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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процесс трансформации экономической системы сформировал 

потребность в экономических знаниях почти всех слоев населения. В этих 

условиях возрастает роль экономического образования, что значительным 

образом предопределяет необходимость дальнейшего повышения ее качества, 

особенно в условиях экономического кризиса. Осуществлению этого 

способствует изучению курса «Экономика и мнеджмент». 

Курс «Экономика и мнеджмент» является очень важным в процессе 

подготовки специалистов в высших учебных заведениях и рассчитана на 

изучение курса на лекциях, отработки теоретического материала, а также 

самостоятельное изучение дисциплины. 

Общей целью изучения этого курса является формирование системы 

знаний по предмету «Экономика и мнеджмент», основных теоретических 

концепций, форм, направлений и основного инструментария экономических 

отношений. 

Цель курса состоит в том, чтобы помочь студентам понять и изучить 

сущность социально-экономических отношений, выяснить экономические 

законы современной рыночной экономики и применять теоретические знания 

при решении экономических задач. 

Конспект лекций составлен в соответствии с рабочей программой 

дисциплины и предназначен для студентов дневной и заочной формы обучения. 
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Тема 1. Предприятие как субъект хозяйствования. 

    1. Понятие предприятия, его цели и задачи в рыночном хозяйстве 

    2. Виды предприятий и их характеристика в современных условиях 

    3. Роль и место предприятий в системе предпринимательских структур 

    4. Общая модель построения и функционирования предприятий рыночного 

типа 

    5.  Внутренняя и внешняя среда деятельности предприятий 

 

1. Понятие предприятия, его цели и задачи в рыночном хозяйстве 

В условиях рыночных отношений предприятие является основным 

звеном всей экономики, поскольку именно на этом уровне создается нужная 

обществу продукция, оказываются необходимые услуги.  

Предприятие представляет собой самостоятельный хозяйствующий 

субъект, созданный предпринимателем или объединением предпринимателей 

для производства и реализации продукции, товаров, выполнения работ и 

оказания услуг с целью удовлетворения общественных потребностей и 

получения прибыли. 

Любое предприятие является юридическим лицом, имеет законченную 

систему учета и отчетности, самостоятельный бухгалтерский баланс, расчетный 

и другие счета, печать с собственным наименованием и товарный знак (марку).  

По цели и характеру деятельности можно выделить два вида предприятий: 

предпринимательские (коммерческие) и непредпринимательские 

(некоммерческие), существование которых обеспечивается бюджетным 

финансированием государства. 

Главной целью создания и функционирования предприятия является 

получение максимально возможной прибыли за счет реализации потребителям 

производимой продукции (выполненных работ, оказанных услуг), на основе 

которой удовлетворяются социальные и экономические запросы трудового 

коллектива и владельцев средств производства. На основе общей миссии 

предприятия формируются и устанавливаются общефирменные цели, которые 

определяются интересами владельца, размерами капитала, ситуацией внутри 

предприятия, внешней средой и должны отвечать следующим требованиям: 

быть конкретными и измеримыми, ориентированными во времени, 

досягаемыми и взаимно поддерживаемыми.  

Право постановки задачи перед персоналом предприятия остается за его  

владельцем независимо от его статуса -- частное лицо, государственный орган 

или акционер. Владелец, действуя в рамках закона, исходя из собственных 

интересов, поставленных им целей и выбранных приоритетов, не только 

обладает правом, но вынужден формулировать и ставить задачи перед 

коллективом предприятия.  

Задачами действующего предприятия являются: 

- получение дохода владельцем предприятия (среди владельцев могут 

быть государство, акционеры, частные лица); 
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- обеспечение потребителей продукцией предприятия в соответствии с 

договорами и рыночным спросом; 

- обеспечение персонала предприятия заработной платой, нормальными 

условиями труда и возможностью профессионального роста; 

- создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях 

предприятия; 

- охрана окружающей среды: земли, воздушного и водного бассейнов; 

- недопущение сбоев в работе предприятия (срыва поставки, выпуска 

бракованной продукции, резкого сокращения объемов производства и 

снижения рентабельности). 

Задачи предприятия определяются: 

- интересами владельца; 

- размерами капитала; 

- ситуацией внутри предприятия; 

- внешней средой. 

Перечисленные выше задачи, предприятия могут решать только в том 

случае, если в своей работе будут придерживаться определенных принципов и 

выполнять необходимые функции.  

2. Виды предприятий и их характеристика в современных условиях 

Большинство предприятий, действующих в современных рыночных 

условиях хозяйствования, являются коммерческими. Поэтому достижение 

поставленных перед коммерческим предприятием целей в условиях рынка 

возможно при соблюдении ряда принципов его функционирования: 

- экономичность (достижение заданных результатов при минимальных 

затратах или при определенном объеме затрат обеспечение наибольших 

результатов); 

- финансовая устойчивость (предприятие на каждый момент времени 

может произвести необходимые платежи); 

Обеспечение высокой рентабельности - производство и реализация по 

количеству и качеству должны быть организованны таким образом, чтобы 

обеспечить не только получение как можно большей прибыли, но и увеличить 

рентабельность его деятельности. 

Однако предприятия можно классифицировать не только так, но и по 

следующим направлениям: 

- по назначению производимой продукции или работ, услуг; 

- по количеству собственников; 

- по формам собственности; 

- по масштабам деятельности; 

- по целостности и степени подчиненности; 

- по организационно-правовым формам; 

- по принадлежности капитала; 

- по организационно-экономическим формам. 

По назначению предприятия можно подразделить на следующие типы: 



6 

 

• Производственные, осуществляющие производство продукции товаров 

и оказания услуг, т.е. создающие определенные материально-вещественные 

ценности, к ним относятся производственно-промышленные предприятия.  

К основным функциям производственного предприятия можно отнести: 

- изготовление продукции для производственного и личного потребления 

в соответствии с профилем предприятия и спросом на рынке; 

- продажу и поставку продукции потребителю; 

- послепродажное обслуживание продукции; 

- материально-техническое обеспечение производственного процесса на 

предприятии; 

- управление и организацию труда персонала на предприятии; 

- повышение качества продукции; 

- снижение удельных издержек и рост объема производства на 

предприятии; 

- предпринимательство; 

- уплату налогов, внесение обязательных и добровольных взносов и 

осуществление платежей в бюджет и др.;  

• Коммерческие предприятия - занимающиеся перепродажей товаров и 

услуг (товарные биржи, торговые предприятия унитарных предприятия); 

• Финансовые, предоставляющие на платной основе кредиты         

коммерческим предприятиям, осуществляющие прием денежных средств и 

прочие расчетные операции, а также обслуживающие рынок ценных бумаг 

предприятия (коммерческие банки и фондовые биржи); 

• Консультативные (консалтинговые), специализирующиеся на      

оказании профессиональных платных услуг по управлению и информационно-

консультативному обслуживанию. 

По количеству собственников различают индивидуальное предприятие 

(только один собственник) и коллективное (собственников несколько). 

Предприятие может принадлежать к различным формам собственности. 

Законодательство допускает существование следующих форм собственности: 

1) Частные предприятия, находящиеся в частной собственности 

физических или юридических лиц: 

- индивидуальные предприятия, основанные на личной собственности 

физического лица и исключительно его труде.  Индивидуальное предприятие 

имеет собственное наименование с указанием организационно-правовой формы 

и фамилии собственника. Основа деятельность - Устав предприятия. 

 Индивидуальное предприятие наделено такими же правами, как и все 

другие формы предприятий (заключение договоров, участие в биржах, на 

внешнеэкономическом рынке и так далее).  

- семейные предприятия, основанные на собственности и труде членов 

одной семьи;  

- коллективные предприятия осуществляющее предпринимательскую 

деятельность на основе находящего в его собственности имущества, 



7 

 

разделенного в порядке, предусмотренном Уставом на вклады всех работников. 

(Виды: акционерное общество, товарищество).  

2) Государственные и муниципальные предприятия, основанные на 

общегосударственной и муниципальной собственности.  Государственное 

предприятие учреждается государственными органами управления, является 

юридическим лицом, имеет собственное наименование с указанием 

организационно-правовой формы предприятия. 

Государственное предприятие имеет вышестоящий орган (министерство, 

госкомитет), которому подотчетно и от которого получает заказ или план. 

Возглавляет госпредприятие руководитель (предприниматель), который несет 

полную ответственность (по условиям контракта) за работу предприятия. 

Госпредприятие вправе заключать договора любой формы с другими фирмами 

и предприятиями, а также банками, аудиторскими службами, брокерскими 

конторами и так далее любых форм собственности. 

Муниципальное предприятие - это предприятие, учреждаемое органами 

местного самоуправления. Муниципальное предприятие является юридическим 

лицом, имеет наименование и указание организационно-правовой формы. 

Отличительной чертой муниципальных предприятий является то, что они, как 

правило, не носят коммерческого характера и цель их деятельности - 

поддержание минимального уровня социальной защиты населения в данном 

регионе. 

3) Совместные предприятия, основанные на базе объединения 

имущества разных собственников; 

- Арендное предприятие - это предприятие, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность на основе взятого им в аренду 

имущественного комплекса. Имущество, находящееся в собственности 

арендного предприятия делится в порядке, предусмотренном его Уставом на 

вклады всех его работников. 

- Акционерное предприятие - форма организации производства, 

основанная на централизации денежных средств посредством продажи акций. 

При этом держатели акций являются совладельцами и имеют право на участие 

в управлении предприятием. Имущественная ответственность акционерного 

предприятия ограничена его собственность. Акционеры же несут 

ответственность по обязательствам предприятия лишь в пределах своего вклада 

(пакета, принадлежащих им акций). 

По масштабам деятельности предприятий выделяют: 

- мелкие предприятия, или малый бизнес (не более 100 человек); 

- средние предприятия, или средний бизнес (не более 499 человек); 

- крупные предприятия, или крупный бизнес (свыше 500 человек). 

В цивилизованной рыночной экономике место и роль малого и среднего 

предпринимательства определяются их функциями и реальным вкладом в 

общественное развитие.  

Как показывает мировая практика, малые предприятия обладают 

следующими положительными чертами: гибкость и оперативность в действиях, 
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приспособляемость (адаптация) к местным условиям, невысокие расходы по 

управлению, возможность более быстрой реализации идей, высокая 

оборачиваемость капитала и др. 

Однако малые предприятия (а к ним относят и индивидуальных 

предпринимателей) имеют и серьезные недостатки: малый объем 

первоначального капитала, поэтому длительные сроки развития предприятия, 

финансовые трудности (сложность получения кредита), невысокий уровень 

профессионального менеджмента, относительно высокий уровень риска на 

первой стадии жизненного цикла предприятия, трудности привлечения 

высококвалифицированных кадров, высокий уровень занятости руководителя 

малого предприятия и др. Поэтому во всех развитых странах, как правило, 

имеются специальные государственные органы поддержки малого 

предпринимательства, осуществляются финансово-кредитная и другие меры 

поддержки малых предприятий.  

Средние предприятия, в отличие от мелких, не так многочисленны. 

Средние предприятия иногда называют “вымирающим классом” в связи с тем, 

что: 

- они не обладают такой гибкостью и многочисленностью как мелкие и не 

имеют такой мощи как крупные (то есть занимают как бы промежуточное 

положение); 

- средние предприятия могут выжить лишь, придерживаясь “нищевой” 

специализации, то есть захватить отдельные сегменты рынка и становясь там 

мини-монополией. 

Вместе с тем среднее предприятие более устойчиво, чем мелкое, так как 

специализированный рынок менее подвержен колебаниям. 

Роль средних предприятий в рыночной экономике неоднозначна. 

Во-первых, средние предприятия представляют собой значительную 

конкурентную силу для крупного бизнеса. 

Во-вторых, средние предприятия сами имеют тенденцию к 

монополизации. 

В-третьих, средние предприятия представляют собой постоянный 

источник дальнейшей концентрации капиталов (на долю средних предприятий 

приходится самый большой процент поглощений). 

Крупные предприятия обычно ассоциируются с понятием монополии. 

Однако это не совсем точно: во-первых, играет роль масштаб деятельности 

самого предприятия; во-вторых, в рыночной экономике не может быть 

абсолютной монополии из-за действия таких факторов как конкуренция, рост и 

расширение рынков, НТП. 

В    действительности    в    рыночной   экономике   крупное   предприятие  

находится в двойственном положении: 

- с одной стороны, оно всеми силами стремится монополизировать свою 

сферу деятельности; 
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- с другой стороны, крупное предприятие постоянно находится под 

угрозой конкуренции, что заставляет его не завышать цены и заботиться о 

качестве продукции. 

Преимущества крупных предприятий состоят в следующем: 

1) только крупным предприятиям доступно массовое производство; 

2) крупные предприятия являются проводниками НТП, так как имеют 

возможность освоения новых отраслей и проведения крупных научно-

исследовательских работ; 

3) крупные предприятия характеризуются устойчивостью и прочностью 

положения, что способствует повышению стабильности в экономике. Крупные 

компании никогда не ликвидируются физически, а лишь меняют владельцев; 

4) только крупным компаниям доступна значительная экономия 

общественного труда через экономию на масштабах производства, 

комбинирование, а также обеспечение занятости в крупных масштабах.  

Однако преимущества крупной компании - это еще не гарантия 

постоянного повышения ее доходов и прибыли. Дело в том, что каждая 

компания имеет пределы своего роста, обусловленные размерами деятельности. 

Рост компании за пределы оптимальной величины приведет: 

- к увеличению транспортных расходов, так как сырье придется в 

больших количествах привозить издалека; 

- к возрастанию трудностей управления производством, не гибкости, 

бюрократизации процесса принятия решений.  

По целостности и степени подчиненности: 

- Головное предприятие, материнская компания, владеющая контрольным 

пакетом акций, обладающая полномочиями управления по отношению к своим 

дочерним компаниям, филиалам. Головная компания - "мать" - скупает 

контрольные пакеты акций других компаний - "дочерних", которые в свою 

очередь скупают акции "внучатых" компаний и т.д. Последовательное 

применение такой системы приводит к тому, что общество-"мать" 

осуществляет контроль над расширяющейся пирамидой компаний и 

распоряжается капиталами, которые во много раз превосходят ее собственные 

средства. 

- Дочерние, внучатые и т.д. предприятия в правовом отношении являются 

самостоятельными единицами. Однако большинство финансовых операций 

регламентируются головной компанией.  

Филиал-отделение или самостоятельная часть предприятия, учреждения, 

организации, обособленное подразделение юридического лица, расположенное 

вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в 

том числе функции представительства. Филиалы не являются юридическими 

лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и 

действуют на основании утвержденных им положений. Руководители филиалов 

назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности. 

Сведения о филиалах должны быть указаны в учредительных документах 



10 

 

создавшего их юридического лица. Филиалы действуют на основании 

положений о филиалах, которые утверждаются органами юридического лица.  

Организационно-правовые формы - это комплекс юридических, правовых и 

хозяйственных норм, определяющих характер, условия и способ формирования 

отношений между собственниками предприятия, а также предприятием и 

другими субъектами хозяйственной деятельности. 

По организационно-правовой форме хозяйствования коммерческие 

предприятия могут создаваться в виде: 

1) Хозяйственные товарищества и общества: 

- Полное товарищество - это объединение, участники которого 

занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества в 

соответствии с заключенным между ними договором. Прибыль и убытки 

распределяются пропорционально долям в складочном капитале. Несут 

солидарную ответственность по его обязательствам принадлежащим им 

имуществом. 

Уставный капитал должен быть не менее 100-кратного минимального 

размера оплаты труда (МРОТ) на дату подачи на регистрацию учредительных 

документов. 

- Товарищество на вере (коммандитное товарищество) - это 

товарищество, в котором наряду с полными товарищами, которые 

осуществляют предпринимательскую деятельность, существуют участники-

вкладчики (коммандитисты). Они не принимают участие в 

предпринимательской деятельности, но получают прибыль и несут риск 

убытков в пределах сумм сделанных вкладов. 

- Общество с ограниченной ответственностью; 

- Общество с дополнительной ответственностью; 

- Акционерное общество. 

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается 

учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал 

которого разделен на доли, определенные учредительными документами. 

Минимальный уровень уставного капитала - не менее 100-кратного размера 

МРОТ. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов. 

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) - аналогично 

ООО, однако участники ОДО солидарно несут субсидиарную ответственность 

по его обязательствам своим имуществом в кратном размере к стоимости их 

вкладов. Но если активов общества окажется недостаточно для расчетов с 

кредиторами, остаток долга принимают на себя учредители. 

Акционерное общество (АО) - общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций. Участники АО не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им 

акций.  
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Акция - ценная бумага, свидетельствующая о доле ее владельца в 

капитале  и  дающая  право  на  получение  прибыли  –  дивидендов.  Различают  

акции ОАО и ЗАО. 

Акции ОАО размещаются у неограниченного круга лиц, акционеры могут 

свободно отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. 

Минимальный размер уставного капитала - не менее 1000-кратной суммы 

МРОТ. 

Акции ЗАО могут распределяться только среди учредителей или иного, 

заранее определенного, круга лиц. Число участников - не более 50 человек, 

иначе оно преобразовывается в ОАО. Минимальный размер уставного капитала 

не менее 100-кратной суммы МРОТ. 

2) Производственный кооператив (артель) - добровольное объединение 

граждан на основе членства для совместной производственной или другой 

хозяйственной деятельности, основанное на их личном трудовом участии и 

объединении имущественных взносов. Число членов не должно быть менее 5 

человек. Важнейшая характеристика - обязательность трудового участия 

членов в деятельности кооператива и распределение прибыли в соответствии с 

трудовым участием.  

3) Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на закрепленное за собственником 

имущества. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не 

может быть распределено вкладом (долям, паям). В том числе между 

работниками предприятия. 

В форме унитарных предприятий могут быть созданы только 

государственные и муниципальные предприятия. 

Унитарные предприятия подразделяются на две категории: 

- унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения; 

- унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления. 

Право хозяйственного ведения - это право предприятия владеть, 

пользоваться и распоряжаться имуществом собственника в пределах, 

установленных законом или иными правовыми актами. Право оперативного 

управления - это право предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом собственника в пределах, установленным 

законом, в соответствии с целями его деятельности, заданиями собственника и 

назначением имущества. 

Право хозяйственного ведения шире права оперативного управления, т.е. 

предприятие, функционирующее на основе права хозяйственного ведения, 

имеет большую самостоятельность в управлении.  

Некоммерческие предприятия по организационно-правовой форме могут 

быть: 

Потребительскими кооперативами - добровольными объединениями 

физических и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения 
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материальных и иных потребностей участников осуществляемое путем 

объединения его членами имущественных паевых взносов; 

- общественными и религиозными организациями - добровольными 

объединениями физических лиц, объединившихся с целью удовлетворения 

общих духовных или иных нематериальных потребностей; 

- фондами - не имеющими членства предприятиями, учрежденными 

физическими и юридическими лицами на основе добровольных 

имущественных взносов, преследующими социальные, благотворительные, 

культурные, образовательные или иные общественно полезные цели; 

- ассоциациями или союзами создаваемыми коммерческими 

предприятиями в целях координации их предпринимательской деятельности, а 

также представления и защиты общих имущественных интересов.  

По принадлежности капитала и, соответственно, по контролю над 

предприятием выделяют национальные, иностранные и совместные 

(смешанные) предприятия. 

- Национальными называют предприятия, капитал которых принадлежит 

предпринимателям своей страны. Национальная принадлежность определяется 

также местоположением и регистрацией основной компании. 

- Иностранными называют  предприятия,  капитал которых 

принадлежит иностранным предпринимателям, полностью или в определенной 

части обеспечивающих их контроль. 

Организация и деятельность иностранных компаний в стране 

местонахождения определяются законодательством каждой страны, которое 

устанавливает порядок регистрации компаний, их правовое положение, размер 

налогообложения, порядок перевода прибылей, предел владения акциями 

иностранцами, подчинение трудовому законодательству данной страны и др. 

Иностранные предприятия образуются либо путем создания акционерного 

общества, либо путем скупки контрольных пакетов акций местных фирм, 

ведущих к возникновению иностранного контроля. Последний способ получил 

в современных условиях наибольшее распространение, поскольку он позволяет 

использовать уже имеющийся аппарат, связи, клиентуру и знания рынка 

местными фирмами. Иностранные компании обычно регистрируются в стране 

местонахождения в качестве филиалов, дочерних или ассоциированных 

компаний заграничных головных фирм. 

- Смешанными по капиталу называют предприятия, капитал которых 

принадлежит предпринимателям двух или более стран. Регистрация 

смешанного предприятия осуществляется в стране одного из учредителей на 

основе действующего в ней законодательства, что определяет местонахождение 

его штаб-квартиры. Смешанные предприятия - это одна из разновидностей 

международного переплетения капиталов. Смешанные по капиталу 

предприятия называются совместными предприятиями в тех случаях, когда 

целью их создания является осуществление совместной предпринимательской 

деятельности. Формы смешанных по капиталу компаний весьма разнообразны. 
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Чаще всего в форме смешанных компаний создаются международные 

объединения: картели, синдикаты, тресты, концерны.  

Предприятия по организационно-экономическим формам предприятия 

или предприниматели могут объединяться в: 

Ассоциации   -   это   добровольное   объединение   (союз)   независимых  

производственных предприятий, научных, проектных, конструкторских, 

строительных и прочих организаций. 

Корпорации (акционерное общество) - это организация (союз 

организаций), созданная для защиты интересов и привилегий участников и 

образующая самостоятельное юридическое лицо. Корпорации способствуют 

решению двух фундаментальных проблем рыночной экономики: привлечение 

капитала для осуществления крупных проектов и диверсификация риска. 

Консорциум - временное объединение предприятий на основе 

соглашения для осуществления ограниченных по срокам и содержанию 

проектов в области производства, финансов, науки, экологии и др. Стороны 

остаются юридически самостоятельными организациями. Финансирование 

консорциума осуществляется за счет средств его участников. 

Картель - соглашение предприятий, как правило, одной отрасли, 

сохраняющих юридическую и экономическую самостоятельность, целью 

которого является воздействие на рынок путем ограничения конкуренции через 

регулирование цен, рынков сбыта, объемов производства и продаж, доступа к 

источникам сырья, сроков платежей, ассортимента, условий найма сотрудников 

и др. Формы картелей могут классифицироваться по различным критериям. 

Концерн - объединение юридически самостоятельных предприятий под 

общим руководством в хозяйственной деятельности путем установления над 

ними финансового контроля за счет покупки или обмена акциями. Каждая 

входящая организация сохраняет свою юридическую, финансовую и 

коммерческую самостоятельность при решении своих уставных задач. Концерн 

осуществляет деятельность путем централизации функций научно-

технического и производственного развития, инвестиционной, финансовой и 

внешнеэкономической деятельности. Для концерна характерно 

комбинирование и диверсификация производства, выпуск конкурентной 

продукции, ускорение внедрения новых технологий и техники. По 

направлениям объединения различают вертикальные и горизонтальные 

концерны, а также конгломераты. Руководящим органом выступает самая 

крупная организация системы. 

Синдикат - объединение ряда предприятий, производящих однородную 

продукцию, с целью создания единой сбытовой (и закупочной) сети. 

Основными целями синдиката является удержание и расширение рынка сбыта, 

формирование цен на рынке и регулирование объема производства среди 

членов синдиката. Организационное оформление синдикатов осуществляется в 

двух формах - простое соглашение, устанавливающее рамки деятельности 

входящих в синдикат организаций, и формирование специальных органов 

синдиката, на которые возлагаются определенные функции. Происходит 
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осуществление всей коммерческой деятельности при сохранении 

производственной и юридической самостоятельности входящих в него 

предприятий, но потере ими коммерческой независимости. 

Конгломерат представляет собой организационную форму объединения 

предприятий, которая возникает в результате слияния различных фирм, вне 

зависимости от их горизонтальных или вертикальных связей. Конгломератные 

слияния подразделяются на несколько типов: функциональные; рыночно 

ориентированные; чисто конгломератные. Основными способами образования 

конгломератов являются слияние и поглощение фирм различной 

производственной и коммерческой ориентации, в результате которого одна из 

них выживает, а остальные утрачивают свою самостоятельность и прекращают 

существование. 

Трест - объединение юридически самостоятельных предприятий, 

руководимых управляющим центром в области производственной и 

коммерческой деятельности. Впервые тресты были созданы в США в 1879 г. 

Механизм управления трестами предполагает передоверие акционерами своих 

акций доверенным лицам. Акционеры продолжают получать дивиденды, но 

отказываются от права голоса. 

Финансово-промышленная группа - совокупность юридических лиц, 

действующих как основное и дочерние общества, которые полностью или 

частично объединили свои материальные и нематериальные активы (система 

участия) на основе договора о создании финансово-промышленной группы в 

целях технологической или экономической интеграции для реализации 

инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение 

конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, 

повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест. 

Холдинговая компания (холдинг) - представляет собой организацию, 

владеющую контрольными пакетами акций других компаний с целью 

осуществления по отношению к ним функций контроля и управления. В состав 

активов холдинга входят контрольные пакеты акций других предприятий. 

Кроме того, все предприятия можно подразделить по функционально-

отраслевому признаку: на промышленные, сельскохозяйственные, 

транспортные, торговые, производственно-торговые, строительные, 

лизинговые, банковские, страховые и т.п. В зависимости от степени развития 

конкуренции различают следующие основные типы рынков или рыночных 

структур: чистая совершенная конкуренция, монополия, монополистическая 

конкуренция, олигополия. 

3. Роль и место предприятий в системе предпринимательских структур 

Роль предприятия проявляется в следующем: 

- на уровне предприятия решаются основные экономические задачи 

общества (что производить, как производить, для кого производить); 

- от результатов деятельности предприятия зависит экономическое 

положение в стране в целом; 

- предприятие создает рабочие места, обеспечивая занятость населения; 
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- от деятельности предприятия зависит качество продукции, товаров, 

обслуживания, удовлетворение потребностей населения; 

- предприятие посредством налоговой системы формирует бюджеты 

различных уровней и внебюджетные фонды; 

- предприятие, осуществляя внешнеэкономическую деятельность,   

формирует валютные ресурсы страны. 

Возрастает роль малых предприятий в экономике России. Значительную 

помощь малому предпринимательству оказывают Федеральный фонд 

поддержки предпринимательства, фонды поддержки предпринимательства в 

регионах Роль малых предприятий в экономике сложно недооценить. Он во 

многом определяет темпы экономического роста, количество и качество 

выпускаемого валового продукта, состояние занятости населения. Доля малого 

бизнеса в ВВП с развитой экономикой, таких как США, Япония, Германия 

составляла от 50 до 57%, в тоже время, в России этот показатель находится на 

уровне 20-24%. Доля работников, занятых в малом бизнесе, по отношению 

общей численности занятых в странах с развитой экономикой (США, Германия, 

Япония) находится в пределах от 52 до 78%, к сожалению, в России этот 

показатель остается на уровне 10%. 

 Малые предприятия способствуют формированию конкурентной среды 

для крупных предприятий. Существование региональных и местных рынков 

ограничивает монополия и толкает производителей на создание конкурентно-

способного товара за счет снижения цен, улучшения качества, диверсификации 

производимой продукции. Происходит ускорение научно- технической 

революции за счет организации мелкосерийного и опытного производства, 

поиска разработок и внедрения новых идей. 

 Таким образом, предприятия малого бизнеса выполняют две главные 

функции в национальной экономике: мобилизуют сырьевые, людские и 

финансовые ресурсы и обеспечивают рост налоговых поступлений в казну 

государства. Это означает что чем успешнее предприятия, тем больше средств 

у государства на социальные нужды.
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4. Общая модель построения и функционирования предприятий 

рыночного типа 

Модель - это образец, нереальный аналог, отображение в символах 

или числах предмета, процесса или явления. Совокупность данных, 

характеризующих модель, должна содержать информацию, достаточную 

для того, чтобы судить о главных, существенных чертах моделируемого 

объекта и принимать соответствующие решения. 

Для моделей, которые используются в хозяйственном механизме, 

очень важны восприятие и адекватная реакция на изменения внутренней 

и внешней среды, связанной с реальным объектом. 

Экономико-математическая модель (ЭММ) - это числовое 

описание, отображающее экономический процесс или явление с 

помощью одного или нескольких математических выражений 

(уравнений, функций, неравенств, тождеств), имитирующих 

(отображающих) поведение моделируемого объекта в заданных или 

возможных условиях его реального существования. Экономико-

математические модели по назначению делятся на теоретико-

исследовательские и прикладные. Прикладная ЭММ, принятая в 

хозяйственной практике, представляет собой обобщение существенной 

количественной и качественной информации об объекте анализа и 

управления и служит базой для проведения расчетов с помощью 

вычислительной техники и подготовки данных для принятия решения. 

Разработка и применение ЭММ позволяет имитировать и 

анализировать многовариантные ситуации, которые могут сложиться на 

рынках сбыта, материально-технического обеспечения или внутри 

структур предприятия. При построении моделей те или иные вероятные 

ситуации или гипотезы специалистов, благодаря формализации и 

квалификации (сведению качественных характеристик к 

количественным), становятся более обозримыми, могут уточняться, а 

поэтому способствуют лучшему пониманию ситуации. Моделирование 

ускоряет подготовку решений и страхует от грубых ошибок в 

деятельности предприятия. 

Практическими задачами моделирования являются: 

- анализ и прогнозирование экономической ситуации внутри 

предприятия и за его пределами; 

- анализ и прогнозирование рынков сбыта и рынков материально-

технического обеспечения; 

- подготовка плановых решений деятельности предприятия. 

Построение моделей. Чтобы модель соответствовала объекту 

моделирования, при ее построении должны соблюдаться определенные 

правила: 

- полнота отображения объекта; 

- соответствие модели характеристикам объекта; 

- возможность вносить изменения в модель в соответствии с 

изменениями характеристик объекта и внешней среды; 
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- соответствие алгоритма модели правилам машинного              

программирования; 

- возможность перевода нематематической модели на формы и 

методы математического описания. 

При помощи моделирования описывается в основном не 

совокупный механизм управления предприятием, а лишь его отдельные 

функции, главными из которых являются: 

- моделирование производства, связанное с выполнением заказов и 

поэтапным описанием затрат на выполненные работы; 

- моделирование реализации продукции, связанное с ее доставкой 

потребителю и оплатой; 

- моделирование закупки сырья, материалов и комплектующих 

изделий, увязанное с их хранением и производством; 

- моделирование себестоимости продукции по статьям 

калькуляции и сметы затрат на производство по элементам затрат; 

- моделирование трудовых затрат по видам продукции и в разрезе 

структуры предприятия. 

Использование экономико-математических моделей в 

хозяйственной практике сводится не только к формализации 

экономических связей в производстве и потреблении. Оно меняет 

характер отношений в экономике, прежде всего в вопросах подготовки и 

принятия решений. 

Для того чтобы оптимизировать затраты и результаты 

деятельности предприятия, надо определить признак, по которому 

оценивается его деятельность. Такой признак носит название критерия 

оптимальности, который соответствует поставленной цели. Любое 

решение должно максимально приближать предприятие к этой цели. 

Чтобы определить степень адекватности принимаемого решения 

поставленной цели, требуется количественно оценить возможные 

варианты решения. 

Типы моделей. Экономико-математическое моделирование 

охватывает различные стороны и уровни экономики. Для этого 

разрабатываются соответствующие модели: модель распределения, 

адаптивная модель, имитационная модель, макроэкономическая модель, 

модель хозяйственного расчета (микроэкономическая), экономико-

статистическая модель и др. Модели, в которых описывается статичное 

состояние экономики на какую-то фиксированную дату, называются 

статистическими, а модели, которые указывают на развитие объекта 

моделирования, - динамическими. 

Для имитации и анализа деятельности крупного и среднего 

предприятия могут быть использованы: 

- каркасная модель межотраслевого баланса; 

- модели хозяйственного расчета; 

- экономико-статистическая модель и др. 
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Структура комплекса моделей текущей деятельности фирмы. 

Далее, определяется степень важности решаемых предприятием задач 

отдельно по функциям, видам продукции и структурным объектам 

(цехам, отделам). На следующем этапе моделирования устанавливается 

очередность разработки моделей по функциям, изделиям и структурам, 

дается четкое описание объектов моделирования, их внутренние и 

внешние связи. Наконец, выявляются источники информации, которые 

необходимы для разработки моделей и в последующей практике их 

использования в управлении предприятием и отдельными его 

объектами. 

В управлении экономикой большое значение имеют 

оптимизационные модели. Они представляют собой систему уравнений, 

равенств и неравенств, которые помимо условий применения моделей 

включают иные уравнения, называемые функционалом, или критерием 

оптимальности. С помощью такого критерия находят лучшее решение 

по какому-то важному для предприятия показателю. 

Это может быть, например, минимум затрат на материалы при 

заданном объеме выпуска продукции или, наоборот, максимум 

продукции (или прибыли) при заданных ограничениях по материальным 

ресурсам и т. п.  

5.  Предприятие и его внешняя и внутренняя среда 

 Предприятие - это открытая система, которая может 

существовать лишь при условии активного взаимодействия с 

окружающей (внешней) средой.  

 Внешняя среда - это совокупность активных хозяйствующих 

субъектов, экономических, общественных и природных условий, 

национальных и межгосударственных институционных структур и 

других внешних условий и факторов, действующих в окружении 

предприятия и влияющих на различные сферы его деятельности. 

 Внешнюю среду подразделяют на:  

 микросреду  - среду прямого влияния на предприятие, которую 

создают поставщики материально-технических ресурсов, потребители 

продукции (услуг) предприятия, торговые и маркетинговые посредники, 

конкуренты, государственные органы, финансово-кредитные 

учреждения, страховые компании и др. контактные аудитории; 

 макросреду, влияющую на предприятие и его микросреду. Она 

включает природную, демографическую, научно-техническую, 

экономическую, экологическую, политическую и международную среду.  

 Предприятие должно ограничивать негативные воздействия 

внешних факторов, наиболее существенно влияющих на результаты его 

деятельности или, наоборот более полно использовать благоприятные 

возможности.  

 Поставщики - это разные субъекты хозяйствования, 

обеспечивающие предприятие материально-техническими и 
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энергетическими ресурсами, необходимыми для производства 

конкретных товаров или услуг. 

 Основными клиентами предприятий являются потребители 

продукции (услуг) на разных клиентурных рынках:  

 - потребительском (население, приобретающее товары и услуги 

для личного потребления);  

 - производителей (организации, приобретающие продукцию 

производственно-технического назначения);  

 - промежуточных продавцов, приобретающих товары и услуги для 

последующей их перепродажи с прибылью для себя;  

 - государственных учреждений (оптовые покупатели продукции 

для государственных нужд);  

 - международном (зарубежные покупатели на ранее 

перечисленных типах клиентурных рынков).  

 Маркетинговые посредники - это фирмы, помогающие 

предприятию в продвижении, сбыте и распространении его товаров 

среди клиентов. К ним относятся торговые посредники, фирмы - 

специалисты по организации товародвижения, агентства по оказанию 

маркетинговых услуг и кредитно-финансовые учреждения.  

 Конкуренты - соперники предприятия в борьбе за более 

выгодные условия производства и сбыта товаров, за получение 

наивысшей прибыли. 

 Предприятиям для производства конкурентоспособной продукции 

необходимо постоянно изучать своих конкурентов, разрабатывать и 

соблюдать определенную рыночную стратегию и тактику.  

 Контактные аудитории - это организации, проявляющие 

реальный или потенциальный интерес к предприятию или оказывающие 

влияние на его способность достигать поставленных целей. Это 

финансовые круги (банки, инвестиционные компании, фондовая биржа, 

акционеры), средства информации, различные государственные 

учреждения представительской и исполнительной власти, население и 

граждане группы действий (общественные организации).  

 В макросреде предприятия действует значительно большее 

количество факторов, чем в микросреде. Им свойственна 

многовариантность, неопределенность и непредсказуемость 

последствий.  

 Природные факторы. Для природной среды характерны: 

дефицит некоторых видов сырья, вздорожание энергии и усиление 

вмешательства государства в процесс рационального использования и 

воспроизводства природных ресурсов.  

 Демографические факторы. Для демографической среды 

характерны: увеличение смертности, снижение рождаемости, старение 

населения, рост числа служащих. 

 Снижение рождаемости уменьшает потребность в товарах на 

демографических рынках - детских, подростковых, молодежных, что 
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вынуждает предприятия приспосабливать свою деятельность для 

удовлетворения потребностей людей среднего, предпенсионного и 

пенсионного возраста. Изменение структуры населения по возрастным 

группам привело к сокращению трудового потенциала, т.к. в 

трудоспособном возрасте во многих регионах оказалась меньшая часть 

населения. Это требует от предприятий разработки стратегии экономии 

живого труда путем технико-технологического перевооружения, 

повышения уровня механизации и автоматизации производственных 

процессов.  

 Научно-технические факторы. Научно-технический прогресс 

играет определяющую роль в развитии и интенсификации 

промышленного производства. Он охватывает все звенья процесса, 

включающего фундаментальные, теоретические исследования, 

прикладные изыскания, конструкторско-технологические разработки, 

создание образцов новой техники, ее освоение и промышленное 

производство, а также внедрение новой техники в народное хозяйство. 

Происходит обновление материально-технической базы промышленных 

предприятий, растет производительность труда повышается 

эффективность производства.  

 Экономические факторы. К основным факторам этой среды 

принадлежат: рост и спад промышленного производства, уровень и 

темпы инфляции, колебания курса рубля относительно валют других 

государств, система налогообложения и кредитования, спрос и 

предложение на рынке, платежеспособность контрагентов, уровень и 

динамика цен, безработица и др.  

 Экологические факторы. Для этой среды характерны: рост 

загрязнения окружающей среды и усиление вмешательства в процесс 

рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, 

ужесточение государственного контроля за доброкачественностью и 

безопасностью товаров.  

 Политические факторы. На производственной и социальной 

деятельности предприятия определенно сказываются события, 

происходящие в политической среде. Для нее характерны: 

законодательное регулирование предпринимательской деятельности, 

повышение требований со стороны государственных учреждений, 

следящих за соблюдением законов. Внезапные изменения в 

политической ситуации в стране могут привести к изменению условий 

хозяйствования, к повышению ресурсных затрат, потере прибыли.  

 Международные        факторы,        к        которым       можно       

отнести  

интернационализацию мировой экономики, изменение стоимости 

доллара и евро на мировом рынке, рост экономической мощи отдельных 

государств, становление международной финансовой системы, открытие 

новых крупных рынков и др., оказывают влияние на предприятия, 

осуществляющие внешнеэкономическую деятельность.  
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 Внутренняя среда фирмы является по существу реакцией на 

внешнюю среду. 

 Основные цели, которые ставит перед собой фирма, сводятся к 

одной обобщенной характеристике – прибыли. При этом, естественно, 

должны учитываться и внутренняя среда фирмы, и внешняя. Все 

многообразие внутренней среды предприятия можно свести к 

следующим укрупненным сферам: 

 -  производство, 

 -  маркетинг, 

 -  НИОКР, 

 -  финансовое управление, 

 - общее управление. 

 Такое деление на сферы деятельности носит условный характер и 

конкретизируется в общей и производственной организационных 

структурах. 

 Рынок - это сфера товарного обмена и связанная с ним 

совокупность отношений, которые складываются между 

товаропроизводителями и покупателями по поводу купли-продажи. 

 Условия функционирования рынка: реализация многообразных 

форм собственности и их равноправие, создание рыночной 

инфраструктуры и свободная конкуренция, являющаяся регулирующей 

силой в рыночной экономике.  

 Рынок выполняет следующие функции: 

 а) регулирующую (регулирует производство и обращение товаров 

и услуг);  

 б) контролирующую (определяет общественную значимость 

произведен- 

ного продукта и затраченного на его производство труда);  

 в) распределительную (устанавливает необходимые 

воспроизводственные пропорции, обеспечивающие сбалансированность 

экономики); 

 г) стимулирующую (побуждает снижать индивидуальные затраты 

труда, использовать новую технику);  

 д) информационную (информирует о состоянии дел в 

хозяйственной сфере);  

 е) санирующую (очищает общественное производство от 

экономически слабых, неконкурентоспособных хозяйственных единиц).  

 Инфраструктуру рынка составляет совокупность субъектов, 

имеющих разные направления деятельности и обеспечивающих 

эффективное взаимодействие всех рыночных контрагентов. К наиболее 

важным элементам рыночной инфраструктуры относятся: товарные, 

товарно-сырьевые, фондовые и валютные биржи, коммерческие 

информационные центры, банки, транспортная и складская сеть, 

системы и средства коммуникации.  
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 Таким образом, внешняя среда предприятия представляет собою 

единую рыночную систему с частными рынками: 

 - потребления; 

 - научно-технической, экономической, политической информации; 

 - капитала; 

 - рабочей силы; 

 - сырья, материалов и комплектации. 

 Эти рынки и сама фирма в своей внутренней среде должны 

подчиняться определенным «правилам игры» - законодательным 

правилам и ограничениям. 

 Предприятие, являясь составной частью внешнего окружения, 

обязано постоянно решать вопросы социального развития не только 

собственного трудового коллектива, но и местного и 

общегосударственного значения.  

 Поведение хозяйствующих субъектов на рынке регулируется 

принципами: 

 - взаимовыгодности и равноправия деловых отношений;  

 -  ответственности перед конечным потребителем;  

 - достижения экономического и коммерческого преимущества 

исключительно за счет инноваций; 

 - экономного ведения хозяйства;  

 - соблюдения этического кодекса предпринимательства.  

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение термину «предприятие». 

2. Перечислите цели предприятия. 

3. Каковы задачи предприятия? 

4. Дайте определение термину «предприятие». 

5. Назовите основные виды деятельности предприятия. 
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      1. Основные фонды предприятия: понятие, классификация, учет и 

оценка 

      2. Классификация основных фондов 

      3. Показатели использования основных фондов 

      4. Износ и амортизация основных фондов 

 

1. Основные фонды предприятия: понятие, классификация, 

учет и оценка 

Основные производственные фонды составляют значительную 

часть богатства страны. Это общественный труд миллионов людей, 

аккумулированный в орудиях и условиях труда. 

  Главная задача в современных условиях – это обеспечение 

расширенного воспроизводства основных фондов. Устаревшая и 

изношенная техника не обеспечивает снижения себестоимости 

перевозок, а в рыночных условиях величина затрат является одним из 

главных показателей оценки работы предприятия, поэтому необходима 

мобилизация средств для обновления основных фондов. 

    Основные фонды - это совокупность производственных, матери-

ально-вещественных ценностей, которые действуют в процессе 

производства в течение длительного периода времени, сохраняют при 

этом на протяжении всего периода натурально-вещественную форму и 

переносят их стоимость на продукцию по частям по мере износа в виде 

амортизационных отчислений. 

  Согласно системе бухгалтерского учета к основным фондам от-

носятся средства труда со сроком службы более 12 месяцев и сто-

имостью (на дату приобретения), превышающей 100-кратный размер 

минимальной величины месячной оплаты труда за единицу. Основные 

фонды делятся на основные производственные и основные 

непроизводственные фонды. 

  К основным производственным фондам относятся те основные 

фонды, которые участвуют в производственном процессе непос-

редственно (станки, оборудование и т.п.) или создают условия для 

производственного процесса (производственные здания, сооружения и 

т.п.). 

Основные непроизводственные фонды - это объекты культурно-

бытового назначения (клубы, столовые и т.п.). 

Основные фонды еще называют необоротными, или низкообо-

ротными, активами, а также иммобилизованными фондами; в сто-

имостной оценке они составляют значительную часть уставного 

капитала предприятия. 

Типичный состав основных производственных фондов произ-

водственных предприятий таков: здания, сооружения, передаточные 

устройства, машины и оборудование, приборы, устройства и 

лабораторное оборудование, вычислительная техника, транспортные 
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средства, инструмент и приспособления, производственный и 

хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды. 

Различают активную и пассивную части основных фондов. Те 

фонды (машины, оборудование и т.п.), которые принимают не-

посредственное участие в производственном процессе, относят к 

активной части основных фондов. Другие (здания, сооружения), 

которые обеспечивают нормальное функционирование производ-

ственного процесса, относят к пассивной части основных фондов. 

Учет и оценка основных фондов осуществляются в натуральной и 

денежной формах. Натуральная форма учета основных фондов 

необходима для определения их технического состояния, произ-

водственной мощности предприятия, степени использования обо-

рудования и других целей. 

Денежная (или стоимостная) оценка основных фондов необходима 

для определения их общего объема, динамики, структуры, величины 

стоимости, переносимой на стоимость готовой продукции, а также для 

расчетов экономической эффективности капитальных вложений. 

Денежная форма учета основных фондов ведется по следующим 

направлениям: 

1. Первоначальная стоимость основных фондов включает 

стоимость приобретения оборудования (постройки, здания), 

транспортные расходы по доставке и стоимость монтажа. По 

первоначальной стоимости фонды принимаются на учет, определяется 

их амортизация и другие показатели. 

2. Восстановительная стоимость - это затраты на воспроизводство 

основных фондов в современных условиях. Она устанавливается, как 

правило, во время переоценки основных фондов. 

3.   Остаточная стоимость представляет собой разность между 

первоначальной или восстановительной стоимостью основных фондов и 

суммой их износа. 

4. Ликвидационная стоимость - стоимость реализации изношенных 

или выведенных из эксплуатации отдельных объектов основных фондов. 

Переоценка основных фондов - это определение реальной сто-

имости основных фондов (основных средств) организаций на со-

временном этапе становления рыночной экономики и создания 

предпосылок для нормализации инвестиционных процессов в стране. 

Переоценка позволяет получить объективные данные об основных 

фондах, их общем объеме, отраслевой структуре, территориальном 

разделении и техническом состоянии. 

Для определения полной восстановительной стоимости основных 

фондов используются два метода: индексный и метод прямой оценки. 

Индексный метод предусматривает индексацию балансовой стоимости 

отдельных объектов с применением индексов изменения стоимости 

основных средств, дифференцированных по типам зданий и 

сооружений, видам машин и оборудования, транспортных средств и 
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других основных средств, по регионам, периодам изготовления, 

приобретения. За базу принимается полная балансовая стоимость 

отдельных объектов основных средств, которая определяется по 

результатам их инвентаризации по состоянию на 1 января 

соответствующего года. 

Метод прямой оценки восстановительной стоимости основных 

фондов является более точным и позволяет устранить все погрешности, 

накопившиеся в результате ранее применявшихся переоценок с 

помощью средне групповых индексов. Восстановительная стоимость 

основных средств при данном методе определяется путем прямого 

пересчета стоимости отдельных объектов по документально 

подтвержденным рыночным ценам на новые объекты, сложившимся на 

1 января соответствующего года. 

  К основным производственным фондам  относятся те средства 

труда, которые, находясь в сфере материального производства, 

непосредственно участвуют в изготовлении материальных благ 

(машины, оборудование и т. п.), создают условия для осуществления 

производственного процесса (производственные здания, сооружения, 

электросети, трубопроводы и др.), служат для хранения и перемещения 

предметов труда. 

  Кроме основных производственных фондов в состав основных 

фондов промышленности входят и основные непроизводственные 

фонды, к которым относятся такие объекты непроизводственного 

назначения (жилые дома, детские сады и ясли, школы, больницы и 

другие объекты здравоохранения и культурно-бытового назначения), 

которые находятся в ведении промышленных предприятий (они не 

непосредственно, а косвенно влияют на процесс производства). Здесь 

мы рассматриваем только основные производственные фонды. 

  Основные производственные фонды промышленности - это 

средства труда, которые участвуют во многих производственных 

циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость 

переносится на изготовляемую продукцию частями по мере снашивания. 

  Денежная оценка основных фондов необходима для учета их 

динамики, планирования расширенного воспроизводства, установления 

снашиваемости, начисления амортизации, определения себестоимости 

продукции и рентабельности предприятий, а также для осуществления 

хозяйственного расчета. 

Учет и планирование основных фондов осуществляются не только 

в денежном выражении, но и в натуральных показателях в виде 

конкретных средств труда. Это необходимо для того, чтобы определить 

технический состав, производственную мощность предприятий и от-

раслей промышленности, установить задания и пути эффективного 

использования производственной мощности составить баланс 

оборудования и т. д. Такие данные можно получить по результатам 

инвентаризации основных фондов, которые периодически проводятся в 
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промышленности. 

  При помощи натуральных и денежных показателей 

осуществляются необходимые группировки разнообразных элементов 

основных фондов, В этих группировках отдельные элементы основных 

фондов выделяются в относительно однородные группы в соответствии 

с их назначением в производственном процессе. 

2. Классификация основных фондов 

  В настоящее время центральное статистическое управление 

классифицирует основные фонды промышленности по следующим 

основным группам: 

1. Здания. К этой группе относятся здания основных, 

вспомогательных и обслуживающих цехов, а также административные 

здания предприятий. 

2. Сооружения. Сюда входят подземные и открытые горные 

выработки, нефтяные и газовые скважины, гидротехнические и другие 

сооружения. 

3. Передаточные устройства. Это устройства, с помощью которых 

происходит передача, например, электрической или другой энергии к 

местам ее потребления. 

4. Машины и оборудование. В эту группу входят все виды 

технологического оборудования, а также первичные и вторичные 

двигатели. В данной группе выделяются две подгруппы: 

а) силовые машины и оборудование; 

б) рабочие машины и оборудование. 

  К первой подгруппе относятся паровые и гидравлические 

турбины, трансформаторы, ветродвигатели, электромоторы, двигатели . 

внутреннего сгорания и другие первичные и вторичные двигатели. Во 

вторую подгруппу входят станки, прессы, молоты, химическая 

аппаратура, доменные и мартеновские печи, прокатные станы и другие 

машины и оборудование. 

5. Транспортные средства. В их состав входят все виды 

транспортных средств, в том числе: внутрицеховой, межцеховой и 

межзаводской транспорт, речной и морской флот рыбной 

промышленности, трубопроводный магистральный транспорт и т. д. 

6. Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и 

прочие основные фонды. Сюда относятся инструменты режущие, 

давящие, ударные и другие; инвентарь производственного и 

хозяйственного назначения, способствующий облегчению и созданию 

нормальных условий труда (оборудование контор, верстаки, контей-

неры, инвентарная тара, предметы противопожарного назначения и др.). 

  Для простоты учета в состав основных фондов, входящих в 

шестую группу, включаются лишь инструменты, производственный и 

хозяйственный инвентарь со сроком службы свыше одного года и 

стоимостью более 15 необлагаемых налогом минимумов за единицу. 
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Остальной инструмент, инвентарь, а также другие принадлежности 

(несмотря на то что теоретически они по всем экономическим признакам 

должны относиться к основным фондам) в хозяйственной практике 

принято считать оборотными фондами. 

  Каждая группа приведенной классификации в свою очередь 

подразделяется на подгруппы, которые состоят из еще более 

родственных основных фондов с примерно равными сроками службы, 

нормами амортизации и условиями эксплуатации. 

Не все элементы основных фондов играют одинаковую роль в 

процессе производства. Рабочие машины и оборудование, инструменты, 

измерительные и регулирующие приборы и устройства, технические 

сооружения (горные выработки шахт и разрезов, нефтяные и газовые 

скважины) принимают непосредственное участие в производственном 

процессе, способствуют увеличению выпуска продукции и поэтому 

относятся к активно действующей части основных фондов. Другие 

элементы основных фондов (производственные здания, инвентарь) 

оказывают лишь косвенное влияние на производство продукции и 

поэтому их называют пассивной частью основных фондов. 

3. Показатели использования основных фондов 

Основные показатели использования основных фондов можно 

объединить в четыре группы: 

- показатели экстенсивного использования основных 

производственных фондов, отражающие уровень их использования по 

времени; 

- показатели интенсивного использования основных фондов, 

отражающие уровень использования по мощности 

(производительности); 

- показатели интегрального использования основных фондов, учи-

тывающие совокупное влияние всех факторов, как экстенсивных, так и 

интенсивных; 

- обобщающие показатели использования основных 

производственных фондов, характеризующие различные аспекты 

использования (состояния) основных фондов в целом по предприятию. 

К показателям экстенсивного использования основных произ-

водственных фондов относятся коэффициент экстенсивного исполь-

зования оборудования, коэффициент сменности работы оборудования, 

коэффициент загрузки оборудования. 

Коэффициент экстенсивного использования оборудования 

( экстК ) определяется как отношение фактического количества часов 

работы оборудования ( фоборt . ) к количеству часов его работы по норме 

( ноборt . ): 
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экстК = фоборt . / ноборt .  

Коэффициент сменности работы оборудования ( смК ) 

определяется как отношение общего количества отработанных 

оборудованием станко/смен ( смстД . ) к количеству станков, работавших 

в наибольшую смену (п). 

смК = смстД . / п. 

Коэффициент загрузки оборудования ( загрК  ) определяется (упро-

щенно) как отношение коэффициента сменности работы ( смК ) к 

плановой сменности оборудования ( плК ): 

загрК   = смК / плК . 

Коэффициент интенсивного использования оборудования ( интК ) 

определяется как отношение фактической производительности обо-

рудования ( фП ) к нормативной ( нП ): 

интК  = фП  / нП . 

Коэффициент интегрального использования оборудования 

( интегрК ) определяется как произведение коэффициента экстенсивного и 

интенсивного использования оборудования и комплексно характеризует 

эксплуатацию его по времени и производительности (мощности): 

интегрК   = экстК  * интК  . 

Обобщающими - показатель выпуска продукции на I грн. стоимо-

сти основных фондов ( отдФ ) - определяется как отношение объема 

выпуска продукции (В) к стоимости основных производственных 

фондов (Ф) за сопоставимый период времени (месяц, год): 

отдФ  = В/Ф. 

Фондоемкость ( емкФ  ) - величина, обратная фондоотдаче, пока-

зывает долю стоимости основных фондов, приходящуюся на каждую 

гривну выпускаемой продукции: 

емкФ  = Ф/В. 

Фондовооруженность труда ( рФ  ) определяется как отношение 

стоимости основных фондов (Ф) к числу рабочих на предприятии, 

работавших в наибольшую смену (ч): 

рФ  = Ф/ч. 
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Рентабельность основных производственных фондов (Р) характе-

ризует величину прибыли, приходящейся на I руб. фондов, и опре-

деляется как отношение прибыли (П) к стоимости фондов (Ф): 

Р = П/Ф. 

Помимо перечисленных имеются и другие показатели исполь-

зования основных фондов, в том числе показатели технического 

состояния фондов, возраста, структуры фондов и т.п. 

Производительность труда ( тП ) также можно определять через 

показатели использования фондов путем умножения показателя 

фондоотдачи на показатель фондовооруженности: 

тП = отдФ * рФ  

Эффективность использования оборотных средств характеризу-

ется системой экономических показателей. Скорость оборачиваемости 

оборотных средств является важнейшим показателем интенсивности 

использования оборотных средств и, в свою очередь, определяется с 

помощью следующих взаимосвязанных показателей: длительность 

одного оборота в днях, количество оборотов за год, а также величина 

оборотных средств, приходящихся на единицу реализованной 

продукции. 

Длительность одного оборота в днях (О) определяется по формуле 

О = оС  : (Т/Д), 

где оС  - остатки оборотных средств (среднегодовые или на конец 

периода), ргн.; 

Т - объем товарной продукции (по себестоимости или в ценах), 

грн.; 

Д - число дней в отчетном периоде. 

Коэффициент оборачиваемости ( оК ) показывает количество обо-

ротов, совершаемых оборотными средствами за год (полугодие, 

квартал), и определяется по формуле 

K0=Т/ оС . 

Коэффициент загрузки оборотных средств ( зК ) — показатель, 

обратный коэффициенту оборачиваемости. Он характеризует величину 

оборотных средств, приходящихся на единицу (1 грн., 1 тыс. грн., 1 млн 

грн.) реализованной продукции, и рассчитывается по формуле 

зК = оС /Т. 

Рассмотренные взаимосвязанные показатели оборачиваемости 

отражают общую оборачиваемость оборотных средств. Для выявления 

конкретных причин изменения общей оборачиваемости определяется 

показатель частной оборачиваемости оборотных средств. Частная 

оборачиваемость оборотных средств отражает степень использования 
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оборотных средств в каждой фазе кругооборота, а также по отдельным 

элементам оборотных средств. 

Показатели частной оборачиваемости рассчитываются по тем же 

вышеизложенным формулам, исходя из величины остатка этих видов 

товарно-материальных ценностей и оборота по расходу их за 

соответствующий период. 

Различают абсолютное и относительное высвобождение оборот-

ных средств. Абсолютное высвобождение оборотных средств проис-

ходит, если фактические остатки оборотных средств меньше норматива 

или остатков оборотных средств за предшествующий (базовый) период 

при сохранении или увеличении объема реализации за этот период. 

Относительное высвобождение оборотных средств происходит в тех 

случаях, когда оборачиваемость оборотных средств ускоряется за счет 

роста объема производства на предприятии. 

О степени использования оборотных средств можно судить по 

показателю отдачи оборотных средств ( тО ), который определяется как 

отношение прибыли от реализации (П) к остаткам оборотных средств 

( оС ): 

4. Износ и амортизация основных фондов 

Находящиеся на предприятиях основные фонды постепенно 

изнашиваются. Физический износ основных фондов наступает как в 

результате их использования в процессе производства, так и в период их 

бездействия. Бездействующие основные фонды изнашиваются, если 

подвергаются воздействию естественных  процессов (атмосферных 

явлений, внутренних процессов, происходящих в строении металлов и 

других материалов, из которых изготовлены основные фонды). В 

результате такого износа обществу наносятся большие убытки. Что 

касается действующих основных фондов, то их физический износ 

зависит от ряда факторов, в том числе от качества основных фондов 

(материалов, из которых они изготовлены, от технического 

совершенства конструкций, от качества постройки и монтажа), от 

степени нагрузки (количество смен и часов работы в сутки, про-

должительность работы в году, интенсивность использования в каждую 

единицу рабочего времени), от особенностей технологического процесса 

и степени защиты основных фондов от влияния внешних условий, в том 

числе агрессивных сред (температура, влажность и др.), от качества 

ухода (своевременность чистки, смазки покраски, регулярность и 

качество ремонта), от квалификации рабочих и их отношения к 

основным фондам. 

Основные фонды, подвергаясь в процессе производства 

физическому износу, ежегодно теряют часть своей стоимости, равную 

той ее величине, которая перенесена на изготовленную в течение этого 

года продукцию. Например, при сроке службы машины восемь лет после 



31 

 

второго года ее эксплуатации величина износа составит 25%. Эта 

величина определяется по следующей формуле: 

И
С

А
 *100  

где И - износ основных фондов, выраженный в процентах; 

С - фактический срок эксплуатации основных фондов (лет); 

А - нормативный срок службы (амортизационный период) 

основных фондов (лет). 

Коэффициент физического износа (И) по объему работ можно 

установить лишь по тем объектам, которые обладают определенной 

производительностью (машины, станки). Этот коэффициент можно 

определить по формуле 

)*/()*( ннфф ПТПТИ  ,  

где  фТ  - количество лет, фактически отработанных машиной; 

фП  - среднее количество продукции, фактически выработанной за 

год; 

нП  - годовая производственная мощность (или нормативная 

производительность) оборудования; 

нТ  - нормативный срок службы. 

Физический износ по сроку службы можно применить ко всем 

видам основных фондов. Коэффициент физического износа по сроку 

службы определяется по формуле 

Нф ТТИ / , 

где фТ   - фактический срок службы средств труда; 

нТ  - нормативный срок службы. 

Моральный износ проявляется в потере экономической эффек-

тивности и целесообразности использования основных фондов до 

истечения срока полного физического износа. Моральный износ бывает 

двух видов. Первый вид — уменьшение стоимости машин или 

оборудования вследствие удешевления их воспроизводства в 

современных условиях. В этом случае относительная величина мо-

рального износа (И) рассчитывается по формуле 

121 /)( ФФФИ   

где 21,ФФ , — соответственно первоначальная и восстановительная 

стоимости основных фондов. 

Моральный износ второго вида обусловлен созданием и вне-

дрением в производство более производительных и экономичных видов 

машин и оборудования. Моральный износ второго вида может быть 
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частичным и полным, а также иметь скрытую форму. Он определяется 

по формуле 

сусу ППВВ /)*( , 

где ус ВВ ,  - восстановительная стоимость современной и уста-

ревшей машин; 

ус ПП ,  - производительность (или производственная мощность) 

современной и устаревшей машин. Частичный моральный износ — это 

частичная потеря потребительской стоимости и стоимости машины. 

Постоянно увеличивающиеся его размеры могут послужить причиной 

использования этой машины на других операциях, где она будет еще 

достаточно эффективной. 

Полный моральный износ представляет собой полное обесценение 

машины, при котором ее дальнейшее использование является 

убыточным. 

Амортизация основных фондов - это перенос части стоимости 

основных фондов на вновь созданный продукт для последующего 

воспроизводства основных фондов ко времени их полного износа. 

Амортизация в денежной форме выражает износ основных фондов и 

отчисляется на издержки производства (себестоимость) на основе 

амортизационных норм. 

Норма амортизации на полное восстановление (реновацию) ( аН ) 

определяется по формуле 

аН = [( )*/() апп ТФДЛФ  ]*100%, 

где Фп - первоначальная стоимость основных фондов, грн.; 

Л - ликвидационная стоимость основных фондов, грн.; 

Д - стоимость демонтажа ликвидируемых основных фондов и 

других затрат, связанных с ликвидацией, грн.; 

Та - амортизационный период, год. 

Износ и амортизация не являются тождественными понятиями. 

Амортизация в .денежной форме выражает износ основных фондов. Она 

может не совпадать с размером износа в отдельные промежутки года, 

так как основные фонды изнашиваются неравномерно, а амортизация 

начисляется равными долями в течение года. 

Амортизация в промышленности - это плановое погашение 

стоимости основных фондов (по мере их износа) путем ее перенесения 

на изготовляемую продукцию. Она выполняет следующие основные 

задачи: 

1) позволяет определить совокупные общественные издержки 

производства. В этой роли амортизация необходима для исчисления 

объема и динамики национального дохода в стране; 

2) характеризует в обобщенной форме степень износа основных 

фондов, что необходимо для планирования процесса их 
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воспроизводства; 

3) создает денежный фонд для замены износившихся средств 

труда и их капитального ремонта. 

Отсюда видно, что амортизация направлена как в прошлое 

(благодаря ей исчисляется себестоимость продукции и степень износа 

основных фондов), так и в будущее (создает фонд возмещения). Первая 

ее сторона расчетная, пассивная, а вторая - активная, влияющая на 

процесс воспроизводства технической базы. 

В этой связи отметим, что амортизация тесно связана с 

осуществлением научно-технического прогресса посредством 

установления научно обоснованных норм амортизации основных 

фондов. Поэтому одной из задач в области научно-технического про-

гресса является разработка и постепенное введение новых, более 

коротких сроков амортизации производственного оборудования с 

ограничением объемов малоэффективного капитального ремонта и 

увеличением доли амортизационных отчислений, выделяемых на замену 

изношенного и морально устаревшего оборудования. 

Величина стоимости, включаемая посредством амортизации в 

издержки производства, представляет собой амортизационные 

отчисления. 

Амортизационные отчисления производятся на основе норм 

амортизации, которые устанавливаются по каждому виду основных 

фондов. Определяются они путем отнесения суммы годовых 

амортизационных отчислении к стоимости основных фондов и 

выражаются в процентах, что видно из следующей формулы: 

Н
А

Ф
 *100  

где Н - годовая норма амортизации; 

А - размер амортизационных отчислений за год; 

Ф - стоимость (первоначальная или восстановительная) основных 

фондов. 

Поскольку размер амортизационных отчислений за год зависит от 

первоначальной стоимости основных фондов в момент их приобретения, 

срока предполагаемой службы, затрат на капитальные ремонты за весь 

амортизационный период, а также от остаточной (ликвидационной) 

стоимости данных основных фондов, постольку годовая норма 

амортизации может быть определена по формуле: 

Н 
Ф +Рм - Л

Ф *А
*100 

где Рм - затраты на капитальные ремонты '(включая 

модернизацию) в течение срока службы основных фондов; 

Л - ликвидационная стоимость основных фондов, вышедших из 

употребления; 

А - амортизационный период (срок службы) основных фондов. 
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По таким видам основных фондов, как здания, сооружения и 

передаточные устройства, имеющим длительный срок службы, нормы 

амортизации значительно ниже, чем, например, на машины и 

оборудование, транспортные средства, являющиеся более активной 

частью основных фондов. В общей норме амортизации основных 

фондов промышленности довольно велик удельный вес 

амортизационных отчислений, направляемых на капитальный ремонт 

(около 27%), по отдельным видам основных фондов (здания, силовые, а 

также рабочие машины и оборудование, транспортные средства) он 

достигает 50-54%. Та часть амортизационных отчислений, которая 

предназначена для капитального ремонта основных фондов находится в 

распоряжении предприятий и расходуется по их усмотрению в 

соответствии с принятыми планами осуществления ремонтных работ; 

Итоги работы предприятий показывают, что многие из них, 

используя средства фонда развития производства, среди которых 

амортизационные отчисления весьма значительны, заменяют устаревшее 

оборудование, внедряют новую технику совершенствуют организацию 

производства и труда, добиваясь значительных успехи в повышении 

производительности труда, снижении себестоимости и улучшении 

качества продукции и рентабельности производства. 

Пути улучшения использования основных фондов и 

производственных мощностей 

Одной из наиболее важных задач  развития промышленности  

является обеспечение производства прежде всего за счет повышения его 

эффективности и более полного использования внутрихозяйственных 

резервов. Для этого необходимо рациональнее использовать основные 

фонды и производственные мощности. 

Увеличение объемов производства промышленной продукции 

достигается за счет: 

1)    ввода в действие основных фондов и производственных 

мощностей; 

2) улучшения использования действующих основных фондов и 

производственных мощностей. 

Прирост основных фондов и производственных мощностей 

промышленности, ее отраслей и предприятий достигается благодаря 

новому строительству, а также реконструкции и расширению 

действующих предприятий. 

Реконструкция и расширение действующих фабрик и заводов, 

являясь источником увеличения основных фондов и производственных 

мощностей предприятий, одновременно позволяют лучше использовать 

имеющийся в промышленности производственный аппарат. 

Решающую часть прироста продукции в целом по 

промышленности получают с действующих основных фондов и 

производственных мощностей, которые в несколько раз превышают 

ежегодно вводимые новые фонды и мощности. 
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Действующие промышленные предприятия нашей страны 

располагают основными производственными фондами на общую сумму 

120 млрд. гр. 

Для определения уровня использования основных фондов 

применяются показатели, выраженные в натуральных и стоимостных 

(денежных) единицах выпускаемой продукции, а также в единицах 

времени. Чтобы вычислить использование производственной мощности, 

применяются только показатели выпуска продукции в натуральном 

выражении. Натуральные единицы использования основных фондов 

применяются главным образом на предприятиях тех отраслей 

промышленности, где выпускается относительно однородная продукция. 

Показатели использования основных фондов, выраженные в 

натуральных единицах, могут быть рассчитаны по фактическому 

выпуску продукции, а также по возможному технически расчетному 

выпуску.  

К системе взаимосвязанных показателей (коэффициентов), 

непосредственно характеризующих уровень использования основных 

фондов и производственных мощностей, а также раскрывающих резервы 

дальнейшего улучшения их использования, относятся: 

1) использование во времени (коэффициент экстенсивной 

нагрузки); 

2) использование в единицу времени (коэффициент интенсивной 

нагрузки); 

3) общее использование (коэффициент интегральной нагрузки). 

Первый показатель (Кэкст) определяется путем деления времени 

фактического использования на максимально возможное время 

использования основных фондов. Второй показатель (Кинт) получается 

в результате деления фактического количества продукции, произве-

денного в единицу времени работы оборудования, на максимальный 

выпуск этой продукции, который можно произвести с участием данных 

основных фондов в ту же единицу времени. Третий показатель 

(Кинтегр) рассчитывается путем перемножения первых двух пока-

зателей. 

К числу показателей экстенсивного использования основных 

фондов на предприятии относится коэффициент сменности. Он 

характеризует время целосменного использования установленного 

оборудования, которое работает на многосменном режиме. 

Коэффициент сменности рассчитывается по отдельным группам 

оборудования, отдельным производственным подразделениям 

предприятия, а также в целом по предприятию. Он показывает, сколько 

смен в среднем в течение суток работало установленное оборудование. 

Показатель использования основных фондов во времени 

(коэффициент экстенсивной нагрузки) определяется сравнительно 

просто. Показатель же использования основных фондов в единицу 

времени (коэффициент интенсивной нагрузки) определить легко лишь в 
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тех отраслях, где выпускается однородная продукция и, следовательно, 

объем ее производства может быть выражен в натуральных единицах. 

Если же предприятие и его подразделения производят продукцию 

разнообразной номенклатуры, то показатель использования основных 

фондов в единицу времени рассчитать значительно труднее. Следует 

иметь в виду, что приведенные выше показатели все же не позволяют 

дать ответ на вопрос, как используются основные фонды в целом по 

предприятию, в отрасли и в промышленности. 

Роль обобщающего показателя использования основных фондов 

может в определенной степени выполнять показатель выпуска 

продукции на единицу производственной площади. Этот показатель 

выражается, как правило, в натуральных единицах. 

Одним из наиболее общих показателей использования 

производственной мощности является коэффициент ее фактического 

использования, который рассчитывается путем деления продукции, 

изготовленной за определенный промежуток времени (обычно за год), 

на величину производственной мощности. Для предприятий, вновь 

введенных в эксплуатацию, обычно определяется коэффициент 

использования проектной мощности, представляющий собой частное от 

деления фактического выпуска продукции на величину мощности 

предприятия по проекту. Этот показатель характеризует уровень освое-

ния проектной мощности . 

Натуральные показатели использования основных фондов, 

используемые при анализе современного состояния и планирования 

производственных мощностей, при составлении баланса оборудования и 

т. д. все же не раскрывают общей картины эффективности использова-

ния всей совокупности основных фондов предприятия, отрасли, 

промышленности в целом. 

Для общего анализа хозяйственной деятельности, планирования 

капитальных вложений, ввода в действие основных фондов и 

производственных мощностей всех звеньев промышленности все 

большее значение приобретает такой показатель эффективности 

производства, как выпуск продукции на 1 руб. основных фондов, 

который обычно называют показателем фондоотдачи. Применяется 

также показатель, обратный фондоотдаче - фондоемкость. При 

определении показателя фондоотдачи применяются как стоимостные, 

так и натуральные единицы измерения. 

Натуральные показатели фондоотдачи наряду со стоимостными 

применяются в электроэнергетической, металлургической и некоторых 

отраслях добывающей промышленности. Например, в черной 

металлургии таким показателем является выплавка чугуна или стали на 

1 руб. основных производственных фондов соответственно доменного 

или сталеплавильного цеха. 

Показатель фондоотдачи (как обобщающий стоимостный 

показатель использования всей совокупности Основных фондов 
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предприятия) определяется путем деления продукции на среднегодовую 

стоимость производственных фондов. При этом валовая продукция 

учитывается в неизменных ценах, а основные фонды - по полной 

первоначальной (или восстановительной) оценке. 

Одной из главных причин, ухудшающих показатель фондоотдачи, 

является медленное освоение вводимых в действие предприятий. 

Одной из важнейших задач повышения эффективности 

использования капитальных вложений и основных фондов является 

своевременный ввод в эксплуатацию новых основных фондов и 

производственных мощностей, быстрое их освоение. Сокращение 

сроков ввода в эксплуатацию новых фабрик и заводов позволяет быстрее 

получить нужную для народного хозяйства продукцию с технически 

более совершенных основных фондов, ускорить их оборот и тем самым 

замедлить наступление морального износа основных фондов 

предприятий, повысить эффективность общественного производства в 

целом. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие основных фондов, их классификация и структура.   

2. Как подразделяются основные средства?   

3. Движение основных производственных фондов. 

4. Охарактеризуйте показатели эффективности использования 

основных производственных фондов.   

5. Как классифицируются основные средства?  

6. Какие показатели характеризуют обновление и техническое 

состояние основных средств?  

7. Зачем необходим учет основных средств в натуральном и 

стоимостном выражении?  

8. Что такое первоначальная, восстановительная и остаточная 

стоимость основных средств? С какой целью они определяются?  

9. Виды износа основных средств.   

10. Для чего необходима амортизация?  

11. Как определяются нормы амортизационных отчислений?  

12. Какие методы начисления амортизации применяются в 

отечественной и зарубежной практике?   

13. Какие инструменты управления амортизацией вы знаете?   
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Тема 3. Оборотные средства. 

 

1. Понятие, состав и структура 

2. Рациональное использование оборотных фондов. 

3. Показатели использования материальных ресурсов 

4. Экономия материальных ресурсов 

5. Нормирование оборотных средств 

 

1. Понятие, состав и структура 

Оборотные фонды – часть производственных фондов, которые 

работают в 1 цикле производства, полностью переносится на готовую 

продукцию и при этом полностью меняет свою форму. 

Оборотные средства – это денежные средства предприятия, 

хозяйственных организаций, используемых для финансирования 

текущей (эксплуатационной) деятельности, т.е. для создания 

производственных запасов сырья, материалов, топлива, тары, 

инструмента, производственного и бытового инвентаря, заделов 

незавершенного производства, запасов готовой продукции, включая 

средства в незавершенных расчетах (платежах), на расчетных счетах в 

банках и в кассах предприятия и организаций. 

Оборотные средства (ОБС) постоянно совершают кругооборот, проходя 

при этом три стадии. 

На первой стадии кругооборота – стадии обращения –оборотные 

средства меняют денежную форму, превращаясь в производственные 

запасы, и переходят из сферы обращения в сферу производства. На 

второй стадии – стадии производства – ОБС участвуют в процессе 

производства и в конечном итоге принимают форму готовой продукции. 

На третьей стадии – стадии обращения – готовая продукция реализуется, 

и товарная форма вновь сменяется денежной. 

          В отличие от основных фондов, которые не меняют своей 

натурально–вещественной формы, участвуют во многих 

производственных циклах и переносят свою стоимость частями на 

готовый продукт, ОБС принимают участие только в одном 

производственном цикле, полностью переносят свою стоимость на 

готовый продукт и меняют свою натурально–вещественную форму. 

http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/baskakova_o_v_jekonomika_predpriyatiya.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/baskakova_o_v_jekonomika_predpriyatiya.pdf
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Под составом оборотных средств понимают совокупность 

элементов, образующих оборотные средства. Деление оборотных 

средств на оборотные производственные фонды и фонды обращения 

определяется особенностями их использования и распределения в 

сферах производства продукции и ее реализации. 

Для обеспечения бесперебойного процесса производства наряду с 

основными производственными фондами необходимы предметы труда, 

материальные ресурсы. Предметы труда вместе со средствами труда 

участвуют в создании продукта труда, его потребительной стоимости и 

образовании стоимости. Оборот вещественных элементов оборотных 

производственных фондов (предметов труда) органически связан с 

процессом труда и основными производственными фондами. 

Понятия «сущность», «назначение» и «состав оборотных фондов и 

оборотных средств предприятия» не тождественны. Оборотные фонды – 

обязательный элемент процесса производства, основная часть 

себестоимости продукции. Чем меньше расход сырья, материалов, 

топлива и энергии на единицу продукции, тем экономнее расходуется 

труд, затрачиваемый на их добычу и производство, тем дешевле 

продукт. Наличие у предприятия достаточных оборотных средств 

создает необходимую предпосылку для его нормального 

функционирования в условиях рыночной экономики. 

Главное, что необходимо усвоить, - что дает предприятию 

эффективное использование оборотных фондов и оборотных средств и 

какие мероприятия могут способствовать снижению материалоемкости 

продукции и ускорению оборачиваемости оборотных средств. 

Вещественные элементы оборотных фондов в процессе труда 

претерпевают изменения своей натуральной формы и физико-

химических свойств. Они теряют свою потребительную стоимость по 

мере их производственного потребления. Новая потребительная 

стоимость возникает в виде выработанной из них продукции, к ним 

относятся также те средства труда, срок службы которых меньше одного 

года. 

Оборотные производственные фонды предприятий состоят из трех 

частей: 

- производственных запасов; 

- незавершенного производства и полуфабрикатов собственного 

изготовления; 

- расходов будущих периодов. 

Производственные запасы – это элементы труда, подготовленные 

для запуска в производственный процесс; состоят они из сырья, 

основных и вспомогательных материалов, топлива, горючего, покупных 

полуфабрикатов и комплектующих изделий, тары и тарных материалов, 

запасных частей для ремонта основных фондов. 
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Незавершенное производство и полуфабрикаты собственного 

изготовления – это предметы труда, вступившие в производственный 

процесс: материалы, детали, узлы и изделия, находящиеся в процессе 

обработки или сборки, а также полуфабрикаты собственного 

изготовления, не законченные полностью производством в одних цехах 

предприятия и подлежащие дальнейшей обработке в других цехах того 

же предприятия. 

 К незавершенному производству относят: 

- продукцию частичной готовности; 

            - готовую продукцию, не прошедшую испытаний; 

            - не полностью укомплектованную продукцию; 

              - незаконченные работы; 

              - не принятые заказчиком работы или услуги; 

              - остатки заказов вспомогательного производства; 

              - материалы, подвергшиеся изменениям, и т.д. 

Расходы будущих периодов – это невещественные элементы 

оборотных фондов, включающие затраты на подготовку и освоение 

новой продукции, которые производятся в данном периоде (квартал, 

год), не относятся на продукцию будущего периода (например, затраты 

на конструирование и разработку технологии новых видов изделий, на 

перестановку оборудования и др.) 

Прочие оборотные фонды: незавершенное производство 

подсобных хозяйств. 

Оборотные фонды планируются и учитываются в натуральной 

стоимости, показателях и днях запаса. 

Натуральные показатели необходимы для составления рецептуры 

изготовления, для планирования производства и реализации продукции. 

Стоимостные: с их помощью определяются размеры, объем 

оборотных фондов, структура и эффективность. 

Запасы оборотных фондов в днях – необходимо для расчета 

потребностей в запасах; для планирования и организации бесперебойной 

работы, для расчета потребности складских помещений. 

Для обеспечения бесперебойной работы помимо оборотных 

фондов на предприятии создаются фонды обращения. Они служат для 

обслуживания сферы обращения. 

Фонды обращения – обращение всего процесса производства. 

Фонды обращения включают: 

1. Готовая продукция на складах предприятия, ожидающая 

реализации, т.е. это изделия, законченные изготовителем на данном 

предприятии, полностью укомплектованные, прошедшие технические 

испытания, принятые техническим контролем и сданные на склад. 

2. Продукция отгруженная и находящаяся в пути к 

покупателю» 

3. Денежные средства предприятия. 
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4. Денежные средства, находящиеся в незаконченных расчетах 

(в частности, дебиторская задолженность). Дебиторская задолженность 

представляет собой сумму долгов, причитающихся данному 

предприятию в результате хозяйственных взаимоотношений с другими 

предприятиями и организациями. 

Оборотные Фонды + Фонды Обращения = Оборотные Средства. 

Соотношение отдельных элементов оборотных фондов в их общей 

стоимости характеризует структуру оборотных фондов. Структура 

оборотных фондов отличается по отраслям, по предприятиям, по 

внутренним структурам групп в зависимости от рассмотрения объекта. 

Соотношение между отдельными элементами оборотных средств, 

выраженное в процентах, называется структурой оборотных средств. 

Различие в структурах оборотных средств предприятий обусловливается 

многими факторами, в частности особенностями организации 

производственного процесса, условиями снабжения и сбыта, 

местонахождением поставщиков и потребителей, экономией 

материальных ресурсов. Для этого необходимо обеспечить строгое 

соблюдение правил хранения и перевозки продукции, рационально 

подготовить топливо, сырье, материалы к дальнейшей переработке в 

процессе производства, обратить внимание трудовых коллективов к 

вопросам качества работы выпускаемых изделий, структурой затрат на 

производство. 

Небольшую часть оборотных средств промышленных 

предприятий составляют товарно-материальные ценности. Их удельный 

вес – 75-87%. 

Структура оборотных средств в товарно-материальных ценностях 

по разным предприятиям различна. Наиболее высокий удельный вес 

производственных запасов – на предприятиях легкой промышленности 

(преобладают сырье и полуфабрикаты – 70 %). Высока доля расходов 

будущих периодов в химической промышленности –  

9 %). В машиностроении по сравнению с промышленностью в целом 

доля производственных запасов ниже, а незавершенного производства и 

полуфабрикатов собственного производства – выше. Это обусловлено 

тем, что в машиностроении производственный цикл более длительный, 

чем в среднем по промышленности. По этой причине на предприятиях 

тяжелого , энергетического и транспортного машиностроения доля 

завершенного производства значительно выше, чем в автомобильной и 

тракторной промышленности. 

Суммы оборотных средств в производственных запасах сырья и 

материалов на различных предприятиях также различны, что 

обусловлено технико-экономическими особенностями выпускаемой ими 

продукции. 

Общим в структуре оборотных средств различных предприятий и 

организаций является преобладание средств, размещенных в сфере 
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производства. На их долю приходится более 70 % всех оборотных 

средств. 

 

Структура оборотных фондов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По источникам формирования оборотные средства делятся на 

собственные и заемные. 

Собственные оборотные средства – это средства, постоянно 

находящиеся в распоряжении предприятия и формируемые за счет 

Источниками формирования ОБС являются финансовые ресурсы 

предприятия, предназначенные для создания запасов товарно–

материальных ценностей и проведения расчетов. Источники 

формирования ОБС предприятия можно подразделить на два вида – 

собственные и привлеченные (рис.4). 

К собственным средствам относятся: прибыль, амортизационные 

отчисления, идущие на приобретение запасных частей для капитального 

ремонта. Объем этих средств отражается в уставном фонде предприятия. 

Прирост собственных ОБС (их увеличение в соответствии с ростом 

объема производства) осуществляется за счет прибыли предприятия 

либо за счет ассигнований из государственного бюджета. 

Устойчивые пассивы – это некоторые постоянные источники 

средств целевого назначения, являющиеся собственностью предприятия 

Оборотные фонды 

В производственных запасах (70 %) В процессе производства (30 %) 

Сырье и основные 

материалы 28 % 

Покупные 

полуфабри-каты 

10% 

Вспомогательные 

материалы 8% 
Топливо и 

электроэнергия 8% 

Незавершенное 

производство 19% 

Полуфабрикаты 

собственного 

производства 6% 

Расходы будущих 

периодов 5% 
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до их перечисления получателям или расходования. К устойчивым 

пассивам (приравненным к собственным средствам) относятся: 

• переходящая задолженность по заработной плате и 

отчислениям на социальное страхование; 

• резерв предстоящих платежей; 

• вознаграждение за выслугу лет; 

• средства амортизационного фонда на запасы материалов Для 

капитального ремонта; 

• задолженность по авансам и частичной оплате заказов. 

Привлеченные средства – это средства, которые находятся во 

временном пользовании у данного предприятия, а затем возвращаются 

их владельцам (собственникам) или расходуется по целевому 

назначению. 

Основную часть привлеченных средств составляют кредиты банка 

или заемные средства. Помимо банковских ссуд, к привлеченным 

средствам относятся кредиторская задолженность и прочие источники. 

Кредиторская задолженность образуется в результате того, что в 

практике расчетов между предприятиями может возникнуть разрыв во 

времени между получением товаров и их оплатой. Если при этом товар 

поступил раньше, чем произведена оплата, то предприятие получает 

возможность в течение некоторого времени пользоваться им 

«бесплатно», имея одновременно кредиторскую задолженность 

поставщику. Если покупатель при отсутствии средств задерживает 

оплату сверх установленных сроков, то образуется просроченная 

кредиторская задолженность. 

И, наконец, прочие источники. Для выполнения хозяйственных 

планов предприятия образуются различные специальные фонды и 

резервы. Это, прежде всего, фонды экономического стимулирования, к 

которым относятся фонд материального поощрения, фонд развития 

производства и фонд социально–культурных мероприятий и жилищного 

строительства. Помимо фондов экономического стимулирования 

образуется амортизационный фонд на капитальное строительство и 

капитальный ремонт, единый фонд развития науки и техники, фонд 

ширпотреба из отходов и др. собственных ресурсов. В процессе 

движения собственные оборотные средства могут замещаться 

средствами, являющимися по сути частью собственных, например 

авансированными на оплату труда, но временно свободными. Эти 

средства называются приравненными к собственным или устойчивыми 

пассивами. 

Заемные оборотные средства – кредиты банка, кредиторская 

задолженность (коммерческий кредит) и прочие пассивы. 
 

2.Рациональное использование оборотных фондов 

Эффективная работа предприятия – это достижение максимальных 

результатов при минимальных затратах. Минимизация затрат 
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достигается в первую очередь оптимизацией структуры источников 

формирования оборотных средств, т.е. разумным сочетанием 

собственных, кредитных и заемных ресурсов. 

На структуру оборотных фондов влияет ряд факторов: характер 

производимой продукции, особенности материально-технического 

обеспечения, прогрессивность норм расхода, нормативов запасов и 

незавершенного производства, длительность цикла изготовления 

продукции и др. 

Одна из главных задач предприятия в современных условиях – 

интенсификация производства при неуклонном соблюдении принципов 

ресурсосбережения. 

В общей системе мероприятий по обеспечению режима экономии 

основное место занимает экономия предметов труда, под которой 

принято понимать уменьшение затрат сырья, материалов, топлива на 

единицу продукции, разумеется, без какого то ни было ущерба для 

качества, надежности и долговечности изделия. 

Снижение материалоемкости как рациональное использование 

материальных затрат проявляется в: 

1. Ускорение оборачиваемости материальных ресурсов. 

2. Сокращении производственных запасов 

Снижение материалоемкости является важнейшим фактором в 

повышении эффективности: 

1. Экономия материальных ресурсов является важнейшим 

фактором роста объема производства. Причем объем производства в 

этом случае растет в большой степени, чем снижается 

материалоемкость. 

2. Экономия материальных ресурсов положительно сказывается на 

отраслевой структуре и на росте производительности труда. 

3. Является важнейшим источником снижения себестоимости, 

особенно в материалоемких отраслях. 

4. Снижение норм расхода материала и технических отходов ведет 

к снижению затрат живого труда. 

5. Экономия материальных ресурсов ведет к относительному 

сокращению потребностей в оборотных фондах, а следовательно 

создается возможность сокращения размеров производственных запасов 

и денежных средств для их приобретения. 

Экономия материала в масштабах всей промышленности 

сказывается на пропорциях распределения НД, то есть на увеличение 

той части НД, которая направлена на потребление. 

Улучшение использования материальных ресурсов в 

промышленности позволяет соответственно увеличить вложения в 

отрасли, производящие предметы потребления. 

Экономическое значение рационального использования 

оборотных фондов выражается в следующем: 
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- Снижение удельных расходов сырья, материалов, топлива 

обеспечивает производству большие экономические выгоды. Оно 

прежде всего дает возможность из данного количества материальных 

ресурсов выработать больше готовой продукции и выступает поэтому 

как одна из серьезных предпосылок увеличения масштабов 

производства. 

- Экономия материальных ресурсов, внедрение в производство  

новых, более экономичных материалов способствуют восстановлению в 

процессе воспроизводства более прогрессивных пропорций между 

отдельными отраслями, достижению более совершенной отраслевой 

структуры промышленного производства. 

- Стремление к экономии материальных ресурсов побуждает к 

внедрению новой техники и совершенствованию технологических 

процессов. 

- Экономия в потреблении материальных ресурсов способствует 

улучшению использования производственных мощностей и повышению 

общественной производительности труда. Само по себе уменьшение 

удельных затрат прошлого, овеществленного труда означает рост 

производительности общественного труда. Но дело не только в этом – 

экономия материальных ресурсов влечет за собой экономию затрат 

также и живого труда: сокращается относительный расход рабочей силы 

на транспортировку материалов, их отгрузку и выгрузку, на их 

хранение. 

- Экономия материальных ресурсов в огромной мере 

способствует снижению себестоимости промышленной продукции. Уже 

в настоящее время на долю материальных затрат приходится ¾ всех 

издержек производства. В дальнейшем, с ростом технического уровня 

производства, доля овеществленного труда в общих затратах по 

производству продукции будет продолжать повышаться, и, 

следовательно, улучшение использования предметов труда и средств 

труда будет являться основным направлением экономии общественных 

издержек производства. 

- Существенно влияя на снижение себестоимости продукции 

экономия материальных ресурсов оказывает положительное воздействие 

и на финансовое состояние предприятия. 

Экономия материальных ресурсов может рассматриваться в двух 

направлениях: 

- по источникам образования; 

- по направлениям их использования. 

Источники показывают, за счет чего и на каких стадиях 

изготовления продукции можно получить экономию материальных 

ресурсов. 

Направления (или пути) показывают, за счет каких мероприятий 

может быть получена экономия материальных ресурсов. 
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Экономия  материальных ресурсов может быть получена 

практически на всех стадиях изготовления продукции: 

- при проектировании и конструировании новых видов 

продукции 

- при транспортировке и хранении материальных ресурсов 

- при переработке материальных ресурсов в готовую продукцию 

Направления экономии материальных ресурсов разнообразны. В 

разных отраслях значимость их неодинакова. Однако можно выделить 

некоторые 

Пути экономии, которые общие для всех отраслей: 

- конструкционные пути – в процессе конструирования 

определяется не только вес готовой продукции, но также виды 

материалов, применяемых при изготовлении этой продукции, 

технологии производства продукций. К ним относятся: 

- степень прогрессивности конструкции 

- удельный вес прогрессивных материалов 

- удельный вес деталей, не требующих механической обработки 

и др. 

- технические – направлены на повышение качества сырья и 

материалов, готовой продукции, внедрение прогрессивной техники и 

технологий в соответствии с требования рынка. Большинство 

технических мероприятий, обеспечивающих экономию материалов, 

вызывают дополнительные затраты (часто очень значительные), однако 

по сравнению с эффектом, который они дают, их можно считать 

небольшим – срок их окупаемости сравнительно низок 

- организационные – включает следующие моменты: 

- развитие форм организации производства (специализация, 

концентрация, кооперация, комбинирование) 

-  улучшение организации снабжения в рамках маркетинговых 

программ; 

-       внедрение новых форм научной организации труда 

- экономические – улучшение процесса нормирования, учета, 

ценообразования, стимулирования 

- социальные – все виды поощрений, соревнований, развитие 

творческой инициативы и др. 

В 2 последние направления входят все аспекты мотивационных 

механизмов. Осуществление этих направлений (особенно последнего) не 

требуют больших затрат. 

Взаимосвязь экономии материальных ресурсов с конечными 

результатами деятельности предприятия находит отражение во многих 

показателях и в частности показателях рентабельности (прибыли и 

себестоимости). 

Таким образом, значение экономической эффективности 

улучшения использования и экономии оборотных фондов весьма 
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велико, поскольку они оказывают положительное воздействие на все 

стороны производственной и хозяйственной деятельности  предприятия. 

Улучшение использования оборотных фондов – одна из 

важнейших задач предприятия. Чем лучше используется сырье, топливо, 

основные и вспомогательные материалы, тем меньше израсходуется для 

выработки определенного количества продукции, тем самым создается 

возможность увеличить объем производства продукции. 

 

3. Показатели использования материальных ресурсов 

Для анализа и планирования использования материальных 

ресурсов используется система показателей. Каждый из них 

характеризует и специфику отдельных отраслей, и условия 

использования материальных ресурсов на всех стадиях 

производственного потребления. 

Одним из основных показателей является материалоемкость, 

которая показывает расход материальных ресурсов на изготовление 

единиц продукции и характеризует прогрессивность конструкции 

производимой продукции. Материалоемкость определяется: 1) 

абсолютным (чистым) весом; 2) относительным весом отдельных 

изделий; 3) общей материалоемкости продукции. 

Абсолютная материалоемкость.  Площадь представляет собой 

величину расхода основных видов сырья и материалов на физическую 

единицу производимой продукции (расход металл на трактор). 

Относительная (удельная) материалоемкость -   величина расходов 

основных видов сырья и материалы на единицы эксплутационной или 

технической характеристики производимой продукции (расход металла 

на единицу производимости станка). 

Общая материалоемкость – стоимость всех материальных затрат, 

приходящаяся на единицу стоимости выпущенной продукции (грн/грн). 

Этот стоимостной показатель позволяет дать обобщающую оценку  

материалоемкости по всей совокупности материальных затрат. Однако 

он не всегда правильно отражает технико-экономические показатели 

продукции. Если при изготовлении продукции используется более 

дорогие материалы и они при этом значительно улучшают качественные 

показатели продукции, то стоимостная оценка может не совпадать с 

оценкой по техническому уровню. Поэтому для выявления резервов 

экономии материалов целесообразно сочетать анализ натуральных  и 

стоимостных показателей. 

Для продукции таких предприятий машиностроения, где ни  

физический объем продукции, ни объем потребительского свойства 

невозможно выразить в одних единицах измерения (химическое 

текстильное машиностроение и др.), а также для продукции 

машиностроения в целом уровень материалоемкости может быть 

охарактеризован расходом конкретного вида материальных ресурсов в 
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физических единицах на 1 руб. валовой, реализованной или чистой 

продукции в сопоставимых ценах. 

Для разработки производственной программы и анализ работы 

предприятий, организаций в каждой отрасли промышленности 

применяются различные показатели уровня полезного использования 

материальных ресурсов, наиболее полно отражающие условия 

использования в производстве материальных ресурсов и охватывающие 

все стадии их производственного потребления. 

На предприятиях, осуществляющих первичную переработку 

сырья, применяются такие показатели: 

- содержание полезного вещества в исходном сырье (железа в 

руде, сахара в свекле и т.п.); 

- степень использования полезного вещества, содержащегося в 

исходном сырье, и процент потерь, возникающих в процессе 

переработки сырья; 

- конечный выход годной продукции, рассчитываемый делением 

объема годного продукта на объем исходного сырья и исчисляемый в 

процентах (результат следует умножить на 100). 

Показатели, характеризующие степень полезного использования 

материальных ресурсов и размер получаемых при изготовлении 

продукции отходов. 

Коэффициент использования материалов – отношение чистого 

веса или чистой площади готовой продукции  к норме расхода сырья и 

материалов (если в знаменателе фактических расходов материалов, 

используется фактор коэффициентного использования материалов: если 

план. коэф. использования материалов). 

Чем ближе этот коэффициент  к 1, тем лучше использования 

материальных ресурсов и меньше их отходы. 

В отраслях, перерабатывающих первичное сырье, коэффициент 

использования материалов определяется коэффициентом извлечения 

сырья – выход готовой продукции  с ед. пераб. сырья. 

Эти показатели имеют преимущества – простота использования, 

недостаток – выход готовой продукции имеет предел, который 

характеризует границу содержания в исходном сырье извлекаемого 

компонента. 

Коэффициент пол. действия  - исп. при  выработке энергии тепла 

КПД=выработанная энергия/количество тепла в используемом топливе в 

перерасчете на условное томливо. 

На машиностроительных предприятиях применяются свои 

показатели определения уровня использования основного элемента 

оборотных фондов – металла. 

На стадии конструирования машин и механизмов исчисляется 

показатель относительная металлоемкость машины (относительный вес 

машины) Ом: 
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Ом=Чвм/Кэм 

Наиболее широко применяются в машиностроении коэффициент 

использования металла: 

 

 

 

 

Другим показателем полезного использования металлов является 

уровень отходов. Он непосредственно связан с коэффициентом 

полезного использования металла. Поэтому фактор сокращения отходов 

металла и повышения коэффициента его использования одни и те же. 

В металлообработке уровень отходов исчисляется как отношение 

количества отходов, образовавшихся в процессе холодной обработке 

металла. Результат показывает, какая  доля всего потребляемого металла 

пошла в отходы, %: 

%100
общ

отх

Q

Q
Уотх  

где Уотх – уровень отходов, %; 

Qобщ – количество потребленного металла, кг; Qотх – количество 

отходов 

На предприятиях химической промышленности, а также в 

производствах, применяющих химические методы обработки 

материалов, во многих случаях отсутствует понятие чистого веса 

изделия. Из-за особенности химической технологии часто ни один из 

исходный видов сырья не входит в готовый продукт в своем 

первоначальном виде.  Поэтому расход материалов на химический 

процесс или на единицу производимой продукции устанавливается в 

соответствии с утвержденной технологией (или рецептурой) и 

называется теоретическим.  В теоретический расход материалов не 

включатся отходы и безвозвратные потери. 

Показателем использования материалов на химических 

предприятиях служит отношение теоретического расхода материалов к 

фактическому расходу потребленных материалов (определенного вида) 

на выработку единицы конкретной химической продукции или на 

химический процесс. Фактический расход больше теоретического на 

количество потерь, возникающих в химических процессах. Чем меньше 

разрыв (в сторону превышения) между фактическим и теоретическим 

расходом материалов, тем этот показатель прогрессивнее. 

 

4. Экономия материальных ресурсов 

Различают источники и пути  экономии материальных ресурсов. 

Источники экономии показывают, за счет чего может быть достигнута 

экономия. 

На каждом предприятии, в организации имеются резервы 

экономических материальных ресурсов. Под резервами следует 
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понимать возникшие, но еще не использованные (полностью или 

частично) возможности улучшения использования материальных 

ресурсов они могут быть подразделены на три группы: 

общеэкономические, межотраслевые и внутрипроизводственные 

(цеховые, заводские, отраслевые). 

К общеэкономическим относятся резервы, которые имеют важное 

значение для экономики в целом и всех ее отраслей, так как 

обеспечивают установление прогрессивных пропорций в отраслевой 

структуре промышленности. 

Межотраслевые резервы – такие, мобилизация которых зависит от 

установления рациональных производственно-экономических связей 

между ведущими отраслями промышленности (черной металлургии, 

машиностроения, химической промышленности). Эти резервы 

обусловлены особенностями развития отдельных отраслей 

промышленности и экономических районов. Важнейшие из них имеют 

общеэкономическое значение. Вместе с тем масштабы их практической 

мобилизации более ограничены и распространяются большей частью на 

взаимосвязанные  отрасли промышленности или крупные 

промышленные комплексы. 

К межотраслевым резервам относятся:  внедрение новых 

эффективных способов и систем разработки месторождений полезных 

ископаемых, прогрессивных технологических процессов их добычи, 

обогащения и переработки в целях повышения степени извлечения 

полезных ископаемых из недр, обеспечение более полной и 

комплексной переработки минерального сырья; развитие 

специализации, кооперирования и комбинирования в промышленности; 

создание и развитие  предприятий и фирм различных форм 

собственности; повышение качества исходного сырья и 

конструкционных материалов в отраслях-производителях в целом 

выполнения задач по экономии материальных ресурсов в отраслях-

потребителях; ускоренное развитие производства наиболее 

эффективных видов сырья и материалов. 

К внутрипроизводственным резервам относятся возможности 

улучшения использования материальных ресурсов, непосредственно 

связанные с совершенствованием техники, технологии и организации 

процессов производства, освоение более совершенных видов и моделей 

изделий, повышением качества продукции. 

Во всех отраслях народного хозяйства движущей силой развития 

производительных сил общества является ускорение научно-

технического прогресса. Все в большей мере происходит интенсивный 

процесс органического соединения науки с производством, создающего 

широкие возможности для систематического снижения 

материалоемкости продукции. 
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В зависимости от характера мероприятий основные направления 

реализации резервов экономии ресурсов подразделяются на 

производственно-технические и организационно-экономические. 

К производственно-техническим направлениям относятся 

мероприятия, связанные с качественной подготовкой сырья к его 

производственному потреблению, совершенствованием конструкции 

машин, оборудования и изделий, применением более  экономичных 

видов сырья, топлива, внедрением новой техники и прогрессивной 

технологии, обеспечивающих максимально возможное уменьшение 

технологических отходов и потерь материальных ресурсов в процессе 

производства изделий с максимально возможным использованием 

вторичных материальных ресурсов. 

На предприятиях, осуществляющих первичную обработку сырья, 

важнейшее мероприятие в борьбе за экономию сырья – качественная его 

подготовка к обработке. Способы подготовки сырья – обогащение углей 

для коксования или руды в черной и цветной металлургии, 

предварительная очистка и стандартизация шерсти и хлопка для 

текстильных предприятий или шкур для кожевенных, сушка и выдержка 

древесины для деревообрабатывающих предприятий. Обогащение руд и 

углей дает крупный экономический эффект, заключающийся в 

улучшении показателей использования основных агрегатов и экономии 

материалов. Например, повышение содержания железа в шихте на 1 % 

увеличивает производительность печи на 2 % и позволяет сэкономить 

около 20 % кокса. 

В снижении материалоемкости производства в основной отрасли 

народного хозяйства – машиностроении большую роль играет черная 

металлургия. Поэтому главным направлением дальнейшего развития 

черной металлургии должны стать коренное улучшение качества и 

увеличения выпуска эффективных видов металлопродукции. 

На машиностроительных предприятиях все производственно-

технические направления экономии материальных ресурсов можно 

подразделить на следующие мероприятия: 

1) по ускорению научно-технического прогресса, сопровождаемые 

снижением относительной металлоемкости машин, механизмов, 

агрегатов. Известно, что одна из важнейших тенденций научно-

технического прогресса в современном машиностроении – повышение 

мощности и производительности машин и оборудования, что 

непременно сопровождается сравнительным снижением их чистого и 

относительного веса, материалоемкости, улучшением отделки и 

внешнего вида, повышением их качества и снижением удельных 

эксплуатационных расходов, а главное ростом производительности 

труда; 

2) направленные на внедрение экономичных видов и профилей 

проката, использование которых обеспечивает экономию металла в 
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пределах 10-70 %. Гнутые профили проката находят эффективное 

применение на многих предприятиях машиностроения; 

3) выражающиеся в замене традиционных конструкционных 

материалов. В машиностроительном производстве происходит процесс 

замены черных металлов синтетическими материалами – пластическими 

массами, синтетическими смолами, цветными, легкими металлами. 

Важнейшая целевая задача замены черных металлов – снижение 

металлоемкости и трудоемкости продукции, повышение качества 

конечной продукции машиностроения. 

Пластические массы находят эффективное применение в 

автомобилестроении, авиационной промышленности, электро- и 

радиотехнической промышленности, станкостроении. Применение 

пластмасс, имеющих значительно меньший физический удельный вес по 

сравнению с черными и цветными металлами, позволяет снизить 

относительный вес машин и оборудования и, следовательно, 

обеспечивает экономию металла. При изготовлении из пластмасс 

деталей, узлов и изделий количество технологических операций 

уменьшается по сравнению с обработкой в 3-8 раз; 

4) по дальнейшему повышению технического уровня производства 

в заготовительной базе машиностроения, внедрению 

автоматизированных комплексов оборудования, обеспечивающих 

получение высокоточных заготовок, а также значительное повышение 

производительности и улучшение условий труда в литейном, кузнечном 

производствах. 

На обрабатывающих предприятиях промышленности и 

производствах, где материал имеет форму листа (швейном, обувном 

производствах, машиностроении при использовании листового проката 

экономия материалов достигается применением рациональных методов 

раскроя, обеспечивающих наиболее полное использование поверхности 

листа, ленты или полосы при нарезке требуемых заготовок. При 

решении этой задачи успешно применяются экономико-математические 

методы и вычислительная техника, благодаря которой определяются 

оптимальные схемы раскроя. 

Важную роль играют использование местных видов сырья, 

топлива, вторичных сырьевых, материальных и топливных ресурсов, 

регенерация (восстановление) бывших в употреблении сырья, основных 

вспомогательных материалов (смазочных, обтирочных), инструмента. 

В условиях научно-технического прогресса большой 

экономический эффект дает максимальное использование местных и 

вторичных видов сырья и материалов и топливно-энергетических 

ресурсов, которые содержат ценное сырье. Поэтому важное значение 

имеет строительство металлургических заводов небольшой мощности в 

местах образования лома черных металлов и потребления 

металлопродукции, что будет способствовать сокращению 

транспортных расходов. Это открывает широкие возможности для 
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установления длительных прямых связей между предприятиями – 

производителями металла и его потребителями в целях поставок металла 

в оговоренные договорами сроки и соответствующего сортамента 

проката (в оптимальных партиях, обеспечивающих рациональную 

загрузку прокатных станов). Важную роль в этом процессе могут играть 

малые предприятия и организации. 

К основным организационно-экономическим направлениям 

экономии материальных ресурсов относятся: комплексы мероприятий, 

связанных с повышением научного уровня нормирования и 

планирования материалоемкости продукции, разработкой и внедрением 

технически обоснованных норм и нормативов расхода материальных 

ресурсов; комплексы мероприятий, связанных с установлением 

прогрессивных пропорций, заключающихся в ускоренном развитии 

производства новых, наиболее эффективных видов сырья и материалов, 

топливно-энергетических ресурсов, совершенствовании топливного 

баланса страны. 

Главное направление экономии материальных ресурсов на каждом 

предприятии, в организации – увеличение выхода конечной продукции 

из одного и того же количества сырья и материалов на рабочих местах (в 

бригадах, участках, цехах). Оно зависит от технического оснащения 

производства, уровня мастерства работников, умелой организации 

материально-технического обеспечения, норм расхода и запасов 

материальных ресурсов, обоснованности их уровня. 

 

5. Нормирование оборотных средств 

Процесс нормирования материальных ресурсов включает:  

- разработку норм расходов материальных ресурсов на единицу 

производимой продукции (выполняемых работ); 

- установление норматива производственных запасов по видам 

материальных ресурсов и незавершенного производства; 

- расчет общей потребности в материальных ресурсах для 

производственно-хозяйственной деятельности. 

Норма расходов – максимальное количество ресурсов, которые 

могут быть использованы для выпуска единицы продукции и работ. 

Структура норм расходов – это состав и соотношение отдельных 

элементов, образующих норму расходов. 

Нормирование включает три элемента: 

- полезный расход материальных ресурсов (чистый вес). 

- неизбежные технологические расходы  и потери. 

- прочие отходы и потери (происходят от любых отклонений от 

нормальных условий производства). 

Потери – часть материальных ресурсов, которые безвозмездно 

теряется при переработке их в готовую продукцию. 

Отходы – не безвозмездны, могут быть использованы повторно. 
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Полезный расход + Технологически неизбежные расходы = 

Плановая норма. 

Плановая норма + Потери = Фактический расход. 

Задача нормирования сводится прежде всего к правильному 

расчету полезного расхода материальных ресурсов. 

В основе нормирования лежат принципы: 

- прогрессивность норм – должна разрабатываться на основе учета 

и обобщения передовых методов и приемов работы, внедрение 

прогрессивной техники, технологии и организации производства. 

- динамичность норм – по мере изменения условий производства 

нормы материальных ресурсов должны пересматриваться. 

Важнейшее значение в процессе нормирования – нормирование 

запасов. 

Нормирование производственных запасов – определение 

минимального их размера по материальным ресурсам для 

бесперебойного обеспечения процесса производства. На первом этапе 

определяются нормы производственных запасов в днях, а на втором – в 

натуральном и стоимостном выражении. 

- Норматив запасов в днях определяется нахождением материала в 

пути – транспортный запас = время пробега груза от поставщика к 

потребителю – время оборота платежных документов; 

- Подготовительный запас – приемка, загрузка, складирование и 

анализ качества поступающих материалов; 

- Технологический запас – состоит из подготовки сырья и 

материалов к производству; 

- Текущие запасы – складывается из времени пребывания запасов 

на складе потребителя. Его размер зависит от частоты поставки 

материальных ресурсов и определяется интервалом между двумя 

сменными поставками. Этот запас постоянно меняет свою величину от 

максимального размера в день поступления до минимального уровня 

запаса накануне; 

- Страховой гарантийный запас – это резерв на случай перебоев в 

снабжении или на случай резкого увеличения потребности рынка. 

Таким образом, общий норматив запасов в днях определения 

суммированием указанных запасов. 

Норматив производственных запасов в натуральном выражении по 

каждому виду ресурса определяется равным нормативу в днях 

умноженному однодневному расходу данного материала в натуральном 

выражении. 

Норматив денежных ресурсов равен стоимости однодневного 

расхода сырья умноженному на норматив в днях. 

Стоимость однодневного расхода сырья равна произведению 

среднедневного расхода и цены материальных ресурсов плюс 

заготовочные расходы плюс стоимость отходов по плановым нормам. 
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Контрольные вопросы: 

1. В чем отличие оборотных производственных фондов от основных?  

2.  Перечислите составные элементы оборотных средств.  Какие 

функции выполняют оборотные средства?   

3.  Направления классификации оборотных средств. 

4.  Как подразделяются оборотные средства по источнику их 

формирования?   

5.  Что относится к собственным и привлеченным оборотным 

средствам?  

6.  Как определяется норматив производственных запасов?  

7.  Особенности расчета норматива незавершенного производства.  

Какие виды производственных запасов создаются на предприятии?   

8. Что показывает коэффициент оборачиваемости? 

9.  Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 
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3. Мотивация труда 

4. Формы и системы оплаты труда 
 

1. Понятие «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал» 

 

Трудовые ресурсы – главная производительная сила общества, 

включающая трудоспособную часть населения страны, которая обладает 

физическими и интеллектуальными возможностями для производства 

материальных благ и услуг. К трудовым ресурсам относятся граждане 

как занятые в экономике, так и не занятые, но способные трудиться. 

Экономически активное население – это часть населения, которая 

обеспечивает предложение рабочей силы для производства товаров и 

услуг. Численность экономически активного населения включает 

занятых и безработных. 

Экономически неактивное население – это население, которое не 

входит в состав экономически активного населения и включает 

следующие категории: 

- лица, получающие пенсии по старости и на льготных условиях, а 

также получающие пенсии по случаю потери кормильца про 

достижении ими пенсионного возраста; 

- лица, получающие пенсии по инвалидности (І, ІІ, ІІІ группы); 

- лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, 

больными родственниками; 

- лица, отчаявшиеся найти работу, то есть прекратившие ее поиск. 

- лица, у которых пег необходимости работать,   независимо  от 

источника дохода. 

Кроме понятия «трудовые ресурсы» в науке и практике 

экономики. управления  применяется термин «трудовой  потенциал» 

общества,  организации,  отдельного работника.  Это более объемное 

понятие, разностороннее, поскольку его основой является  термин 

«потенциал» -  источник возможностей, средств, запаса,  которые могут 

быть приведены в действие, использованы для решения какой-либо 

задачи или достижения определенной цели. 

Трудовой потенциал представляет собой обобщающую 

характеристику меры и качества совокупной способности к труду 

трудовых ресурсов, их динамизм как непрерывный, развивающийся 

процесс, характеризующий скрытые, не проявившие  еще  себя 

возможности или способности в соответствующих сферах 

жизнедеятельности. 

Основные характеристики персонала. 

Понятие «трудовые ресурсы» используется для характеристики 

трудоспособного населения в масштабах страны, региона, отрасли 

экономики или предприятия. В рамках отдельного предприятия 

наиболее употребляемое понятие - персонал, т.е. личный состав 

предприятия, включающий всех наемных работников, а также рабо-
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тающих собственников и совладельцев. 

Основными характеристиками персонала предприятия являются 

численность и структура. 

Численность персонала предприятия зависит от характера, слож-

ности, трудоемкости производственных (или иных) и управленческих 

процессов, степени их механизации, автоматизации, компьютеризации. 

Эти факторы определяют ее нормативное (плановое) значение. Более 

объективно персонал характеризуется списочной (фактической) 

численностью, т.е. числом работников, которые официально работают 

на предприятии в данный момент. 

Структура персонала предприятия - это совокупность отдельных 

групп работников, объединенных по ряду признаков и категорий. В 

зависимости от участия в производственном процессе выделяются: 

промышленно-производственный персонал работники. связанные 

непосредственно с производством, и непромышленный персонал - 

работники, непосредственно не связанные с производством и его 

обслуживанием, работники социальной инфраструктуры предприятия  

(работники детских  и  медицинских учреждении находящиеся на 

балансе предприятия, и т.д.). 

В зависимости от характера   трудовых функций промышленно-

производственный персонал подразделяется на категории: 

- рабочие – это работники, непосредственно занятые созданием  

материальных ценностей или оказанием  производственных и   

транспортных услуг. Рабочие подразделяются  и. основных, 

непосредственно связанных с производством продукции, и 

вспомогательных, связанных с обслуживанием производства: 

- специалисты - работники, осуществляющие экономические 

инженерно-технические,   юридические,  административные и другие 

функции. К ним относятся: экономисты, инженеры-технологи, юристы, 

инспекторы по кадрам, бухгалтеры и др. 

- инженерно-технические работники – осуществляют 

организационное, техническое и экономическое руководство 

производственной деятельностью предприятия. 

- ученики – индивидуально или в бригадном порядке проходят 

обучение с целью получения профессии. 

- младший обслуживающий персонал – работники, которые заняты 

обслуживанием бытовых нужд коллектива, уборкой и другими 

подсобными работами. 

- служащие (технические исполнители) — работники, 

осуществляющие финансово-расчетные функции, подготовку и 

оформление   документов,    хозяйственное   обслуживание   и   другие 

функции.  К ним относятся секретари, табельщики, кассиры 

экспедиторы и др.; 

-  руководители,   осуществляющие  функции   управления   

предприятием.   Руководителей   условно   можно   подразделить   на 
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высший  уровень  (предприятия  в  целом    - директор,   генералный 

директор, управляющий и их заместители): средний (руководители 

основных структурных подразделений — цехов, отделов, управлений, а 

также главные специалисты) и низовой (работающие с   исполнителями  

- руководители   бюро секторов, мастера). 

Структура персонала по стажу может рассматриваться по общему 

трудовому стажу и стажу работы на данном предприятии. 

Профессиональная структура персонала предприятия - это 

соотношение представителей различных профессий или специальностей 

(экономистов, бухгалтеров, рабочих), обладающих теоретическими и 

практическими навыками, приобретенными в результате обучения и 

опыта работы в данной области. 

Квалификационная структура персонала - соотношение работ-

ников различного уровня квалификации (степени профессиональной 

подготовки), необходимого для выполнения определенных трудовых 

функций. В нашей стране уровень квалификации рабочих определяется 

разрядом или классом, а для специалистов категорией, разрядом или 

классом. 

Кроме представленной выше, структура персонала предприятия 

может быть рассмотрена и по другим признакам. 

Организационная структура это состав и соподчиненность 

должностных лиц в соответствии с организационной структурой 

предприятия. Она отражена в схеме оргструктуры и штатном распи-

сании организации. 

Функциональная структура отражает функциональное разделение 

(руда в сфере управления предприятием и соотношение отдельных 

групп персонала в зависимости от выполняемых ими конкретных 

функций управления (управление персоналом, финансами, ремонтом и т 

д.). 

Социальная структура характеризyeт трудовой коллектив 

предприятия как совокупность групп, выделенных по полу, возрасту, 

семейному положению, уровню образования, уровню доходов и т ч. 

Определяя структуру кадров, рассчитывается ряд показателей. 

Коэффициент основных рабочих. 

Нормирование труда – процесс определения максимально 

допустимого количества времени для выполнения конкретной работы 

или операции в условиях данного производства. 

Наиболее распространенными методами является хронометраж и 

фотография рабочего дня. 

Хронометраж – метод изучения затрат рабочего времени 

(оперативного) путем наблюдения и замеров длительности отдельных, 

повторяющихся при производстве каждого изделия элементов операции. 

Хронометраж состоит из следующих этапов: 

1. Подготовка к наблюдению; 

2. Собственно наблюдение; 
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3. Обработка и анализ данных наблюдения; 

4. Определение состава операции и продолжительности ее 

элементов и самой операции в целом (делается с учетом передового 

опыта). 

Фотография рабочего дня – метод изучения рабочего времени 

путем наблюдения и замеров его длительности в течение либо всего 

рабочего дня, либо определенной его части. При этом определяют: 

время обслуживания рабочего места, подготовительно-заключительное 

время и время перерывов. 

 

2. Производительность труда 

Производительность труда – это способность работников в 

единицу рабочего времени определенное количество материальных благ. 

Производительность труда – это категория. Она характеризует степень 

продуктивности трудовой деятельности человека. Это означает, что в 

следствие роста производительности труда тоже количество живого 

труда производит в единицу времени большее количество продукции. 

Поэтому затраты труда работника на единицу продукции по мере роста 

производительности труда снижаются. 

Значение роста производительности труда. 

Рост производительности труда является источником увеличения 

объема производства. Объем производства продукции увеличивается за 

счет: 

1. Вовлечение в производство дополнительной численности 

работников. 

2. Роста производительности труда, уже действующих в процессе 

производства работников. 

Оба эти направления действуют одновременно, но решающее 

значение оказывает рост производительности труда. 

Факторы и резервы роста производительности труда 

На производительность труда влияет количество факторов, и их 

многообразие требует классификации. Все факторы, влияющие на 

изменение производительности труда, можно условно разделить на 2 

группы: 

1. Естественные (обусловлены самой природой) оказывают 

влияние в разных направлениях. 

- в возможных способах добычи полезных ископаемых; 

- в характере механизации и организации производства; 

- в горно-геологических условиях. 

2. Общественные (обусловлены уровнем развития ПС общества и 

характером ПО). 

- материально-технические; 

- субъективные (накопленный опыт, единокультурный уровень, 

профессиональный, квалификационный уровень); 

- организационные. 
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Влияние отдельных факторов на рост производительности труда 

определяется путем подсчета относительной экономии рабочей силы. 

Возможное уменьшение рабочей силы по каждому фактору выявляется 

как разница между затратами труда на плановый объем продукции при 

прежних и новых условиях работы. 

Существует три метода определения выработки: натуральный, 

стоимостной, трудовой. 

Натуральный: при этом методе объем выражают в физических 

измерителях; в знаменателе либо численность, либо затраченное время. 

Его преимущество в том, что выработка прямо, непосредственно и 

наиболее точно характеризует ПИТ и ее динамику, так как в этом случае 

устраняется искажающее влияние на объем производства ценностных 

факторов. Но имеется и ряд недостатков: 

1. В большинстве предприятий, не говоря об отраслях, 

выпускается не однородная, а разнородная продукция, измерение 

которой привести к одному, даже условному показателю, не 

представляется возможным. 

2. Не удается учесть различия в качестве труда. 

Стоимостной: выработка рассчитывается путем деления объема 

продукции предприятия в оптовых ценах на рабочее время, затраченное 

на выпуск продукции. Само рабочее время может выражаться 

среднесуточной численностью ППП (годовая, квартальная, месячная); 

отработанное (нормированное) время – в человекоднях, человекочасах; 

начислением заработной платы. 

Преимущества: 

1. Удается привести к единому измерителю все многообразие 

выпускаемой продукции; 

2. Учитывается качество продукции. 

Недостатки: 

1. На величину выработки оказывает влияние материалоемкость 

продукции, стоимость потребляемого сырья. 

2. Оказывают влияние все изменения в производственной 

структуре и в уровне кооперативных поставок. 

3 Ассортиментные сдвиги. 

Трудовой:устраняет недостатки того, что материалоемкость 

завышает стоимость при одной и той же затрате труда. 

При этом методе объем продукции выражается в нормировании 

рабочего времени, а производительность труда – в нормочасах путем 

деления объема производства на отработанное время. Метод применим 

для определения производительности труда и ее динамики внутри 

предприятия. 

Помимо выработки для измерения производительности труда 

применяется показатель трудоемкости, который отражает затраты 

рабочего времени на производство единицы продукции. Трудоемкость 

по сравнению с выработкой более правильно характеризует рост 
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производительности труда, так как на ее величину влияют лишь 

факторы роста производительности труда, а именно: уровень техники, 

технологии, организации производства, труда и управления, 

квалификация работников. 

Однако показатель трудоемкости позволяет сопоставить уровни 

затрат труда на изготовление одинаковой продукции на разных 

предприятиях. Сдерживающей причиной широкого распространения 

данного показателя можно назвать недостатки в учете затрат труда. 
 

3. Мотивация труда 

Одна из главных задач предприятия – поиск эффективного способа 

управления трудом, обеспечивающего активизацию человеческого 

фактора. С точки зрения теории управления, мотивация рассматривается 

как процесс формирования у работников мотивов деятельности для 

достижения личных целей предприятия. Для эффективного управления 

процессом мотивации необходимо согласование целей объекта и 

субъекта управления. Результатом этого будет такое трудовое поведение 

объектов управления, которое в конечном итоге даст определенный 

результат трудовой деятельности. 

Мотивационный процесс укрупненно может быть представлен: 

1. Осознание работником своих потребностей как системы 

предпочтений; 

2. Выбор наилучшего способа получения определенного вида 

вознаграждения; 

3. Принятие решений о его реализации; 

4. Осуществление действия; 

5. Получение вознаграждения; 

6. Удовлетворение потребностей. 

Стержнем управления на основе мотивации является воздействие 

определенным образом на интересы участников трудового процесса для 

достижения наилучших результатов деятельности фирмы. 

На предприятии необходимо создание механизма мотивации 

повышения эффективности труда – совокупности методов и приемов 

воздействия на работников со стороны системы управления 

предприятия, побуждающих их к определенному поведению в процессе 

труда, основанной на необходимости удовлетворения личных 

потребностей. 

Можно выделить пять направлений развития мотивационного 

процесса. 

1. Материальное стимулирование: 

- совершенствование системы оплаты труда; 

- совершенствование премирования (необходимо сделать так, 

чтобы премия не стала дополнением к оплате труда, то есть оплата труда 

должна идти за выполнение должностных инструкций, а премия – за то, 

что сделано лучше. Следовательно система премирования должна 
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отвечать основным требованиям фирмы. Важное условие: чтобы всегда 

хватило средств на выплату премий, чтобы она перестала быть 

декларацией); 

- участие персонала в создании и прибыли предприятия; 

2. Совершенствование организации труда: 

а) постановка цели 

б) расширение трудовых функций и повышение содержательности 

труда.  

в) обогащение труда «вертикальный набор обязанностей 

г) производственная ротация.  

д) использование гибких графиков работы: 

Эти методы применимы, если они не оказывают отрицательного 

влияния на производственный процесс. Но применение на производстве 

этих методов, если это возможно, может увеличить предложение труда. 

е) улучшение условий труда  

3. Улучшение качества рабочей силы. 

а) повышение образовательного уровня работников; 

б) совершенствование профессионально-квалификационного 

уровня (семинары, совещания, тренинги, обмен опытом); 

в) создание системы должностного роста. 

4. Вовлечение в процесс управления персонала: 

а) автономная бригада – выполняет внутреннюю и внешнюю 

работу (планирование, контроль, снабжение), но эти бригады заключают 

договоры, в которых четко описываются принципы и критерии 

взаимодействия. 

б) кружки качества; 

в) различные формы участия в управлении производством (как 

правило применяется через участие в прибыли); 

5. Неденежное (моральное) стимулирование. 

а) создание комплекса социальных программ; 

б) психологическое поощрение; 

в) создание системы гибких льгот. 

4. Формы и системы оплаты труда 

Тарифная сетка - это шкала разрядов, каждому из которых 

Присвоен свой тарифный коэффициент, показывающий, во сколько раз 

тарифная ставка любого разряда больше первого. 

При помощи тарифных сеток можно анализировать соответствие 

квалификации работников сложности выполняемых ими работ, а также 

определять среднюю тарифную ставку. Для этого рассчитываются 

средние тарифные коэффициенты работ и рабочих, средние разряды 

работ и рабочих, средние часовые тарифные ставки оплаты труда 

рабочих отдельных профессий. 

Тарифная ставка – это выраженный в денежной форме 

абсолютный размер оплаты груда в единицу рабочего времени. 
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На   основе   тарифной   ставки   устанавливается   уровень  оплаты 

труда рабочих независимо от того, какие формы и системы оплаты труда 

применяются на предприятии. 

Тарифно-квалификационные справочники - это нормативные 

документы, с помощью которых устанавливается разряд работы и ра-

бочего. В них содержится информация о том, что должен знать и уметь 

рабочий каждого разряда каждой специальности. 

К основным элементам тарифной системы относятся также 

районные коэффициенты и надбавки к заработной плате за стаж работы 

в неблагоприятных климатических районах. 

На предприятиях различных форм собственности наиболее 

распространены две формы оплаты труда: сдельная - оплата за каждую 

единицу продукции или выполненный объем работ и повременная 

оплата за отработанное время, по не календарное, а рабочее, нор-

мативное, которое регулируется законом. 

Наиболее эффективна та форма оплаты, которая способствует 

росту выработки, улучшению качества изделий, снижению их 

себестоимости и получению прибыли, обеспечению сочетания 

интересов работников с интересами коллектива предприятия. В 

зависимости от организации труда формы заработной платы могут быть 

индивидуальными и коллективными. 

Системы оплаты труда: 

Сдельная форма заработной платы подразделяется на следующие 

системы: прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-

прогрессивная, косвенная сдельная, аккордная. 

Прямая сдельная система оплаты заключается в том, что 

заработок начисляется работнику по заранее установленным расценкам 

за единицу качественно изготовленной продукции. Основным 

элементом этой системы является сдельная расценка, которая 

устанавливается исходя из тарифной ставки, соответствующей разряду 

работы, нормы выработки или нормы времени на данную работу. 

Бригадная сдельная 

Состоит из двух частей: 

1. Начисления заработной платы бригаде 

2. Распределение между членами бригады начисляемого 

заработка. 

Эта система основывается на бригадной расценке и фактической 

выработке. 

Бригадная расценка находится, исходя из бригадной часовой 

ставки, то есть суммы часовых тарифных ставок всех членов бригады. 

Существует 2 метода распределения заработной платы бригады: 

1. Основан на определении часокоэффициентов: 

2. Основан на использовании коэффициента приработка. 

Основной элемент – часовая тарифная ставка. 
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где ΣЗm - сумма часовых тарифных ставок всех постоянных 

работников, входящих в состав данной бригады и работающих 

одновременно, р.; 

    Зmі - часовая тарифная ставка члена бригады і-го разряда, р 

    tHi - норма времени на выполнение всех операций членом 

бригады і-го разряда на единицу продукции (работы), нормо-ч; 

    вн - часовая норма выработки бригадой продукции (объем 

выполняемых работ) в соответствующих единицах измерения; 

    ΣЗmij - суммарные затраты заработной платы по тарифным ставкам 

членов бригады і-го разряда по всем і-м бригадам, выполняющим 

совместно определенный комплекс работ (операций),р.;  

    вб - нормативный общий объем конечной продукции (работы, 

услуг ), производимой по норме при комплексной организации труда і-х 

бригад, в соответствующих натуральных единицах измерения. 

Сдельный заработок бригады рабочих (Зб) определяется 

умножением бригадной сдельной расценки (Зрб) в рублях за единицу 

производимой продукции (работы) на фактически выполненный 

бригадой объем продукции (работы) (Вф), т.е. Зб = Зрб - Вф. Когда 

бригада производит разнообразные і-е виды продукции (работ, услуг), 

оплачиваемые по различным і-м расценкам, общий заработок бригады 

определяется по формуле:  

 где n - число видов продукции (работ). 

    Сдельный заработок члена бригады (Збс) может быть определен по 

одной из следующих формул: 

  

   где Зб - сумма общего сдельного заработка бригады в 

соответствии с установленными расценками, р.; 

    Збm - сумма общего тарифного заработка бригады за данный 

период, исчисленного по тарифным ставкам, р. (или сумма тарифных 

ставок при равном количестве часов работы у каждого рабочего); 

    3mi - тарифный заработок і-го члена бригады с учетом его 

тарифной ставки и отработанного времени, р. (или тарифная ставка 

рабочего, если все члены бригады отработали равное число часов); 

    Σqmч - сумма коэффициенто-часов, отработанных всей бригадой в 
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данный период (или тарифных коэффициентов рабочих бригады, если 

каждый из них отработал одинаковое время);  

    qmчi - число коэффициенто-часов, приходящихся на і-го рабочего 

бригады в данный период (или тарифный коэффициент і-го рабочего 

бригады, если все члены бригады отработали равное количество часов ). 

    Во втором случае труд каждого рабочего оплачивается по 

расценкам, устанавливаемым на тот вид работ, который он выполняет. 

При этом учет выработки ведется по конечному продукту, созданному 

бригадой в целом. 

При сдельно-премиальной системе работник получает оплату 

своего труда по прямым сдельным расценкам и дополнительно получает 

премию за количественные и качественные показатели работы. 

Сдельно-премиальная – сверх заработка по прямым сдельным 

расценкам выплачивается премия (за выполнение или перевыполнение 

каких-то условий работы). 

 

 
где Кп.р. - коэффициент премирования за качественное 

выполнение сменного задания, %. 

Сдельно-прогрессивная система – оплата труда работника 

осуществляется по прямым сдельным расценкам в пределах выполнения 

норм, а при выработке сверх норм – по повышенным расценкам. 

 

 
 

где Ку - коэффициент увеличения сдельной расценки при 

перевыполнении сменного задания, %; Nп.п.- выработка плановая 

(сменное задание), ед. 

Ппи косвенной сдельной системе уровень заработка работника 

ставится в прямую зависимость от результатов труда (работы) 

обслуживаемых им рабочих-сдельщиков. 

Применяется для работников, которые обслуживают какой-то 

процесс. Сначала считается косвенная сдельная расценка. 

 
 

где RK - косвенная сдельная расценка; 

    Сmар - дневная тарифная ставка работника, труд которого 

оплачивается по косвенной сдельной системе; 

    Нвыр.обсл - сменная норма выработки обслуживаемого работника. 
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При аккордно-сдельной оплате труда расценка устанавливается 

на весь объем работы (а не на отдельную операцию) на основе 

действующих норм времени или норм выработки и расценок. При 

данной системе оплаты труда рабочие премируются за сокращение 

сроков выполненных работ, что усиливает стимулирующую роль этой 

системы в росте производительности труда. 

Устанавливается объем работы, срок (иногда качество) и объем 

оплаты. То есть оплата идет за комплекс работ, а не за каждую работу. 

При этом ни количество, ни взаимоотношения между работниками не 

оговариваются. Например: ликвидация аварий, сложные ремонтные 

работы. 

На   основе   тарифной   ставки   устанавливается   уровень  оплаты 

труда рабочих независимо от того, какие формы и системы оплаты труда 

применяются на предприятии. 

Тарифно-квалификационные справочники - это нормативные 

документы, с помощью которых устанавливается разряд работы и ра-

бочего. В них содержится информация о том, что должен знать и уметь 

рабочий каждого разряда каждой специальности. 

К основным элементам тарифной системы относятся также 

районные коэффициенты и надбавки к заработной плате за стаж работы 

в неблагоприятных климатических районах. 

На предприятиях различных форм собственности наиболее 

распространены две формы оплаты труда: сдельная - оплата за каждую 

единицу продукции или выполненный объем работ и повременная 

оплата за отработанное время, по не календарное, а рабочее, нор-

мативное, которое регулируется законом. 

Наиболее эффективна та форма оплаты, которая способствует 

росту выработки, улучшению качества изделий, снижению их 

себестоимости и получению прибыли, обеспечению сочетания 

интересов работников с интересами коллектива предприятия. В 

зависимости от организации труда формы заработной платы могут быть 

индивидуальными и коллективными. 

          Системы оплаты труда: 

Сдельная форма заработной платы подразделяется на следующие 

системы: прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-

прогрессивная, косвенная сдельная, аккордная. 

Прямая сдельная система оплаты заключается в том, что 

заработок начисляется работнику по заранее установленным расценкам 

за единицу качественно изготовленной продукции. Основным 

элементом этой системы является сдельная расценка, которая 

устанавливается исходя из тарифной ставки, соответствующей разряду 

работы, нормы выработки или нормы времени на данную работу. 

Бригадная сдельная 

Состоит из двух частей: 

3. Начисления заработной платы бригаде 
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4. Распределение между членами бригады начисляемого 

заработка. 

Эта система основывается на бригадной расценке и фактической 

выработке. 

Бригадная расценка находится, исходя из бригадной часовой 

ставки, то есть суммы часовых тарифных ставок всех членов бригады. 

Существует 2 метода распределения заработной платы бригады: 

3. Основан на определении часокоэффициентов: 

4. Основан на использовании коэффициента приработка. 

Основной элемент – часовая тарифная ставка. 

 
 

где ΣЗm - сумма часовых тарифных ставок всех постоянных 

работников, входящих в состав данной бригады и работающих 

одновременно, р.; 

   Зmі - часовая тарифная ставка члена бригады і-го разряда, р 

   tHi - норма времени на выполнение всех операций членом бригады і-го 

разряда на единицу продукции (работы), нормо-ч; 

   вн - часовая норма выработки бригадой продукции (объем 

выполняемых работ) в соответствующих единицах измерения; 

   ΣЗmij - суммарные затраты заработной платы по тарифным ставкам 

членов бригады і-го разряда по всем і-м бригадам, выполняющим 

совместно 

Контрольные вопросы: 

1. Что означают понятия «трудовые ресурсы предприятия», 

«персонал предприятия», «кадры предприятия». В чем 

заключается отличие этих понятий. 

2. Какие показатели характеризуют численность персонала? 

3. Какие показатели эффективности использования трудовых 

ресурсов Вам известны? 

4. Что такое производительность труда? 

5. Какие методы измерения производительности труда Вы знаете? 

6. Какие показатели измерения производительности труда Вам 

известны. 

7. Охарактеризуйте резервы роста производительности труда. 

8.  Назовите основные направления развития мотивационного 

процесса. 

9. Какие формы оплаты труда вы знаете. 

10.  Какие функции заработной платы? 

11.  Что понимается под организацией заработной платы? 
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12.  Какие основные элементы организации оплаты труда на 

предприятии. 

13.  Что служит основой организации оплаты труда. 

14.  Что понимается под тарифным нормированием заработной 

платы? 
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1. Чечевицына Л.Н., Хачадурова Е.В. Экономика организации. 

Учебное пособие. — Ростов н/Д: Феникс, 2016. — 382 с.  

2. Баскакова О. В. Экономика предприятия (организации): 

Учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. — М.: Издательско-

торговая корпорация “Дашков и К°”, 2015. — 370 с.  

http://lib.maupfib.kg/wp-

content/uploads/2015/12/baskakova_o_v_jekonomika_predpriyatiya

.pdf 

3. Подсорин В.А., Харитонова А.В. Экономика предприятия: 

Учебное пособие для бакалавров профиля «Управленческий и 

финансовый учет» по направлению «Менеджмент» – М.: 

МИИТ, 2015. – 246 с. http://ml.miit-ief.ru/  

4. Экономика предприятия : учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / А. В. Колышкин [и др.] ; под 

редакцией А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 498 с. — (Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-05066-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/432937 

 

Тема 5. Себестоимость. Ценообразование. 

 

1. Понятие себестоимости продукции. Характеристика сметы 

расходов 

2. Планирование себестоимости продукции 

3. Факторы снижения себестоимости продукции 

4. Сущность цены, ее функции. Виды цен 

 

1. Понятие себестоимости продукции. Характеристика 

сметы расходов 

 

Себестоимость продукции (работ, услуг) - это выраженные в 

денежной форме затраты (издержки производства) на потребленные при 

изготовлении продукции средства производства, оплату труда рабочих, 

услуг других компаний, расходы по реализации продукции, а также 

затраты по управлению и обслуживанию производства, то есть это 

расходы предприятия, выраженные в денежной форме, на производство 

и реализацию продукции (работ, услуг). 

http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/baskakova_o_v_jekonomika_predpriyatiya.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/baskakova_o_v_jekonomika_predpriyatiya.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/baskakova_o_v_jekonomika_predpriyatiya.pdf
https://biblio-online.ru/bcode/432937
https://biblio-online.ru/bcode/432937
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Под структурой себестоимости понимается удельный вес 

различных видов расходов в полной себестоимости продукции. 

По этапам формирования можно выделить следующие виды 

себестоимости: 

- технологическая – это сумма расходов на осуществление 

технологического процесса; 

- производственная – расходы на производство продукции; 

- полная – расходы на производство и сбыт. 

Сметой расходов называется полный свод затрат на производство 

и реализацию продукции, которая сгруппирована по-экономически 

однородным элементах. 

Основными статьями сметы расходов являются: 

1) материальные затраты (за вычетом возвратных отходов); 

2) расходы на оплату труда; 

3) отчисления на социальные мероприятия; 

4) амортизация основных фондов и нематериальных активов; 

5) прочие операционные расходы. 

Содержание и расчет калькуляционных статей расходов. 

Классификация затрат на производство продукции 

Калькуляция - это представленный в табличной форме расчет 

затрат на производство и сбыт единицы продукции (изделий, работ, 

услуг) или группы однородных видов продукции. Как и смету расходов, 

калькуляция составляется в денежной форме. В отличие от сметы 

расходов калькуляционные статьи группируются не по-экономически 

однородным элементах, а по сферам производственной деятельности. 

Поэтому в калькуляционную статью могут входить несколько 

экономически однородных видов затрат (например, материальные 

затраты, заработная плата, амортизация). На основе калькуляции 

формируется на каждый вид продукции базовая цена предприятия. 

Калькуляция производственной себестоимости включает 

следующие статьи расходов: 

1) сырье и материалы; 

2) покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты, работы и 

услуги производственного характера сторонних предприятий и 

организаций; 

3) топливо и энергия на технологические цели; 

4) возвратные отходы (вычитаются); 

5) основная заработная плата основных производственных 

рабочих; 

6) дополнительная заработная плата основных производственных 

рабочих; 

7) отчисления на социальные мероприятия; 

8) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

9) общепроизводственные расходы; 

10) потери вследствие технически неизбежного брака; 
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11) попутная продукция (вычитается); 

12) прочие производственные расходы; 

Кроме приведенных затрат производственной себестоимости при 

формировании цены важно учитывать следующие статьи расходов: 

а) административные расходы; 

б) расходы на сбыт; 

в) другие операционные расходы; 

В приведенную выше типовую номенклатуру пола калькуляции 

могут вноситься изменения с учетом особенностей техники, технологии 

и организации производства соответствующей отрасли, удельного веса 

отдельных видов затрат в себестоимости продукции, а также 

объединяться несколько типовых статей калькуляции в одну или 

выделяться из одной типовой статьи несколько статей калькуляции. 

 

2. Планирование себестоимости продукции 

К основным показателям плана по себестоимости продукции 

относятся: 

•  смета расходов на производство, что является затратами 

предприятия на выполнение производственной программы. Смета затрат 

на производство составляется по элементам затрат и дает возможность 

установить себестоимость валовой продукции, однако не дает 

представления о направлении расходов - непосредственно на 

производство продукции или на создание материальных условий ее 

производства; 

• калькуляции себестоимости единицы продукции по всей 

номенклатуре плана, являются расходами предприятия на производство 

и реализацию единицы конкретного вида продукции, распределенные по 

соответствующим статьям калькуляционного листа. С помощью 

калькуляций раскрываются направления расходов; 

• расходы на один рубль товарной продукции (
ТПруб

З
.1 ), показывая, 

сколько копеек полной себестоимости продукции приходится в среднем 

на один рубль. Данный показатель определяется в планах предприятий, 

выпускающих разнородную продукцию и рассчитывается как 

отношение себестоимости товарной продукции (без разграничения по 

видам) к ее объему в оптовых ценах: 

Ті

і

Пі

і

Тіі

ТПруб

QЦ

QС

З









1

1
.1 , 

 где   іС  - себестоимость единицы 1-го вида продукции, руб.; 

       ТіQ   - количество 1-го вида продукции в составе товарной 

(реализованной) продукции, тыс. шт .; 

        ПіЦ  - оптовая цена единицы 1-го вида продукции, руб. 
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 • размер снижения себестоимости сравнимой товарной продукции 

( СРС ).       К сравнимой продукции относятся все виды однородной 

продукции, которые производилась в базовом и отчетном годах. 

Показатель снижения себестоимости сравнимой товарной продукции 

используется преимущественно на предприятиях с высоким удельным 

весом сравнимой продукции и устойчивой номенклатурой выпускаемых 

изделий, и определяется по формуле, %: 










і

ПЛіБі

і

ПЛіПЛі

СР

NС

NС

С

1

1 , 

где      ПЛіС  - себестоимость изделий в планируемом году, руб .; 

            ПЛіN  - количество изделий в планируемом (отчетном) году, 

тыс. шт .; 

            БіС  - себестоимость тех же изделий в базовом (при 

предшествующем отчетном) году, руб. 

 

3. Факторы снижения себестоимости продукции 

Все факторы можно подразделить на две основные категории: 

внешнего происхождения, то есть находятся вне данным предприятием, 

и внутреннего порядка. 

К внешним факторам относятся: 

• изменение цен на материалы, полуфабрикаты, инструмент, 

топливо и другие материальные ценности, получаемые предприятием 

для нужд производства; 

• изменение установленных размеров минимальной заработной 

платы, а также всякого рода обязательных взносов, отчислений и 

начислений, например, на заработную плату, по отчислениям на 

социальные нужды; 

• изменение тарифов на перевозку грузов, топлива и т.д. 

Основными внутренними факторами являются: 

• повышение производительности труда; 

• уменьшение трудоемкости изготовления изделий; 

•снижение материалоемкости выпускаемой продукции, 

повышение коэффициента использования металла путем рационального 

раскроя, приближение конфигурации заготовок до готовых деталей и 

т.д.; 

• уменьшение объема и улучшения использования отходов 

производства; 

• унификация машин, узлов и деталей, которая способствует 

увеличению повторяемости выпуска продукции, а в целом уменьшает 

размер общепроизводственных расходов и повышает 

производительность труда; 

•  устранение потерь от брака; 
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• применение ресурсосберегающей технологии, обеспечивающей 

экономию материалов и энергии, высвобождение работников; 

• сбалансированная эксплуатация производственных мощностей 

приводит к сокращению стоимости основных средств, незавершенного 

производства и запасов продукции; 

• повышение организационного уровня производства, что влечет 

за собой сокращение потерь рабочего времени, длительности 

производственного цикла и, как следствие, снижение себестоимости 

продукции и размеров оборотных средств предприятия; 

• разработка оптимальной стратегии технического развития 

предприятия, обеспечивающей оптимальный уровень затрат на создание 

технического потенциала предприятия; 

• использование технологического оборудования, особенно 

дорогого, в экономически эффективных областях и режимах; 

• рационализация организационной структуры системы 

управления производством, а значит, сокращение затрат на управление, 

повышение его эффективности. 

Каждое направление снижения издержек производства 

предполагает ряд мер, которые в совокупности составляют конкретные 

планы. 

4. Сущность цены, ее функции. Виды цен. 

Цена - денежное выражение стоимости благ, включающая 

альтернативные издержки отказа от выпуска других благ, которые могли 

бы быть произведены при использовании тех же относительно 

обособленных ресурсов. 

Ценовой механизм (ценовая система) - распределение и 

использование экономических ресурсов и потребительских благ с 

помощью денег и в соответствии с рыночной информацией. 

Функции цены: 

1. Учетная и соизмерительная функция полезности 

потребительских благ и ресурсных затрат на их выпуск. 

2. Возмещение ресурсных затрат фирм на выпуск 

потребительских благ. 

3. Перераспределение доходов через налогообложение, субсидии, 

льготы. 

4. Стимулирование экономии ресурсов, обновления технологий, 

улучшения качества выпускаемых благ. 

Оптимизация потребительского спроса и предложения товаров 

фирмами. 

В условиях планового ведения хозяйства предприятию 

планировались уровень цен, издержек и норматив рентабельности. В 

рыночных условиях эти величины предприятием устанавливаются 

свободно. В рыночных условиях цена служит существенным 

регулятором производства и оказывает непосредственное и 

опосредованное влияние на формируемую прибыль, на характер и 
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результаты конкурентной борьбы. Цена на выпускаемую продукцию для 

предприятия есть договорная пена между ним и потребителем.  

Существует несколько вариантов договорных цен (Цд):  

1) Цд = Себестоимость + Прибыль;  

2) Цд = Спрос — Предложение; 

 3) Цена конкурента i < Цд< Цена конкурента /.  

Первый вариант установления договорной цены полностью 

определяется условиями производства и сосредоточивается в рамках 

предприятия. Однако в условиях рынка это скорее исключение, чем 

правило, поскольку на рынке обычно не один производитель. Второй и 

третий варианты приближены к действительности.  

1. При расчете цены по первому, наиболее простому варианту 

необходимо иметь в виду, что составляющая основу цены себестоимость 

- это объективный показатель, но на нем одном при принятии 

управленческих решений базироваться нельзя. Успех на рынке зависит 

не от себестоимости продукции изготовления, а от того, сколько, кем, 

когда, где и как будет произведено и предложено потребителю товаров. 

Этот вариант применим в том случае, когда фирма - изготовитель товара 

является ведущей на данном рынке и когда результаты финансовой 

деятельности удовлетворяют руководство. Этот вариант позволяет 

достаточно справедливо распределить прибыль между производителем, 

который не предлагает дефицитный товар, и потребителем, для которого 

цена не является решающим фактором при покупке.  

2. Во втором варианте установления цены за основу принимаются 

прогнозируемый спрос и себестоимость товара. Задача для предприятия 

ставится так: цена за единицу товара предварительно определена; 

необходимо установить, при каком количестве проданных товаров 

предприятие начнет получать реальную прибыль. Возможна и обратная 

задача: известно приблизитель ное количество изделий, которое можно 

реализовать на рынке, необходимо определить, при какой цене этот 

объем продажи не приведет к убыткам.  

3. Третий вариант формирования цены учитывает уровень 

конкуренции на рынке и часто дает хорошие результаты. Производитель 

изучает динамику цен конкурентов и определяет, какова будет цена 

конкурента на аналогичный товар. Основное внимание при этом 

направлено на уменьшение расходов и увеличение прибыли. 

Рассмотрение трех вариантов показывает, что в условиях рыночной 

экономики цена - фактор обеспечения конкурентоспособности 

продукции. Другим не менее, а, может быть, более важным фактором 

является качество выпускаемой продукции.  

Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит экономическая сущность и значение издержек 

производства. 

2. Как можно классифицировать издержки производства. 
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3. Какие вы знаете виды групповых издержек. 

4. В чем отличие издержек производства и себестоимости 

продукции. 

5. Что означает понятие «Калькулировать издержки»? Какие 

методы калькулирования вам известны? 

6. Какие существуют методы отнесения непрямых издержек к 

себестоимости продукции? 
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финансовый учет» по направлению «Менеджмент» – М.: МИИТ, 2015. – 
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Тема 6. Прибыль и рентабельность предприятия 

 

1. Понятие и виды прибыли 

2. Показатели рентабельности 

3. Факторы повышения прибыли и рентабельности, 

направления поиска резервов 

 

1. Понятие и виды прибыли 

Экономическим положительным итогом производственно-

финансовой деятельности предприятий является прибыль и 

рентабельность. 

Прибыль - это важный обобщающий показатель оценки 

эффективности функционирования каждого субъекта хозяйственной 

деятельности, поскольку именно в прибыли аккумулируются результаты 

всех сторон деятельности: производство и реализация, качество и 

ассортимент, эффективность использования производственных ресурсов 

и себестоимость. 

Прибыль синтезирует в себе все важнейшие стороны работы 

предприятия. Для роста прибыли предприятие обязано: 

• наращивать объемы производства и реализации товаров, работ, 

услуг; 

https://biblio-online.ru/bcode/432937
https://biblio-online.ru/bcode/432937
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/baskakova_o_v_jekonomika_predpriyatiya.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/baskakova_o_v_jekonomika_predpriyatiya.pdf
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• расширять, ориентируясь на рынок, ассортимент, повышать 

качество продукции; 

• внедрять мероприятия по повышению производительности труда 

своих работников; 

• уменьшать затраты на производство (реализацию) продукции (то 

есть ее себестоимость); 

• с максимальной отдачей использовать потенциал, в его 

распоряжении, в том числе финансовые ресурсы; 

• со знанием дела вести ценовую политику, потому что на рынке 

действуют преимущественно свободные (договорные) цены; 

• грамотно строить договорные отношения с поставщиками и 

покупателями; 

• уметь целесообразно размещать (вкладывать) полученную ранее 

прибыль для достижения оптимального эффекта. 

Различают понятия валовой выручки, валового дохода и валовой 

прибыли. 

Валовая выручка (ВВ) – представляет собой полную сумму 

денежных поступлений от реализации товарной продукции, работ, услуг 

и материальных ценностей: 

 

 
 

где i – вид продукции; 

n – количество видов продукции; 

Qi – количество реализованной продукции i–го вида;  

Цi – цена единицы продукции i–го вида; 

ПМП – прибыль от реализации материальных ценностей; 

ПВНО – доходы от внереализационных операций. 

 

Валовой доход (ВД) – характеризует конечный результат 

производственной или коммерческой деятельности предприятия и 

исчисляется путем исключения из валовой выручки и результатов 

внереализационных операций (без налога на добавленную стоимость и 

акцизов) всех затрат на производство и реализацию продукции, 

вошедших в себестоимость, кроме затрат на оплату труда. Таким 

образом, доход – это выручка от реализации продукции (работ, услуг) за 

вычетом материальных затрат. Он представляет собой денежную форму 

чистой продукции предприятия, т.е. включает в себя оплату труда и 

прибыль. 

Прибыль, полученная от всех видов деятельности предприятия, 

носит название валовой. 

Существуют следующие виды прибыли: 
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1. Валовая (балансовая) прибыль (ПВАЛ(Б)) определяется как 

сумма прибыли (убытка) от реализации продукции (ПРП), сумма 

прибыли от прочей реализации (ППР), доходов от внереализационных 

операций (Двн)* уменьшенных на сумму расходов по этим операциям 

(ДВН): 

 

ПВАЛ(Б) = ПРП + ППР + ДВН – РВН , грн. 

 

1.1. Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) 

(ПРП) определяется как выручка от реализации продукции (работ, услуг) 

(В) за вычетом издержек производства (себестоимости) (С), налога на 

добавленную стоимость (НДС) и акцизов (А): 
 

ПРП = В – С – НДС – А, руб. 

 

где В – выручка (валовой доход), полученная от реализации 

продукции (товаров, работ, услуг) в том числе: 

а) предприятиями и организациями агропромышленного 

комплекса по обслуживанию сельскохозяйственного производства; 

б) от посреднических операций, аукционных торгов 

материальными ценностями; 

в) проведения лотерей (кроме государственных), казино, иных 

игорных домов (мест), от игровых автоматов с денежным выигрышем и 

иного игорного бизнеса (включая доходы от аренды и иных видов 

использования имущества для нужд игорного бизнеса). 

Плановая прибыль от реализации продукции (ПРП(ПЛ)) 

представляет собой сумму прибыли, содержащейся в остатках 

нереализованной продукции на начало планового периода (ПН) и 

прибыли, содержащейся в выпущенной за плановый период товарной 

продукции (ПТ), уменьшенной на сумму прибыли, содержащейся в 

остатках нереализованной до конца периода продукции (ПК), т.е.: 

 

ПРП(ПЛ) = ПН + (ПТ – ПК) 

 

• Прибыль в остатках нереализованной продукции на начало 

планового периода (ПТ) определяется как разность между стоимостью 

этой продукции в оптовых ценах предыдущего(базового) периода (Цj
Б) и 

ее себестоимостью в предыдущем (базовом) периоде (Cj
Б) по формуле: 

 

 
где NjH – количество изделий нереализованной продукции j–го вида 

на начало планового периода. 
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• Прибыль, содержащаяся в товарной продукции планового 

периода (ПТ) и в остатках нереализованной продукции на конец 

периода (ПК), определяется на основе оптовых цен (Цj
Б) и 

себестоимости планируемого периода (Cj
Б) соответственно по 

формулам: 

 
 

 
 

где NTj –количество изделий товарной продукции i–го вида; 

NjK – количество изделий нереализованной продукции j–го вида на 

конец планируемого периода. 

Прибыль как важнейшая категория рыночных отношений 

выполняет ряд важнейших функций. 

Во-первых, прибыль служит критерием и показателем 

эффективности деятельности предприятия. Иными словами, сам факт 

прибыльности уже свидетельствует об эффективной деятельности 

предприятий, однако будет ли это свидетельство необходимым и 

достаточным для владельца и кредитора? Очевидно, нет, поскольку 

предприятию нужен не вообще какая-нибудь прибыль, а конкретная ее 

величина для удовлетворения потребностей всех заинтересованных лиц: 

собственников предприятия, его работников и кредиторов. Размер 

прибыли связан со многими факторами, некоторые из них зависят от 

усилий предприятий, другие не зависят. Подробнее факторы роста 

прибыли будут рассмотрены в следующем параграфе. 

Во-вторых, прибыль выполняет стимулирующую функцию. 

Выступая конечным финансово-экономическим результатом 

предприятий, прибыль приобретает ключевую роль в рыночном 

хозяйствовании. За ним закрепляется статус цели, определяя 

экономическое поведение хозяйствующих субъектов, благополучие 

которых зависит как от величины прибыли, так и от принятого в 

национальной экономике алгоритма ее распределения, включая 

налогообложение. 

Прибыль - основной источник прироста собственного капитала. В 

условиях рыночных отношений, владельцы и менеджеры, ориентируясь 

на размер прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, 

принимается решение о дивидендной и инвестиционной политике, 

проводимых предприятием с учетом перспектив его развития. 

В рыночной экономике прибыль служит движущей силой и 

источником обновления производственных фондов и выпускаемой 

продукции. 
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И наконец, прибыль является источником социальных благ для 

членов трудового коллектива. За счет прибыли, остающейся на 

предприятии после уплаты налога, выплаты дивидендов и других 

первоочередных отчислений (например, на создание резервных фондов), 

осуществляется материальное поощрение работников и предоставление 

им социальных льгот, содержание объектов социальной сферы. 

В-третьих, прибыль является источником формирования доходов 

бюджетов разных уровней. Она поступает в бюджеты в виде налогов, а 

также экономических санкций и используется на различные цели, 

определенные расходной частью бюджета и утвержденные в 

законодательном порядке. 

Таким образом, прибыль предприятия - основной фактор его 

экономического и социального развития. 

Различают так же важнейшие виды прибыли: 

1. Операционная прибыль –  балансовая прибыль, 

скорректированная на разницу других операционных доходов и 

операционных расходов. 

2. Прибыль от обычной деятельности - это операционная прибыль, 

скорректированная на величину финансовых и других доходов, а также 

финансовых и других расходов. 

3. Чистая прибыль - это прибыль, поступающая в распоряжение 

предприятия после уплаты налога на прибыль. Чистая прибыль 

предприятия используется в двух направлениях: 

Прибыль от реализации определяется как разница между 

выручкой от реализации продукции (без учета налога на добавленную 

стоимость и акцизного сбора) и полной себестоимостью продукции. 

Прибыль от продажи имущества включает прибыль от продажи 

материальных (основных фондов) и нематериальных активов, ценных 

бумаг других предприятий и тому подобное; определяется как разница 

между ценой продажи и балансовой (остаточной) стоимости объекта, 

который продается. 

Прибыль от внереализационных операций - это прибыль от 

совместной деятельности предприятий, проценты по приобретенным 

акциям, облигациям и другим ценным бумагам, штрафы, 

выплачиваемые другими предприятиями за нарушение договорных 

обязательств, доходы от владения долговых обязательств, роялти. 

Балансовая прибыль предприятия является конечным результатом 

деятельности предприятия. Она состоит из прибыли от реализации 

продукции (выполнения работ, оказания услуг), прибыли от прочей 

реализации и внереализационных финансовых результатов. 

 

2.Показатели рентабельности 

Величина прибыли характеризует абсолютную доходность 

производства, но не дает представления об эффективности работы 

предприятий, характеристики их относительной доходности (степени 
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прибыльности), а также конкурентоспособности производства товаров и 

услуг, используются показатели рентабельности. 

Все показатели рентабельности выражаются в коэффициентах или 

процентах и отражают долю прибыли с каждой денежной единицы 

затрат (соотношение доходов на единицу расходов): 

1. Рентабельность различных видов (единицы) продукции (Pi):  

 

 
 

где Цi – рыночная цена изделия, руб.; 

Ci – полная себестоимость изделия, руб. 

 

 
 

где СМ – материальные затраты в себестоимости изделия, руб. 

 

2. Рентабельность продукции (РП) – показывает 

результативность текущих затрат: 

 

 
 

где ПРП – прибыль от реализации продукции, тыс. руб.;  

С – себестоимость реализуемой продукции, тыс. руб. 
 

Рентабельность производства (Р) – показывает, насколько 

результативно используется имущество предприятия. Рентабельность 

производства является относительным показателем эффективности 

использования основных фондов и оборотных средств предприятия. Она 

показывает степень общей прибыльности на 1 грн. затрат всех 

производственных ресурсов. 

 

Общая рентабельность производства (РОБЩ): 

 

 
 

Расчетная рентабельность производства (РРАСЧ): 

 

 
 

где ПБ – валовая (балансовая) прибыль, тыс. руб.; 

ПЧ – чистая прибыль, тыс. руб.; 
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ФОФ – среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов предприятия, тыс. руб.; 

ФОБС – среднегодовой норматив оборотных средств предприятия, 

тыс. руб. 

Резервы повышения рентабельности производства: 

1. Резервы увеличения прибыли: 

• увеличение объема производства и реализации продукции; 

• снижение себестоимости продукции; 

• повышение качества и конкурентоспособности продукции; 

• сокращение непроизводительных расходов и потерь. 

2. Резервы улучшения использования основных и оборотных 

фондов: 

• повышение фондоотдачи за счет улучшения использования 

действующего оборудования; 

• ликвидация излишнего оборудования и сверхнормативных 

запасов оборотных фондов; 

• ускорение оборачиваемости оборотных средств. 

3. Рентабельность основных производственных фондов 

(РФ) – служит для сопоставления эффективности использования 

основного капитала или производственных фондов в отдельных 

корпорациях и отраслях промышленности: 

 

 
 

Уровень рентабельности зависит от многих факторов, главные из 

которых: 

• структура произведенной продукции; 

• уровень себестоимости продукции; 

• уровень использования производственных фондов; 

• уровень оптовых цен на продукцию; 

• уровень оптовых цен на исходные материалы, полуфабрикаты, 

топливо, энергию и т.п.; 

• уровень тарифных ставок и окладов. 

 

3. Факторы повышения прибыли и рентабельности, направления 

поиска резервов 

Изменение экономических показателей за любой временной период 

происходит под влиянием множества разнообразных факторов. Факторы 

– это элементы, причины и условия, которые могут рассматриваться как 

движущие силы происходящих экономических явлений и процессов, чье 

воздействие, в конечном счете, находит отражение в уровнях, темпах 

роста, абсолютных величинах конкретных показателей либо целой 

группы экономических показателей. 
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Различают факторы 1–го, 2–го, 3–го,...n – го порядка. Причем, 

каждый последующий аккумулирует влияние факторов более низкого 

порядка. В экономическом анализе широко распространено понятие 

«факторный показатель», означающее, что данный показатель можно 

рассматривать как фактор, определяющий значение другого показателя, 

но более высокого порядка. Поэтому чем выше порядок анализируемого 

показателя, тем большее число факторов определяет его количественное 

значение. 

К числу таких показателей относятся прибыль и уровень 

рентабельности производства. При анализе этих показателей необходимо 

знать все возможные факторы, воздействующие на их величину, владеть 

методикой расчета влияния этих факторов на обобщающие показатели 

эффективности. Через управление этими факторами на предприятии 

можно создать механизм поиска резервов увеличения прибыли и 

достижения требуемого уровня рентабельности. Многообразие факторов, 

влияющих на прибыль и рентабельность, требует их классификации, 

которая в то же время имеет важное значение для определения основных 

направлений поиска резервов повышения эффективности хозяйствования. 

Такая классификация факторов, в виде «дерева факторов», представлена 

на рис. 8. 

Факторы, влияющие на прибыль и рентабельность, могут 

классифицироваться по разным признакам. Так, выделяют факторы 

внутренние и внешние. К внутренним относятся факторы, которые 

зависят от деятельности самого предприятия и характеризуют различные 

стороны работы данного коллектива. К внешним относятся факторы, не 

зависящие от деятельности самого предприятия, но которые могут 

оказывать существенное влияние на темпы роста прибыли и 

рентабельности производства. Выявление в процессе анализа влияния 

внутренних и внешних факторов дает возможность «очистить» 

показатели эффективности от внешних воздействий, что имеет важное 

значение для объективной оценки собственных достижений коллектива, в 

зависимости от которых определяется размер материального поощрения 

работников. 

В свою очередь, внутренние факторы подразделяются на 

производственные и непроизводственные. Внепроизводственные факторы 

связаны в основном с коммерческой, природоохранной, претензионной и 

другими аналогичными видами деятельности предприятия. 

Производственные факторы отражают наличие и использование 

основных элементов производственного процесса, участвующих в 

формировании прибыли – это средства труда, предметы труда и сам труд. 

Почему производственные факторы являются первичными и 

основными факторами роста прибыли и рентабельности? Почему с 

повышением эффективности использования именно этим видом ресурсов 

производства одновременно и в полном объеме участвуют в создании 

продукта (изделия), но по–разному – в образовании его стоимости? 
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Средства труда переносят свою стоимость на готовый продукт 

постепенно, но по мере снашивания, а предметы труда и живой труд – 

одновременно. 

При углублении анализа по каждому из этих элементов выделяются 

группы экстенсивных и интенсивных факторов. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию прибыли. 

2. Какие функции выполняет прибыль?  

3.  Дайте характеристику видов прибыли.  

4.  Чем определяется чистая прибыль?  

5.  Какие факторы оказывают влияние на пропорции распределения 

прибыли?   

6.  Что относится к внешним факторам, формирующим пропорции 

распределения прибыли?   

7.  Какие задачи решаются в процессе распределения прибыли?  

8.  Какие показатели рентабельности планируются на предприятии?   

9.  Что представляет собой рентабельность предприятия?  

10.  Какие пути повышения прибыли существуют на предприятии?  
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Тема 7. Менеджмент как современная теория управления 

социально-экономическими системами. Методологические основы 

менеджмента.  

1. Понятие менеджмента. 

2. Теории менеджмента. 

3. Функции менеджмента. 

4. Методы менеджмента. 

 

1. Понятие менеджмента. 

Менеджмент – это самостоятельный вид профессионально 

осуществляемой деятельности, направленной на достижение субъектом 

хозяйствования, действующего в рыночных условиях, определенных 

заданных целей путем эффективного использования имеющихся всех 

видов ресурсов с непосредственным использованием принципов, 

функций и методов экономического механизма; это управление в 

условиях рынка, рыночной экономики. 

Менеджмент – область знаний и профессиональной деятельности, 

направленных на формирование и обеспечение достижения целей 

организации путем рационального использования имеющихся ресурсов. 

Менеджмент как самостоятельный вид профессиональной 

деятельности предполагает, что менеджер, как правило, не является 

собственником капитала организации, в которой он работает. 

Естественно, он может владеть ее акциями, а может и не иметь их, 

работая по найму на должности менеджера.  

Менеджмент как вид деятельности объединяет работников 

различных специальностей: инженеров, конструкторов, экономистов, 

маркетологов, психологов, бухгалтеров и т. д., руководимых 

менеджером. Понятие «менеджер» подразумевает принадлежность 

конкретного лица к профессиональной деятельности в качестве 

управляющего организацией независимо от уровня управления, а также 

его профессиональной подготовки и практического опыта работы. 

Профессиональный менеджмент, оформившийся в 

самостоятельный вид деятельности, предполагает наличие в качестве 

субъекта этой деятельности специалиста-менеджера и в качестве 

объекта – хозяйственную деятельность организации (или ее 

подразделения) в целом или определенную сферу (производство, сбыт, 

финансы). Под хозяйственной деятельностью в функции менеджмента 

понимается деятельность организации, если она направлена на 

получение прибыли как конечного результата или 

предпринимательского дохода. 

Содержание понятия «менеджмент» рассматривают как науку 

практику управления, как организацию управления организацией и как 

механизм принятия управленческих решений. Непосредственно процесс 
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менеджмента подразумевает реализацию функций планирования, 

организации, координации, мотивации, осуществляя которые 

менеджеры обеспечивают условия для производительного и 

эффективного труда занятых в организации работников и получения 

результатов, соответствующих целям. Следовательно, менеджмент — 

это еще и умение добиваться поставленных целей, координируя труд, 

интеллект, мотивы поведения людей, работающих в организации. Это 

является основанием для рассмотрения менеджмента как процесса 

влияния на деятельность отдельного работника, группы работников и 

организации в целом с целью достижения желаемых результатов. 

 

2. Теории менеджмента. 

Теории менеджмента – это основополагающие принципы 

управления, которые характеризуют взгляды управляющих на 

отношение работников к труду, образуют философию управления.  

Управление как вид деятельности развивается с появлением 

первых организаций, упоминания о которых датируются несколькими 

тысячелетиями до н. э. В древние века управлением главным образом 

занимались жрецы, служители церкви, так как религиозные организации 

долгое время играли ключевую роль в жизни общества. 

Первый этап религиозного менеджмента охватывает период с 

древних времен вплоть до индустриальной революции XVIII в. 

Переломным моментом в развитии управления стал переход от 

присваивающего хозяйства (охота, сбор ягод, плодов и т. п.) к 

производящей экономике, когда появились первые организации, 

осуществляющие производство продуктов (9–7 тыс. лет до н. э.). 

Богатый опыт государственного управления накоплен в Древнем Египте. 

Из древних философов Сократ (470–399 гг. до н. э.) первым определил 

управление как особую сферу деятельности. Платон (428–348 гг. до н. э.) 

предложил классификацию форм государственного управления. В этот 

период идет процесс накопления знаний в области управления. 

Второй этап развития индустриального менеджмента связан с 

промышленной революцией XVIII–XIX вв. В этот период возникли 

крупные организации в сфере промышленного производства, 

банковского дела, биржевой торговли, кооперации, сельского хозяйства. 

Особый вклад в развитие теории государственного управления сделал А. 

Смит, который проанализировал различные формы разделения труда и 

обосновал возможности роста производительности. Достаточно 

ценными для дальнейших научных исследований оказались идеи Р. 

Оуэна в отношении гуманизации управления производством, 

необходимости обучения, улучшения условий труда и быта работников, 

которые оказывают влияние на эффективность управления. 

Третий этап формирования системного менеджмента основан на 

проведении научных изысканий по проблемам управления (конец XIX в. 
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– первая половина XX в.). Именно в этот период зарождается научный 

менеджмент, появляются новые направления исследований (научная и 

административная школы управления, школа человеческих отношений, 

поведенческих наук, эмпирического менеджмента), которые 

систематизировали имеющийся опыт управления, обосновали принципы 

и методы эффективного руководства, выделили менеджмент в 

самостоятельный вид трудовой деятельности. 

Четвертый этап развития информационного менеджмента (вторая 

половина XX в. по настоящее время) связан с интеграцией 

математического анализа и компьютерной техники в практику принятия 

управленческих решений. В этот период формируется современная 

школа управления, которая исследует поведение организации как 

открытой системы во взаимосвязи с внешним окружением. 

 

3. Функции менеджмента. 

Управленческая работа сложна, многообразна, трудоемка. Около 

одной десятой трудоспособного населения развитых стран мирового 

сообщества занято в этой сфере деятельности. Для того чтобы ее 

осуществлять профессионально и эффективно, необходима 

соответствующая организация этой работы, опирающаяся на 

объективные законы. Одним из главных законов эффективности 

человеческой деятельности является необходимость разделения и 

специализации труда. Именно это положение определяет причину 

появления в теории и практике управления такой категории, как 

«функция». Функция выступает в качестве содержания управленческой 

деятельности и включает два основных признака. Первый – это 

временная логическая последовательность выполнения управленческих 

работ, которая объективно вытекает из сущности этой деятельности. 

Второй отражает специфику объекта управления, т. е. его характер, 

отраслевую принадлежность. 

Функция – роль, назначение чего-нибудь, работа, производима 

органом, организацией. Таким образом, функции управления – это 

специализированные виды управленческой деятельности. Временная 

последовательность выполнения управленческих работ закреплена в 

первом типе функций, называемых общими, универсальными или 

базовыми. Второй тип функций получил название конкретных, так как 

они присущи определенным объектам управления, а их объем, 

содержание и число зависят от величины объекта управления, вида его 

деятельности и отраслевой принадлежности. 

Функции менеджмента - это относительно обособленные 

направления управленческой деятельности, позволяющие осуществлять 

определенное влияние на управленческий объект с целью достижения 

поставленной задачи. Функции менеджмента вытекают из содержания 
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производственного процесса предприятия и определяются объектом, а 

также составом решаемых задач. 

Общие функции менеджмента - планирование, организация, 

мотивация, контроль, координация, учет и анализ являются 

обязательными для всех предприятий. Каждая из этих функций является 

для организации жизненно необходимой. Вместе с тем планирование, 

как функция управления обеспечивает основу для других функций и 

считается главной, а функции организации, регулирования, мотивации, 

контроля и учета ориентированы на выполнение тактических и 

стратегических планов. 

Планирование - основная функция менеджмента, которая 

предусматривает прогнозирование, определение целей, стратегии, 

политики и задач того или иного формирования; означает сознательный 

выбор решения что делать, как, кому и когда. 

Планирование состоит в том, что: 

 проводится всесторонний анализ текущего положения, в котором 

находится компания; 

 обеспечивается детализация установленных целей деятельности 

организации и доведение их до отдельных структурных звеньев и 

исполнителей; 

 согласовывается очередность и сроки реализации отдельных 

работ; 

 определяется состав необходимых ресурсов; 

 устанавливается состав реализуемых проектов; 

 распределяются задания по участникам; 

 разрабатывается стратегия действий, составляются необходимые 

планы и программы. 

Организация как функция менеджмента направлена на 

формирование управляющих и управляемых систем, а также связей и 

отношений между ними, обеспечивая упорядоченность технической, 

экономической, социально-психологической и правовой сторон 

деятельности каждого предприятия. 

С помощью этой функции менеджмента обеспечивается 

выполнение установленных плановых заданий с целью реализации 

принятой стратегии развития предприятия. Для этого: 

 устанавливается состав необходимых ресурсов и исполнителей; 

 распределяются задания; 

https://discovered.com.ua/management/planirovanie-v-sisteme-menedzhmenta/
https://discovered.com.ua/management/strategiya-predpriyatiya/
https://discovered.com.ua/management/organizaciya-v-sisteme-menedzhmenta/
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 обеспечиваются необходимые ресурсы: персонал, финансы, 

оборудование, расходные материалы, производственные 

помещения и т.п.; 

 координируется работа исполнителей во времени; 

 налаживается кооперация участников, обеспечивается контроль и 

взаимное информирование. 

Выполнение перечисленных задач осуществляется путем 

создания организационной структуры предприятия. 

Таким образом, функция организации обеспечивает рациональное 

сочетание во времени и пространстве всех элементов производственного 

процесса с целью наиболее эффективного выполнения принятых 

плановых решений. 

Мотивация - это процесс побуждения работников к 

высокопродуктивной деятельности для удовлетворения своих 

потребностей и достижения целей организации. С помощью этой 

функции менеджмент создает условия работы на предприятии, в 

которых становится выгодно и удобно работать всему коллективу. Для 

этого осуществляется экономическое и моральное стимулирование 

персонала и создаются условия для проявления творческого потенциала 

работников и их саморазвития. 

Контроль - это система наблюдения и проверки соответствия 

функционирования предприятия установленным стандартам и другим 

нормативам, выявление допущенных отклонений от принятых решений 

и определения причин их невыполнения. Контроль завершает 

управленческий цикл и, таким образом, гарантирует эффективность 

осуществления всех остальных функций. 

Контроль необходим для обнаружения и разрешения 

возникающих проблем, до того как они превратятся в серьезные 

неполадки. Также функция контроля используется для стимулирования 

успешной деятельности. Процесс контроля состоит из проведения 

корректировок в том случае, если достигнутые результаты существенно 

отличаются от установленных стандартов. 

Координация как функция менеджмента представляет собой 

процесс, направленный на обеспечение пропорционального и 

гармоничного развития различных сторон (производственной, 

технической, финансовой и др.) объекта при оптимальных затратах 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Целью координации 

является установление взаимодействия в работе различных 

подразделений компании, руководителей, специалистов, а также 

устранение помех и отклонений от заданного режима работы. 

Задача функции координации состоит в достижении 

согласованности в работе всех звеньев организации путем установления 

https://discovered.com.ua/management/struktura-upravleniya-organizaciej/
https://discovered.com.ua/management/motivaciya-kak-funkciya-menedzhmenta/
https://discovered.com.ua/management/sistema-i-process-kontrolya-v-menedzhmente/
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рациональных связей (коммуникаций) между ними. Характер этих 

связей может быть самым различным, так как зависит от 

координируемых процессов. Наиболее часто используются отчеты, 

интервью, собрания, компьютерная связь, средства радио и 

телевещания, документы. С помощью этих и других форм связей 

устанавливается взаимодействие между подсистемами организации, 

осуществляется маневрирование ресурсами, обеспечивается единство и 

согласование всех стадий процесса управления (планирования, 

организации, мотивации и контроля), а так же действий руководителей. 

4. Методы менеджмента. 

Методы менеджмента – это способы воздействия на объект 

управления для достижения поставленных перед ним целей. Но при этом 

одна и та же цель может быть достигнута с помощью различных 

методов, или несколько целей может быть достигнуто с помощью 

одного какого-либо метода. Также они позволяют управлять 

производственно-сбытовой деятельностью, строить ее в соответствии с 

требованиями рынка. 

Методы менеджмента - это те приемы и средства, которыми 

пользуются менеджеры, чтобы достичь определенной цели и решить 

конкретные задачи. Базой применения методов управления являются 

организационные системы. 

Методы менеджмента - способы осуществления управленческой 

деятельности, применяемые для постановки и достижения ее целей. 

Методы менеджмента служат целям практического управления, 

предоставляя в его распоряжение систему правил, приемов и подходов, 

сокращающих затраты времени и других ресурсов на целеполагание и 

целереализацию. С другой стороны применение системы методов для 

выявления и решения новых проблем управления позволяет отследить 

тенденции их протекания и выработать наилучшие пути их решения. 

Основу системы методов, используемых в управлении, составляет 

общенаучная методология, которая предусматривает системный и 

комплексный подходы к решению проблем, а также применение таких 

методов, как моделирование, экспериментирование, конкретно-

исторический подход, экономико-математические и социологические 

измерения и т.д. Специфика управления накладывает свой отпечаток на 

формы, масштабы и результативность применения общенаучных 

методов. 

В управлении применяются три вида методов: организационные, 

экономические, социальные. Методы управления применяются с целью 

повышения эффективности системы управления. Каждый из этих видов 

методов способствует достижению определенных целей с помощью 

собственных средств воздействия. 

Организационные методы направлены на создание оптимальной 

управляющей системы, способной оказывать воздействие на 
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управляемую систему и помогающей добиться успеха предприятиям и 

организациям. Влияние на конкретную сложившуюся ситуацию. Данная 

ситуация может иметь прямую форму (непосредственное воздействие) 

либо косвенную (постановка задачи и организация стимулирующих 

условий). Практическая деятельность в менеджменте построена на 

комбинировании ряда методов; как правило, параллельно используются 

несколько методов и их сочетания. Классификация методов 

менеджмента является предметом дискуссий, как и многие другие 

составляющие науки управления. 

Экономические методы предполагают рациональное решение 

производственно-хозяйственных вопросов для достижения 

экономических результатов и удовлетворения потребностей общества. 

Социально-психологические методы менеджмента базируются 

на выявлении и учете психологических особенностей работников, а 

также поведения коллектива организации в целом. Данная группа 

методов воздействует на сознание коллектива организации с помощью 

различных социологических и психологических приемов. В заключении 

представим характестику методов по следующим критериями:  основа 

применения,  направленность, основные требования к персоналу 

Методы управления тесно связаны и зависят от таких факторов, 

как цель, функции и структура. Насколько хорош или плох выбранный 

метод, можно оценить по результатам достижения поставленной цели. 

Функции показывают, в каком объеме раскрывается содержание 

управления, а структура управления - это форма организации 

управления. Каждый из этих факторов действует во взаимосвязи с 

другими. 

При применении всей совокупности методов необходимо 

учитывать разнообразие функций и структур управления. 

Только связь методов с функциями и структурой управления в 

комплексе могут обеспечить эффективное управление производством. 

Методы вне функций и структуры не существуют и не используются. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое менеджмент? 

2. Какие этапы формирования менеджмента Вы знаете? 

Охарактеризуйте. 

3. Какие функции менеджмента Вам известны? 

4. Что такое планирование? 

5. Охарактеризуйте функцию организация. 

6. Что такое контроль? 

7. Дайте определение понятию мотивация? 

8. Перечислите и раскройте сущность методов менеджмента.  

9. В чем состоит сущность внешних факторы менеджмента 

предприятия? 

10.  Какие внутренние факторы менеджмента Вы знаете? 

https://discovered.com.ua/management/organizaciya-v-sisteme-menedzhmenta/
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11. Назовите функции менеджмента. Охарактеризуйте. 
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