятия. На пер-
вом этапе финансовые и материальные ресурсы должны быть сосре-
доточены преимущественно на обновлении технологических процес-
сов и выводе из эксплуатации устаревших экологически опасных 
производств. Основным резервом повышения эффективности приро-
доохранной деятельности на предприятии является строгое соблюде-
ние технологической дисциплины при проведении единовременного 
учета загрязнений и паспортизации источников выбросов и сбросов, 
при установлении нормативов предельно допустимых выбросов и 

сбросов и при укреплении материально-технической базы контроли-

рующих органов.  
На втором этапе необходимо направить ресурсы на интенсифи-

кацию природоохранной и природовосстановительной деятельности и 

дальнейшее углубление ресурсосбережения. Для этого удовлетворе-
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ние растущих потребностей в сырье должно осуществляться за счет 
ресурсосбережения, комплексного использования сырья, глубокой 

переработки отходов, замены энерго- и ресурсоемкого оборудования 
на сберегающее. 

Первоочередной задачей является получение полной информа-
ции о всех воздействиях предприятия на ОС. Для этого должны быть 
определены:  

 перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу; 
 перечень загрязняющих веществ (ЗВ), сбрасываемых в воду; 
 источники выбросов и сбросов ЗВ; 

 реальные объемы выбрасываемых и сбрасываемых ЗВ (по ка-
ждому  веществу) по каждому источнику; 

 состояние очистного оборудования на предприятии.  

Материалы инвентаризации представляются в территориальное 
подразделение Минприроды РБ, которое на основании данных по 
всем предприятиям контролируемой территории выявляет основных 
загрязнителей окружающей среды по каждому ЗВ, определяют по ка-
ждому из них то, по каким ЗВ они должны вести первичный учет 
вредных воздействий на окружающую среду и предоставлять ежегод-

ную статистическую отчетность. Эти материалы служат исходной 

информацией для составления экологического паспорта предприятия, 
который позволяет создать: 

 единый информационный документ, в котором отражены дан-

ные о выбросах предприятия во все природные среды, позволяющие 
оценить его комплексное воздействие на окружающую среду; 

 информационную базу для оценки экологических характери-

стик используемых технологий, эффективности использования сырь-
евых, топливных энергетических, водных, земельных и других ресур-
сов; 

 основу для лицензирования природопользования через плату 
за загрязнение окружающей среды и использование природных ре-
сурсов; 

 экономический механизм стимулирования предприятия по со-
кращению вредных воздействий на окружающую среду путем совер-
шенствования технологий и уменьшения использования природных и 

энергетических ресурсов. 
    Экологический паспорт – это информационный документ. Он 

включает в себя подавляющую часть сведений, которые отражены в 
имеющейся на предприятии первичной отчетной документации. Ныне 
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в него введен и ряд новых разделов, отражающих такие стороны дея-
тельности предприятия, как рациональное использование сырья, топ-

лива, энергии, утилизация отходов. Наличие у предприятия экологи-

ческого паспорта позволяет поставить перед его руководством вопрос 
о необходимости проведения ресурсосберегающей политики.  

Для осуществления же всего комплекса перечисленных работ 
требуется создание специальных служб управления природоохранной 

деятельностью на предприятии. Сложившаяся на сегодняшний день 
система управления экологической деятельностью и контроля за при-

родопользованием сложна и имеет много звеньев. 
Ведущая роль в этой системе принадлежит Министерству охраны 

окружающей среды и природных ресурсов. Оно отвечает за формиро-
вание и реализацию экологической политики, выработку стандартов и 

нормативов качества окружающей среды. 

Управление и контроль за отдельными видами природных ресур-
сов, к которым относятся земельные, водные, лесные и пр. ресурсы, 

осуществляют специализированные ведомства и надзоры. 
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